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«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГБУ ДО «Детская центральная хоровая школа»

- /Т.И. Фомичева

04 . 03, d o j i  № М

Отчет о результатах деятельности
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская центральная хоровая школа»

(наименование учреждения)

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2020 год



РАЗДЕЛ 1 «Общие сведения об учреждении»

№
п/п

Наименование показателя Отчетные данные

1. Перечень видов деятельности (с указанием основ
ных видов деятельности и иных видов деятельно
сти, не являющихся основными), которые учре
ждение вправе осуществлять в соответствии с его 
учредительными документами

• Дополнительное образование детей

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

• Подготовка детей к поступлению в государственное образовательное учре
ждение дополнительного образования детей в сфере культуры ДЦХШ (хоро
вая). Периоды оказания услуги: 01.10.2019 -  23.05.2020, 01.10.2020- 
26.05.2021 (потребители -  дети в возрасте 6-7 лет -  18 чел.).

• Реализация программы учебного предмета «Актерское мастерство», не вхо
дящего в осваиваемую дополнительную предпрофессиональную программу в 
области музыкального искусства «Хоровое пение». Периоды оказания услу
ги: 01.10.2019 -  23.05.2020 (потребители -  учащиеся 2-5, 6-9 классов -  67 
чел.); 01.09.2020 -  26.05.2021 (потребители -  учащиеся 3-5, 6-10  классов -  49 
чел.);

• Реализация программы учебного предмета «Постановка голоса», не входяще
го в осваиваемую дополнительную предпрофессиональную программу в об
ласти музыкального искусства «Хоровое пение». Периоды оказания услуги:
01.09.2019- 23.05.2020 (потребители -  учащиеся 6-7 классов -  7 чел.);
01.09.2020- 26.05.2021 (потребители -  учащиеся 6-8 классов -  8 человек)

• Углубленное изучение учебного предмета «Фортепиано» (подготовка к по
ступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образова
ния). Период оказания услуги: 01.09.2020-26.05.2021 (потребитель -  выпуск
ник школы, продолжающий обучение в общеобразовательной школе -  1 че
ловек).

3. Перечень документов (с указанием номеров, даты • Постановление губернатора Самарской области от 29.10.1999 № 303 «О со-



выдачи и срока действия), на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность (свиде
тельство о государственной регистрации учрежде
ния, решение учредителя о создании учреждения, 
лицензия, свидетельство об аккредитации, свиде
тельство о постановке на учет в налоговом органе)

здании государственных учреждений «Центральная хореографическая шко
ла-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 нахожде
ния 05.04.2000. Серия 63 № 006276083

• Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о государ
ственной 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. Количество штатных единиц учреждения (данные о 
количественном составе и профессионально
квалификационных группах работников учрежде
ния на начало и на конец отчетного года, причины 
изменения количества штатных единиц учреждения 
на конец отчетного периода)

Всего: 24,04 ставок, из них:
• АУП (3 ставки)
• Основной персонал (17,12 ставки)
• Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал (3,92 ставки) 
Количество штатных единиц в течение года не менялось

5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения По учреждению в целом -  34 475 руб., из них:

• АУП: 45 104 руб.
• Основной персонал: 34 258 руб.
• Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал: 26 745 руб.



РАЗДЕЛ 2 «Результат деятельности учреждения»

№ Наименование показателя Единица измерения Отчетные данные

1. Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов тыс. рублей 4668(1020)

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хи
щениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материаль
ных ценностей

тыс. рублей

3. Изменение дебиторской задолженности учреждения, с указанием причин образова
ния дебиторской задолженности, нереальной к взысканию. Всего:

% +18,71

В разрезе поступлений, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной дея
тельности учреждения:

• Субсидия на выполнение государственного задания -89,73

• Субсидии на иные цели: - 100

• Платные услуги: +3901,18

• Прочие поступления -

4. Изменение кредиторской задолженности учреждения, с указанием причин образова
ния просроченной кредиторской задолженности. Всего

% +100

В разрезе выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятель
ности учреждения:

• Субсидия на выполнение государственного задания -

• Субсидии на иные цели: -

• Платные услуги: + 100

• Прочие поступления -



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

тыс. рублей 849,4

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

600,3

• Благотворительные пожертвования 249,1

6. Цены на платные услуги (работы), оказываемые учреждением потребителям в дина
мике в течение отчетного периода:

По видам услуг (работ, иных видов деятельности):
1. Подготовка детей к поступлению в государственное образовательное учрежде
ние дополнительного образования детей в сфере культуры ДЦХШ (хоровая).

рублей

на 1 января 1500

на 31 декабря 1500

2. Реализация программы учебного предмета «Актерское мастерство», не входя
щего в осваиваемую дополнительную предпрофессиональную в области музы
кального искусства «Хоровое пение»

на 1 января 500

на 31 декабря 500

3. Реализация программы учебного предмета «Постановка голоса», не входящего 
в осваиваемую дополнительную предпрофессиональную программу в области 
музыкального искусства «Хоровое пение»

рублей

на 1 января 2500

на 31 декабря 2500



4. Углубленное изучение программы учебного предмета «Фортепиано» (подго
товка к поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального обра
зования)

рублей

на 1 января -

на 31 декабря 2800

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

человек 111

дети 111

социально незащищенные слои населения 13

8. Количество жалоб потребителей на предоставленные учреждением услуги (выпол
ненные работы) и принятые по результатам их рассмотрения меры

единиц -

9. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов): Всего тыс. рублей 9542,2 (9519,6)

В разрезе поступлений, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной дея
тельности учреждения

• Субсидия на выполнение государственного задания 8605,23 (8605,23)

• Субсидии на иные цели 64,97 (64,97)

• Платные услуги 652 (600,3)

• Прочие поступления 220 (249,1)

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

тыс. рублей 10 075,2 (9832,64)

В разрезе выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятель
ности учреждения:



Ст. 211 7191,63 (7 089,86)

Ст. 266 19,26(19,26)

Ст. 213 2164,92 (2 133,28)

Ст. 221 10,38 (10,38)

Ст. 225 58,43 (53,13)

Ст. 226 406,37 (353,24)

Ст. 296 3,6 (0,23)

Ст. 310 112,68 (112,68)

Ст. 346 107,93 (60,58)

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

% 94,7

<r



Подраздел 2.1 «Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)»

Наименование государственного учреждения государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детская центральная хоровая школа»

Коды

Вид деятельности государственного учреждения образование и наука

(указывается вид деятельности государственного учреждения из базового 
(отраслевого) перечня)

Форма 
по ОКУД 
Дата

0506501

Периодичность ________________________ годовой________________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении госу

дарственного задания, установленной в государственном задании)

Код по сводному 
реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД
По ОКВЭД

362Ц3286

85.41.1



ЧАСТЬ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГАХ

1. Наименование государственной услуги:

Раздел 1

реализация дополнительных общеобразова- Код по
тельных предпрофессиональных программ общероссийскому базовому или 

в области искусств региональному перечню

ББ53

2. Категории потребителей государственной физические лица, имеющие необходимые
услуги: для освоения программы творческие спо

собности и физические данные

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Уникальный 
номер реест
ровой записи

Показатель, характеризую щ ий  
содержание государственной  

услуги

Показатель, характе- 
ризующий условия 
(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги
наименование показателя единица

измерения
Утвер

ждено в 
государ
ственном 
задании 
на год

Испол
нено на 

отчетную  
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение, 
превышаю
щее допу

стимое (воз
можное) 
значение

Причина
отклонения

Про
грамма

Вид про
граммы

Катего
рия

потре
бителя

Формы 
образования 

и формы 
реализации 
образова
тельной 

программы

(наиме
нование

показате
ля)

наиме
нова
ние

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14
8010120.99.0 .
ББ53АА1500

1

Хоровое
пение

адапти
рованная

Н е
у к а за н о

очная доля обучающихся, качественно 
осваивающих дополнительную  

предпрофессиональную про
грамму в области искусств

% 744 80% 100% 5% 15% Все обучаю
щиеся каче

ственно осва
ивают обра
зовательную  
программу

освоение учебных планов и про
грамм

% 744 100% 100% .5% —

<г



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги
________ _________________ ________________ )_______________________________________________

Уникальный но
мер реестровой 

записи

Показатель, характеризу
ющий содержание госу

дарственной услуги

Показатель, характе- 
ризующий условия 
(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема гос'/дарственной услуги Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименование
показателя

единица
измерения

Утверждено 
в государ
ственном  

задании на 
год

Исполне
но на 

отчетную  
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение, 
превышаю
щее допу

стимое (воз
можное) 
значение

Причина
отклонения

Про
грамма

Вид
про

граммы

Кате
гория
потре
бителя

Формы обра
зования 
и формы 

реализации 
образователь 
ной програм

мы

(наиме
нование
показа
теля)

н а и м е н о в а н и е к о д  п о  
О К Е И

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15
8 0 1 0 1 20 .99 .0.ББ 

53 А А 15001
Хоровое

пение
адапти
рован

ная

не ука
зано

очная количество 
человеко-часов 
с 01.01 по 31.08

человеко
час

539 11586 11309 6% 0,00

количество 
человеко-часов 
с 01.09 по 31.12

человеко
час

539 13931 13136,5 6% 0,00

ё



Раздел 2

1. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных общеобразова
тельных программ в области искусств для 

контингента, принятого на обучение до 
01.09.2016

Код по
общероссийскому базовому или 

региональному перечню

0003

2. Категории потребителей государственной физические лица
услуги:

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качест во  государственной услуги

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, характе- 
ризуюгций условия 
(формы) оказания 
государственной  

услуги

Показатель к ач еств а  государственной услуги
наименование показате

ля
единица

измерения
У тв ер ж ден о в 
государ ств ен 
ном за д а н и и  

на год

Исполнено 
на отчетную  

дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение, 
превышаю
щее допу

стимое (воз
можное) 
значение

Причина
отклонения

Программа Вид
про

граммы

Катего
рия

потре
бителя

Формы 
образования 

и формы 
реализации 
образова
тельной 

программы

(наиме
нование

показате
ля)

наиме
нова
ние

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
854000.Р.65.
0.000300020

01

общ еэстети
ческой на

правленности

не ука
зано

не ука
зано

очная доля обучающихся, ка
чественно осваивающих 
дополнительную общ е
образовательную про

грамму в области 
искусств

% 744 90% 100% 5% 5% Все обучаю 
щиеся каче

ственно осва
ивают образо

вательную 
программу

освоение учебных пла
нов и программ

% 744 100% 100% 5% -



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Уникаль
ный номер 
p eecT p o B o i 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, характе- 
ризующий условия 
(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Средний
размер
платы
(цена,

тариф)

наименование
показателя

единица
измерения

Утверждено 
в государ
ственном 

задании на 
год

Исполнено 
на отчетную  

дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение, 
превышаю
щее допу

стимое (воз
можное) 
значение

Причина
отклонения

Программа Вид
про

грам
мы

Кате
гория
потре
бителя

Формы обра
зования 
и формы 

реализации 
образователь 
ной програм

мы

(наиме
нование
показа
теля)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
854000.Р.

65.0.00030
002001

общ еэстети
ческой на

правленности

не ука
зано

не ука
зано

очная число учащихся с 
01.01 по 31.08

человек 792 13 13 5% 0 0,00

число учащихся с 
01.09 по 31.12

человек 792 2 2 5% 0 0,00

директор Фомичева Т.И.
Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



РАЗДЕЛ 3. «Об использовании государственного имущества, закрепленного за учреждением»1

Единица из
мерения

на начало отчетного 
периода

на конец отчетного 
периода

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, нахо
дящегося у учреждения на праве оперативного управления

“ “ “

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, нахо
дящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного 
в аренду

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, нахо
дящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного 
в безвозмездное пользование

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находя
щегося у учреждения на праве оперативного управления

тыс. рублей 4343,54 (986,34) 4668(1020)

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находя
щегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 
аренду

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находя
щегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование

7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учре
ждения на праве оперативного управления

” “

8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учре
ждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду

“ “ “

9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учре
ждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное 
пользование

1 Раздел заполняется га основе данных бухгалтерской отчетности государственного учреждения на последнюю отчетную дату, а также данных, формируемых с учетом по
ложений: Постановления Губернатора Самарской области от 10.03.2015 N9 54 «Об утверждении положения об учете имущества Самарской области и ведения реестра 
имущества Самарской области» (с приложением перечня объектов недвижимого имущества, заверенного подписями ответственных лиц и печатью учреждения, состав
ленного с учетом положений Постановления Губернатора Самарской области от 10.03.2015 № 54); Постановления Правительства Самарской области от 14.12.2010 N° 642



Единица из
мерения

на начало отчетного 
периода

на конец отчетного 
периода

10. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учрежде
ния на праве оперативного управления

“ ”

11. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установ
ленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве опера
тивного управления

12. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, при
обретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных 
министерством на указанные цели ■

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

14. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого иму
щества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

тыс. рублей 3452,57 (888,83) 3869,4(1019,83)
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