
  

 

 



№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Отчетные данные 

1 2 3 4 

 РАЗДЕЛ 1   

 Общие сведения об учреждении   

1 Перечень видов деятельности(с 

указанием основных видов 

деятельности и иных видов 

деятельности, не являющихся 

основными), которые учреждение 

вправе осуществлять в соответствии с 

его учредительными документами    

Школа осуществляет следующие основные 

виды деятельности: 

1) реализация дополнительных общеобра-

зовательных предпрофессиональных программ в 

области искусств; 

2) содержание детей. 

 

Школа осуществляет следующие иные виды 

деятельности, не являющиеся основными 

видами деятельности Школы: 

1) предоставление  платных дополнительных 

образовательных услуг (преподавание 

специальных курсов и циклов  дисциплин, 

углубленное изучение отдельных предметов, 

репетиторство), за рамками  соответствующих 

образовательных программ, по договорам с 

юридическими и физическими лицами;  

2) организация и проведение  фестивалей, 

конкурсов,   выставок,  концертов, 

конференций, мастер-классов, семинаров, 

творческих школ по различным видам  

искусства;          

3)  реализация печатной продукции 

(методических пособий, учебных программ, 

наглядных пособий и материалов) в области 

образования, культуры и искусства; 

4) сдача имущества Школы в аренду в 

соответствии с законодательством и настоящим 

Уставом; 

5) организация информационных, 

консультационных услуг (с использованием 

библиотечных  аудио- и видеофондов). 

 

2 Перечень услуг (работ), которые 

оказываются потребителям за плату в 

случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми 

(правовыми) актами, с указанием 

потребителей указанных услуг (работ) 

 

3 Перечень разрешительных документов 

(с указанием номеров, даты выдачи и 

срока действия), на основании которых 

учреждение осуществляет 

деятельность (свидетельство о 

государственной регистрации 

Постановление Совета Министров Удмуртской 

АССР от 26 июня 1987 года №180 (о создании 

Школы) 

 

Свидетельство о государственной регистрации, 

выданное Инспекцией Федеральной налоговой 



учреждения, решение учредителя о 

создании учреждения и другие 

разрешительные документы) 

службой по Октябрьскому району г. Ижевска от 

07.02.2012г. ОГРН - 1031800552882 

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности выдана Министерством 

образования и науки УР № 568 от 23.09.2015г.  

4 Количество штатных единиц 

учреждения (указываются данные о 

количественном составе и 

квалификации работников учреждения 

на начало и на конец отчетного 

периода, причины изменения 

количества штатных единиц 

учреждения на конец отчетного 

периода) 

Шт.ед. На 01.01.2017г. – 97,29 шт.ед. 

В т.ч. основной персонал – 47,19 

шт.ед., из них: 

с высшей квалификационной 

категорий – 20,9 

С первой квалификационной 

категорией – 4,0 

 

На 31.12.2017г. – 95,73 шт.ед. 

В т.ч. основной персонал – 45,63 

шт.ед., из них: 

с высшей квалификационной 

категорий – 20,9 

С первой квалификационной 

категорией – 7,5 

 

Изменение штатных единиц 

произошло по причине изменения 

педагогической нагрузки на 

01.09.2017г. (начало нового 

учебного года).  

 

5 Средняя заработная плата работников 

учреждения 

Руб. 22305,20 

 РАЗДЕЛ 2   

 Результат деятельности учреждения   

1 Изменение (увеличение, уменьшение) 

балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно 

предыдущего отчетного периода (в 

процентах) 

 

% 100,5 

Увеличение балансовой стоимости 

94,7 

Уменьшение остаточной стоимости 

2 Общая сумма выставленных 

требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям материальных 

ценностей, денежных средств, а также 

от порчи материальных ценностей 

 

Руб. Нет 

3 Изменения (увеличение, уменьшение) 

дебиторской и кредиторской 

задолженности учреждения в разрезе 

поступлений (выплат), 

предусмотренных планом 

относительно предыдущего отчетного 

периода (в процентах), с указанием 

% 598,9 

Увеличение дебиторской 

задолженности  

 

 

118,8 

Увеличение кредиторской 



причин образования  просроченной 

кредиторской задолженности, а также 

дебиторской задолженности, 

нереальной к взысканию 

задолженности 

 

Просроченная кредиторская 

задолженность, а также дебиторская 

задолженность, нереальная к 

взысканию, отсутствует 

 

4 Суммы доходов, полученных 

учреждением от оказания услуг 

(выполнения работ) за плату 

 

Руб. 278 121,78 

5 Цены (тарифы) на услуги (работы), 

оказываемые физическим и (или) 

юридическим лицам (далее – 

потребители) за плату (в динамике в 

течение отчетного периода) 

 

 Цены (тарифы)в течение отчетного 

периода не изменялись 

6 Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения (в том числе 

платными для потребителей) 

 

потреб. 141 

в т.ч. платными: 34 

 

7 Количество жалоб потребителей и 

принятые по результатам их 

рассмотрения меры 

 

 Нет 

8 Суммы кассовых и плановых 

поступлений (с учетом возвратов) в 

разрезе поступлений, предусмотренных 

Планом 

Руб. Собственные доходы учреждения: 

План – 1 695 956,64 

Кас.пост. – 1 600 693,46 

Некассовые поступления – 39085,61 

Субсидии на выполнение ГМЗ: 

План – 24 081 600,00 

Кас.пост. – 23 657 600,00 

Субсидии на иные цели: 

План – 809 700,00 

Кас.пост. – 809 700,00 

 

9 Суммы кассовых и плановых выплат (с 

учетом восстановленных кассовых 

выплат) в разрезе выплат, 

предусмотренных Планом 

 

 

 

 

 

 

Руб. Собственные доходы учреждения: 

План – 1 763 704,30 

Кас.выпл. – 1 652 391,12 

Некассовые операции – 39 085,61 

Субсидии на выполнение ГМЗ: 

План – 24 463 501,08 

Кас.выпл.– 24 039 501,08 

Субсидии на иные цели: 

План – 809 700,00 

Кас.выпл. – 809 700,00 

 

10 Количественные 

показатели и 

 Наименование государственной услуги:  

 



показатели 

качества услуг 

(работ), 

изложенные в 

ведомственном 

перечне услуг 

(работ) в 

соответствии с 

государственным 

заданием 

1. Реализация дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ в области искусств. 

Содержание гос.услуги – хоровое пение. 

 

Количественные показатели – 13 чел.. 

Показатели качества услуг:  

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные 

программы в образовательном учреждении – 93% 

Доля детей, ставших победителями и призерами 

всероссийсских и международных мероприятий – 57% 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой образовательной 

услуги – 96,2% 

 

2. Реализация дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ в области искусств. 

Содержание гос.услуги – струнные инструменты. 

 

Количественные показатели – 3 чел.. 

Показатели качества услуг:  

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные 

программы в образовательном учреждении – 100% 

Доля детей, ставших победителями и призерами 

всероссийсских и международных мероприятий – 33,3% 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой образовательной 

услуги – 91,7% 

 

3. Реализация дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ в области искусств. 

Содержание гос.услуги – народные инструменты. 

 

Количественные показатели – 26 чел.. 

Показатели качества услуг:  

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные 

программы в образовательном учреждении – 93% 

Доля детей, ставших победителями и призерами 

всероссийсских и международных мероприятий – 63,3% 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой образовательной 

услуги – 99,1% 

 

4. Реализация дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ в области искусств. 

Содержание гос.услуги – духовые и ударные инструменты. 

Количественные показатели – 23 чел.. 

Показатели качества услуг:  

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные 

программы в образовательном учреждении – 96% 

Доля детей, ставших победителями и призерами 



всероссийсских и международных мероприятий – 36,4% 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой образовательной 

услуги – 100% 

 

5. Реализация дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ в области искусств. 

Содержание гос.услуги – музыкальный фольклор. 

Количественные показатели – 16 чел. 

Показатели качества услуг:  

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные 

программы в образовательном учреждении – 94% 

Доля детей, ставших победителями и призерами 

всероссийсских и международных мероприятий – 78,6% 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой образовательной 

услуги – 96,1% 

 

6. Реализация дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ в области искусств. 

Содержание гос.услуги – живопись. 

Количественные показатели – 18 чел. 

Показатели качества услуг:  

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные 

программы в образовательном учреждении – 100% 

Доля детей, ставших победителями и призерами 

всероссийских и международных мероприятий – 38,9% 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой образовательной 

услуги – 100% 

 

7. Содержание детей. 

Количественные показатели – 94 обучающихся. 

Показатели качества услуг: нет. 

 

 РАЗДЕЛ 3   

 Использование имущества, 

закрепленного за учреждением 

 На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

1 Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

Руб. 418 149,33 

(280 348,29) 

418 149,33 

(272 872,29) 

2 Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в аренду       

Руб.  - - 

3 Общая балансовая (остаточная) 

стоимость 

Руб. - - 



недвижимого имущества, 

находящегося     

у учреждения на праве оперативного      

управления и переданного                

в безвозмездное пользование             

4 Общая балансовая (остаточная) 

стоимость 

движимого имущества, находящегося       

у учреждения на праве оперативного      

управления                              

Руб. 3 286 488,15 

(98 402,02) 

3 318 921,84 

(165 838,28) 

5 Общая балансовая (остаточная) 

стоимость 

движимого имущества, находящегося       

у учреждения на праве оперативного      

управления и переданного в аренду  

Руб. 184 063,21 184 063,21 

6 Общая балансовая (остаточная) 

стоимость 

движимого имущества, находящегося       

у учреждения на праве оперативного      

управления и переданного                

в безвозмездное пользование             

Руб. - - 

7 Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения    

на праве оперативного управления     

Кв.м 2409,5 2409,5 

8 Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления  и переданного в аренду     

Кв.м 105,2 105,2 

9 Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в 

безвозмездное пользование   

                           

Кв.м - - 

10 Количество объектов недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления      

шт 2 2 

11 Объем средств, полученных в отчетном 

периоде от распоряжения в 

установленном порядке имуществом, 

находящимся у учреждения на праве 

оперативного управления                              

Руб. х 60 221,64 

12 Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 

списанного учреждением в отчетном 

периоде          

Руб. - - 

13 Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 

Руб. - - 



приобретенного учреждением в 

отчетном периоде за счет средств, 

выделенных учреждению на указанные 

цели                       

14 Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в 

отчетном периоде за счет доходов, 

полученных от иной приносящей  

доход деятельности                      

Руб. - - 

15 Общая балансовая (остаточная) 

стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления         

       

Руб. 2 344 775,88 

(1 398 953,17) 

2 344 775,88 

(1 245 198,01) 

16 Общая балансовая (остаточная) 

стоимость особо ценного движимого 

имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном периоде за 

счет средств, выделенных  учреждению 

на указанные цели 

            

Руб. - - 

 

17 Общая балансовая (остаточная) 

стоимость особо ценного движимого 

имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном периоде за 

счет доходов, полученных от иной 

приносящей доход деятельности  

  

Руб. - - 

18 Общая балансовая (остаточная) 

стоимость особо ценного движимого 

имущества, списанного учреждением в 

отчетном периоде 

 

Руб. - - 

19 Общая балансовая стоимость особо        

ценного движимого имущества, 

отчуждение которого осуществляется в 

специальном порядке, установленном                  

законодательством Российской 

Федерации 

Руб. - - 

20 Дополнительные сведения                 

об использовании имущества,             

закрепленного за бюджетным 

учреждением  

(представляются в соответствии          

с пунктом 9 настоящего Положения): 

   

 

 


