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,тель учреждения 
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Отчет 
о результатах деятельности подведомственного 

муниципального бюджетного учреждения 
муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств имени М.А. Балакирева» города Ярославля 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 

за 2020 год 

I. Общие сведения о муниципальном бюджетном учреждении 

Полное наименование муниципального 
учреждения 

муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Детская школа искусств имени 
М.А. Балакирева» города Ярославля 

Сокращенное наименование 
муниципального учреждения 

МУДО «ДШИ им. М.А. Балакирева» г. 
Ярославля 

Место нахождения муниципального 
учреждения 

Россия, г. Ярославль, пр. Машиностроителей, 
д. 11а 

Почтовый адрес муниципального 
учреждения 

Россия, 150051, г. Ярославль, пр. 
Машиностроителей, д. 11а 

Перечень видов деятельности 
муниципального учреждения, 
соответствующий его учредительным 
документам: 

Образовательная деятельность, 
творческая деятельность, научно-
методическая деятельность 

Основные виды деятельности Образовательная деятельность в сфере 
дополнительного образования детей 

Иные виды деятельности 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; организация и проведение на 
базе учреждения платных учебно-
методических мероприятий; осуществление 
платной концертной, художественно-
зрелищной и выставочной деятельности; 
организация работы детских городских 
лагерей отдыха; услуги оркестров, 
ансамблей, художественных коллективов и 
другие. 



Перечень услуг (работ), которые 
оказываются за плату, в случаях 
предусмотренных нормативными 
правовыми (правовыми) актами 

Обучение по дополнительным 
образовательным программам; преподавание 
специальных курсов и дисциплин; обучение в 
подготовительных группах для 
осуществления подготовки к 
образовательному процессу в ДШИ им. М.А. 
Балакирева; иные виды платных услуг 

Потребители услуг (работ), которые 
оказываются за плату, в случаях 
предусмотренных нормативными 
правовыми (правовыми) актами 

Организация или гражданин, имеющие 
намерение заказать, либо заказывающие 
образовательные или иные услуги для себя 
или несовершеннолетних граждан, либо 
получающие услуги лично 

Перечень разрешительных документов (с 
указанием номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании которых 
муниципальное учреждение 
осуществляет деятельность 

Лист записи ЕГРЮЛ от 02.02.2016г заГРН 
2167627090497 
Лицензия на право осуществления 
образовательно деятельности № 480/16 от 
26.10.2016г, выдана бессрочно 

Среднегодовая численность работников 
муниципального учреждения 

52,1 чел. 

Средняя заработная плата работников 
муниципального учреждения 

33 174 рублей 

На начало года На конец года 
Количество штатных единиц 
учреждения 

74,86 75,04 

Квалификация сотрудников учреждения Высшее 
профессиональное 
- 55,5% 
Среднее 
профессиональное 
- 26% 
Среднее полное 
общее - 18,5% 

Высшее 
профессиональное 
- 56,6% 
Среднее 
профессиональное 
- 34% 
Среднее полное 
общее - 9,4% 

Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец 
отчетного периода: увеличение количества штатных единиц обусловлено изменением 
учебной (преподавательской) нагрузки в соответствии с учебным планом 

II. Сведения о результатах деятельности подведомственного 
муниципального бюджетного учреждения 

N 
п/п 

Наименование показателя 
деятельности 

Единица 
измерени 

я 

Год, предшествующий 
отчетному Отчетный год 

1. Изменение (увеличение, 
уменьшение) балансовой 
(остаточной) стоимости 
нефинансовых активов 
относительно предыдущего 
отчетного года 

% - 1 % - 6 % 



2. Общая сумма выставленных 
требований в возмещение 
ущерба по недостачам и 
хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, 
а также от порчи 
материальных ценностей 

тыс. руб. 

3. Изменения (увеличение, 
уменьшение) дебиторской 
задолженности: 

тыс. руб. + 84 + 74 400 

в разрезе поступлений: 
Расчеты по доходам + 100 +74 557 
в разрезе выплат: 
Расчеты по выданным авансам + 134 - 157 

4. Изменения (увеличение, 
уменьшение) кредиторской 
задолженности: 

тыс. руб. + 285 -21 

в разрезе поступлений: + 4 -12 
Расчеты по доходам + 4 - 12 
в разрезе выплат: + 281 - 9 
Расчеты по принятым 
обязательствам 

+ 85 + 30 

Расчеты по платежам в 
бюджет 

+ 196 -21 

5. Доходы, полученные 
учреждением от оказания 
платных услуг (выполнения) 
работ 

тыс. руб. 9 274 7 819 

6. Исполнение муниципального 
задания на оказание 

Челов.-
часы 

план факт план факт 

муниципальных услуг 
(выполнения работ) по 
натуральным показателям 

Предпроф. 140 598,30 140 747,50 159 133,60 159 197,60 муниципальных услуг 
(выполнения работ) по 
натуральным показателям Общеразв. 22 747,50 22 673,50 18 624 18 624 

7. Цены (тарифы) на платные 
услуги (работы), оказываемые 
потребителям1 

Муз. отделение 
1500-1800 руб. 
Худ. отделение 
1200-1800 руб. 
Хореография 
1800 руб. 
Общеобр. отделение 
1 300 руб. 

Муз. отделение 
1500-1800 руб. 
Худ. отделение 
1200-1800 руб. 
Хореография 
1800 руб. 
Общеобр. отделение 
1 300 руб. 

8. Общее количество 
потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) государственного 
учреждения, в том числе: 

чел. 861 811 

бесплатными, в том числе по 
видам услуг: 

чел. 2 8 

реализация дополнительных 
образовательных программ 

чел. 8 

1 В динамике в течение отчетного периода 



организация отдыха детей в 
каникулярное время на базе 
муниципальных учреждений 

чел. 0 0 

платными услугами, в том 
числе по видам услуг: 

чел. 859 803 

реализация дополнительных 
образовательных программ 

чел. 399 392 

платные образовательные 
услуги 

460 411 

9. Количество жалоб 
потребителей 

шт. - -

10. Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей 

11. Поступления, в разрезе 
поступлений, предусмотренных 
планом финансово-
хозяйственной деятельности 
учреждения: 

тыс. 
руб. 

План Факт План Факт 11. Поступления, в разрезе 
поступлений, предусмотренных 
планом финансово-
хозяйственной деятельности 
учреждения: 

тыс. 
руб. 

30 242,1 29 914,0 30 830,4 30 722,5 

11. 

Субсидия на выполнение 
муниципального задания 

20 616,3 20 325,2 22 815,1 22 815,1 

11. 

Субсидия на иные цели 314,3 314,3 74,3 74,3 

11. 

Средства от приносящей доход 
деятельности 

9311,5 9 274,5 7 941,0 7 833,1 

12. Выплаты, в разрезе выплат, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения: 

тыс. 
руб. 

31 200,0 29 518,0 32 184,3 30 461,5 12. 

Заработная плата 20 095,1 19 646,1 21 469,9 20 820,3 

12. 

Прочие выплаты 8,5 3,0 17,8 4,3 

12. 

Начисления на выплаты по 
оплате труда 

6 069,9 5 814,2 6 592,3 6 264,1 

Услуги связи 42,9 41,6 55,8 40,6 
Транспортные услуги 245,5 224,3 52,5 38,7 
Коммунальные услуги 982,9 810,9 879,7 726,1 
Арендная плата за пользование 
имуществом 

2,9 2,9 5,8 5,8 

Работы, услуги по содержанию 
имущества 

525,6 259,6 222,8 200,6 

Услуги, работы для целей 
капитальных вложений 

57,0 56,9 - -

Прочие работы, услуги 1082,5 1037,7 1 655,7 1 162,0 
Пособия по социальной 
помощи населению 

15,0 15,0 - -

Прочие расходы 679,5 665,6 634,0 634,0 
Увеличение стоимости 
основных средств 

881,1 507,6 323,0 291,6 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

511,6 432,6 275,0 273,4 

13. Иные сведения 13. 13. 
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III. Сведения об использовании имущества, закрепленного на праве 
оперативного управления, муниципальным учреждением 

за 2020 год 

муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств имени 
М.А. Балакирева» г. Ярославля 

(полное наименование юридического лица) 

Период Недвижимое имущество 
Кол-во Общая площадь, (кв.м.) Общая балансовая стоимость, 
объек- (тыс.руб.) 
тов оператив в том числе оператив в том числе 

ное передано в: ное переданного в: 
управлен 

ие, 
всего 

арен-
ду 

безвозмез-
дное поль-
зование 

управлен 
ие, 

всего 

аренду безвозмез-
дное 
пользование 

Начало 3 2070,10 - - 35 137 - -

отчетного 
года 
Конец 3 2070,10 - - 35 137 - -

отчетного 
года 

Период Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося 
на праве оперативного управления, (тыс.руб.) 

Период 

всего в том числе 

Период 

всего 
особо 

ценного 
переданного в 
аренду 

переданного в 
безвозмездное 
пользование 

Начало 
отчетного 
года 

4 119,2 2 755 

Конец 
отчетного 
года 

4 119,2 2 755 

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 (тыс.руб.) 
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей 
деятельности (тыс.руб.) 

IV. О п о к а з а т е л я х э ф ф е к т и в н о с т и деятельности у ч р е ж д е н и я 

Сведения о показателях эффективности деятельности 

№ Наименование показателя Единица Фактическое Фактическое 
п/п эффективности деятельности измерения значение, значение, 

учреждения показателя 
эффективности 

достигнутое за 
отчетный 

достигнутое за 
год, 

деятельности период предшествующий 
учреждения отчетному 

1 2 3 4 5 
1. Количество обучающихся -

бюджет/внебюджет 
чел 400/419 401/467 

2. Доля детей, обучающихся по 
дополнительным 
предпрофессиональным программам в 
области искусств в общей численности 
обучающихся на бюджетных местах 

% 81,25 79,55 

3. Количество обучающихся, поступивших 
в профессиональные образовательные 
учреждения или образовательные 
учреждения высшего образования на 
профильные образовательные 
программы (очное или заочное 
отделение). 

чел. 20 6 

4. Доля мест для обучения по договорам 
об оказании платных услуг в расчете к 
количеству мест для обучения за счет 
городского бюджета. 

% 104,75 116,45 

5. Количество победителей в конкурсах и 
проектах, учрежденных Министерством 
культуры Российской Федерации или 
проводимых при участии Министерства 
культуры Российской Федерации. 
Участие в Дельфийских играх. 

чел. 0 1 

юго учреждения 
.Г.Кузовенкова 

^диш>ь)Щ (Ф.И.О.) 
2021 г. 

Главный бухгалтер 
щщпального учреждения 

—- Н.С. Пантелеева 
(подпись)^ (Ф.И.О.) 

2021 г. ОУ 9 


