
  



 

1. Общие сведения об учреждении 

 

1.1. Перечень видов деятельности учреждения – образовательная деятельность. 

1.1.1. Основные виды деятельности – дополнительное образование детей и взрослых. 

1.1.2. Иные виды деятельности – нет. 

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату- репетиторство, различные курсы (по 

подготовке к поступлению в различные учебные заведения), факультативы по обучению и приобщению детей к 

знанию мировой культуры, художественно-эстетического и прикладного творчества, реализация программ 

раннего эстетического развития, занятия по углубленному изучению предметов. 

 

1.3. Перечень разрешительных документов  

 

№ 

п/п 
Наименование документа Номер Дата выдачи Срок действия 

1 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица  50:22:01609  10.02.2000г. Не установлен 

№ 

п/п 
Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы) 

1 
Услуга школ искусств по обучению детей и подростков различным видам музыкального, 

изобразительного, хореографического искусства 

Население г.о.Люберцы Московской области 

от 6 до 18 лет 



№ 

п/п 
Наименование документа Номер Дата выдачи Срок действия 

2 
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (ОГРН) о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002г. 
1035005002834  02.02.2003г. Не установлен 

3 
Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по 

по месту нахождения в Российской Федерации 
013965033 

03 февраля 

2000 г. 
Не установлен 

4 
 Распоряжение Главы муниципального образования Люберецкий район Московской 

области  о создании муниципального учреждения  
1206-ПГ  14.12.1999г. Не установлен 

5 
Постановление Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный 

район Московской области о переименовании ДМШ в ДШИ 
95-ПГ  25.01.2008г. Не установлен 

7 
Лицензия муниципального учреждения дополнительного образования «Детская 

школа искусств им. Л.И.Ковлера» 

71707 

Серия 50Л01 № 

0003587 

 21.05.2014г. бессрочно 

8 
Устав  муниципального учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств им. Л.И.Ковлера» муниципального образования городской округ Люберцы  

Постановление 

Администрации 

г.о.Люберцы       

№ 2503-ПГ 

01.12.2017г. Не установлен 

1.4. Количество штатных единиц учреждения (чел.). 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя   

Значение показателя 

на начало отчетного года на конец отчетного года 

1 Штатная численность 33чел. 36 чел. 



2 Квалификация:   

 Преподаватель высшей категории 11 12 

 Преподаватель и зам.дир. первой категории 14 11 

 Преподаватели без категории (по стажу работы) и обслуживающий персонал. 8 8/5 

Примечание:* Необходимость привлечения дополнительных педкадров для открытия новых классов духовых 

инструментов (кларнет, флейта) и введение должности специалиста по закупкам для работы с сайтами ЕАСУЗ, ЕИС и 

ПИК ЕАСУЗ. 

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения  51476,13 руб. 

2. Результаты деятельности учреждения. 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя деятельности 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1 Исполнение муниципального задания 

1.1 Объем оказанных услуг в рамках задания (по видам услуг) чел. о/р пр.(вокал) – 12 

п/п  прогр. ф/п – 67 

п/п пр. нар.инст. – 73 

п/п пр. дух.ин. – 21 

п/п пр. счтрун..ин. – 26 

п/п пр. хор.пение – 43 

п/п пр. живопись - 38 

1.2. Объем выполненных работ работ в рамках задания чел. - 

2 Общее количество потребителей, воспользовавшихся работами учреждения чел. - 



3 Общее количество потребителей, воспользовавшихся работами учреждения, выполняемыми на 

платной основе 
чел. - 

4 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения чел. 287 

5 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения, оказываемыми на 

платной основе 
чел. 78 

6 
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям 

руб. 
от 200 до 700 руб.за 

академ.час  

7 Количество жалоб (претензий) потребителей услуг (работ) шт. 0 

8 Принятые меры по  результатам  рассмотрения жалоб (претензий) потребителей услуг (работ) - - 

9 Плановый объем поступлений в разрезе поступлений, предусмотренных Планом финансово-

хозяйственной деятельности учреждения тыс. руб. 

23385,95 

 

10 

Фактический объем поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных 

Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения тыс. руб. 

23385,95 

 

11 
Плановый объем кассовых выплат в разрезе выплат, предусмотренных Планом финансово-

хозяйственной деятельности учреждения 
тыс. руб. 23387,36 

12 
Фактический объем кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 

предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения 
тыс. руб. 23387,36 

13 
Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 

относительно предыдущего года  
% 0,5 % 

14 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям тыс. руб. 0 



материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей 

15 

Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в 

разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения относительно предыдущего года 

% 0 

16 
Причины образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской 

задолженности, нереальной к взысканию 
нет 0 

17 Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) тыс. руб. 2089,83 

 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя  

Единица 

измерения 

Значение показателя 

на начало года на конец года 

1 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления:  

1.1 балансовая тыс. руб. 0 0 

1.2 остаточная тыс. руб. 0 0 

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

2.1 балансовая тыс. руб. 0 0 

2.2 остаточная тыс. руб. 0 0 

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



безвозмездное пользование: 

3.1 балансовая тыс. руб. 0 0 

3.2 остаточная тыс. руб. 0 0 

4. 
Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления: 

4.1 балансовая тыс. руб. 2732.7 2882,7 

4.2 остаточная тыс. руб. 487,5 597,5 

5. Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду: 

5.1 балансовая тыс. руб. - - 

5.2 остаточная тыс. руб. - - 

6. 
Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное 

пользование: 

6.1 балансовая тыс. руб. - - 

6.2 остаточная тыс. руб. - - 

7 
Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных администрацией 

Люберецкого муниципального района учреждению на указанные цели 

7.1 балансовая тыс. руб. - - 

7.2 остаточная тыс. руб. - - 



 


