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Утверждено:                                                                                

Директор учреждения                                                               

 __________   Е.А.Потуданская                  
(подпись)    (расшифровка подписи)                                          
«22» марта 2022г.   

  

 

 

Отчет 

о результатах деятельности  

муниципального бюджетного учреждения« муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств им.Н.Н.Алмазова» города Ярославля  
(полное наименование учреждения) 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 

за 2021 год 

 

I. Общие сведения о муниципальном бюджетном учреждении  

 

 

Полное наименование муниципального 

учреждения                               

муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств 

им.Н.Н.Алмазова» города Ярославля 

Сокращенное наименование муниципального 

учреждения                               

МУДО « ДШИ им.Н.Н.Алмазова» 

г.Ярославля 

Место нахождения муниципального учреждения  150014,г. Ярославль, ул. 

Свободы,75/37 

Почтовый адрес муниципального учреждения    150014,г. Ярославль, ул. 

Свободы,75/37 

Перечень видов деятельности муниципального 

учреждения, соответствующий его 

учредительным документам: 

Основной вид деятельности 

бюджетного учреждения – 

осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразвательным программам: 

1.Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

художественной направленности и 

дополнительных 

предпрофессиональных  

общеобразовательных  программ в 

области музыкального искусства. 

2.Организация отдыха детей и 

молодежи. 

3.Организация мероприятий: 

- фестивалей, конкурсов, смотров, 

выставок, народных гуляний, 

праздников. 

Основные виды деятельности Образование дополнительное детей и 

взрослых. 

Иные виды деятельности Прокат  музыкальных инструментов 
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Перечень услуг (работ), которые оказываются за 

плату, в случаях предусмотренных 

нормативными правовыми (правовыми) актами 

Оказание платных дополнительных 

образовательных услуг на договорной 

основе, выходящих за рамки 

финансируемых из бюджета 

образовательных программ, 

обучение игре на музыкальных 

инструментах, преподавание 

специальных курсов и дисциплин, 

раннее эстетическое  развитие детей 

дошкольного возраста,  

репетиторство. 

Потребители услуг (работ), которые оказываются 

за плату, в случаях предусмотренных 

нормативными правовыми (правовыми) актами 

Дети  в возрасте от 3,5лет до 18лет, 

молодежь и взрослые без 

ограничения возраста. 

Перечень разрешительных документов (с 

указанием номеров, даты выдачи и срока 

действия), на основании которых муниципальное 

учреждение осуществляет деятельность                             

Устав от 22.01.2016, лицензия  серия 

76Л02 № 0001120 от 22 июня 2016г. 

срок действия бессрочно. 

Среднегодовая численность работников 

муниципального учреждения  

38,6 

Средняя заработная плата работников 

муниципального учреждения  

36987 руб. 

 

 

 На начало года На конец года 

Количество штатных единиц учреждения 61,15 61,15 

Квалификация сотрудников учреждения   

Имеют высшее образование % 77,3 77,3 

Имеют среднеспециальное образование % 22,7 22,7 

Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на 

конец отчетного периода     - не изменилось.           

 

 

II. Сведения о результатах деятельности подведомственного  

муниципального бюджетного учреждения  

 

N   

п/п 
Наименование показателя деятельности 

Единица  

измерения 

Год, 

предшествую

щий 

отчетному 

Отчетный 

год 

1.  Изменение (увеличение, уменьшение) 

балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно 

предыдущего отчетного года  

% +21,0 -4,1 

2. Общая сумма выставленных требований в 

возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей 

тыс. руб.   
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3. Изменения (увеличение, уменьшение) 

дебиторской задолженности: 

тыс. руб. +59 979,8 +11999,2 

Расчеты по доходам  тыс. руб. +59 982,1 +11999,2 

Расчеты по выданным авансам  тыс. руб.           -2,3  

в разрезе выплат:     

    

4. Изменения (увеличение, уменьшение) 

кредиторской задолженности: 

тыс. руб. -27,8 -5,0 

    

в разрезе выплат:    

Расчеты по доходам  тыс. руб.   -4,7 +28,5 

Расчеты по платежам в бюджет тыс.руб. -23,7 -40,9 

5. Доходы, полученные учреждением от 

оказания платных услуг (выполнения) работ 

тыс. руб. 3421,0 3487,0 

6. Исполнение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг 

(выполнения работ) по натуральным 

показателям 

Челов.-часы План Факт План Факт 

Предпроф. 124003,90 124003,90 123667 123667 

Общеразв. 13811,00 13811,00 13577 13577 

7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям1 

 1200-2900, 
прокат 

инструмента180

-300руб. 

1300-3200, 
прокат 

инструмента

180-300руб. 

8.  Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

государственного учреждения, в том числе:     

чел. 404 385 

бесплатными, в том числе по видам услуг:                 чел. 6 8 

Реализация дополнительных 

образовательных программ 

чел. 6 8 

Организация летнего отдыха чел. 0 0 

платными услугами, в том числе по видам 

услуг:  

чел. 398 377 

реализация дополнительных образовательных 

программ 

 чел. 271 269 

платные образовательные услуги чел. 127 108 

9.  Количество жалоб потребителей шт. 0 0 

10. Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей 

11.  Поступления, в разрезе поступлений, 

предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности 
учреждения: 

тыс. руб. План 

 

 
23443,7 

Факт 

 

 
23337,5 

План 

 

 
24022,2 

Факт 

 

 
23980,2 

субсидии - за счет средств городского 

и областного бюджета 

на выполнение муниципального 
задания 

 

 

тыс. руб. 
19929,4 19854,5 20394,7 20394,7 

субсидии - на иные цели тыс. руб. 64,3 64,3 98,5 98,5 

собственные доходы тыс. руб. 3450,0 3418,7 3529,00 3487,0 

                                                
1 В динамике в течение отчетного периода 
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12. Выплаты, в разрезе выплат, 

предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения: 

 тыс. 

руб. 
23632,2 23239,8 24308,4 23729,9 

211 заработная плата тыс. руб. 17028,0 16954,6 17291,0 17177,5 

213начисления на выплаты по 

оплате труда 

тыс. руб. 5248,1 5134,4 5359,2 5221,2 

212  прочие выплаты тыс. руб.     

221  услуги связи тыс. руб. 44,6 39,9 45,2 34,2  

223  коммунальные услуги тыс. руб. 380,5 288,7 369,9 317,9  

 225   работы, услуги по 

содержанию помещения 

тыс. руб. 393,4 302,3 476,5 345,3  

 226  прочие работы, услуги тыс. руб. 345,5 339,3 392,4 319,4  

 228 услуги, работы  для целей 

капитальных вложений 

тыс. руб. 0,0 0,0    

 266 социальные пособия и 

компенсации персоналу в 

денежной форме 

тыс. руб. 67,5 66,8 97,1 97,1  

 291 Налоги, пошлины, сборы тыс. руб. 1,7 1,6 2,0 1,6  

 296 Иные расходы тыс. руб. 32,5 32,5 42,2 42,2  

 310  увеличение стоимости 

основных средств 

тыс. руб. 40,3 40,2 182,8 125,5  

 344  увеличение стоимости 

строительных материалов 

тыс. руб. 14,4 14,4 2,6 2,6  

 346 увеличение стоимости 

прочих  материальных запасов 

тыс. руб. 35,7 25,0 47,5 45,4  

 349 увеличение стоимости 

прочих  материальных запасов 

однократного применения 

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0  

13. Иные сведения      
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Согласовано:                                                                                

Заместитель председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом мэрии 

города Ярославля   

________        Попова О.В.                                           

 (подпись, расшифровка подписи)           

 "19" января 2022 г. 

III. Сведения об использовании имущества, закрепленного на праве оперативного 

управления,  муниципальным учреждением 

за 2021 год 

 

муниципальное учреждение дополнительного образования« Детская школа искусств имени 

Н.Н.Алмазова»города Ярославля 

(полное наименование юридического лица) 

 

Период Недвижимое имущество 

Кол-

во 

объе

к-

тов 

 

Общая площадь,  (кв. м.)  Общая балансовая стоимость,     

(тыс. руб.) 

оперативное 

управление, 

всего 

 

в том числе передано в: оперативно

е 

управление, 

всего 

в том числе переданного в: 

арен-

ду 

безвозмездное 

пользование 

аренду безвозмездное 

пользование 

Начало 

отчетного года 

1 766,2   202,13   

Конец 

отчетного года 

1 766,2   202,13   

 

Период Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося  

на праве оперативного управления, (тыс. руб.) 

всего 

 

в  том числе  

особо 

ценного 

переданного в аренду переданного в 

безвозмездное 

пользование 

Начало 

отчетного года 

2893,73 2317,77   

Конец 

отчетного года 

2797,29 2317,77   

 

Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на 

праве оперативного управления: 

 

Получено средств, (тыс. руб.) 

 

Всего 

 

от распоряжения недвижимым 

имуществом 

от распоряжения движимым 

имуществом 

   

 

 

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году 

за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 

учреждению на указанные цели 00,00   (тыс. руб.)  
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Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году 

за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей деятельности  00,00    (тыс. руб.) 

 

 

 

     Руководитель                                                Главный бухгалтер 

муниципального учреждения                     муниципального учреждения 

_____________Е.А.Потуданская                  __________            В.В.Малкова 

    (подпись)       (Ф.И.О.)                            (подпись)                  (Ф.И.О.) 

"19" января 2022 г.                                        "19" января 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 IV. О показателях эффективности деятельности учреждения  
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Сведения  о показателях эффективности деятельности  
 

N 

п/п 

Наименование показателя 

эффективности деятельности 

учреждения 

Единица 

измерения 

показателя 

эффективности 

деятельности 

учреждения 

Фактическое 

значение, 

достигнутое за 

отчетный период 

Фактическое 

значение, 

достигнутое за год, 

предшествующий 

отчетному 

1 2 3 4 5 

1 Количество обучающихся в 

учреждении бюджет/внебюджет 

человек 277/108 277/127 

2 Доля детей, обучающимся по 

предпрофессиональным 

программам ,в общем 

количестве в учреждении 

% 54 50 

3 Количество обучающихся, 

поступивших в 
профессиональные 

образовательные учреждения 

или образовательные 
учреждения высшего 

образования на профильные  

образовательные 
программы(очное или заочное 

отделение) 

человек 6 6 

4 Доля мест для обучения по 

договорам об оказании платных 

услуг в расчете к общему мест 

для обучения 

% 28 31,4 

5 Количество победителей 

конкурсов и проектов, 
учрежденных Министерством 

культуры Российской 

Федерации или проводимых 
при участии Министерства 

культуры Российской 

Федерации; участники 
дельфийских игр 

человек 2 7 

 

 

 

 

Руководитель                                                Главный бухгалтер 

муниципального учреждения                     муниципального учреждения 

_____________Е.А.Потуданская                  __________            В.В.Малкова 

    (подпись)       (Ф.И.О.)                            (подпись)                  (Ф.И.О.) 

«22» марта 2022г.                                        «22» марта 2022г.   
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