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Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1. Виды деятельности:
1.1. Основные
Образовательная, научно-методическая, культурно-просветительская, творческая. 
1.2. Иные - ..
Организация городского оздоровительного центра в рамках ЛОК; прокат 
музыкальных инструментов; Организация и проведение лекций-концертов, 
массовых музыкальных праздников; проведение индивидуальных занятий сверх 
учебного плана; обучение в группах раннего эстетического развития.

2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителю за плату:

№ 
п/п

Наименование услуги

(работы)

Цена(тариф)
Предыдущий 
финансовый 

год, руб.

Отчетный 
финансовый 

год, руб.
1. Обучение в группах раннего эстетического развития 550 550
2. Индивидуальное обучение на инструментах: фортепиано, 

баян, аккордеон, гитара, синтезатор
200 200

3. Индивидуальное обучение на инструментах: скрипка, 
виолончель, духовые инструменты, домра, балалайка, вокал

300 300

4. Посещение лекции-концерта 60 60
5. Посещение музыкального праздника 100 100
6. Прокат музыкальных инструментов 150 150

3. Разрешительные документы, на основании которых учреждение муниципального 
образования «Город Березники» осуществляет свою деятельность (с указанием даты выдачи, 
номеров и сроков действия)
Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 59Л01 № 0004431, 
регистрационный № 6471 от 26.08.2019 г., срок действия - бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации серия АА 023656, 
регистрационный № 1316 от 08.10.2002 г.
Устав МБУДО «ДМШ № 1 им. П.И. Чайковского» с изменениями
ОГРН 102590170651 1, зарегистрирован 12.05.2016 г., изменения от 03.07.2018 г.; 
изменения от 26.07.2019 г.

4. Установленная численность для муниципального учреждения (для муниципальных казенных 
учреждений), численность в соответствии с утвержденным штатным расписанием учреждения 
(для муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений):
4.1. Фактическая численность муниципального учреждения - 66 человек
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Наименование должностей
Квалификация сотрудников 

(образование, стаж работы, иные 
квалификационные группы)

Кол-во штатных единиц

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

Административно-управленческий персонал
Директор Образование - высшее, стаж работы в 

должности - 17 лет
1 1

Заместитель директора Образование - высшее, стаж работы в 
должности - 2 года 3 месяца

1 1

Образование высшее, стаж работы в 
должности 2 года

1 1

Образование среднее-специальное, 
стаж работы в должности 12 лет

1 1

Заведующий отделом по основным 
направлениям деятельности

Образование среднее-специальное, 
стаж работы в должности 3 года 3 
месяца

1 1

Педагогические работники
Преподаватели и концертмейстеры Образование средне-специальное и 

высшее, стаж работы от 2 лет и более
47 47

Младший обслуживающий персонал
Библиотекар'ь-. ; Образование средне-специальное, стаж 

работы в должности 5 лет
1 1

Заведующий хозяйством Образование - средне-специальное, 
стаж работы в должности -2 года 3 
месяца

1 1

Настройщик Образование средне-специальное, стаж 
работы в должности более 20 лет

2 2

Гардеробщик Образование средне-специальное, стаж 
работы в должности от 2-х лет

4,75 4,75

Уборщик Образование средне-специальное, стаж 
работы в должности более 10 лет

4 4

Дворник Образование средне-специальное, стаж 
работы в должности 4 года

1 1

Рабочий комплексного обслуживания 
здания

Образование высшее, стаж работы в 
должности 1 год 3 месяца

1 1

Причины, приведшие к изменению штатных единиц муниципального учреждения 
муниципального образования .«Город Березники» (в случае изменения их количества): нет 

5. Сведения о средней заработной плате сотрудников муниципального учреждения 
муниципального образования «Город Березники»

№ 
п/п

Средняя заработная плата по категориям 
(группам) сотрудников

Сумма в руб. за:

предыдущий 
финансовый год

отчетный 
финансовый год

1 2 3 4

1 Административно управленческий 
персонал

43029,17 45444

2 Педагогические работники 36068,70 38745

3 Прочий персонал 11318,55 17409
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Раздел 2. Результат деятельности муниципального учреждения

п/п

Наименование показателя
Ед. 
изм.

Значение показателя

предыдущий 
финансовый год

отчетный 
финансовый год

2 3 4 5

1

Изменение (увеличение, уменьшение) 
балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного периода

тыс. 
руб.

-6865,81 
(-572,75)

3441,99 
(-537,55)

% -11,04 
(-1,96)

0,62 
(-1,87)

2

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

тыс. 
руб.

3

Изменения (увеличение, уменьшение) 
дебиторской задолженности 
муниципального учреждения относительно 
предщего отчетного периода

тыс. 
руб.

151,89 34,8

% 24,4 5,6

Причины образования дебиторской
задолженности, нереальной к взысканию- 
просроченная дебитор. Задолженность- 
192943,38 руб,- Исполнительный лист № 
А50-25542/2015 от 19.09.2017,
Задолженность по компенсации расходов, 
понесенных учреждением, в связи с 
реализацией требований, установленных 
законодательством РФ (взыскание с ООО 
Стройлиния: неосновательное обогащение, 
судебные расходы по оплате госпошлины). 
22661,25 руб,- Авансовый платеж за мебель. 
В отделе судебных приставов по 
Свердловскому району г. Перми находился 
на исполнении исполнительный лист № АС 
003653325 от 11.10.11г. о взыскании с 
должника задолженности. 04.02.2019 г. 
исполнительное производство окончено. 
11.07.2019 г. учреждением направлен запрос 
в УФССП по Пермскому краю о 
возобновлении исполнительного
производства в отношении должника.

4
Изменения (увеличение, уменьшение) 
кредиторской задолженности

тыс. 
руб.

-230,27 -438,5
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% -34,1 -64,9

Причины образования просроченной 
кредиторской задолженности

5
Суммы доходов, полученных
муниципальным учреждением от оказания 
платных услуг (работ)

тыс. 
руб.

401,1 309,7

6
Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами) 
муниципального учреждения (в разрезе 
видов услуг (работ), с выделением услуг
(работ), платных для потребителей), всего

чел.

В том числе:

6.1
по бесплатной для потребителя услуге 
(работе) №1

чел.

6.2
по бесплатной1 для потребителя услуге 
(работе) № 2

чел.

6.3
по платной для потребителя услуге (работе) 
№ 1

чел.

6.4
по платной для потребителя услуге (работе) 
№2

чел.

7. Сведения об оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) (для 
бюджетных и автономных учреждений, а также для казенных учреждений, которым в 
соответствии с решением органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, 
сформировано муниципальное задание) сверх муниципального задания:

7.1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

№ 
п/п

Наименование услуги 

(работы)

Цена (тариф) Изменение цены 
(тарифа) в 

отчетном году по 
отношению к 
предыдущему 
финансовому 

году, %

Предыдущий 
финансовый 

год, руб.

Отчетный 
финансовый 

год, руб.

1. Обучение в группах раннего эстетического 
развития

550 550 0

2. Индивидуальное обучение на инструментах: 
фортепиано, баян, аккордеон, гитара, синтезатор

200 200 0

3. Индивидуальное обучение на инструментах: 
скрипка, виолончель, духовые инструменты, 
домра, балалайка, вокал

300 300 0

4. Посещение лекции-концерта 60 60 0
5. Посещение музыкального праздника 100 100 0
6. Прокат музыкальных инструментов 150 150 0

8. Количество жалоб потребителей: 
в предыдущем финансовом году 
в отчетном финансовом году

нет
нет
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Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб:

9. суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов и восстановленных кассовых 
выплат) в разрезе поступлений и выплат, предусмотренных планом:

Справочно: остаток средств на 01.01.2022г. - 25159,30 руб.

п/п
Наименование показателя Значение показателя, руб.

Г од, предыдущий отчетному 
году

Отчетный год

плановые кассовые плановые кассовые

1
Суммы поступлений (с учетом 
возвратов), всего

39284111,44 39096340,96 40258663,53 39919348,15

В том числе:

1.1
Субсидии на выполнение 
муниципального задания

37892600,1 1 37892600,1 1 39019800,00 39019800,00

1.2
Целевые субсидии 785240,85 784842,67 518948,80 450899,56

1.3
Бюджетные инвестиции

1.4
Поступления от оказания 
муниципальным учреждением 
платных услуг (работ), всего

524841,93
401149,63

485163,71 309675,51

в том числе:

1.4.1
услуга(работа) № 1 524841,93 401 149,63 485163,71 309675,51

1.4.2
Услуга (работа) № 2

1.4.3
Услуга (работа) № 3

1.5
Поступления от иной
приносящей доход
деятельности,всего

71428,55 17748,55 234641,02 138973,08

в-том числе:

1.5.1
поступления от реализации 
ценных бумаг

1.5.2
безвозмездные поступления 80000,00 16320,0 100000.00 7585,90
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1.5.3
иные поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности

1428,55 1428,55 134641,02 131387,18

2
Суммы выплат (с учетом 
восстановленных кассовых 
выплат), всего

39536226,38 38894199,56 40283712,83 39831430,17

В том числе:

2.1
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

33903616,05 33882603,68 34766498,99 34594368,48

в том числе:

заработная плата 25935907,31 25906833,84 2666535 1,01 26598051,80

прочие выплаты 900,00 18098,39 88928,99 1780,00

начисления на выплаты по 
оплате труда

7966808,74 7957671,45 8012218,99 7994536,68

2.2
Оплата услуг (работ), всего 4123590,35 3637128,16 4128070,46 3939435,64

в том числе:

услуги связи 79500,00 44552,23 78008,92 43372,50

транспортные услуги

коммунальные услуги 1316456,21 1 149038,97 1538702,77 1496233,58

арендная плата за пользование 
имуществом

работы, услуги по содержанию 
имущества

899121,58 868529,24 659640,49 633416,00

прочие услуги (работы) 1809612,56 1575007,72 1851718,28 1766413,56

2.3
Приобретение основных
средств

482193,10 411595,28 284126,11 265696,00

2.4
Пособие по соц. помощи 
населению

10152,45 10152,45 14777,46 14777,46

2.5
Приобретение материальных 
запасов

339132,43 299627,99 436655,35 389979,59

Прочие расходы 677542,00 653092,00 653584,46 627173,00
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2.6

3
Показатели кассового 
исполнения бюджетной сметы 
муниципального казенного 
учреждения

4
Показатели доведенных 
муниципальному казенному 
учреждению лимитов 
бюджетных обязательств

5 Прибыль (убыток) 6067

6
Доходы муниципального 
учреждения от участия в 
уставном фонде других 
юридических лиц (в разрезе 
юридических лиц)

10. Информация об исполнении муниципального задания

10.1. Выполнение показателей по объему муниципальных услуг (работ)

№ 
п/п

Наименование услуг (работ) Единица 
измерения

Фактический объем 
услуг 

за предыдущий 
период

Плановый 
объем услуг на 

отчетный период

Фактический 
объем услуг 
за отчетный 

период
1. Адаптированная образовательная 

программа художественной 
направленности

Число 
человеко

часов 
пребывания

74437 74437 70717

2. Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в 
области искусств (народные 
инструменты)

Число 
человеко

часов 
пребывания

6392 6392 6392

3. Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в 
области искусств (фортепиано)

Число 
человеко

часов 
пребывания

11279 11279 11279

4. Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в 
области искусств (хоровое пение)

Число 
человеко

часов 
пребывания

5198 5198 5198

5. Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в 
области искусств (струнные 
инструменты)

Число 
человеко

часов 
пребывания

3079 3079 3079

6. Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в 
области искусств (духовые и 
ударные инструменты)

Число 
человеко

часов 
пребывания

2516 2516 2516

7. Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в 
области искусств 
(хореографическое искусство)

Число 
человеко

часов 
пребывания

4692 4692 4692
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8. Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в 
области искусств (живопись)

Число 
человеко

часов 
пребывания

4333 4333 4333

10.2. Выполнение показателей по качеству муниципальных услуг (работ)

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Фактическое 
значение показателя 

за 
предыдущий 

период

Значение 
показателя, 

утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

период

Фактическое 
значение 

показателя 
за отчетный 

период

1. Доля детей, осваивающих 
дополнительные образовательные 
программы в образовательном 
учреждении

% 100 100 100

2. Число обучающихся, ставших 
победителями и призерами 
всероссийских й международных 
мероприятий

Чел. 126 112 258

3. Доля родителей (законных 
представителей),удовлетворен ных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги (расчет по 
методике Минкультуры ПК)

% 98 100 100

4. Прирост числа обучающихся по 
видам искусств

Чел. 717 717 685

5. Организация оздоровления детей в 
период ЛОК

человек 91 91 98

6. Количество муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном 
виде
«Предоставление информации об 
организации дополнительного 
образования в учреждениях сферы 
культуры»

услуга 1 1 1

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

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

13. Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения:
№ 
п/п

Должность Ф.И.О.
(последнее при наличии)

1 2 3


