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ОТЧЁТ 

о результатах  деятельности  МБУДО «Детская школа искусств» г. Соликамск 

и об использовании  закреплённого за ним муниципального имущества по состоянию на  

01.01. 2019 года 

 

РАЗДЕЛ 1 «Общая информация» 

1.1. Количество штатных единиц на начало года 82,5 

1.2. Количество штатных единиц на конец года 77,25 

1.3. Средняя заработная плата сотрудников, руб. 26256,00 

РАЗДЕЛ 2 «Результаты деятельности учреждения» 

Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов 

Наименование показателя Динамика (увеличение, 

уменьшение, без 

изменений) 

Процент 

изменения,% 

Изменение балансовой  стоимости нефинансовых 

активов, всего, из них: 

увеличение 3,5 

балансовой стоимости недвижимого имущества без изменений  

балансовой стоимости особо ценного движимого 

имущества 

увеличение 10,2 

Сведения о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей 

Наименование показателя Сумма, руб. 

Общая сумма требований в возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей, руб. 

 

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности 

Наименование показателя Динамика (увеличение, 

уменьшение, без 

изменений) 

Процент 

изменения,% 

Изменение дебиторской задолженности за 

отчетный год, по:  

  

по доходам (поступлениям) увеличение 37,5 

выплатам (расходам) уменьшение 0,8 

Изменение кредиторской задолженности за 

отчетный год, всего, из них: 

увеличение 53,8 

просроченной кредиторской задолженности   

Сведения о кассовых поступлениях 

Наименование  Сумма, руб. 

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них: 20290938,93 

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 18916426,00 

целевые субсидии 416006,43 

бюджетные инвестиции  

от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной 958506,5 



приносящей доход деятельности 

Сведения о кассовых выплатах 

Наименование направления 

расходов 

Код по бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Сумма, руб. 

код 

глав

ы 

разде

л 

подра

здел 

целевая 

статья 

вид 

расходо

в 

Оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате труда 

631 07  03 0290102060 111 

112 

119 

13378267,23 

45267,75 

3998458,21 

Услуги связи 631 07  03 0290102060 244 55305,73 

Транспортные услуги 631 07  03 0290102060 244 59650,00 

Коммунальные услуги 631 07  03 0290102060 244 690170,37 

Арендная плата за 

пользование имуществом 

      

Работы, услуги по 

содержанию имущества 

631 07  03 0290102060 244 916988,95 

Прочие работы, услуги 631 07  03 0290102060 244 376341,03 

Прочие расходы 631 07  03 0290102060 244 

851 

10247,00 

256660,00 

Увеличение стоимости 

основных средств 

631 07  03 0290102060 244 362365,96 

Увеличение стоимости 

нематериальных активов 

      

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

631 07  03 0290102060 244 177051,38 

Услуги (работы) учреждения 

Наименование услуги 

(работы)  

Услуга/ 

Работа 

Количество 

потребителей 

Количество 

жалоб 

Принятые меры по 

результатам 

рассмотрения жалоб 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

дополни

тельное 

образова

ние 

 137 нет нет 

Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области искусств 

 192 нет нет 

     

РАЗДЕЛ 3 «Об использовании имущества, закреплённого за учреждением» 

Наименование показателя На начало отчетного 

года, руб. 

На конец отчетного 

года, руб. 

Балансовая стоимость недвижимого имущества, 

всего, из них: 

8 443 372,00 8 443 372,00 

недвижимого имущества, переданного в аренду   

недвижимого имущества, переданного в 

безвозмездное пользование 

  

Балансовая стоимость движимого имущества, 

всего, из них: 

4 524 652,22 4982347,47 

движимого имущества, переданного в аренду   

движимого имущества, переданного в 

безвозмездное пользование 

  



Общая площадь объектов недвижимого 

имущества на начало отчетного года, кв.м, всего, 

из них: 

1451,8 1451,8 

переданного в аренду   

переданного в безвозмездное пользование   

Объем средств, полученных в отчетном году от 

распоряжения в установленном порядке 

имуществом 

  

 


