
  



 

 

Ворожцова Е.Е. Методист по концертно-выставочной деятельности 

МАОУК ДОД ДШИ №12 

Мальцева О.В. Председатель Общего собрания работников школы 

МАОУК ДОД ДШИ №12 

Рассказова О.С. Преподаватель МАОУК ДОД ДШИ №12 

2016 год  

Соколова Е.В. Заместитель начальника Управления культуры 

администрации города Екатеринбурга 

Павлова И.В. Главный специалист отдела муниципальных 

унитарных учреждений Департамента по 

управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Екатеринбурга 

Сухорукова О.П. Заместитель начальника отдела Финансово-

бюджетного управления Администрации 

Чкаловского района города Екатеринбурга 

Шарапов А.И. Депутат Екатеринбургской городской Думы 

Шипицын Е.В. Заместитель Главы Администрации Чкаловского 

района города Екатеринбурга по социальным 

вопросам 

Мостон Т.Г.  Редактор газеты «Народный учитель Уральского 

государственного педагогического университета» 

Ворожцова Е.Е. Методист по концертно-выставочной деятельности 

МАОУК ДОД ДШИ №12 

Мальцева О.В. Председатель Общего собрания работников школы 

МАОУК ДОД ДШИ №12 

Рассказова О.С. Преподаватель МАОУК ДОД ДШИ №12 

 

4. Перечень осуществляемых видов деятельности: 

Наименование вида деятельности, 

осуществляемого учреждением в 

отчетном году 

Основа оказания услуги 

(выполнения работы) 

(безвозмездная, частично 

платная, платная) 

Разрешительные документы, на 

основании которых учреждение 

осуществляет деятельность 

 2015 год  

1. Основные виды деятельности в соответствии с Уставом учреждения 

1.реализация дополнительных 

общеобразовательных 

предпрофессиональных программ в 

области музыкального искусства; 

2.реализация дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ; 

3.организация и проведение 

олимпиад, конкурсов, мероприятий, 

направленных на выявление и 

развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих 

способностей, интереса к творческой 

деятельности; 

4.предоставление консультационных 

и методических услуг. 

 

Безвозмездная  

 

Лицензия на осуществление 

образовательной  деятельности № 

18026  от 27.11.2015 г. (бессрочно); 

 

 

Новая редакция Устава (утвержден 

Распоряжением Управления  

культуры Администрации  города 

Екатеринбурга № 346/46/37 от 

06.10.2015г.),  

 

2. Прочие виды деятельности в соответствии с Уставом учреждения 

Оказание платных услуг 

дополнительных образовательных 

услуг, выходящих за рамки 

финансируемых из бюджета 

образовательных программ по 

Платная Лицензия на осуществление 

образовательной  деятельности № 

18026  от 27.11.2015 г. (бессрочно); 

 

Новая редакция Устава (утвержден 



договорам с учреждениями, 

предприятиями, организациями и 

физическими лицами, в том числе: 

1.репетиторство;  

2.осуществление на базе Школы 

учебной и производственной 

практики; 

3.создание произведений искусства, 

авторских переложений, аранжировок 

и др.; 

4.деятельность по организации и 

постановке театральных 

представлений, концертов и прочих 

сценических выступлений;  

5.деятельность по организации и 

проведению презентаций, встреч, 

ярмарок, праздников, культурно-

массовых и иных аналогичных 

мероприятий; 

6.копирование записанных носителей 

информации, звукозаписей, 

видеозаписей, машинных носителей 

информации, учебников, хрестоматий, 

нот, учебно-методических пособий и 

материалов, научных монографий, 

препринтов, справочных и 

методических сборников, брошюр, 

лекций, информационных, 

аналитических, статистических и 

других материалов; 

7.деятельность в области фотографии; 

8.предоставление художественных, 

оформительских и дизайнерских 

услуг; 

9.предоставление информационно-

консультативных, аналитических, 

справочно-библиографических услуг; 

10.деятельность в области 

художественного, литературного и 

исполнительского творчества 

(деятельность ансамблей, оркестров, 

творческих коллективов); 

11.предоставление во временное 

пользование аудио- и видеокассет, 

грампластинок и записей на других 

технических носителях информации; 

12.предоставление во временное 

пользование музыкальных 

инструментов; 

13.консультационная, 

просветительская деятельность, 

деятельность в сфере охраны здоровья 

граждан и иная не противоречащая 

целям создания Школы деятельность, 

в том числе осуществление 

Распоряжением Управления  

культуры Администрации  города 

Екатеринбурга № 346/46/37 от 

06.10.2015г.),  

 

 

Приказ «Об утверждении перечня 

и тарифов на оказание платных 

услуг МАОУК ДОД «Детская 

школа искусств №12» № 84-од от 

24.08.2015 г.  



организации отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярное время (с 

дневным пребыванием); 

14предоставление третьим лицам 

права Школы на использование 

результатов интеллектуальной 

деятельности или средств 

индивидуализации. 

 

 

2016 год 

1. Основные виды деятельности в соответствии с Уставом учреждения 

1.реализация дополнительных 

общеобразовательных 

предпрофессиональных программ в 

области музыкального искусства; 

2.реализация дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ; 

3.организация и проведение 

олимпиад, конкурсов, мероприятий, 

направленных на выявление и 

развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих 

способностей, интереса к творческой 

деятельности; 

4.предоставление консультационных 

и методических услуг. 

 

Безвозмездная  

 

Лицензия на осуществление 

образовательной  деятельности № 

18026  от 27.11.2015 г. (бессрочно); 

 

Новая редакция Устава (утвержден 

Распоряжением Управления  

культуры Администрации  города 

Екатеринбурга № 346/46/37 от 

06.10.2015г.),  

 

2. Прочие виды деятельности в соответствии с Уставом учреждения 

Оказание платных услуг 

дополнительных образовательных 

услуг, выходящих за рамки 

финансируемых из бюджета 

образовательных программ по 

договорам с учреждениями, 

предприятиями, организациями и 

физическими лицами, в том числе: 

1.репетиторство;  

2.осуществление на базе Школы 

учебной и производственной 

практики; 

3.создание произведений искусства, 

авторских переложений, аранжировок 

и др.; 

4.деятельность по организации и 

постановке театральных 

представлений, концертов и прочих 

сценических выступлений;  

5.деятельность по организации и 

проведению презентаций, встреч, 

ярмарок, праздников, культурно-

массовых и иных аналогичных 

мероприятий; 

6.копирование записанных носителей 

Платная Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности № 

18026 от  27.11.2015 г. (бессрочно); 

 

Новая редакция Устава (утвержден 

Распоряжением Управления  

культуры Администрации  города 

Екатеринбурга № 346/46/37 от 

06.10.2015г.),  

 

 

Приказ «Об утверждении перечня 

и тарифов на оказание платных 

услуг МАУК ДО «Детская школа 

искусств №12» № 63-од от 

22.08.2016 г.  



информации, звукозаписей, 

видеозаписей, машинных носителей 

информации, учебников, хрестоматий, 

нот, учебно-методических пособий и 

материалов, научных монографий, 

препринтов, справочных и 

методических сборников, брошюр, 

лекций, информационных, 

аналитических, статистических и 

других материалов; 

7.деятельность в области фотографии; 

8.предоставление художественных, 

оформительских и дизайнерских 

услуг; 

9.предоставление информационно-

консультативных, аналитических, 

справочно-библиографических услуг; 

10.деятельность в области 

художественного, литературного и 

исполнительского творчества 

(деятельность ансамблей, оркестров, 

творческих коллективов); 

11.предоставление во временное 

пользование аудио- и видеокассет, 

грампластинок и записей на других 

технических носителях информации; 

12.предоставление во временное 

пользование музыкальных 

инструментов; 

13.консультационная, 

просветительская деятельность, 

деятельность в сфере охраны здоровья 

граждан и иная не противоречащая 

целям создания Школы деятельность, 

в том числе осуществление 

организации отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярное время (с 

дневным пребыванием); 

14предоставление третьим лицам 

права Школы на использование 

результатов интеллектуальной 

деятельности или средств 

индивидуализации. 

 

 

 

 

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения 

5. Информация об изменении балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов: 

Наименование показателя На начало года, 

тыс. руб. 

На конец года 

тыс. руб. в процентах к 

стоимости на 

начало года 

 2015 год   

Общая балансовая (остаточная) стоимость 2129,0 2129,0 100 



нефинансовых активов 

 2016 год   

Общая балансовая (остаточная) стоимость 

нефинансовых активов 

2129,0 2422,2 113,8 100 

 

6. Информация об изменении дебиторской и кредиторской задолженности: 

Виды поступлений и 

выплат 

Кредиторская задолженность Дебиторская задолженность 

Изменение в 

процентах к 

значению на 

начало года 

Просроченная 

задолженность, 

тыс. руб. 

Изменение в 

процентах к 

значению на 

начало года 

Задолженность, 

нереальная к 

взысканию,  

тыс. руб. 

  2015год   

1. Поступления,  - - - - 

в том числе по видам 

поступлений 

- - - - 

2. Выплаты, - - - - 

в том числе по видам 

выплат 

- - - - 

  2016 год   

1. Поступления,  - - - - 

в том числе по видам 

поступлений 

- - - - 

2. Выплаты, - - - - 

в том числе по видам 

выплат 

- - - - 

Причины возникновения просроченной кредиторской задолженности: 

- 

Причины возникновения нереальной к взысканию суммы дебиторской задолженности: 

- 

7. Отчет о выполнении муниципального задания: 

 

 
План на год 

 Факт по 

итогам года 

 

Наименование вида 

деятельности (услуги, 

работы) 

Единица 

измерения 

объема в 

натуральном 

выражении 

Объем услуги 

(работы) в 

натуральном 

выражении 

Средняя 

цена 

(тариф), 

руб. 

Объем услуги 

(работы) в 

натуральном 

выражении 

Средняя 

цена 

(тариф), 

руб. 

  2015 год    

Предоставление 

дополнительного 

образования детям по 

общеобразовательным 

программам 

дополнительного 

образования и 

дополнительным 

предпрофессиональным 

общеобразовательным 

программам в области 

искусства 

человек 

(количество 

обучающихся) 

365 0 365 0 

  2016 год    

Предоставление 

дополнительного 

образования детям по 

общеобразовательным 

программам 

дополнительного 

образования и 

человек 

(количество 

обучающихся) 

365 0 365 0 



дополнительным 

предпрофессиональным 

общеобразовательным 

программам в области 

искусства 

8. Отчет об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ и оказанием услуг в соответствии 

с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию ______-____________. 

9. Информация о доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ): 

Наименование вида 

деятельности (услуги, 

работы) 

План по доходам на 

год, тыс. руб. 

Фактический доход по итогам года 

тыс. руб. в процентах к плану 

 2015 год   

Оказание платных услуг 

дополнительных 

образовательных услуг, 

выходящих за рамки 

финансируемых из 

бюджета 

образовательных 

программ 

3072,6 

 

3072,6 100 

Прочие безвозмездные 

поступления 

2397,8 2397,8 100 

итого 5470,4 5470,4 100 

2016 год 

Оказание платных услуг 

дополнительных 

образовательных услуг, 

выходящих за рамки 

финансируемых из 

бюджета 

образовательных 

программ 

4100,0 

 

3406,3 83 

Прочие безвозмездные 

поступления 

1500,0 1762,0 117 

итого 5600,0 5168,3 92 

10. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям: 

Наименование 

услуги (работы), 

оказываемой за 

плату 

Единица 

измерения 

объема услуги 

(работы) в 

натуральном 

выражении 

Цена (тариф), тыс. руб. 

на начало 

отчетного 

года 

на конец  

I  

квартала 

отчетного 

года 

на конец II 

квартала 

отчетного 

года 

на конец III 

квартала 

отчетного 

года 

на конец 

отчетного 

года 

Обучение детей в группах раннего эстетического развития: 

1. «Бирюльки» 128 час/год 2,2 2,2 2,2 2,4 2,4 

2. «Солнышко» 192 час/год 2,4 2,4 2,4 2,6 2,6 

3. «Умники и 

умницы» 

192 час/год 2,9 2,9 2,9 2,6 2,6 

4. «Этюд» 128 час/год 2,0 2,0 2,0 2,4 2,4 

Обучение детей в подготовительных группах для подготовки к образовательному процессу школы 

5. «Здравствуй!» 136 час/год 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 

6. «Эскиз» 1-й год 

обучения 

136 час/год 2,5 2,5 2,5 2,2 2,2 

7. «Эскиз» 2-й год 

обучения 

136 час/год 0 0 0 2,5 2,5 

Преподавание специальных курсов и дисциплин 

8.Основы 

мастерства 

204 час/год 2,6 2,6 2,6 3,0 3,0 

9. «Волшебная 

палитра» 

68 час/год 1,3 1,3 1,3 1,7 1,7 

10. «Волшебная 68 час/год 0 0 0 2,0 2,0 



палитра» 

11. «Основы 

музицирования» 

170 час/год 0 0 0 4,5 4,5 

12. Репетиторство 68 час/год 2,3 2,3 2,3 3,5 3,5 

13. 

Дополнительная 

предпрофессионал

ьная 

общеобразователь

ная программа 

«Живопись» 

357 час/год 0 0 0 4,0 4,0 

 

11. Информация о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения: 

Наименование показателя Значение показателя за 

отчетный год 

Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами 

(работами), чел. 

365 

Количество потребителей, воспользовавшихся частично платными услугами 

(работами), чел. 

0 

Количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами (работами), 

чел. 

140 

Общее количество потребителей по всем видам услуг (работ), чел. 505 

 

12. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры:  

За 2015 год    Жалобы потребителей услуг за отчетный период отсутствуют  

За 2016 год    Жалобы потребителей услуг за отчетный период отсутствуют 

 

13. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных 

ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей в отчетном году составила     -     

тысяч рублей,  за год, предшествующий отчетному, ______-_______ тысяч рублей. 

14. Отчет о суммах кассовых и плановых поступлений и выплат:  

 

Наименование показателя Плановый 

показатель, тыс. руб. 

Кассовое исполнение, 

тыс. руб. 

2015 год 

1. Остаток средств на начало периода 290,9 290,9 

2. Поступления всего, в том числе: 26591,1 26591,1 

2.1 субсидия на выполнение муниципального задания 21120,7 21120,7 

2.2 приносящая доход деятельность: 5470,4 5470,4 

2.2.1 Поступление средств от предоставления платных 

услуг 

3072,6 3072,6 

2.2.2  Прочие безвозмездные поступления 2397,8 2397,8 

3. Выплаты, в том числе: 25997,6 25997,6 

3.1 Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение 

муниципального задания 

21120,7 21120,7 

из них:   

КОСГУ 211 Заработная плата 15956,9 15956,9 

КОСГУ 212 Прочие выплаты 2,5 2,5 

КОСГУ 213 Начисления на заработную плату 4740,7 4740,7 

КОСГУ 221 Услуги связи 39,6 39,6 

КОСГУ 223 Коммунальные услуги 300,0 300,0 

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества 36,3 36,3 

КОСГУ 226  Прочие работы, услуги 30,2 30,2 

КОСГУ 290 Прочие расходы 14,5 14,5 

3.2 Расходы по оказанию платных услуг 2938,3 2938,3 

из них:   

КОСГУ 211 Заработная плата 1461,3 1461,3 

КОСГУ 213 Начисления на заработную плату 425,0 425,0 



КОСГУ 221 Услуги связи 32,8 32,8 

КОСГУ 222 Транспортные услуги 44,4 44,4 

КОСГУ 223 Коммунальные услуги 105,4 105,4 

КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом 16,5 16,5 

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества 139,1 139,1 

КОСГУ 226  Прочие работы, услуги 507,6 507,6 

КОСГУ 290 Прочие расходы 18,5 18,5 

КОСГУ 310 Приобретение основных средств  107,8 107,8 

КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов 79,9 79,9 

3.3 Расходы по прочим безвозмездным поступлениям 1938,6 1938,6 

из них:   

КОСГУ 222 Транспортные услуги 29,3 29,3 

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества 761,1 761,1 

КОСГУ 226  Прочие работы, услуги 543,2 543,2 

КОСГУ 290 Прочие расходы 24,3 24,3 

КОСГУ 310 Приобретение основных средств  199,3 199,3 

КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов 381,4 381,4 

4. Остаток средств на конец периода 884,4 884,4 

 

 

2016 год 

1. Остаток средств на начало периода 884,4 884,4 

2. Поступления всего, в том числе: 28660,6 28660,6 

2.1 субсидия на выполнение муниципального задания 23492,3 23492,3 

2.2 приносящая доход деятельность: 5168,3 5168,3 

2.2.1 Поступление средств от предоставления платных 

услуг 

3406,3 3406,3 

2.2.2  Прочие безвозмездные поступления 1762,0 1762,0 

3. Выплаты, в том числе: 28654,8 28654,8 

3.1 Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение 

муниципального задания 

23492,3 23492,3 

из них:   

КОСГУ 211 Заработная плата 17930,9 17930,9 

КОСГУ 212 Прочие выплаты 1,2 1,2 

КОСГУ 213 Начисления на заработную плату 5225,4 5225,4 

КОСГУ 223 Коммунальные услуги 301,0 301,0 

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества 17,4 17,4 

КОСГУ 290 Прочие расходы 16,4 16,4 

3.2 Расходы по оказанию платных услуг 3069,3 3069,3 

из них:   

КОСГУ 211 Заработная плата 1389,0 1389,0 

КОСГУ 213 Начисления на заработную плату 594,4 594,4 

КОСГУ 221 Услуги связи 75,6 75,6 

КОСГУ 222 Транспортные услуги 13,7 13,7 

КОСГУ 223 Коммунальные услуги 126,6 126,6 

КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом 13,7 13,7 

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества 330,4 330,4 

КОСГУ 226  Прочие работы, услуги 302,6 302,6 

КОСГУ 290 Прочие расходы 26,3 26,3 

КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов 197,0 197,0 

3.3 Расходы по прочим безвозмездным поступлениям 2093,2 2093,2 

из них:   

КОСГУ 222 Транспортные услуги 23,8 23,8 

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества 466,2 466,2 

КОСГУ 226  Прочие работы, услуги 420,0 420,0 



КОСГУ 290 Прочие расходы 30,0 30,0 

КОСГУ 310 Приобретение основных средств  843,6 843,6 

КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов 309,6 309,6 

4. Остаток средств на конец периода 890,2 890,2 

 

 

15. Информация о прибылях и убытках: 

Наименование показателя 2015 год (тыс. руб.) 2016 год (тыс. руб.) 

1.Общая сумма прибыли до 

налогообложения, в том числе 

видам деятельности (видам работ, 

услуг) 

0 0 

1.1 Предоставление 

дополнительного образования 

детям по общеобразовательным 

программам дополнительного 

образования и дополнительным 

предпрофессиональным 

общеобразовательным 

программам в области искусства 

0 0 

 

2. Чистая прибыль 0 0 

 

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 

16. Информация об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления: 

Наименование вида имущества Балансовая (остаточная) стоимость, тыс. 

руб. 

на начало года на конец года 

2015 год   

1. Недвижимое имущество на праве оперативного управления, 

в том числе: 

267,8 251,2 

имущество, используемое учреждением 267,8 251,2 

имущество, переданное в аренду 0 0 

имущество, переданное в безвозмездное пользование 0 0 

2. Движимое имущество на праве оперативного управления, в 

том числе: 

258,1 306,2 

имущество, используемое учреждением 258,1 306,2 

имущество, переданное в аренду 0 0 

имущество, переданное в безвозмездное пользование 0 0 

3. Особо ценное движимое имущество в составе движимого 

имущества на праве оперативного управления 

1603,1 1571,6 

2016 год   

1. Недвижимое имущество на праве оперативного управления, 

в том числе: 

251,2 234,5 

имущество, используемое учреждением 251,2 234,5 

имущество, переданное в аренду 0 0 

имущество, переданное в безвозмездное пользование 0 0 

2. Движимое имущество на праве оперативного управления, в 

том числе: 

306,2 573,9 

имущество, используемое учреждением 306,2 573,9 

имущество, переданное в аренду 0 0 

имущество, переданное в безвозмездное пользование 0 0 

3. Особо ценное движимое имущество в составе движимого 

имущества на праве оперативного управления 

1571,6 1613,8 

 

17. Информация об общей площади объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления: 

Наименование вида имущества Общая площадь, кв.м. 



на начало года на конец года 

2015 год   

Недвижимое имущество на праве оперативного управления, в том 

числе: 

1062,5 1062,5 

имущество, используемое учреждением 1062,5 1062,5 

имущество, переданное в аренду - - 

имущество, переданное в безвозмездное пользование - - 

2016 год   

Недвижимое имущество на праве оперативного управления, в том 

числе: 

1062,5 1062,5 

имущество, используемое учреждением 1062,5 1062,5 

имущество, переданное в аренду - - 

имущество, переданное в безвозмездное пользование - - 

* площадь, занимаемая структурным подразделением на условиях аренды -554,8 м2 

 

 

18. Информация о количестве объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления: 

Наименование вида имущества Количество объектов, ед. 

 на начало года на конец года 

2015 год   

Объекты недвижимого имущества на праве оперативного 

управления, в том числе: 

1 1 

Здания 1 1 

Строения - - 

Сооружения - - 

2016 год   

Объекты недвижимого имущества на праве оперативного 

управления, в том числе: 

1 1 

Здания 1 1 

Строения - - 

Сооружения - - 

 

 

19. Информация об объеме средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления: 

Наименование вида имущества Объем средств, полученных от распоряжения имуществом, 

тыс. руб. 

 2015 год                                        2016 год 

Имущество на праве оперативного 

управления, в том числе: 

    -                                                        - 

Недвижимое имущество     -                                                       - 

Движимое имущество     -                                                       - 

 

 

20. Перечень и балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного за счет 

средств, выделенных учредителем на эти цели: 

Наименование объекта 

имущества 

Количество 

объектов, ед. 

Общая площадь, 

кв.м. 

Балансовая (остаточная) 

стоимость, тыс. руб. 

 2015 год   



 



. 


