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Раздел 1. Общие сведения о государственном автономном учреждении Свердловской области

Полное наименование государственного 
автономного учреждения Свердловской 
области (далее - учреждение)

государственное автономное учреждение 
дополнительного образования Свердловской области 
«Детская школа искусств города Серова»

Сокращенное наименование 
учреждения

ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова»

Место нахождения учреждения 
(юридический адрес)

Российская Федерация, 624992 Свердловская область, 
город Серов, улица Кузьмина, дом 11 ■

Наименование исполнительного органа 
государственной власти Свердловской ■ 
области, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя

Министерство культуры Свердловской области

Ф.И.О. руководителя учреждения Вепрева Ираида Владимировна
Срок действия трудового договора с 
руководителем учреждения: 
Начало «09» апреля 2013г.
Окончание бессрочный

1.1. Состав наблюдательного совета учреждения

1.1.1. Состав наблюдательного совета учреждения в году, предшествующем отчетному году

№ 
п/п

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Должность

1 2 3

Председатель наблюдательного совета

1 Учайкина Светлана Николаевна Министр культуры Свердловской области
Члены наблюдательного совета

1 Непогодина Ксения Юрьевна Главный специалист отдела по управлению 
государственными предприятиями и 
учреждениями департамента по управлению 
государственным имуществом, предприятиями 
и учреждениями Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской 
области

2 Стрункина Раида Алиметдиновна Руководитель литературно-драматического 
цеха МБУ «Серовский театр драмы 
им. А.П.Чехова»

3 Чернецова Ольга Викторовна Депутат Думы Серовского городского округа

4 Каторгина Лариса Геннадьевна Преподаватель ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова»

5 Тушков Анатолий Дмитриевич Преподаватель ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова»
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1.1.2. Состав наблюдательного совета учреждения в отчетном году

№ 
п/п

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Должность

1 2 3

Председатель наблюдательного совета

1 Учайкина Светлана Николаевна Министр культуры Свердловской области

Члены наблюдательного совета

1 Непогодина Ксения Юрьевна Главный специалист отдела по управлению 
государственными предприятиями и учреждениями 
департамента по управлению государственным 
имуществом, предприятиями и учреждениями 
Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

2 Стрункина Раида Алиметдиновна Пенсионер

3 Чернецова Ольга Викторовна Депутат Думы Серовского городского округа

4 Каторгина Лариса Геннадьевна Преподаватель ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова»

5 Тушков Анатолий Дмитриевич Преподаватель ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова»

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

1.2.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии 
с его учредительными документами в году, предшествующем отчетному году

№ 
п/п

Код ОКВЭД Наименование вида деятельности

1 2 3

Основные виды деятельности

1 85.41.2 Образование дополнительное детей и взрослых
Иные виды деятельности, не являющиеся основными

1 85.41.2 Образование дополнительное детей и взрослых

1.2.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии 
с его учредительными документами в отчетном году

№ 
п/п

Код ОКВЭД Наименование вида деятельности

1 2 3

Основные виды деятельности

85.41.2 Образование дополнительное детей и взрослых
Иные виды деятельности, не являющиеся основными

85.41.2 Образование дополнительное детей и взрослых
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1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей 
указанных услуг (работ)

№ 
п/п

Наименование услуги (работы) Категория потребителей 
услуги (работы)

Нормативный правовой акт

1 2 3 4
1 Сольное пение (индивидуальные занятия) Физические лица Приказ ГАУ ДО СО «ДШИ 

г. Серова» № 606 ОД от 
19.08.2020г.
Приказ ГАУ ДО СО «ДШИ 
г. Серова» № 39а ОД от 
01.09.2021г.

2 Обучение игре на гитаре (индивидуальные 
занятия)

Физические лица Приказ ГАУ ДО СО «ДШИ 
г. Серова» № 606 ОД от 
19.08.2020г.
Приказ ГАУ ДО СО «ДШИ 
г. Серова» № 39а ОД от 
01.09.2021г.

3 Организация различного рода 
факультативных и специальных курсов по 
дисциплинам, не заложенным в учебном 
плане (инструментальное музицирование, 
индивидуальные занятия)

Физические лица Приказ ГАУ ДО СО «ДШИ 
г. Серова» № 606 ОД от 
19.08.2020г.
Приказ ГАУ ДО СО «ДШИ 
г. Серова» № 39а ОД от 
01.09.2021г.

4 Группа раннего эстетического развития 
(комплексное музыкальное занятие, 
прикладное творчество, ИЗО, развитие 
речи, знакомство с окружающим миром) 
(групповые занятия)

Физические лица Приказ ГАУ ДО СО «ДШИ 
г. Серова» № 606 ОД от 
19.08.2020г.
Приказ ГАУ ДО СО «ДШИ 
г. Серова» № 39а ОД от 
01.09.2021г.

5 Комплексная программа эстетического 
развития детей дошкольного возраста 
(комплексное музыкальное занятие, ИЗО, 
ритмика) (групповые занятия)

Физические лица Приказ ГАУ ДО СО «ДШИ 
г. Серова» № 39а ОД от 
01.09.2021г.

6 Проведение Проекта «Конкурс юных 
композиторов в рамках всероссийского 
конкурса «Серов-Москва транзит"

Физические лица Положение конкурса

7 Мероприятие Праздничный квест - 
концерт "Новый год в ДШИ"

Физические лица Положение конкурса

1.4. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность

1.4.1. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность 
в году, предшествующем отчетному году
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№ 
п/п Наименование документа Номер 

документа
Дата выдачи Срок действия

1 2 3 4 5

1. Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица

66 007298681 09.04.2013г. Бессрочно

2. Приказ Министерства культуры 
Свердловской области «О 
переименовании Муниципального 
автономного учреждения 
дополнительного образования 
«Детская школа искусств» и 
утверждении его устава»

495 25.12.2018г. Бессрочно

3 Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности

19921 12.02.2019г. Бессрочно

1.4.2. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность 
в отчетном году

№ 
п/п

Наименование документа Номер 
документа

Дата выдачи Срок действия

1 2 3 4 5

1. Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица

66 007298681 09.04.2013г. Бессрочно

2. Приказ Министерства культуры 
Свердловской области «О 
переименовании Муниципального 
автономного учреждения 
дополнительного образования 
«Детская школа искусств» и 
утверждении его устава»

495 25.12.2018г. Бессрочно

3 Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности

19921 12.02.2019г. Бессрочно

1.5. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных 
подразделений (филиалов)): отсутствуют

1.6. Сведения о численности и квалификации сотрудников учреждения в отчетном году, 
количестве штатных единиц учреждения, задействованных в осуществлении основных видов 
деятельности, штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и кадровое 
обеспечение, бухгалтерский учет, административно-хозяйственное обеспечение, 
информационно-техническое обеспечение, делопроизводство, вакантных должностей

№ 
п/п

Наименование показателя На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного года

1 2 3 4

1. Численность сотрудников в соответствии с утвержденным 
штатным расписанием, единиц

97,2 105,8

2. Фактическая численность сотрудников учреждения, единиц 65 78

в том числе:
по уровню квалификации сотрудников учреждения 
(уровню образования)

Высшая к. - 7чел. 
Первая категория - 
22 чел.

Высшая к. — 11чел. 
Первая категория - 
21 чел.
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1 2 3 4

3. Количество штатных единиц учреждения, задействованных 
в осуществлении основных видов деятельности*

63,9 72,5

4. Количество штатных единиц учреждения, осуществляющих 
правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, 
административно-хозяйственное обеспечение, 
информационно-техническое обеспечение, делопроизводство*

33,3 33,3

5. Количество вакантных должностей* - -

* Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, наделены полномочиями по исполнению государственных функций, а также 
осуществляют полномочия по обеспечению деятельности исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области.

1.7. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате сотрудников 
учреждения

№ 
п/п

Наименование показателя В году, 
предшествующем 

отчетному году

В отчетном году

1 2 3 4

1. Среднегодовая численность сотрудников учреждения, единиц 50 57

2. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, рублей, 
в том числе:

42 244 41 993

2.1. руководителя 105 639 97 411

2.2. заместителей руководителя 74 360 71 745

2.3. специалистов 51 277 49 315

1.8. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ 
или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

1.8.1. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ 
или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию в году, предшествующем отчетному году

№ 
п/п

Наименование вида деятельности Объем финансового обеспечения (рублей)

1 2 3

1. - -

1,8.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ 
или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию в отчетном году

№ 
п/п

Наименование вида деятельности Объем финансового обеспечения (рублей)

1 2 3

1. -
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года

№ 
п/п

Наименование показателя На начало 
отчетного 

года 
(рублей)

На конец 
отчетного 

года 
(рублей)

Изменение 
(увеличение, 
уменьшение) 
(процентов)

Причины изменения 
показателей

1 2 3 4 5
(5 = (4 - 3)/ 

3 * 100)

6

1. Нефинансовые активы 
(балансовая стоимость)

34 685 216,93 34 984 888,93 0,86 Приобретение основных 
средств

2. Нефинансовые активы 
(остаточная стоимость)

9 883 404,00 8 151 345,92 - 17,52 Амортизация основных 
средств

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

Наименование показателя Сумма (рублей)

1 2

Сумма установленного ущерба, всего 0

в том числе:

недостачи и хищения материальных ценностей 0

недостачи и хищения денежных средств 0

ущерб от порчи материальных ценностей 0

Отнесено на виновных лиц 0

Исполнено виновными лицами 0

Списано за счет учреждения 0

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской 
задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ 
п/п

Наименование 
показателя

На начало 
отчетно
го года 

(рублей)

На конец отчетного года Изменение 
(процентов)

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности и 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к 
взысканию

Всего (рублей) в том числе
просрочен

ная 
кредитор

ская 
задолжен

ность 
(рублей)

дебиторская 
задолжен

ность, 
нереальная 

к взысканию 
(рублей)

1 2 3 4 5 6 7 
(7= (4 - 3)/ 

3 * 100)

8

1. Дебиторская 
задолженность, 
всего

105 322 708,15 117 856 450,00
X - П,9 X

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7 8

1. 0703 
0000000000 
120 121 
(2.205.21)

28 250,00

X - 100 -

2. 0703 
0000000000 
130 131 
(2.205.31)

25 548,00 1 600,00

X - -93,7 -

3. 0703 
0000000000 
130 131 
(4.205.31)

105 236 400,00 117 826 600,00

X - 12 -

4. 0703 
0000000000
244 221 
(4.206.21)

10 200,00

X - - 100 -

5. 0703 
0000000000
244 223 
(4.206.23)

6 399,43

X - - 100 -

6. 0703 
0000000000
244 226
(4.206.26)

25 603,80

X - - 100 -

7. 0703 
0000000000 
119213 
(4.303.06)

17 798,36

X - -100 -

8. 0703 
0000000000 
119213 
(4.303.10)

758,56

X - -100 -

2. Кредиторская 
задолженность, 
всего:

1 393 888,32 215 025,85
- X - 84,6 X

в том числе:

1. 0703 
0000000000 
130 131 
(2.205.31)

12 896,46 21 030,00

X

63,1

2. 0703 
0000000000
247 223 
(2.302.23)

5 942,48

X

100

3. 0703 
0000000000
244 226 
(2.302.26)

- 1 776,00

X

100

4. 0703 
0000000000 
119213 
(2.303.06)

10,00 -

X

-100

5. 0703 
0000000000
851 291 
(2.303.13)

59 688,24

X

100
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1 2 3 4 5 6 7 8

6. 0703 
0000000000 
244 221
(4.302.21)

437,27

X

100

7. 0703 
0000000000 
247 223 
(4.302.23)

6 162,32

X

100

8. 0703 
0000000000 
119213 
(4.303.02)

1 954,45

X

- 100 -

9. 0703 
0000000000 
851 291 
(4.303.13)

60 884,76

X

100

10. 0703 
0000000000 
244 225 
(5.302.25)

1 319 919,03

X

- 100

11. 0801 
0000000000
610 731 
(5.303.05)

59 108,38 59 104,78

X

0

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных 
услуг (работ)

№ 
п/п

Наименование (услуги) работы Сумма доходов, полученных от оказания 
(выполнения) платных услуг (работ) (рублей)

1 2 3

1. Сольное пение (индивидуальные занятия) 624 800,00

2. Обучение игре на гитаре (индивидуальные занятия) 70 500,00

3. Организация различного рода факультативных и 
специальных курсов по дисциплинам, не заложенным 
в учебном плане (инструментальное музицирование, 
индивидуальные занятия)

81 000,00

4. Группа раннего эстетического развития (комплексное 
музыкальное занятие, прикладное творчество, ИЗО, 
развитие речи, знакомство с окружающим миром) 
(групповые занятия)

299 352,61

5. Комплексная программа эстетического развития детей 
дошкольного возраста (комплексное музыкальное 
занятие, ИЗО, ритмика) (групповые занятия)

223 705,00

6. Проведение Проекта «Конкурс юных композиторов в 
рамках всероссийского конкурса «Серов-Москва 
транзит"

20 000,00

7. Мероприятие Праздничный квест - концерт "Новый 
год в ДШИ"

24 000,00
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2.5. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично 
платных, полностью платных услуг (работ), при осуществлении основных видов деятельности 
сверх государственного задания и иных видов деятельности

2.5.1. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) 
частично платных, полностью платных услуг (работ), при осуществлении основных видов 
деятельности сверх государственного задания и иных видов деятельности в году, 
предшествующем отчетному году_____________________________________________________
№ 
п/п

Наименование 
услуги (работы)

Тип услуги 
(работы) 

(бесплатная, 
частично 
платная, 

полностью 
платная)

Общее 
количество 

потребителей, 
воспользовавш 
ихся услугами 

(работами) 
учреждения за 
год (единиц)

Цены (тарифы) на 
частично платные и 
полностью платные 

услуги (работы) 
(рублей)

Сумма 
доходов, 

полученных 
учреждением 
от оказания 

(выполнения) 
частично 
платных и 
полностью 

платных услуг 
(работ) 

(рублей)

Средняя 
стоимость для 
потребителей 

получения 
частично 
платных и 
полностью 

платных 
услуг (работ) 

(рублей)

на начало 
года

на конец 
года

1 2 3 4 5 6 7 8 
(8= 7:4)

1. Сольное пение (инд. 
занятия)

полностью 
платная

1371 400,00 400,00 548 400,00 400,00

2. Обучение игре на 
гитаре (инд. зан.)

ПОЛНОСТЬЮ 

платная
148 375,00 375,00 55 500,00 375,00

3. Организация 
различного рода 
факульт. и спец, 
курсов по дисципл., 
не заложен, в 
учебном плане 
(инструмент, 
музицир., инд. зан.)

полностью 
платная

124 375,00 375,00 46 500,00 375,00

4. Группа раннего 
эстетич. развития 
(компл. музыкальн. 
занятие, прикладное 
творчество, ИЗО, 
развитие речи, 
знакомство с окр. 
миром) (групп, зан.)

полностью 
платная

1 784 150,00 150,00 267 600,00 150,00

5. Исполнение 
концертных 
программ

полностью 
платная

1 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00

6. I Открытый 
окружной конкурс 
юных исполн. на 
духовых и ударных 
инструментах 
«Орфей»

полностью 
платная

19/
2

1000,00/
2500,00

1000,00/
2500,00

19 000,00/
5 000,00

1 000,00 / 
2 500,00

7. I регион, выставка- 
конкурс худож.- 
графич. натюрморта 
«Язык графики»

полностью 
платная

37/
57

100,00/
500,00

100,00/
500,00

3 700,00 /
28 500,00

100,00 /
500,00

Всего 3 543 X X 977 700,00 X
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2.5.2. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) 
частично платных, полностью платных услуг (работ), при осуществлении основных видов 
деятельности сверх государственного задания и иных видов деятельности в отчетном году

№ 
п/п

Наименование 
услуги (работы)

Тип услуги 
(работы) 

(бесплатна 
я, частично 

платная, 
полностью 
платная)

Общее 
количество 

потребителей, 
воспользовавши 

хся услугами 
(работами) 

учреждения за 
год (единиц)

Цены (тарифы) на 
частично платные 

и полностью 
платные услуги 

(работы) (рублей)

Сумма 
доходов, 

полученных 
учреждением 
от оказания 

(выполнения) 
частично 
платных и 
полностью 

платных услуг 
(работ) 

(рублей)

Средняя стоимость 
для потребителей 

получения 
частично платных 

и полностью 
платных услуг 

(работ) 
(рублей)

на 
начало 

года

на 
конец 
года

1 2 3 4 5 6 7 8 
(8= 7:4)

1. Сольное пение(инд. 
занятия)

полностью 
платная

1 562 400,00 400,00 624 800,00 400,00

2. Обучение игре на 
гитаре (инд. зан.)

ПОЛНОСТЬЮ 

платная
188 375,00 375,00 70 500,00 375,00

3. Организация 
различного рода 
факульт. и спец, 
курсов по дисципл., 
не заложен, в 
учебном плане 
(инструмент, 
музицир., инд. зан.)

полностью 
платная

216 375,00 375,00 81 000,00 375,00

4. Группа раннего 
эстетич. развития 
(компл. музыкальн. 
занятие, прикладное 
творчество, ИЗО, 
развитие речи, 
знакомство с окр. 
миром) (групп, зан.)

полностью 
платная

1 996 150,00 150,00 299 352,61 150,00

5. Компл. прогр. 
эстетического 
развития детей 
дошкольного 
возраста (компл. 
муз. занятие, ИЗО, 
ритмика) (групп, 
занятия)

полностью 
платная

1 278 175,00 175,00 223 705,00 175,00

6. Проведение 
Проекта «Конкурс 
юных комп, в 
рамках всеросс-го 
конкурса «Серов- 
Москва транзит"

ПОЛНОСТЬЮ 

платная
1 20000,00 20000,00 20 000,00 20 000,00

7. Меропр. Праздн. 
квест - концерт 
"Новый год в 
ДШИ"

полностью
платная

60 ' 400,00 400,00 24 000,00 400,00

Всего 5 301 X X 1 343 357,61 X
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2.6. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) 
государственных услуг (работ)

2.6.1. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) 
государственных услуг (работ) в году, предшествующем отчетному году

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное в 
государственном 

задании на 
отчетный год

Фактическое 
значение за 

отчетный год

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7
1. Фортепиано Чел.-час 14 494,45 14 494,45 - Отчет об исполнении гос. 

задания за 2020 год
2. Духовые и 

ударные 
инструменты

Чел.-час 12 798,25 12 798,25 - Отчет об исполнении гос. 
задания за 2020 год

3. Народные 
инструменты

Чел.-час 17 262,95 17 262,95 - Отчет об исполнении гос. 
задания за 2020 год

4. Хоровое пение Чел.-час 61 943,75 61 943,75 - Отчет об исполнении гос. 
задания за 2020 год

5. Живопись Чел.-час 28 176,25 28 176,25 - Отчет об исполнении гос. 
задания за 2020 год

6. Художествен
ной

Чел.-час 103 857,35 103 857,35 - Отчет об исполнении гос. 
задания за 2020 год

2.6.2. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) 
государственных услуг (работ) в отчетном году

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании на 

отчетный год

Фактическое 
значение за 

отчетный год

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

1. Фортепиано Чел.-час 16 838,00 16 838,00 - Отчет об исполнении гос. 
задания за 2021 год

2. Духовые и 
ударные 

инструменты

Чел.-час 18 444,00 18 444,00 - Отчет об исполнении гос. 
задания за 2021 год

3. Народные 
инструменты

Чел.-час 28 365,00 28 365,00 - Отчет об исполнении гос. 
задания за 2021 год

4. Хоровое пение Чел.-час 82 295,60 82 295,60 - Отчет об исполнении гос. 
задания за 2021 год

5. Живопись Чел.-час 44 352,40 44 352,40 - Отчет об исполнении гос. 
задания за 2021 год

6. Хореогра
фическое 

творчество

Чел.-час 8 035,00 8 035,00 - Отчет об исполнении гос. 
задания за 2021 год

7. Искусство 
театра

Чел.-час 3 821,00 3 821,00 - Отчет об исполнении гос. 
задания за 2021 год

8. Художествен
ной

Чел.-час 122 464,00 122 464,00 - Отчет об исполнении гос. 
задания за 2021 год
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2.7. Сведения об оказании учреждением государственных услуг (выполнении работ) сверх 
государственного задания____________________________________________________________

№ 
п/п

Наименование государственной 
услуги (работы)

Единица 
измерения

Объем оказанных услуг (выполненных работ) сверх 
государственного задания

в году, 
предшествующем 

отчетному году

в отчетном году

1 2 3 4 5

- - - - -

2.8. Сведения об иных видах деятельности (доля объема услуг (работ) в рамках осуществления 
иных видов деятельности в общем объеме осуществляемых учреждением услуг (работ))*_____

№ 
п/п

Наименование показателя В году, 
предшествующем 

отчетному году

В отчетном году

1 2 3 4

1. Общий объем оказанных учреждением услуг 
(выполненных работ), тыс. рублей

- -

2. Объем оказанных учреждением услуг (выполненных 
работ) в рамках осуществления иных видов деятельности, 
тыс. рублей

- -

3. Доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных 
видов деятельности в общем объеме осуществляемых 
учреждением услуг (работ), процентов (п. 2: п. 1x100%)

- -

* Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, наделены полномочиями по исполнению государственных функций, а также 
осуществляют полномочия по обеспечению деятельности исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области.

2.9. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям
(в динамике в течение отчетного периода)
№ 
п/п

Наимено- 
вание 
услуги 

(работы)

Период

I 
кварта 

л

II 
квартал

III 
квартал

IV 
квартал

цена 
(тариф 
) (руб
лей)

цена 
(тариф) 

(руб
лей)

измене
ние 
(Ki 

кварта- 
лу) 

(про
центов)

цена 
(тариф) 

(руб
лей)

измене
ние 

(ко II 
кварта

лу) 
(про

центов)

измене
ние 
(Ki 

кварта
лу) 

(про
центов)

цена 
(тариф) 

(руб
лей)

измене
ние 

(к III 
кварта

лу) 
(про

центов

измене
ние 

(ко II 
кварта

лу) 
(про- 

центов

измене
ние 
(KI 

кварта
лу) 

(про
центов)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Сольное 
пение

400,00 400,00 0 400,00 0 0 400,00 0 0 0

2. Обуч. игре 
на гитаре

375,00 375,00 0 375,00 0 0 375,00 0 0 0

3. Инстр. муз. 375,00 375,00 0 375,00 0 0 375,00 0 0 0

4. Гр. раннего 
эст. развития

150,00 150,00 0 150,00 0 0 150,00 0 0 0

5. Компл. пр. 
эст. развития 
детей дошк. 
возраста

- - 175,00 0 0 175,00 0 0 0
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2.10. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения 
(в том числе платными для потребителей)

Наименование показателя Количество

в году, 
предшествующем 

отчетному году

в отчетном году

1 2 3

Общее количество потребителей услуг (работ) 4 043 5 801

из них:

юридические лица 1 1

в том числе на платной основе 1 1

физические лица 4 042 5 800

в том числе на платной основе 3 542 5 300

2.11. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения 
меры

№ 
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Количество жалоб 
потребителей (единиц)

Принятые по результатам рассмотрения 
жалоб меры

1 2 3 4

- - - -

2.12. Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Наименование показателя Суммы 
плановых 

поступлений 
и выплат 
(рублей)

Суммы кассовых 
поступлений 

(с учетом 
возврата) и 

выплат (с учетом 
восстановленных 
кассовых выплат) 

(рублей)

Процент 
исполне

ния

Причины отклонения от 
плановых показателей

1 2 3 4 5

Остаток средств на начало 
планируемого года

868 106,95 868 106,95 -

Поступления, 
всего

43 741 688,89 43 508 731,90 99,5 Доходы от оказания 
дополнительных платных 
образовательных услуг 
получены не в полном 
объеме в связи со 
снижением посещений 
учащихся ввиду отсутствия 
по уважительным причинам 
(болезнь, отпуск, смена 
места жительства), а также в 
связи с ограничительными 
мерами, связанными с 
эпидемией COVED-19.

в том числе

Доходы от собственности 22 600,00 22 600,00 100 -
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1 2 3 4 5

Доходы от оказания услуг, работ, 
компенсации затрат учреждений

42 080 300,00 41 847 343,01 99,5 Доходы от оказания 
дополнительных платных 
образовательных услуг 
получены не в полном объеме в 
связи со снижением посещений 
учащихся ввиду отсутствия по 
уважительным причинам 
(болезнь, отпуск, смена места 
жительства), а также в связи с 
ограничительными мерами, 
связанными с эпидемией 
COVID-19.

Безвозмездные денежные поступления 1 638 788,89 1 638 788,89 100 -

Выплаты, 
всего

44 609 795,84 44 161 736,49 98,9

в том числе

На выплаты персоналу 40 444 649,54 40 250 495,29 99,5 Не выполнение плановых 
показателей связано со 
снижением посещений 
учащихся ввиду отсутствия по 
уважительным причинам 
(болезнь, отпуск, смена места 
жительства), а также в связи с 
ограничительными мерами, 
связанными с эпидемией 
COVID-19.

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

186 141,85 186 141,85 100 -

Расходы на закупку товаров, работ, 
услуг

3 979 004,45 3 702 169,35 93,0 Потребность в расходах на 
закупку товаров, работ, услуг 
за счет приносящей доход 
деятельности 
перераспределена на 2022 год.

Возврат неиспользованной субсидии 
на иные цели за 2020 г

3,60

Возврат ошибочно излишне 
уплаченных денежных средств за 
платные образовательные услуги

4 485,40

Платежи, перечисляемые в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения (УСНО, доходы 
минус расходы)

18 441,00

Остаток средств на конец 
планируемого года

0,00 215 102,36 -

Справочно: - - - -

Поступление финансовых активов, 
всего

43 508 731,90
X X X

из них:

увеличение остатков средств 43 508 731,90 X X X

прочие поступления 0,00 X X X

Выбытие финансовых активов, 
всего

44 161 736,49
X X х

из них:

уменьшение остатков средств 44 161 736,49 X X X

прочие выбытия 0,00 X X X
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2.13. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных 
услуг (работ) по видам услуг (работ)

№ 
п/п

Наименование (услуги) работы Средняя стоимость (рублей)

в году, предшествующем 
отчетному году

в отчетном году

частично 
платных

полностью 
платных

частично 
платных

полностью платных

1 2 3 4 5 6
1. Сольное пение (инд. занятия) - 400,00 - 400,00
2. Обучение игре на гитаре (инд. зан.) 375,00 375,00
3. Организация различного рода факульт. 

и спец, курсов по дисципл., не 
заложен, в учебном плане (инструмент, 
музицир., инд. зан.)

375,00 375,00

4. Группа раннего эстетич. развития 
(компл. музыкальн. занятие, 
прикладное творчество, ИЗО, развитие 
речи, знакомство с окр. миром) (групп, 
зан.)

150,00 150,00

5. Исполнение концертных программ - 3 500,00 - -

6. I Открытый окружной конкурс юных 
исполн. на духовых и ударных 
инструментах «Орфей»

- 1 000,00 / 
2 500,00

- -

7. I регион, выставка-конкурс худож,- 
графич. натюрморта «Язык графики»

- 100,00/
500,00

- -

8. Комплексная программа эстетического 
развития детей дошкольного возраста 
(комплексное музыкальное занятие, 
ИЗО, ритмика) (групповые занятия)

175,00

9. Проведение Проекта «Конкурс юных 
композиторов в рамках всероссийского 
конкурса «Серов-Москва транзит"

- - - 20 000,00

10. Мероприятие Праздничный квест - 
концерт "Новый год в ДШИ"

- - - 400,00

2.14. Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание 
(выполнение) государственных услуг (работ), развитие учреждения в рамках программ, 
утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации, деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию

№ 
п/п

Наименование показателя Сумма (рублей)

в году, 
предшествующем 

отчетному году

в отчетном году

1 2 3 4

1. Объем финансового обеспечения выполнения 
государственного задания на оказание (выполнение) 
государственных услуг (работ)

37 776 500,00 40 499 500,00
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1 2 3 4

2. Объем финансового обеспечения на развитие учреждения 
в рамках программ, утвержденных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, 
всего

15 147 838,51 1 359 916,81

из них: X X

2.1. в форме субсидии на выполнение государственного 
задания на оказание (выполнение) государственных услуг 
(работ)

0,00 0,00

2.2. в форме субсидии на иные цели, 
всего 15 147 838,51 1 359 916,81

в том числе: X X

3. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной 
с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии 
с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

- -

2.15. Сведения об общих суммах прибыли учреждения после налогообложения, 
образовавшихся в связи с оказанием (выполнением) учреждением частично платных 
и полностью платных услуг (работ)

№ 
п/п

Наименование показателя Сумма (рублей)

в году, 
предшествующем 

отчетному году

в отчетном году

1 2 3 4

1. Прибыль после налогообложения, образовавшаяся в 
связи с оказанием (выполнением) учреждением 
частично платных и полностью платных услуг 
(работ)

988 644,00 1 347 516,61

2.16. Сведения об участии учреждения в качестве учредителя или участника некоммерческих 
и (или) коммерческих организаций

№ 
п/п

Наимено
вание и 

организа
ционно
правовая 

форма

Место 
нахожде

ния 
юридиче

ского 
лица

Иденти
фикаци
онный 
номер 

налого
платель

щика

Основной 
государ
ственный 

регистраци
онный 
номер

Основной 
вид 

деятельности

Форма 
участия в 
капитале

Величина 
дохода, 

полученного 
учреждением 
от юридиче
ского лица, 
участником 
(учредите

лем) 
которого оно 

является 
(за отчетный 
год) (рублей)

Величина 
участия 

в капитале

Руб
лей

процен
тов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- - - - - - - - - -
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного 
за учреждением на праве оперативного управления, в отчетном году

№ 
п/п

Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года

балансовая 
стоимость 
(рублей)

остаточная 
стоимость 
(рублей)

балансовая 
стоимость 
(рублей)

остаточная 
стоимость 
(рублей)

1 2 3 4 5 6
1. Общая стоимость имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 34 070 096,93 9 734 247,38 34 284 768,93 8 050 067,26

2. Общая стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

24 342 921,00 3 583 142,12 24 342 921,00 2 771 711,36

3. Общая стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного 
в аренду

- - - -

4. Общая стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного 
в безвозмездное пользование

- - - -

5. Общая стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

9 727 175,93 6 151 105,26 9 941 847,93 5 278 355,90

6. Общая стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного 
в аренду

- - - -

7. Общая стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного 
в безвозмездное пользование

- - - -

8. Общая стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

5 495 741,00 4 498 285,83 5 616 241,00 4 054 299,15

3.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя учреждения, и за счет доходов, полученных учреждением 
от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности

№ 
п/п

Наименование показателя На конец отчетного года

балансовая 
стоимость 
(рублей)

остаточная 
стоимость 
(рублей)

1 2 3 4

1. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных 
учреждению на указанные цели исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя

0,00 0,00
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1 2 3 4
2. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных 
от оказания платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

0,00 0,00

3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного 
за учреждением на праве оперативного управления, а также находящегося у учреждения 
на основании договора аренды или безвозмездного пользования

№ 
п/п

Наименование показателя На начало 
отчетного года

На конец отчетного 
года

1 2 3 4

1. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, единиц 1 1

2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 
кв. м

2 604,5 3 255,3

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду, кв. м

23,0 23,0

4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование, кв. м

- -

5. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на основании договора аренды, 
кв. м

- -

6. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на основании договора 
безвозмездного пользования, кв. м

- -

3.4. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии 
с законодательством Российской Федерации имуществом, находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления

№ 
п/п

Наименование показателя Сумма (рублей)

1 2 3

1. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления

22 600,00
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Раздел 4. О показателях эффективности деятельности учреждения*

4.1. Сведения о видах деятельности учреждения, в отношении которых установлен показатель 
эффективности, правовых актах, устанавливающих показатели эффективности деятельности 
учреждения в отношении реализуемого учреждением вида деятельности, о достижении 
показателей эффективности деятельности учреждения

№ 
п/п

Наименование 
вида 

деятельности

Наименование 
показателя 

эффективности 
деятельности 
учреждения

Правовой акт, 
устанавливающий 

показатель 
эффективности 
деятельности 
учреждения

Единица 
измерения 
показателя 

эффективности 
деятельности 
учреждения

Целевое 
значение 

на 
отчетный 
период, 
устано

вленное в 
правовом 

акте

Фактическое 
значение, 

достигнутое 
за отчетный 

период

1 2 3 4 5 6 7

1. Образование 
дополнительное 
детей и 
взрослых

Доля 
педагогических 
работников, 
имеющих первую 
и высшую 
квалификац. 
категории

Приказ Министерства 
культуры 

Свердловской 
области от 31.03.2021 

№ 158 «Об 
утверждении 

значений показателей 
эффективности 
деятельности 

государственных 
учреждений

Свердловской 
области в сфере 

художественного 
образования 

и профессионального 
искусства, в 

отношении которых 
Министерство 

культуры 
Свердловской 

области осуществляет 
функции и 

полномочия 
учредителя, 

и их руководителей 
на 2021 год»

Проценты 70 70

2. Образование 
дополнительное 
детей и 
взрослых

Доля 
обучающихся, 
участвующих в 
творческих 
мероприятиях 
международного, 
всероссийского и 
регионального 
значения, от 
общего числа 
детей, 
обучающихся в 
ДШИ

Проценты 20 25
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1 2 3 4 5 6 7

3. Образование 
дополнительное 
детей и 
взрослых

Конкурс при 
приеме детей в 
ДШИ на обучение 
по 
дополнительным 
предпроф. и 
общеразвив. 
программам в 
области искусств

Приказ Министерства 
культуры 

Свердловской 
области от 31.03.2021 

№ 158 «Об 
утверждении 

значений показателей 
эффективности 
деятельности 

государственных 
учреждений 

Свердловской 
области в сфере 

художественного 
образования 

и профессионального 
искусства, в 

отношении которых 
Министерство 

культуры 
Свердловской 

области осуществляет 
функции и 

полномочия 
учредителя, 

и их руководителей 
на 2021 год»

Человек/место 1,2 1,2

4. Образование 
дополнительное 
детей и 
взрослых

Доля 
выпускников по 
дополнительным 
предпроф. 
программам в 
области искусств, 
поступивших в 
отчетном году в 
проф. 
образовательные 
организации или 
образовательные 
организации 
высшего 
образования на 
профильные 
образовательные 
программы, от 
общего числа 
выпускников по 
дополнительным 
предпроф. 
программам в 
отчетном году

Проценты 11 23

♦Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, наделены полномочиями по исполнению государственных функций, а также 
осуществляют полномочия по обеспечению деятельности исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений.

Главный бухгалтер учреждения
(подпись'

Ответственный исполнитель
Главный бухгалтер

(должность)
«£g » 2022 г.

(подписи

Иванова А.В.
(Ф.И.О.)

Иванова А.В. 
(Ф.И.О.)


