
ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

за 2015 год

МКОУ ДОД «Порошинская детская школа искусств»
(наименование муниципального учреждения)

Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Камышловский 
___________________________________________ муниципальный район___________________________________________

(главный распорядитель бюджетных средств)

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его
учредительными документами:

N
п/п

Основные виды деятельности 
учреждения, в соответствии 

с учредительными 
документами

Виды деятельности учреждения, 
не являющиеся основными в соответствии 

с учредительными документами

1. Реализация дополнительных, в том 
числе дополнительных 
предпрофессиональных 
образовательных программ в области 
искусств.

1. Осуществление производственной практики 
обучающихся в данном учреждении (по 
согласованию с другими образовательными 
учреждениями).

2. Организация и проведение массовых мероприятий, 
создание необходимых условий для совместного 
труда, отдыха детей, родителей (законных 
представителей).

3. Оказание помощи педагогическим коллективам 
других образовательных учреждений в реализации 
дополнительных образовательных программ, 
организация досуговой и внеурочной деятельности 
детей, а также детским и юношеским 
общественным объединениям и организациям по 
договору с ними.

4. Реализация дополнительных образовательных 
программ и оказание дополнительных 
образовательных услуг за пределами 
определяющих статус школы образовательных 
программ с учетом потребностей семьи и на 
основе договора, заключаемого между школой и 
родителями (законными представителями).

1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

N
п/п

Наименование услуг (работ) Потребитель указанных услуг (работ)

1.
2.
3.



1.3. Перечень документов учреждения:

N
п/п

Наименование документа Реквизиты документа 
(N и дата)

Срок действия документа

1. Свидетельство о государственной 
регистрации предприятия

№ 546 от 28.05.2001 г.

2. Свидетельство о постановке на 
учет

Серия 66 № 0223236 
от 14.06.2001 г.

3. Свидетельство о внесении записи 
в ЕГРЮЛ сведений о юр. лице, 
зарегистрированном до 01.07.2002

Серия 66 № 000484260 
от 27.11.2002 г.

4. Постановление главы МО 
Камышловский муниципальный 
район «Об утверждении Устава 
МКОУ ДОД «Порошинская 
детская школа искусств»

№ 1194 от 20.12.2012 г.

5. Устав МКОУ ДОД «Порошинская 
ДИШ»

№ 2 от 17.12.2012 г.

6. Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности

№ 16174 от 13.06.2012 г. бессрочно

7. Свидетельство о государственной 
аккредитации

№ 4900 от 16.10.2009 г. 16.10.2014 г.

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения:

Количество штатных единиц учреждения на начало отчетного года, 
человек

9

Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное 
образование, на начало отчетного года, %

44%

Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное 
образование, на начало отчетного года, %

33%

Количество штатных единиц учреждения на конец отчетного года, 
человек

10

Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное 
образование, на конец отчетного года, %

40%

Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное 
образование, на конец отчетного года, %

40%

Изменение (увеличение, уменьшение) количества штатных единиц 
учреждения на конец отчетного года

+1

Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц 
учреждения на конец отчетного года

Введена 
общеразвивающ 
ая программа 
(эстрадное 
пение) -  принят 
преподаватель

Средняя заработная плата сотрудников за отчетный год, рублей 33313,19
в т.ч.
средняя заработная плата руководителя учреждения за отчетный год, рублей 39443,66

средняя заработная плата основного персонала учреждения за отчетный год, рублей 32457,74



Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения:

N
п/п

Наименование показателя На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 

года

Изменение
(увеличение,

уменьшение),
%

1. Нефинансовые активы, всего 706 120,37 1 233 104,92 + 74,63 %
1.1. Из них:

общая балансовая стоимость 
недвижимого муниципального 
имущества, всего

0,00 0,00

1.2. Остаточная стоимость недвижимого 
муниципального имущества

0,00 0,00

1.3. Общая балансовая стоимость 
движимого имущества, всего

1 628 505,33 2 401 752,83 + 47,48 %

1.4. Остаточная стоимость 
движимого имущества

697 381,02 1 226 608,97 + 75,89 %

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

N
п/п

Наименование показателя Всего,
руб.

1. Недостача материальных ценностей
2. Недостача денежных средств
3. Хищение материальных ценностей
4. Хищение денежных средств
5. Порча материальных ценностей

Итого

2.3 . Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности

2.3.1. Сведения о показателях по дебиторской задолженности учреждения:

Наименование
показателя

Дебиторская 
задолженность 

на начало 
отчетного 

года

Дебиторская 
задолженность 

на конец 
отчетного 

года

В т.ч. 
просроченная 
дебиторская 
задолженнос 

ть

Изменение
(увеличение,
уменьшение)

%

Причины 
образования 
дебиторской 

задолженности, 
в т.ч. 

нереальной 
к взысканию

Период
образования
дебиторской
задолженнос

ти

Финансовые 
активы, всего
из них:
1. Расчеты 
по выданным 
авансам, 
полученным 
за счет средств 
местного 
бюджета, 
всего:
в том числе:



1.1. По 
выданным 
авансам 
на услуги
1.2. По 
выданным 
авансам 
на
транспортные
услуги
1.3. По 
выданным 
авансам 
на
коммунальные
услуги
1.4. По 
выданным 
авансам 
на услуги 
по
содержанию
имущества
1.5. По 
выданным 
авансам 
на прочие
1.6. По 
выданным 
авансам 
на
приобретение
основных
средств
1.7. По 
выданным 
авансам 
на
приобретение
нематериальн
ых
активов
1.8. По 
выданным 
авансам 
на
приобретение
материальных
запасов
1.9. По 
выданным 
авансам 
на прочие 
расходы
2. Расчеты 
по выданным 
авансам за 
счет 
средств, 
полученных 
от платной и 
иной
приносящей
доход
деятельности,
всего:



в том числе:
2.1. По 
выданным 
авансам 
на услуги
2.2. По 
выданным 
авансам 
на
транспортные
услуги
2.3. По 
выданным 
авансам 
на
коммунальные
услуги
2.4. По 
выданным 
авансам 
на услуги 
по
содержанию
имущества
2.5. По 
выданным 
авансам 
на прочие
2.6. По 
выданным 
авансам 
на
приобретение
основных
средств
2.7. По 
выданным 
авансам 
на
приобретение
нематериальн
ых
активов
2.8. По 
выданным 
авансам 
на
приобретение
материальных
запасов
2.9. По 
выданным 
авансам 
на прочие 
расходы

2.3.2. Сведения о показателях по кредиторской задолженности учреждения:

Наименование Кредиторская Кредиторская В т.ч. Изменение Причины Период
показателя задолженность задолженность просроченная (увеличение, образования образования

на начало на конец кредиторская уменьшение) кредиторской кредиторской
отчетного отчетного задолженность % задолженности, задолженности

года года в т.ч. 
просроченной



Обязательства,
всего
из них:
1. Расчеты за счет 
средств местного 
бюджета, всего:
в том числе:
1.1. По заработной 
плате
1.2. По 
начислениям 
на выплаты 
по оплате труда
1.3. По оплате
услуг
связи
1.4. По оплате 
транспортных 
услуг
1.5. По оплате
коммунальных
услуг
1.6. По оплате 
услуг
по содержанию 
имущества
1.7. По оплате
прочих
услуг
1.8. По
приобретению 
основных средств
1.9. По
приобретению
нематериальных
активов
1.10. По 
приобретению 
материальных 
запасов
1.11. По оплате 
прочих расходов
1.12. По платежам 
в бюджет
1.13. По прочим 
расчетам 
с кредиторами
2. Расчеты за счет
средств,
полученных
от платной и иной
приносящей доход
деятельности,
всего:
в том числе:
2.1. По заработной 
плате
2.2. По 
начислениям 
на выплаты по 
оплате 
труда
2.3. По оплате
услуг
связи



2.4. По оплате 
транспортных 
услуг
2.5. По оплате
коммунальных
услуг
2.6. По оплате 
услуг
по содержанию 
имущества
2.7. По оплате
прочих
услуг
2.8. По
приобретению 
основных средств
2.9. По
приобретению
нематериальных
активов
2.10. По 
приобретению 
непроизводственн 
ых
активов
2.11. По 
приобретению 
материальных 
запасов
2.12. По оплате 
прочих расходов
2.13. По платежам 
в бюджет
2.14. По прочим 
расчетам 
с кредиторами

2.4. Сведения по оказанию услуг учреждением

2.4.1. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые учреждением потребителям, а 
также доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ).

N
п/п

Наименование услуги (работы) Цена (тариф) 
за единицу услуги, 

рублей

Сумма дохода, 
полученного 
учреждением 

от оказания платной 
услуги (выполнения 

работ), рублей
1.

2.
3.

2.4.2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждениями (в т.ч. платными) 
за отчетный год 83 единицы.

2.4.3. Количество жалоб потребителей__________________________шт.

2.4.4. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей:



2.4.5. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы казенного учреждения и показатели доведенных
учреждению лимитов бюджетных обязательств:

Наименование
показателя

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Доведенные
лимиты

бюджетных
обязательств

Утверждено
бюджетной

сметой

Кассовое
исполнение

Отклонен
ия

разде
ла

Подраз
дела

ЦС вид
расхода

КОСГУ

Расходы на оплату 
труда 07 02 0421010 111 211 3059433,00 3059433,00 3038163,00 21270,00

Расходы на налоги 07 02 0421010 111 213 923950,00 923950,00 888822,60 35127,40
Расходы на услуги 
связи 07 02 0421010 244 221 15576,00 15576,00 15576,00

Расходы на 
коммун.услуги 07 02 0421010 244 223 133006,00 133006,00 130201,47 2804,53

Расх. на уел. по 
содерж. имущ-ва 07 02 0421011 243 225 306936,66 306936,66 306936,66

Расх. на уел. по 
содерж. имущ-ва 07 02 0421011 244 225 163841,28 163841,28 163841,28

Расходы на прочие 
услуги 07 02 0421010 244 226 490721,18 490721,18 490721,18

Прочие расходы 07 02 0421010 244 290 13800,00 13800,00 13800,00

Прочие расходы 07 02 0421010 851 290 13418,00 13418,00 10285,00 3133,00

Прочие расходы 07 02 0421014 244 290 16570,84 16570,84 16570,84
Увеличение ст-ти 
основных средств 07 02 0421009 244 310 671806,50 671806,50 671806,50

Увеличение ст-ти 
материал, запасов 07 02 0421010 244 340 31314,00 31314,00 31314,00

ИТОГО: 5840373,46 5840373,46 5778038,53 62334,93

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, 
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

Наименование показателя На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 

года
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, рублей

- -

в т.ч. переданного в:
аренду
безвозмездное пользование
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, рублей

697 381,02 1 226 608,97

в т.ч. переданного в:
аренду
безвозмездное пользование
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, кв. м

- -

в т.ч. переданного в:
аренду
безвозмездное пользование
4. Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, единиц

- -



5. Объем средств, полученных в отчетном году
от распоряжения в установленном порядке имуществом,
находящимся у учреждения на праве оперативного
управления

Руководитель учреждения:_ v d i, 7  И.Н.Трефилова
(подпись^ (расшифровка подписи)

(Осей/ /Исполнитель:_ . 4  /- '.7  - _  С.П.Косинцева
(подпись)/ (расшифровка подписи)

Тел. Г34375') 2-34-91

"01 " февраля 2016 г.


