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о результатах деятельности

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств №
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и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

за 2017 год

1. Общие сведения об учреждении

Наименование показателя
Код

строки Значение показателя
Об учреждении

Полное наименование учреждения 1.01 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования "Детская школа искусств № 11" г. Кирова

Юридический адрес 1.02 610035, город Киров,ул.Ивана Попова, д.17 а.
Почтовый адрес 1.03 610035, город Киров,ул.Ивана Попова, д.17 а.
Телефон (факс) 1.04 56-69-04, 56-23-56
Адрес электронной почты 1.05 DODOva17a(®mail.ru
Коды: 1.06
ИНН/КПП 1.06.1 4346052313/434501001
ОГРН 1.06.2 1034316564732
ОКПО 1.06.3 52337693
ОКВЭД 1.06.4 85.41.9
Основные виды деятельности 1.07 реализация дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств; реализация дополнительных 
общеразвивающих программ

Иные виды деятельности, которые учреждение осуществляет в соответствии с 
учредительными документами

1.08 нет

Услуги (работы) оказываемые учреждением на платной основе в соответствии с 
нормативными правовыми документами с указанием потребителей данных услуг 
(работ)

1.09 обучение в группах раннего развития (3-5 лет): хореография, 
театр, вокальный ансамбль, ИЗО; обучение в 
подготовительной группе: подготовительное 
хореографическое отделение, подготовительное хоровое 
отделение, подготовительное инструментальное отделение; 
обучение детей и лиц старше 18 лет различным видам 
искусства , углубленное изучение отдельных предметов; 
прокат музыкальных инструментов; проведение концертов, 
конкурсов, фестивалей, мастер-классов

Документы, в соответствии с которыми учреждение осуществляет деятельность (с 
указанием наименования, номера, даты, срока действия)

1.10 Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования "Детская школа искусств № 11" г. Кирова 
утвержденный постановлением администрации города Кирова № 3078-П от 
25.07.2014 г.

Количество штатных единиц с указанием квалификации сотрудников: 1.11
- на начало отчетного периода 1.11.1 90,36 в том числе: высш.кат. 55,56; 1 кат. 8,66; без кат. 

12,59
- на конец отчетного периода 1.11.2 91,25 в том числе: высш.кат. 51,48; 1 кат. 4,66; без кат. 

21,31
Среднемесячная заработная плата одного сотрудника, руб. 1.12 22226,48

О руководителе учреждения
Ф.И.О. руководителя учреждения 1.13 Лунина Ирина Александровна
Образование (ВУЗ, специальность) 1.14 ВГПУ, дошкольная педагогика и психология
Сведения о контракте, заключенном с руководителем учреждения: 1.15
-дата заключения контракта 1.15.1 21.10.2016 г.
-номер контракта 1.15.2 347
-срок действия контракта (дата) 1.15.3 24.10.2016-23.10.2021
Должностной оклад, руб. 1.16 23080
Размер среднемесячной премии руководителя, руб. 1.17 3673,64
Размер прочих выплат, установленных руководителю в соответствии с 
действующими нормативными правовыми актами (расшифровать), руб.

1.18 районный коэффициент 4980,69

2. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя
Код

строки

Значение показателя

За отчетный 
период

За период 
предшествующий 

отчетному Изменения (+;-)
Стоимость нефинансовых активов, руб.: 2.01 21533108,99 21298797,99 234 311,00



- балансовая 2.01.1 21533108,99 21298797,99 234 311,00
- остаточная 2.01.2 10740664,99 10899410,23 -158 745,24
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, а также от порчи материальным ценностей,
PV6.

2.02

Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения 
работ), руб.

2.03 2 573 971,36 1 747 455,96 826 515,40

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в 
динамике отчетного периода), руб.

2.04 от 100 до 2100 
руб. в

зависимости от 
услуги,

постановление 
администрации 
города Кирова 

от 13.12.2016 № 
4448-п;

постановление 
администрации 
города Кирова 

от 04.08.2017 №

от 470 до 1800 
руб. в зависимости 

отуслуги, 
постановление 
администрации 

города Кирова от 
16.10.2014 №4426- 

п

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения} всего

2.05 873 761

в том числе платными для потребителей 2.05.1 410 314
Количество жалоб потребителей и принятые по результатам рассмотрения меры 2.06 нет нет

Дебиторская задолженность,тыс. руб. всего 2.07 173,32 78,1 95,22
в том числе:
бюджет МО "Город Киров" 2.07.1 95,79 71,8 23,99
приносящая доход деятельность 2.07.2 77,53 6,3 71,23
Кредиторская задолженность, руб. всего, в том числе в разрезе выплат: 2.08 21,75 68,3 -46,55
бюджет МО "Город Киров" 2.08.1 0 58,1
из нее просроченная
приносящая доход деятельность 2.08.2 21,75 10,2 11,55
из нее просроченная
Кассовые и плановые поступления (с учетом возвратов), руб. всего 1) 2.09 23 610 281,60 21 972 104,03 1 638 177,57

в том числе в разрезе поступлений, предусмотренных Планом:

бюджет МО "Город Киров" 2.09.1 20 115 706,00 19 613 300,00 502 406,00
приносящая доход деятельность 2.09.2 3 494 575,60 2 358 804,03 1 135 771,57
Кассовые и плановые выплаты (с учетом восстановленных кассовых выплат), руб. 
всего 1)

2.10 23 402 576,84 22 091 289,42 1 311 287,42

в том числе в разрезе выплат, предусмотренных Планом:
бюджет МО "Город Киров" 2.10.1 20 099 973,51 19 767 740,14 332 233,37
приносящая доход деятельность 2.10.2 3 302 603,33 2 323 549,28 979 054,05
Кассовое исполнение бюджетной сметы, руб.2) 2.11

Доведенные лимиты бюджетных обязательств, руб. 2) 2.12
*При наличии образования просроченной кредиторской задолженности и дебиторской задолженности, нереальной к взысканию, указываются причины их

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя
Код

строки

Значение показателя
На начало 
отчетного 
периода

На конец
отчетного периода Изменения (+;-)

1 2 3 4 5
Данные о недвижимом имуществе

Стоимость имущества, находящегося в оперативном управлении, тыс. руб.: 3.01 17513,9 17513,9 0,00
- балансовая 3.01.1 17513,9 17513,9 0,00
- остаточная 3.01.2 10364,23 10195,01 -169,22
Стоимость имущества, находящегося в оперативном управлении и переданного в 
аренду, тыс, руб.: 3.02
- балансовая 3.02.1
- остаточная 3.02.2
Стоимость имущества, находящегося в оперативном управлении и переданного в 
безвозмездное пользование, тыс, руб.: 3.03
- балансовая 3.03.1
- остаточная 3.03.2
Общая площадь объектов, находящихся в оперативном управлении, кв. м. 3.04 11852 11852
Общая площадь объектов, находящихся в оперативном управлении и переданных в 
аренду, кв. м. 3.05
Общая площадь объектов, находящихся в оперативном управлении и переданных в 
безвозмездное пользование, кв. м. 3.06
Количество объектов, находящихся в оперативном управлении, ед. 3.07
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имущества 
находящимся у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб. 3.08
Стоимость имущества приобретенного учреждением в отчетном году за счет 
средств, выделенных учреждению на указанные цели 1) тыс. руб.: 3.09



- балансовая 3.09.1
- остаточная 3.09.2
Стоимость имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет 
доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности 11 
тыс. руб. 3.10.
- балансовая 3.10.1
- остаточная 3.10.2

Данные о движимом имуществе
Стоимость имущества, находящегося в оперативном управлении, тыс. руб.: 3.11 3784,9 4019,21 234,31
- балансовая 3.11.1 3784,9 4019,21 234,31
- остаточная 3.11.1 535,18 545,65 10,47
Стоимость имущества, находящегося в оперативном управлении, переданном в 
аренду, тыс. руб. 3.12
- балансовая 3.12.1
- остаточная 3.12.2
Стоимость имущества, находящегося в оперативном управлении, переданном в 
безвозмездное пользование, тыс, руб. 3.13
- балансовая 3.13.1
- остаточная 3.13.2
Объем средств, полученных от распоряжения имуществом, находящимся в 
учреждении на праве оперативного управления, тыс. руб. 3.14
Стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления п, тыс, руб. 3.15 3157,61 3075,39 -82,22
- балансовая 3.15.1 3157,61 3075,39 -82,22
- остаточная 3.15.2 375,73 306,98 -68,75
1) -  заполняется только бюджетным и автономным учреждением
2) -  заполняется только казенным учреждением 
Руководитель
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская школа 
искусств № 11" г. Кирова____________________________________________________________
(полное наименование учреждения)
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