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иных форм публичного показа результатов творческой деятельно-
сти; 
- организация и проведение выставок-продаж; 
    - тиражирование и ксерокопирование. 
Оказание дополнительных платных образовательных услуг, отно-
сящихся к основному виду деятельности в сфере искусств. 
 

1.2. Перечень муниципальных услуг (работ), которые оказываются 
потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативны-
ми правовыми актами Волгограда, с указанием потребителей му-
ниципальных услуг (работ), осуществлявшихся с 01.01.2019г. по 
31.12.2019г.: 
- Реализация дополнительных общеобразовательных общеразви-
вающих программ (11Г42002800300401000100) 
Потребители муниципальной услуги – физические лица. 
-Реализация  дополнительных общеобразовательных предпрофес-
сиональных программ (8021120.99.0.ББ55АД40000); 
- Реализация  дополнительных общеобразовательных предпрофессио-
нальных программ (802112О.99.0.ББ55АВ16000); 
Потребители муниципальных услуг – физические лица. 

 

1.3. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, да-
ты выдачи и срока действия), на основании которых муниципаль-
ное учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о го-
сударственной регистрации муниципального учреждения, лицен-
зии, разрешение на осуществление приносящей доход деятельно-
сти, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, иные 
разрешительные документы): 
1. Устав муниципального образовательного учреждения дополни-
тельного образования детей «Детская школа искусств  № 5 Волго-
града»,  утвержден Распоряжением департамента  по делам  куль-
туры  администрации  Волгограда  от  10.11.2014 г. № 17-р (с из-
менениями №1 от 14.05.2015 г. № 16-р и  № 2 от 21.03.16 г. № 5-
р)  и согласован в департаменте  муниципального  имущества  ад-
министрации Волгограда. 
 
2. Лист записи Единого государственного реестра юридических 
лиц, ОГРН 1023402969886; выдан  ИФНС по Дзержинскому рай-
ону г.  Волгограда, дата выдачи 19 октября 2017 года. 
 
3. Лицензия на осуществление образовательной деятельности, ре-
гистрационный № 511, серия 34 Л01, № 0001328; дата выдачи 29 
июня 2016 года; срок действия - бессрочно. 
 
4. Свидетельство о постановке на учет российской организации в 
налоговом органе по месту ее нахождения, постановка на учет в 
соответствии с Налоговым кодексом РФ, серия 34, № 004422304, 
ИНН 3443900775/КПП 344301001; дата выдачи 13 сентября 1993 
года. 
 
5. Свидетельство о государственной регистрации права, серия 34 
АА №659413, запись регистрации 34-34-01/284/2011-87, дата вы-
дачи 14.12.2011 г. (на здание), свидетельство о государственной 
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регистрации права, серия 34АА №509393,  запись регистрации 34-
34-01/075/2007-161, дата выдачи 09.03.2007 г.(на земельный уча-
сток). 
    
  6. Положение об оказании платных образовательных услуг в му-
ниципальном бюджетном учреждении дополнительного образо-
вания Волгограда «Детская школа искусств № 5» (утверждено 
приказом директора от 27 августа 2019 г. № 160) 

  на нача-
ло года 

на ко-
нец 
года 

1.4. Количество штатных единиц муниципального учреждения: 76,34 77,90 
1.5. Фактическая численность муниципального учреждения: 

(указываются данные о количественном составе и квалификации 
сотрудников муниципального учреждения на начало и конец от-
четного года), из них: 

48 48 

 Административный персонал 4 4 
 Учебно-вспомогательный, обслуживающий персонал 14 14 
 Педагогический персонал: 

Преподаватели 
Концертмейстеры, 
В том числе по квалификационным категориям: 
Высшая квалификационная категория: 
Первая квалификационная категория: 
Вторая квалификационная категория: 
Без квалификационной категории 

 
28 
2 
 

20 
7 
- 
3 

 
28 
2 
 

18 
7 
- 
5 

1.6. Средняя заработная плата сотрудников муниципального учреж-
дения за отчётный период, в том числе: 
 руководитель 
 заместитель руководителя 
 специалисты, осуществляющие основные виды деятельности (по 
отраслям) педагогические работники 
прочий персонал 

 
25 127,49 
55 300,00 
36 402,78 

 
27548,42 
15 187,17 

 
 

Раздел 2. Результат деятельности муниципального учреждения 
 
 

2.1. Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов за отчет-
ный год, в процентах: 

Наименование показателя На начало  
отчётного  
периода 

На конец  
отчётного  
периода 

Изменение, 
% (+   – уве-
личение, - – 
уменьшение)

Балансовая стоимость нефинансовых 
активов, из них:* 

25 755 717,35 25 624 198,57 -0,51

 Балансовая стоимость недвижимого 
имущества 

21 561 815,58 21 561 815,58 0

Балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества 

39 251,50 39 251,50 0

Остаточная стоимость нефинансовых 17 801 396,27 17 460 052,28 -1,92
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активов** 
2.2. Общая сумма выставленных требований на возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных цен-
ностей: 

 
№ п/п Недостачи, руб. Порча 

Материальных ценностей Материальных ценностей Денежных средств 
1. - - - 
2. - - - 
ИТОГО - - - 
 

2.3. Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности: 
 

Наименование показателя На начало  
отчётного  
периода 

На конец  
отчётного  
периода 

Изменение, 
% («+»   – 
увеличение, 

«-»   – 
уменьшение)

Дебиторская задолженность по  
доходам, всего 

272 659,94 30 722 959,51 +11167,87 

Дебиторская задолженность по  
доходам, полученных за счет средств бюдже-
та Волгограда 

169 782,00 30 606 400,00 +17926,88 

в том числе: 
нереальная к взысканию дебиторская задол-
женность 

- -  

Дебиторская задолженность по  
доходам, полученным от платной и иной при-
носящей доход деятельности 

102 877,94 116 559,51 +13,30 

в том числе: 
нереальная к взысканию дебиторская задол-
женность 

- -  

Дебиторская задолженность по  
расходам, всего 

4 185,21 23 083,53 +451,55 

Дебиторская задолженность по  
расходам, полученных за счет средств бюд-
жета Волгограда 

- 22 451,49 +100,00 

в том числе: 
нереальная к взысканию дебиторская задол-
женность 

- -  

Дебиторская задолженность по расходам, по-
лученным от платной и иной приносящей до-
ход деятельности 

4 185,21 632,04 -84,90 

в том числе: 
нереальная к взысканию дебиторская задол-
женность 

- -  

Кредиторская задолженность, всего 1 073 493,21 1 220 032,87 +13,65 
Кредиторская задолженность по  
доходам по принятым обязательствам за счет 
средств бюджета Волгограда, всего 

   

в том числе: - -  
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просроченная кредиторская  
задолженность 
Кредиторская задолженность по 
 доходам по принятым обязательствам за счет 
средств полученных от платной и иной при-
носящей доход деятельности, всего 

204 180,77 170 254,72 -16,62 
 

в том числе: 
просроченная кредиторская задолженность 

- -  

Кредиторская задолженность по  
расходам по принятым обязательствам за счет 
средств бюджета Волгограда, всего 

865 824,91 1 046 437,05 +20,86 

в том числе: 
просроченная кредиторская  
задолженность 

- -  

Кредиторская задолженность по 
 расходам  по принятым  
обязательствам за счет средств  
полученных от платной и иной  
приносящей доход деятельности, всего 

3 487,53 3 341,1 -4,20 

в том числе: 
просроченная кредиторская  
задолженность 

- -  

Причины образования просроченной кредиторской задолженности и нереальной  к 
взысканию дебиторской задолженности: 

 
2.4. Суммы доходов, полученных муниципальным учреждением от оказания платных 

услуг (выполнения работ) по кодам доходов: 
 

№ п/п Код дохода по бюджетной 
классификации 

Суммы доходов, полученных учреждением, в руб. 

1 130 3 185 838,30
2 150    137 558,00

ИТОГО: 3 323 396,30
 

2.5. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ): муниципальное задание на 2019г. выполнено в полном объеме в 
пределах допустимых отклонений. 

2.6. Цены на платные услуги (работы), оказываемые потребителям: 
 

№ п/п Наименование 
 услуги 

(работы) 

Ед. измерения 
 

Период 
(месяц) 

Цена 

1. 
Услуга по реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ (02.010.0.001.000.000.01.00.2.1.00) 

   

1.1 Фортепиано руб./мес. 1 400 
1.2 Гитара руб./мес. 1 400 
1.3 Народные инструменты: Баян, аккордеон руб./мес. 1 300 
1.4 Балалайка, домра, гусли руб./мес. 1 300 
1.5 Струнно-смычковые инструменты руб./мес. 1 300 
1.6 Художественное отделение руб./мес. 1 400 
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2. 

Услуга по реализации дополнительных 
общеобразовательных предпрофессио-
нальных программ 
(8021120.99.0.ББ55АД40000) 

руб./мес. 1 400 

3 
Дополнительная  общеобразовательная 
общеразвивающая программа "Изобрази-
тельное искусство" (6ч./нед.) 

руб./мес. 1 2 016,00 

4 

Дополнительная  общеобразовательная 
общеразвивающая программа "Изобрази-
тельное искусство" (Раннее эстетическое 
обучение (2 ч./нед.)) 

руб./мес. 1 1 080,00 

5 

Дополнительная  общеобразовательная 
общеразвивающая программа "Изобрази-
тельное искусство" (Раннее эстетическое 
обучение (3 ч./нед.))  

руб./мес. 1 
1 344,00 

 

6 
Дополнительная  общеобразовательная 
общеразвивающая программа "Декора-
тивно-прикладное искусство" (4 ч/нед.) 

руб./мес. 1 1 540,00 

7 

Дополнительная  общеобразовательная 
общеразвивающая программа "Раннее 
эстетическое обучение" (Основы рисова-
ния)  

руб./мес. 1 1 008,00 

8 
Дополнительная  общеобразовательная 
общеразвивающая программа "Встреча с 
музыкой (сольфеджио)" (1ч./нед.)  

руб./мес. 1 448,00 

9 
Дополнительная  общеобразовательная 
общеразвивающая программа "Встреча с 
музыкой" (1 ч./нед.)  

руб./мес. 1 2 200,00 

10 
Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа "Встреча с 
музыкой" (0,5  ч./нед.)  

руб./мес. 1 1 200,00 

 
2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муни-

ципального учреждения (в том числе платными для потребителей): 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги Количество 
(чел.) 

1. Реализация дополнительных общеобразовательных общераз-
вивающих программ 

422 

2. Реализация дополнительных общеобразовательных предпро-
фессиональных программ 

33 

3. Реализация дополнительных общеобразовательных общераз-
вивающих программ, осуществляемых на платной основе 

144 

 
 
2.8. Информация о проверках деятельности муниципального учреждения с указанием 

тем проверок и результатов, а также принятых мерах по устранению выявленных наруше-
ний: 
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Дата  

проверки 
Наимено-
вание кон-
трольного 
органа 

Тема проверки Результаты Меры по резуль-
татам проверки 

05.04.2019 
- 
08.04.2019 

Государст-
венное уч-
реждение 
Управле-
ние Пенси-
онного 
Фонда Рос-
сийской 
Федерации 
в Дзержин-
ском рай-
оне г. Вол-
гограда 

Плановая выездная проверка 
правильности исчисления, 
полноты и своевременности 
уплаты (перечисления) стра-
ховых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование 
в Пенсионный Фонд Россий-
ской Федерации, на обяза-
тельное медицинское стра-
хование в Федеральный фонд 
обязательного медицинского 
страхования, правильности 
предоставления сведений, 
определенных ФЗ от 
01.04.1996г № 27-ФЗ "Об 
индивидуальном (персони-
фицированном) учете в сис-
теме государственного пен-
сионного страхования (с уче-
том изменений и дополнений 

Выявлены на-
рушения зако-
нодательства 
Российской 
Федерации о 
страховых 
взносах. Нару-
шение статьи 9 
Федерального 
закона от 
24.07.2009 г. № 
212-ФЗ "О 
страховых 
взносах в Пен-
сионный Фонд 
Российской 
Федерации, 
Фонд социаль-
ного страхова-
ния Российской 
Федерации, 
Фонд обяза-
тельного меди-
цинского стра-
хования. 

Предоставлены 
корректирующие 
расчеты В ПФ РФ 
Оплата пени на 
страховые взносы 
на ОПС в ПФР в 
сумме 0,43 руб. 
Оплата пени по 
страховым взно-
сам на ОМС в 
сумме 0,10 руб. 
Оплата штрафа за 
неуплату сумм 
страховых взно-
сов на ОПС в 
ПФР в сумме 
16,10 руб. Оплата 
штрафа за неуп-
лату сумм страх. 
взносов на ОМС в 
сумме 3,73 руб. 
Недоимка по 
страховым взно-
сам на ОПС в 
ПФР в сумме 
80,49 руб. Недо-
имка по страхо-
вым взносам на 
ОМС в сумме 
18,66 руб.

05.04.2019 
- 
05.04.2019 

Филиал №7 
Государст-
венного 
учрежде-
ния - Вол-
гоградско-
го регио-
нального 
отделения 
Фонда со-
циального 
страхова-
ния Рос-
сийской 
Федерации 

Выездная проверка правиль-
ности исчисления, полноты и 
своевременности уплаты 
(перечисления) страховых 
взносов на обязательное со-
циальное страхование от не-
счастных случаев на произ-
водстве и профессиональных 
заболеваний в Фонд соци-
ального страховая РФ по ус-
тановленному законодатель-
ством РФ тарифу с учетом 
установленной территори-
альным органом страховщи-
ка скидки, а также правомер-
ности произведенных расхо-
дов на выплату страхового 
обеспечения страхователя; 
проверка правильности ис-
числения, полноты и свое-
временности уплаты страхо-
вых взносов на обязательное 
медицинское страхование на 
случай временной нетрудо-
способности и в связи с ма-
теринством проверка пра-
вильности расходов на вы-
плату страхового обеспече-
ния по обязательному соци-

1). Назначение 
и выплата по-
собий по вре-
менной нетру-
доспособности 
в проверяемом 
периоде произ-
водилась в на-
рушении ч. 1.1. 
ст 14 ФЗ от 
29.12.2006 года 
№ 255-ФЗ "Об 
обязательном 
социальном 
страховании на 
случай времен-
ной нетрудо-
способности и 
в связи с мате-
ринством 2). 
Произведены 
расходы с на-
рушением тре-
бований зако-
нодательства 
РФ об обяза-
тельном соци-
альном страхо-
вании от НС на 

Оплата пени на 
страх. тарифы 
0,20% на обяза-
тельное соц. стра-
хование от несча-
стных случаев в 
сумме 0,10 руб. 
Оплата недоимки 
по страх. тарифам 
0,20% на обяза-
тельное соц. стра-
хование от несча-
стных случаев в 
сумме 1,00 руб. 
Оплата штрафа на 
страх. тарифы 
0,20% на обяза-
тельное соц. стра-
хование от несча-
стных случаев в 
сумме 20,00 руб. 
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альному страхованию на 
случай временной нетрудо-
способности и в связи с ма-
теринством

производстве и 
профессио-
нальных забо-
леваний

16.05.2019 
- 
29.05.2019 

Комитет по 
культуре 
админист-
рации Вол-
гограда

Соблюдение действующего 
законодательства Российской 
Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг.

Нарушений не 
выявлено 

 

16.09.2019 
- 
20.09.2019 

Комитет по 
культуре 
админист-
рации Вол-
гограда 

Проверка локально-
нормативной базы и реали-
зации мероприятий в части 
противодействия коррупции 
в муниципальном бюджет-
ном учреждении дополни-
тельного образования Волго-
града "Детская школа ис-
кусств № 5"

Нарушений не 
выявлено. 

 

 
2.9. Показатели исполнения муниципального задания с указанием причин отклонения 

от запланированных значений, утвержденных в муниципальном задании: 
 

№
 
п/
п 

Наименование муниципальной ус-
луги/работы и показателя 

Ед.из
мере-
ния  

Значение, 
 утвер-

жденное в 
муници-
пальном 
задании на 
отчетный  
период 

Фактиче-
ское значе-
ние за от-
четный пе-

риод 

% от 
объе-
ма, 
запла
ниро-
ван-
ного 
на 

отчет
ный 
год 

Причи-
ны  

откло-
нения от 
плано-
вых по-
казате-
лей 

1 

Реализация  дополнительных об-
щеобразовательных общеразви-
вающих программ 
(02.010.0.001.000.000.01.00.2.1.00) 

чело-
веко-
час 

130 611,00 
 

129 904,00 
 

99,46 

Не пре-
вышает 
процент 
допус-
тимого 
откло-
нения 

2 

Реализация  дополнительных об-
щеобразовательных предпрофес-
сиональных  программ 
(8021120.99.0.ББ55АД40000)  

чело-
веко-
час 

7 722,00 7 722,00 0 

Откло-
нение 
отсутст-
вует 

 

3 

Реализация  дополнительных об-
щеобразовательных предпрофес-
сиональных программ 
(802112О.99.0.ББ55АВ16000) 

чело-
веко-
час 

1 758,00 1 758,00 0 

Откло-
нение 
отсутст-
вует 

 
 
2.10. Количество жалоб потребителей услуг (работ) и принятые по результатам их 

рассмотрения меры. 
2.11. Сведения о кассовых поступлениях и кассовых выплатах (муниципальные учре-
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ждения): 
а) Сведения о кассовых поступлениях: 
 

Наименование Сумма, руб. 
Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них: 19 211 555,67
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 15 639 165,86
- целевые субсидии 326 435,00
- от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной при-
носящей доход деятельности 

3 112 342,47

 
б) Сведения о кассовых выплатах: 
 

Наименование направления расходов КОС-
ГУ 

Сумма, руб. 

Заработная плата 211 12 644 555,24
Прочие выплаты 212 2 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 3 709 290,75
Услуги связи  221 62 337,16
Транспортные услуги 222 16 200,00
Коммунальные услуги 223 489 568,82
Арендная плата за пользование имуществом 224 -
Работы, услуги по содержанию имущества 225 1 014 441,43
Прочие работы, услуги 226 366 042,32
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 266 52 457,70
Налоги, пошлины, сборы 291 229 802,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах, сборах, законода-
тельства о страховых взносах 

292 
33 200,51

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение ус-
ловий контрактов 

293 
89,53

Увеличение стоимости основных средств 310 187 955,03
Увеличение стоимости нематериальных активов 320 -
Увеличение стоимости строительных материалов 344 2 908,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря 345 1 355,96
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 346 237 652,51
Увеличение стоимости материальных запасов однократного примене-
ния 

 
349 

 
        43 093,22 

Итого  19 093 050,18
 
2.12. Сведения о показателях кассового исполнения бюджетной сметы и показателях 

доведенных лимитов бюджетных обязательств (муниципальные казенные учреждения): 
Наименование направления расходов КОСГУ Лимиты 

бюджетных 
обязательств 
по расходам 

Кассовое ис-
полнение Сумма, 

руб. 

Заработная плата 211 11 532 238,30 11532238,30 0 

Социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме 

266 52 457,70 52 457,70  
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Раздел 3. Сведения об использовании муниципального имущества,  

закреплённого за муниципальным учреждением 
 
* - сумма строк стр. 010, 040, 070, 080 формы 0503730 и 0503130, соответственно гра-

фы 6 и 10 
** - сумма строк стр. 030, 060, 070, 080 формы 0503730 и 0503130, соответственно 

графы 6 и 10 
               ****- заполняется по данным бухгалтерских счетов 101.20 и 101.30      
 
 
№ 
п/п 

Наименование показателя На начало 
отчётного 
года, руб. 

На конец от-
чётного года, 

руб. 
1. Общая балансовая стоимость недвижимого муници-

пального имущества, находящегося у муниципаль-
ного учреждения на праве оперативного управления 
(руб.) 

10 513 372,32 10 513 372,32 

2. Общая балансовая стоимость недвижимого муници-
пального имущества, находящегося у муниципаль-
ного учреждения на праве оперативного управления 
и переданного в аренду (руб.) 

- - 

3. Общая балансовая стоимость недвижимого муници-
пального имущества, находящегося у муниципаль-
ного учреждения на праве оперативного управления 
и переданного в безвозмездное пользование (руб.)  

- - 

4. Общая балансовая стоимость движимого муници-
пального имущества, находящегося у муниципаль-
ного учреждения на праве оперативного управления  
(руб.) **** 

4 058 796,73 4 032 880,30 

5. Общая балансовая стоимость движимого муници-
пального имущества, находящегося у муниципаль-
ного учреждения на праве оперативного управления 
и переданного в аренду (руб.) 

- - 

6. Общая балансовая стоимость движимого муници-
пального имущества, находящегося у муниципаль-
ного учреждения на праве оперативного управления 
и переданного в безвозмездное пользование (руб.) 

- - 

7. Общая площадь объектов недвижимого муници-
пального имущества, находящегося у муниципаль-
ного учреждения на праве оперативного управления 
(кв.м.) 

1 434,20 1 434,20 

8. Общая площадь объектов недвижимого муници-
пального имущества, находящегося у муниципаль-
ного учреждения на праве оперативного управления 
и переданного в аренду, (кв.м.) 

- - 

9. Общая площадь объектов недвижимого муници-
пального имущества, находящегося у муниципаль-
ного учреждения на праве оперативного управления 
и переданного в безвозмездное пользование (кв.м.) 

- - 

10. Количество объектов недвижимого муниципального 1 1 



 

 

11

 имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления (шт.) 

11. Объем средств, полученных в отчётном финансовом 
году от распоряжения в установленном порядке му-
ниципальным имуществом, находящимся у муници-
пального учреждения на праве оперативного управ-
ления (руб.) 

- - 

12. Общая балансовая стоимость недвижимого муници-
пального имущества, приобретённого муниципаль-
ным бюджетным учреждением Волгограда в отчёт-
ном финансовом году за счёт средств, выделенных 
структурным подразделением администрации Вол-
гограда, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, на данные цели (руб.) 

- - 

13. Общая балансовая стоимость недвижимого муници-
пального имущества, приобретённого муниципаль-
ным бюджетным учреждением Волгограда в отчёт-
ном финансовом году за счёт доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход дея-
тельности (руб.) 

- - 

14. Общая балансовая стоимость особо ценного движи-
мого муниципального имущества, находящегося у 
муниципального бюджетного учреждения Волго-
града на праве оперативного управления (руб.) 

39 251,50 39 251,50 

 

 

 


