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Отчет о результатах деятельности
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская центральная хоровая школа»
(наименование учреждения)
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2017 год

РАЗДЕЛ 1 «Общие сведения об учреждении»

Отчетные данные

№
п/п

Наименование показателя

1.

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

2.

Перечень услуг (работ), которые оказываются • Подготовка детей к поступлению в государственное образовательное
потребителям
за
плату
в
случаях,
учреждение дополнительного образования в сфере культуры.
предусмотренных нормативными правовыми Период оказания услуги:
(правовыми) актами, с указанием потребителей 01.10.2016 - 27.05.2017 (потребители - дети в возрасте 6-7 лет - 18 чел.);
указанных услуг (работ)
23.09.2017 - 25.05.2018 (потребители - дети в возрасте 6-7 лет - 15 чел.)
• Реализация программы учебного предмета «актерское мастерство», не
входящего в осваиваемую дополнительную предпрофессиональную
общеобразовательную программу в области музыкального искусства
«Хоровое пение».
Период оказания услуги:
01.10.2016 - 20.05.2017 (потребители - учащиеся 2-4 классов - 23 чел.);
01.10.2017 - 25.05.2018 (потребители - учащиеся 2-5 классов - 26 чел.)

3.

Перечень документов (с указанием номеров,
даты выдачи и срока действия), на основании
которых
учреждение
осуществляет
деятельность (свидетельство о государственной
регистрации учреждения, решение учредителя
о
создании
учреждения,
лицензия,
свидетельство об аккредитации, свидетельство
о постановке на учет в налоговом органе)

• Дополнительное образование детей

• Постановление губернатора Самарской области от 29.10.1999 № 303
«О
создании
государственных
учреждений
«Центральная
хореографическая
школа-десятилетка»
и «Экспериментальная
центральная хоровая школа-десятилетка»
• Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с
приложением) от 19.07.2016 Серия 63Л01 № 0002555
• Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту
нахождения 05.04.2000. Серия 63 № 006276083

• Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о
государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные
документы юридического лица от 13.05.2016 (форма № 50007)
• Устав ГБУ ДО «Детская центральная хоровая школа» (новая редакция)
утвержден распоряжением министра культуры Самарской области №
130 от 11.04.2016 и приказом министерства имущественных отношений
Самарской области № 630 от 26.04.2016
4.

5.

Количество штатных единиц учреждения
(данные о количественном составе и
профессионально-квалификационных группах
работников учреждения на начало и на конец
отчетного года, причины изменения количества
штатных единиц учреждения на конец
отчетного периода)

Всего: 24,04 ставок, из них:
• АУП (4,92 ставки)
• Основной персонал (17,12 ставки)
• Обслуживающий персонал (2 ставки)

Средняя заработная
учреждения

По учреждению в целом 30 505 руб., из них:
• АУП - 27 684 руб.
• Основной персонал - 33 878 руб.
• Обслуживающий персонал - 16 192 руб.

плата

сотрудников

Количество штатных единиц в течение года не менялось

РАЗДЕЛ 2 «Результат деятельности учреждения»

Наименование показателя

№
п/п

Единица измерения

Отчетные данные
3911,83 (1106,64)

1.

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов

тыс. рублей

2.

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

тыс. рублей

—

3.

Изменение дебиторской задолженности учреждения, с указанием причин
образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию. Всего:

%

-41%

В разрезе поступлений, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной
деятельности учреждения:
-28%

• Субсидия на выполнение государственного задания

4.

0

•

Субсидии на иные цели:

•

Платные услуги:

-87%

•

Прочие поступления

+4%
-20%

Изменение кредиторской задолженности учреждения, с указанием причин
образования просроченной кредиторской задолженности. Всего
В разрезе выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной
деятельности учреждения:

%

• Субсидия на выполнение государственного задания

0

•

0

Субсидии на иные цели:

5.

6.

•

Платные услуги:

-18%

•

Прочие поступления

-100%

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг
(выполнения работ), доходов от осуществления иных видов деятельности, не
являющихся основными. Всего

тыс. рублей

686,85

По видам услуг (работ, иных видов деятельности):
• Платные образовательные услуги:

318,05

•

368,8

Благотворительные пожертвования

Цены на платные услуги (работы), оказываемые учреждением потребителям в
динамике в течение отчетного периода:
По видам услуг (работ, иных видов деятельности):
1. Подготовка детей к поступлению в государственное образовательное
учреждение дополнительного образования в сфере культуры.

рублей

на 1 января

1500

на 1 апреля

1500

на 1 октября

1500

2. Реализация программы учебного предмета «актерское мастерство», не
входящего в осваиваемую дополнительную предпрофессиональную
общеобразовательную программу в области музыкального искусства
«Хоровое пение»
на 1 января

500

на 1 апреля

500

на 1 октября

500

7.

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения (в том числе платными для потребителей), из них по целевым
группам:

человек

107

дети

107

социально незащищенные слои населения

17

8.

Количество жалоб потребителей на предоставленные учреждением услуги
(выполненные работы) и принятые по результатам их рассмотрения меры

9.

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов). Всего

единиц

0

тыс. рублей

8284,3 (8297,7)

В разрезе поступлений, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной
деятельности учреждения
7061,3 (7061,3)

• Субсидия на выполнение государственного задания
•

Субсидии на иные цели

•

Платные услуги

•

Прочие поступления

10. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых
выплат). Всего:

536,1 (536,2)
318,1 (311)
368,8 (389,2)
тыс. рублей

8169,72 (8495,84)

В разрезе выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной
деятельности учреждения:
Ст. 211

5578,8 (5670,85)

Ст. 212

25,2 (25,2)

Ст. 213

1682,88(1712,6)

Ст. 221

15 (15)

Ст. 222

526,13 (526,14)

Ст. 225

54,91 (54,91)

Ст. 226

225,58 (375,13)

Ст. 290

25,59 (30)

Ст. 310

23,73 (74,11)

Ст. 340

11,9(11,9)

и. Степень удовлетворенности потребителей качеством оказанных
государственных услуг (выполненных работ)

%

100

1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Раздел 3. «Об использовании государственного имущества, закрепленного за ]учреждением»
на начало
Единица
отчетного
измерения
периода
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное
пользование
3888,33
тыс.
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у
(1219,99)
рублей
учреждения на праве оперативного управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное
пользование
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
303,7
кв.м.
праве оперативного управления
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, и переданного в аренду
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
1
шт.
оперативного управления
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном
порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных министерством на
указанные цели
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности
3166,56
тыс.
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества,
(1219,99)
рублей
находящегося у учреждения на праве оперативного управления

на конец
отчетного
периода
3911,83
(1106,64)
303,7
1
3190,06
(1106,64)

