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Раздел 1

ДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

Полное наименование учреждения Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская 
школа искусств № 4»

Реквизиты муниципального правового
акта, в соответствии с которым со  ̂
учреждение:

дано
Постановление Верховного Совета 
Российской Федерации № 3020-1 от 
27.12.1991г.,
Постановление администрации АМО № 
2240-па от 29.11.2011г. «О создании 
Муниципального бюджетного
образовательного учреждения
дополнительного образования детей 
«Школа искусств № 4» путем
изменения типа существующего 
Муниципального образовательного 
учреждения дополнительного
образования детей «Школа искусств № 
4» и изменении его наименования

Место нахождения учреждения: 665826, Россия, Иркутская область, 
г. Ангарск, 12 «а» микрорайон, дом 14

Наименование органа, 
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя:

Управление по культуре и молодёжной 
политике администрации Ангарского 
городского округа

Наименование органа, выполняющего



функции главного распор* 
бюджетных средств (3anoj 
казенным учреждением):

дителя
гняется

Руководитель (должность, фа 
имя, отчество):

милия, Директор Потехина Елена Сергеевна

Состав Набл® 
(заполняете

©дательного совета учреждения 
ал автономным учреждением)

Фамилия, инициалы Должность, организация, которую 
представляет член Наблюдательного совета

Сфера деятельности учреждениея: Образовательная деятельность

Перечень видов деятельное!
соответствии с -

'И, которые учреждение вправе осуществлять в 
его учредительными документами

Основные виды деятельности: Образовательная деятельность
Творческая деятельность
Культурно-просветительская деятельность
Научно-методическая деятельность
Финансово-хозяйственная деятельность и 
участие в реализации государственных и 
иных культурных программ и проектов

Иные виды деятельности:
театральных

конкурсов,
выставок,

а) организация концертов;
б) организация концертных и
постановок, фестивалей,
ассамблей, художественных
лекториев;
в) организация учебных групп на отделении 
раннего эстетического развития с целью 
подготовки детей дошкольного возраста к 
поступлению в детскую школу искусств;
г) организация подготовительного отделения 
для детей школьного и дошкольного 
возраста с целью эстетического 
всестороннего развития в сфере искусств;
д) реализация общеразвивающих программ в 
области искусств, не предусмотренных 
муниципальным заданием, для детей и 
взрослых;
е) преподавание спецкурсов и циклов 
дисциплин, репетиторство, занятия с 
обучающимися углубленным изучением 
предметов.



Документы, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность

Наименование документ. Номер Дата выдачи Срок
действия

Лицензия 9557 21.11.2016г. бессрочно
Устав Муниципального бюджете 
учреждения дополнительного 
образования «Детская школа иск 
4», утвержденный постановленш 
администрации Ангарского горо, 
округа от 24.11.2015 № 1686-па

юго

усств № 

пского

24.1 1.2015г.

Муниципальные услуги (работы), предоставляемые потребителям за плату

Наименование платной услу ги Получатели услуги
Дополнительные платные 
образовательные услуги

Физические лица (дети)

Сведения о численности работ
рабе

ликов учреждения и средней заработной плате 
: тников учреждения

Наименование показателя На начало 
отчетного 
периода 

01.01.2021

На конец 
отчетного 
периода 

31.12.2021

Изменение
(+/-)

Штатная численность работников 78,95 74,73
Фактическая численность 
работников, человек

60 60

Квалификационный состав 
работников:

28 28

Среднемесячная заработная плата 
работников, тыс. руб.

34,9 35,9 3%

Причины изменения штатной ч$с 
изменение педагогической нагрузки

ленности работников в отчетном периоде: 
у основного персонала.

Раздел 2

РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Показатель На начало 
2021г.

На конец 
2021г.

Темп 
роста, %

Балансовая (остаточная) стоимс 
нефинансовых активов, тыс. руб.

)СТЬ 31834,0
(11738,2)

32250,6
(11296,5)

2%
-4%



Показатель На начало 
2021г.

На конец 
2021г.

Темп 
роста, %

Общая сумма выставлк 
требований о возмещении ущеу}) 
недостаче и хищению материа 
ценностей, денежных средств, а 
от порчи материальных ценное 
отчетном году, тыс. руб.

знных 
ба по 
пьных 
также 
тей в

Дебиторская задолженность, Bcei о 49 039,6 44 857,8 - 9,4 %
- в т.ч. нереальная к взысканию:
- в т.ч.по видам поступлений (вы 
предусмотренных планом ФХД: 
Счет 206 
Счет 205

плат),

32,2
49 007,4

11,2
44 846,6

Кредиторская задолженность, вс SfO

233,3 275,5 15,3 %

- в т.ч. просроченная:
- в т.ч. по видам постуг 
(выплат), предусмотренных п 
ФХД:

лений
кланом

Причины образования дебиторской Задолженности, нереальной к взысканию:

Причины образования просроченно 

Информация о доходах, получен

й кредиторской задолженности:

Hitfx от оказания платных услуг (выполнения работ)

Наименование вида деятельно< 
(услуги, работы)

:ти План по 
доходам на 

2021 год, тыс. 
руб.

Фактический 
доход по 
итогам 

2021 года, 
тыс. руб.

в
процентах 
к плану, %

Платные образовательные 
услуги

2813,4 2813,4 100

Доходы за счет средств от сдачи в 
аренду муниципального имущества

8,3 8,3 100

Доходы от добровольных 
пожертвований |

420,7 420,7 100

Компенсация, восстановление 
средств |

10,8 10,8 100



Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных
yclnyr (выполнение работ)

Наименование вида 
деятельности (услуги, работы)

Единица 
измерения 
объема в 

натуральном 
выражении

Плановый 
объем услуги 

(работы) в 
натуральном 
выражении

Фактический 
объем услуги 

(работы)в 
натуральном 
выражении

1. Предпрофессиональные 
программы

Человеко-часы 124 326 114 758

2. Общеразвивающие 
программы

Человеко-часы 6 187,5 7 522

Итого: 130 513,5 122 280,0

Информация о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения

Наименование показателя 2020 год 2021 год
Количество потребителей, 
бесплатными услугами (работам!

воспользовавшихся
i), чел.

360 347

Количество потребителей, восп 
услугами (работами), чел.

ользовавшихся платными 163 195

Общее количество потребителе 
(работ), чел.

й по всем видам услуг 523 542

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

Наименование 
услуги (работы), по 
которой поступила 

жалоба

Дата
поступлени

жалобы
я

Фамилия, имя, 
отчество лица, 

подавшего 
жалобу

Содержание
жалобы

Результат
рассмотрения

жалобы

Жалоб не было

Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели 
доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств 

(заполняется казенным учреждением)

Наименование показателя
Лимиты

бюджетных
обязательств

Кассовое
исполнение



Отчет пс 
(заполняется бюдже

поступлениям и выплатам 
тными и автономными учреждениями)

Наименование п<[>кггзателя Плановый 
показатель 

2021 г., руб.

Кассовое 
исполнение 
2021 г., руб.

1. Остаток средств на начало пер иода 328 054,29 328 054,29
2. Поступления (с учетом возврфгов), всего: 30 901 674,50 30 901 674,50
в том числе:
2.1. Субсидия на выполнен^ 
задания

ге муниципального 27 563 386,31 27 563 386,31

2.2. Целевая субсидия (Юбилей 
тематические мероприятия)

ные, праздничные и 28 000,00 28 000,00

2.3. Целевая субсидия (Реализа.] 
ремесел»)

ция проекта «Школа 0 0

2.4. Целевая субсидия (ПроЕ 
конкурсов, концертов)

^едение фестивалей, 57 000,00 57 000,00

2.5. Доходы от оказания платных услуг 2 813 367,59 2 813 367,59
2.6. Доходы за счет средств 
муниципального имущества

от сдачи в аренду 8 333,33 8 333,33

2.7. Доходы от возмещения k o m n[унальных услуг 0 0
2.8. Доходы от добровольных по:жертвований 420 708,37 420 708,37

2 .9. Доходы от прочих безвозмезДных поступлений 10 778,90 10 778,90
3. Выплаты (с учетом восстаь 
выплат), всего:

ювленных кассовых 31 229 628,79 30 710 825,59

в том числе:
3.1. Заработная плата 21 968 439,74 21 838 439,74

3.2. Прочие выплаты 94 848,87 94 848,87
3.3. Начисления на выплаты по с•плате труда 6 734 111,13 6 694 911,13
3.4. Услуги связи 99 437,24 99 437,24
3.5. Транспортные услуги 10 562,00 10 562,00
3.6. Коммунальные услуги 641 206,70 641 206,70

3.7. Арендная плата за пользовавщ|е имуществом 0 0
3.8. Работы, услуги по содержан]иф имущества 456 110,34 418 562,76
3.9. Прочие работы, услуги 741 733,14 429 077,52
3.10. Прочие расходы 40 849,36 40 849,36
3.11. Увеличение стоимости осн<эвных средств 192 315,83 192 315,83

3.12. Увеличение стоимости матгриальных запасов 250 014,44 250 014,44
4. Остаток средств на конец nepiю^а 0,0 519 403,20



Информация о прибылях и убытках 
(заполняется бюджетными и автономными учреждениями)

Наименование псжазателя 2020 год, 
тыс. руб.

2021 год, 
тыс. руб.

1.Общая сумма прибыли до нг 
числе по видам деятельности (в
1.1. Доходы от оказания платнь:
1.2. Доходы от аренды

шогообложения, в том 
Идам работ, услуг)
IX услуг 2 160,9 

10,4
2 824,8 
8,3

2. Чистая прибыль нет нет

Сведения о вкладах в уставные фонды других юридических лиц
(заполняется бюджетными и автономными учреждениями)

Наименование юридического Л1 

участником (учредителем) кото{ 
является учреждение

да,
юго

Величина доли 
(вклада), 
тыс. руб.

Величина дохода, 
тыс. руб.

нет нет нет

Раздел 3

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

Наименование показате]ггя Ед.
изм.

На начало 
2021 года

На конец 
2021 года

Общая балансовая стоимость н| 
имущества, находящегося у уч{ 
оперативном управлении, в том ч]

^движимого 
зеждения в 
ясле:

тыс.
руб.

23 014,8 23 014,8

- имущество, используемое учреж дением 23 014,8 23 014,8
- имущество, переданное в аренд}
- имущество, переданное в бе: 
пользование

возмездное

Общая балансовая стоимость 
имущества, находящегося у уч] 
оперативном управлении, в том ч:

движимого 
реждения в 
^сле:

9119,1
4-4118,1
2-4701,0

9235,8
4-4118,1
2-5117,7

- имущество, используемое учреж:Дением 9119,1 9235,8
- имущество, переданное в аренд)1

- имущество, переданное в бе: 
пользование

звозмездное

Общая площадь объектов hî движимого кв. м. 2 020,2 2 020,2



Наименование показах еля Ед.
изм.

На начало 
2021 года

На конец 
2021 года

имущества, находящегося 
оперативного управления, в то^

на праве 
числе:

- имущество, используемое учрр ждением 2 020,2 2 020,2
- имущество, переданное в apeiji,чу
- имущество, переданное в б 
пользование

езвозмездное

Количество объектов i 
имущества, находящегося у уч 
праве оперативного управления,

^движимого 
реждения на 
в том числе:

ед. 1 1

- здания 1 1
- строения
- сооружения
Объем средств, получе 
распоряжения имуществом, нах 
праве оперативного управления,

нных от 
одящимся на 
в том числе:

ТЫС.

руб.

0 8,3
- недвижимое имущество 0 8,3
■■ движимое имущество

Информация об общей 6z 
(заполняется бюдж

шансовой (остаточной) стоимости имущества 
етными и автономными учреждениями)

Наименование объекта имущества Количество
объектов,

ед.

Общая 
площадь, 

кв. м

Балансовая 
(остаточная) 
стоимость, 
тыс. руб.

Объекты недвижимого 
приобретенные за счет 
выделенных учредителем на 
цели:

имущества,
средств,

указанные

- в том числе:
Объекты недвижимого 
приобретенные за счет 
полученных учреждением от пл 
и иной приносящей доход деяте

имущества, 
доходов, 

а^ных услуг 
льности:

- в том числе:
Особо ценное движимое 
находящееся у учреждения 
оперативного управления:

Имущество, 
на праве

243 X 4413,71

_L



Наименование объекта имуц 1,ества Количество
объектов,

ед.

Общая 
площадь, 

кв. м

Балансовая 
(остаточная) 
стоимость, 
тыс. руб.

- в том числе: 243 X 4-3149,29 
2-1264,42

(подпись)

Главный бухгалтер 
МБУДО ДШИ № 4_______
(главный бухгалтер) (подпись)
муниципального учреждения)

Главный бухгалтер 
МБУДО ДШИ № 4
(ответственный исполнитель)

СОГЛАСОВАНО:
Начальник У правления 
по культуре и молодежной 
политике администрации 
Ангарского городского округа 
(наименование должности 
руководителя органа, 
осуществляющего функции 
учредителя)

Иванова В.В. 
(фамилия, инициалы)

Иванова В.В.
(фамилия, инициалы)

(подпись)

Начальник отдела развития культуры 
и доп. образования УКиМП
(наименование должности)

Начальник Финансово- 
Экономического отдела УКиМП 
(наименование должности)

Шкабарня М .А ._
(фамилия, инициалы)

Сюсина О.А 
(фамилия, инициалы

Сергеева О.В. 
(фамилия, инициалы


