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ОТЧЁТ 

о результатах деятельности муниципального учреждения и об использова-
нии закрепленного за ним муниципального имущества  

за  2020 год 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного      
образования Волгограда «Детская школа искусств № 5» 

наименование муниципального учреждения 
 

Комитет по культуре администрации Волгограда 
наименование уполномоченного органа (ГРБС) 

 
              Раздел 1. Общие сведения о муниципальном учреждении 
 
№ 
п.п. 

Наименование показателя Сумма (руб.) / 
кол-во/ % 

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием ос-
новных видов деятельности и иных видов деятельности, не явля-
ющихся основными), которые муниципальное учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с его учредительными документами: 
Основной вид образовательной деятельности – реализация допол-
нительных общеобразовательных программ: 
- дополнительных общеразвивающих программ в сфере искусств; 
-дополнительных предпрофессиональных программ в сфере ис-
кусств – при создании в Учреждении, требуемых законом, усло-
вий, соответствующих федеральным государственным требова-
ниям. 
А также: 
- обучение профильным дисциплинам сверх часов и сверх про-
граммы по данной дисциплине, предусмотренной учебным пла-
ном; 
- репетиторство; 
- создание различных студий, групп, факультативов по обучению 
и приобщению детей и взрослых к знанию мировой культуры, му-
зыки, изобразительного, хореографического и других видов ис-
кусств; 
-создание групп раннего эстетического развития детей; 
- организация фестивалей, выставок, конкурсов, концертов и 
иных форм публичного показа результатов творческой деятельно-
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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 01.01.2020г. по 
31.12.2020г.: 
- Реализация дополнительных общеобразовательных общеразви-
вающих программ (02.010.0.001.000.000.01.00.2.1.00 
(854129.P.38.0.00000001000)) 
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); 
- Реализация  дополнительных общеобразовательных предпрофессио-
нальных программ (802112О.99.0.ББ55АА48000); 
- Реализация  дополнительных общеобразовательных предпрофессио-
нальных программ (802112О.99.0.ББ55АБ04000); 
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 гос-
ударственной 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 08 июля 2020 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. 
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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 
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 25 августа 2020 г. № 135) 

  на нача-
ло года 

на ко-
нец 
года 

1.4. Количество штатных единиц муниципального учреждения: 77,90 79,88 
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 45 

 Административный персонал 4 4 
 Учебно-вспомогательный, обслуживающий персонал 13 11 
 Работники культуры 1 1 
 Педагогический персонал: 

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

 
28 
2 
 

18 
7 
5 

 
27 
2 
 

18 
8 
3 

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

 
26 155,77 
49 000,00 
37 633,33 

 
29 333,98 
15 728,14 

 
 

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:* 

25 624 198,57 25 564 469,76 -0,23 

 Балансовая стоимость недвижимого 
имущества 

21 561 815,58 21 561 815,58 0 



 

 

4 

Балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества 

39 251,50 39 251,50 0 

Остаточная стоимость нефинансовых 
активов** 

17 460 052,28 17 257 973,84 -1,16 

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 

30 722 959,51 29 236 570,51 -4,84 

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

30 606 400,00 29 126 080,00 -4,84 

в том числе: 
нереальная к взысканию дебиторская задол-
женность 

- -  

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

116 559,51 110 490,51 -5,2 

в том числе: 
нереальная к взысканию дебиторская задол-
женность 

- -  

Дебиторская задолженность по  
расходам, всего 

23083,53 0,00 -100 

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

22 451,49 0,00 -100 

в том числе: 
нереальная к взысканию дебиторская задол-
женность 

- -  

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

632,04 0,00 -100 

в том числе: 
нереальная к взысканию дебиторская задол-
женность 

- -  

Кредиторская задолженность, всего 1 220 032,87 1 132 773,85 -7,15 
Кредиторская задолженность по     
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доходам по принятым обязательствам за счет 
средств бюджета Волгограда, всего 
в том числе: 
просроченная кредиторская  
задолженность 

- -  

Кредиторская задолженность по 
 доходам по принятым обязательствам за счет 
средств полученных от платной и иной при-
носящей доход деятельности, всего 

170 254,72 246 948,36 +45,05 

в том числе: 
просроченная кредиторская задолженность 

- -  

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

1 046 437,05 817 215,44 -21,9 

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 

3 341,10 68 610,05 +1 953,52 

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 2 370 983,00 
2 150    134 355,00 

ИТОГО: 2 505 338,00 
 

2.5. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ): муниципальное задание на 2020г. исполнено в пределах допусти-
мых отклонений. Отчет о выполнении муниципального задания предоставлен. 

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 
(854129.P.38.0.00000001000)) 

   

1.1 Фортепиано руб./мес. 1 400 
1.2 Гитара руб./мес. 1 400 
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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 Изобразительное искусство руб./мес. 1 400 

2. 

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

руб./мес. 1 400 

3. 

Услуга по реализации дополнительных 
общеобразовательных предпрофессио-
нальных программ 
(802112О.99.0.ББ55АА48000) 
 

руб./мес. 1 400 

4. 

Услуга по реализации дополнительных 
общеобразовательных предпрофессио-
нальных программ 
(802112О.99.0.ББ55АБ04000)  

руб./мес. 1 300 

5. 

Услуга по реализации дополнительных 
общеобразовательных предпрофессио-
нальных программ 
(802112О.99.0.ББ55АВ16000) 
 

   

5.1 Баян, аккордеон, домра, балалайка руб./мес. 1 300 
5.2 Гитара руб./мес. 1 400 

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

руб./мес. 1 2 112,00 

7. 

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

руб./мес. 1 944,00 

8. 

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

руб./мес. 1 
1 056,00 

 

9. 
Дополнительная  общеобразовательная 
общеразвивающая программа "Раннее 
эстетическое обучение" (1,5 ч./нед.)  

руб./мес. 1 972,00 

10. 
Дополнительная  общеобразовательная 
общеразвивающая программа "Встреча с 
музыкой" (1 ч./нед.)  

руб./мес. 1 2 200,00 

11. 
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): 
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№ 
п/п 

Наименование услуги Количество 
(чел.) 

1. Реализация дополнительных общеобразовательных общераз-
вивающих программ 

411 

2. Реализация дополнительных общеобразовательных предпро-
фессиональных программ 

44 

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

284 

 
 
2.8. Информация о проверках деятельности муниципального учреждения с указанием 

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

 
Дата  

проверки 
Наимено-
вание кон-
трольного 
органа 

Тема проверки Результаты Меры по резуль-
татам проверки 

12.03.2020 
– 
30.03.2020 

Комитет по 
культуре 
админи-
страции 
Волгограда 

Проверка соблюдения учре-
ждением действующего за-
конодательства Российской 
Федерации и иных норма-
тивных правовых актов о 
контрактной системе в сфере 
закупок. 

Нарушений не 
выявлено 

 

 
2.9. Показатели исполнения муниципального задания с указанием причин отклонения 

от запланированных значений, утвержденных в муниципальном задании: 
 

№
 
п/
п 

Наименование муниципальной 
услуги/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, 
за-
пла-
ниро-
ван-
ного 
на 
от-
чет-
ный 
год 

Причи-
ны  

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

1 Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
(02.010.0.001.000.000.01.00.2.1.00 (854129.P.38.0.00000001000)) 

Доля детей, ставших победителя-
ми и призерами всероссийских и 
международных мероприятий 

про-
цент 

30 29,98 99,93  

Доля родителей (законных пред-
ставителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предостав-
ляемых услуг 

про-
цент 

100 100 100  

Количество человеко-часов 
чело-
веко-

125 677 125 645 99,97  
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час 

2 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 
(8021120.99.0.ББ55АД40000)  

Сохранность контингента 
про-
цент 

90 100 111  

Доля родителей (законных пред-
ставителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предостав-
ляемых услуг 

про-
цент 

100 100 100  

Количество человеко-часов 
чело-
веко-
час 

10 855 10 855 100  

3 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 
(802112О.99.0.ББ55АВ16000) 

Сохранность контингента 
про-
цент 

90 100 111  

Доля родителей (законных пред-
ставителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предостав-
ляемых услуг 

про-
цент 

100 100 100  

Количество человеко-часов 
чело-
веко-
час 

4 227 4 227 100  

4 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 
(802112О.99.0.ББ55АА48000) 

Сохранность контингента 
про-
цент 

90 100 111  

Доля родителей (законных пред-
ставителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предостав-
ляемых услуг 

про-
цент 

100 100 100  

Количество человеко-часов 
чело-
веко-
час 

947 947 100  

5 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 
(802112О.99.0.ББ55АБ04000)  

Сохранность контингента 
про-
цент 

90 100 111  

Доля родителей (законных пред-
ставителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предостав-
ляемых услуг 

про-
цент 

100 100 100  

Количество человеко-часов 
чело-
веко-
час 

483 483 100  

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

рассмотрения меры. 
Жалобы отсутствуют. 
2.11. Сведения о кассовых поступлениях и кассовых выплатах (муниципальные учре-

ждения): 
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а) Сведения о кассовых поступлениях: 
 

Наименование Сумма, руб. 
Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них: 18 970 824,98 
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 15 285 179,00 
- целевые субсидии 1 241 261,92 
- от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной при-
носящей доход деятельности 

2 444 384,06 

 
б) Сведения о кассовых выплатах: 
 

Наименование направления расходов КОСГ
У 

Сумма, руб. 

Заработная плата 211 12 955 331,84 
Прочие выплаты 212 - 
Начисления на выплаты по оплате труда 213 4 045 391,59 
Услуги связи  221 58 968,22 
Транспортные услуги 222 12 150,00 
Коммунальные услуги 223 388 675,00 
Арендная плата за пользование имуществом 224 - 
Работы, услуги по содержанию имущества 225 597 291,10 
Прочие работы, услуги 226 263 793,94 
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 266 25 584,18 
Налоги, пошлины, сборы 291 336 519,50 
Штрафы за нарушение законодательства о налогах, сборах, законода-
тельства о страховых взносах 

292 
12 840,99 

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение 
условий контрактов 

293 
31,47 

Увеличение стоимости основных средств 310 110 525,91 
Увеличение стоимости нематериальных активов 320 - 
Увеличение стоимости строительных материалов 344 2 445,00 
Увеличение стоимости мягкого инвентаря 345 799,00 
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 346 190 620,01 
Увеличение стоимости материальных запасов однократного примене-
ния 

 
349 

 
20 101,53 

Итого  19 021 069,28 
 
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.) **** 

4 032 880,30 3 952 021,53 

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

1 1 
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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 
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