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ОТЧЕТ за 2013 год 

о результатах деятельности муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская школа 
искусств № 2 муниципального образования город Краснодар" и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

№ 
.. а 

1. 

; ^ • л 

^ к ~ ' 

Перечень видов деятельности (с указанием основных 
видов деятельности и иных видов деятельности, не 
являющихся основными), которые учреждение 
вправе осуществлять в соответствии с его 
учредительными документами 

i : : : : : — : : : 

основные виды деятельности: реализация образовательных программ 
дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности 
в соответствии с муниципальным заданием по направлениям: музыкальное, 
хореографическое, художественное отделение и отделение раннего эстетического 
развития; дополнительные виды деятельности: сверх установленного 
муниципального задания услуги основного вида; организация и проведение 
различного рода досуговых мероприятий; подготовка детей к обучению в школе 
искусств; преподавание специальных курсов дисциплин; оказание 
концертмейстерских и метод, услуг; консультации для вновь поступающих 
учащихся; организация мастер классов; организация лекций-концертов, массовых 
муз.праздников, учебно-методических мероприятий; занятие с детьми с 
углубленным изучением предмета; подготовка, тиражирование и реализация 
справочных изданий, меод.пособий, нотных материалов, видео- и аудио 
материалов и фонограмм, связанных с деятельностью школы; настройка и ремонт 
муз. инструментов; организация культурного досуга. 

Пррмсчанж1 

2. 

Перечень услуг (работ), которые оказываются 
потребителям за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами с указанием 
потребителей указанных услуг (работ) 

1. обучение на отделении раннего эстетического развития (групповая форма 
обучения); 2. обучение на отделении раннего эстетического развития 
(индивидуально-групповая форма обучения); обучение на художественном 
отделении (первый класс 7-летний срок обучения); обучение на художественном 
отделении (первый класс 4-летний срок обучения) 

3. 

Перечень документов (с указанием номеров, дата 
выдачи и срока действия), на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность 
(свидетельство о государственной регистрации 
учреждения, решения учредителя о создании 
учреждения и другие разрешительные документы) 

Свидетельство о постановке на учет в ИФНС № 4 по г. Краснодару от 23 августа 
2001 года серия 23 № 008299047; свидетельство о вненсении записи в ЕГРЮЛ от 
27.03.2012 года серия 23 № 008550501, ИФНС № 4 по г. Краснодару; лицензия № 
03321 от 08.02.2012 года, выданная Департаментом образования и науки 
Краснодарского края, серия 23JI01 № 0000022 - бессрочная, свидетельство о 
государственной аккредитации № 00974 от 06.04.2009 года, серия ДД 0140659, 
действительно до 06 апреля 2014 года; распоряжение глвы администрации города 
Краснодара от 24.07.2001 года № 789-р о назначении директора; Постановление 
администрации муниципального образования город Краснодар № 86047 от 
09.11.2011 года "Об утверждении Устава МОУДОД "ДШИ № 2 МО город 
Краснодар" 

• 

4. Количество штатных единиц учреждения, ед. 114,93 115,33 
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Изменение педагогической нагрузки в 
соответствии с учебным планом на 2013-2014 

учебный год (с 01.09.2013) 

5. Количественный состав работников учреждения чел, из них: 76,00 76,00 

6. Численность работников с высшим образованием, чел. 35,00 35,00 

7. Численность работников со средне-специальным образованием, чел. 40,00 40,00 

8. Средняя заработная плата работников учреждения за 2013г., руб. 19 406,38 



Раздел 2. Результаты деятельности учреждения 

i l l m m т т щ л шм 
' : Ш Ж Ш Ш Ш 

п 

Сведения 

-
i l l m m т т щ л шм 

' : Ш Ж Ш Ш Ш 
п на на ]йло от чс гно? о 

года 
на конец отчетного отклонение к началу отчетного года W i 1 « ^ : '' . ••.• ' . 

-
i l l m m т т щ л шм 

' : Ш Ж Ш Ш Ш 
п на на ]йло от чс гно? о 

года 
на конец отчетного 

"КРУб- ш% t 

-

эалансовая стоимость нефинансовых активов, руб. 14 334 840,31 15 614 999,81 1 280 159,50 8,9 

Остаточная стоимость нефинансовых активов, руб. 6 736 145,76 6 598 991,95 -137 153,81 -2,0 

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

0,00 0,00 0,00 0,0 

Дебиторская задолженность, всего, руб. -234 217,28 1 563 371,12 1 797 588,40 -767,5 

в том числе: 

приносящая доход деятельность -339 856,70 597,00 340 453,70 -100,2 

муниципальное задание 13 239,42 16 570,03 3 330,61 25,2 

целевая субсидия 92 400,00 1 546 204,09 1 453 804,09 1 573,4 

в том числе дебиторская задолженность, нереальная 
к взысканию 

0,00 0,00 0,00 0,0 

Кредиторская задолженность, всего, руб. -48,60 1 525 471,26 1 525 519,86 -3 138 929,8 

в том числе: 

приносящая доход деятельность -186,10 -147,00 39,10 -21,0 

муниципальное задание 137,50 -21 066,97 -21 204,47 -15 421,4 

целевая субсидия 0,00 1 546 685,23 1 546 685,23 0,0 

в том числе просроченная кредиторская 
задолженность, руб. 

0,00 269 340,00 269 340,00 0,0 

• За отче! ный период 1 -

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), руб. 1 758 318,51 

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение 
отчетного периода), руб. 
с 01.01.2013 

1. Отделение раннего эстетического развития (групповая форма обучения) 850 руб./мес. 

Постановление 
администрации 

муниципального 
образования город 

Краснодар 
от 11 декабря 2012 г. 

N 11177 "Об утверждении 
цен на платные 

дополнительные 
образовательные услуги, 
относящиеся к основным 

видам деятельности, 
оказываемые 

муниципальным 
образовательным 

учреждением 
дополнительного 

образования детей 
"Детская школа искусств 

№ 2 муниципального 
образования город 

Краснодар" 

2. Отделение раннего эстетического развития (индивидуально-групповая форма обучения) 1 250 руб./мес. 

Постановление 
администрации 

муниципального 
образования город 

Краснодар 
от 11 декабря 2012 г. 

N 11177 "Об утверждении 
цен на платные 

дополнительные 
образовательные услуги, 
относящиеся к основным 

видам деятельности, 
оказываемые 

муниципальным 
образовательным 

учреждением 
дополнительного 

образования детей 
"Детская школа искусств 

№ 2 муниципального 
образования город 

Краснодар" 

3. Художественное отделение (1 класс 7 лет обучения) 650 руб./мес. 

Постановление 
администрации 

муниципального 
образования город 

Краснодар 
от 11 декабря 2012 г. 

N 11177 "Об утверждении 
цен на платные 

дополнительные 
образовательные услуги, 
относящиеся к основным 

видам деятельности, 
оказываемые 

муниципальным 
образовательным 

учреждением 
дополнительного 

образования детей 
"Детская школа искусств 

№ 2 муниципального 
образования город 

Краснодар" 

4 Художественное отделение (1 класс 4 года обучения) 935 руб./мес. 

Постановление 
администрации 

муниципального 
образования город 

Краснодар 
от 11 декабря 2012 г. 

N 11177 "Об утверждении 
цен на платные 

дополнительные 
образовательные услуги, 
относящиеся к основным 

видам деятельности, 
оказываемые 

муниципальным 
образовательным 

учреждением 
дополнительного 

образования детей 
"Детская школа искусств 

№ 2 муниципального 
образования город 

Краснодар" 

с 01.09.2013 
Постановление 
администрации 

муниципального 
образования город 

Краснодар 
от 02 сентября 2013 г. 

N 6642 "Об утверждении 
цен на платные 

дополнительные 

' Отделение раннего эстетического развития (групповая форма обучения) 900 руб./мес. 

Постановление 
администрации 

муниципального 
образования город 

Краснодар 
от 02 сентября 2013 г. 

N 6642 "Об утверждении 
цен на платные 

дополнительные 

2 Отделение раннего эстетического развития (индивидуально-групповая форма обучения) 1 300 руб./мес. 

Постановление 
администрации 

муниципального 
образования город 

Краснодар 
от 02 сентября 2013 г. 

N 6642 "Об утверждении 
цен на платные 

дополнительные 



3. Художественное отделение (1 класс - 7 лет обучения) 700 руб. / мес. 

оиразовачельныс услуги, 
относящиеся к основным 

видам деятельности, 
оказываемые 

муниципальным 

4. Художественное отделение (1 класс - 4 года обучения) 985 руб. / мес. 

образовательным 
учреждением 

дополнительного 
образования детей 

5. Хореографическое отделение ( 1 класс - 5 лет обучения) 800 руб. / мес. 

"Детская школа искусств 
№ 2 муниципального 

образования город 
Краснодар" 

16 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, чел. 500,00 

в том числе платными услугами (работами) 150,00 

17 Количество жалоб потребителей услуг (работ), ед. нет 

18 Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб потребителей нет 

N 
с 

п/й 

19 Поступления всего (руб.), в том числе 28 456 268,42 25 983 545,83 

Приме ча и йе 

остаток на начало отчетного года 195 018,47 195 018,47 

субсидии на выполнение муниципального задания 20 395 249,93 20 395 249,93 

целевые субсидии 5 846 198,38 3 391 523,92 

приносящая доход деятельность 2 019 801,64 2 001 753,51 

— — — . 

nfn 
Выплаты всего (руб.), в том числе 28 456 268,42 25 708 259,37 

I l l l i l i r l l i i i l l 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда 

22 608 651,16 21 682 429,24 

услуги связи 52 114,28 50 739,13 

транспортные услуги 25 357,70 11 978,40 

коммунальные услуги 194 201,97 190 168,07 

арендная плата за пользование имуществом 0,00 0,00 

услуги по содержанию имущества 1 594 445,62 540 527,42 

прочие услуги 1 401 354,01 887 889,70 

прочие расходы 160 479,13 156 968,08 

увеличение стоимости основных средств 1 562 931,69 1 335 383,27 

увеличение стоимости материальных запасов 856 732,86 852 176,06 



Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления 

JVfe 
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21 
Общая балансовая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, руб. 

5 547 306,62 5 547 306,62 0,00 0,0 

22 
Общая остаточная стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, руб. 

3 072 777,93 2 945 099,97 ,-127 677,96 -4,2 

23 

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

0,00 0,00 0,00 0,0 

24 

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

0,00 0,00 0,00 0,0 

25 

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

0,00 0,00 0,00 0,0 

26 

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

0,00 0,00 0,00 0,0 

27 
Общая балансовая стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, руб. 

8 435 278,79 9 754 129,89 1 318 851,10 15,6 

28 
Общая остаточная стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, руб. 

3 663 367,83 3 653 891,98 -9 475,85 -0,3 

29 
Общая балансовая стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду, руб. 

0,00 0,00 0,00 0,0 

30 
Общая остаточная стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду, руб. 

0,00 0,00 0,00 0,0 

31 

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

0,00 0,00 0,00 0,0 

32 

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

0,00 0,00 0,00 0,0 

33 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, кв.м. 

1 210,80 1 210,80 0,00 0,0 

34 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду, кв.м. 

0,00 0,00 0,00 0,0 

35 

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

0,00 0,00 0,00 0,0 

36 
Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, ед. 

8,00 8,00 0,00 0,0 

37 

Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления, руб. 

135,00 



38 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет средств, 
выделенных органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, учреждению на указанные 
цели 

0,00 0,00 0,00 0,0 

39 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности. 

0,00 0,00 0,00 0,0 

40 
Общая балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, руб 

6 279 717,03 7 393 702,79 1 113 985,76 17,7 

41 
Общая остаточная стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, руб 

3 518 883,42 3 639 641,98 120 758,56 3,4 

Ответственный исполнитель 
(должность) 

/ / ' 

(подпись) 

Я ф . Р / 
(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер МКУ "ЦБ управления культуры" С.А.Пшишок 

СОГЛАСОВАНО 
Начальник управления 
культуры администращш 
муниципального образования 
город Краснодар 

Т.Н.Рубан 

РА/ I 2014 г. 


