
ОТЧЕТ 

о результатах деятельности муниципального автономного учреждения и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества 

за 2020-2021 годы 
 

Раздел 1 «Общие сведения об учреждении» 

 

№  

п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 

1.1. Полное наименование 

учреждения в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств № 14 г. Кемерово» 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств № 14 г. Кемерово» 

1.2. Сокращенное 

наименование 

учреждения (если 

предусмотрено Уставом) 

МАУДО «ДШИ № 14 г. 

Кемерово» 

МАУДО «ДШИ № 14 г. 

Кемерово» 

1.3. Юридический адрес 

учреждения 

Российская Федерация, 650024, 

Кемеровская область, город 

Кемерово, ул. Веры Волошиной, 

дом 1а 

Российская Федерация, 650024, 

Кемеровская область, город 

Кемерово, ул. Веры Волошиной, 

дом 1а 

1.4. Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

учреждения, приказ о его 

назначении 

Ширинская Алёна 

Станиславовна, Приказ 

управления культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации города Кемерово 

№ 5 от 22.01.2020 

Ширинская Алёна 

Станиславовна, Приказ 

управления культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации города Кемерово 

№ 5 от 22.01.2020 

1.5. Сведения о собственнике 

имущества учреждения 

Муниципальное образование 

город Кемерово 

Муниципальное образование 

город Кемерово 

1.6. Наименование органа, 

осуществляющего 

функции и полномочия 

учредителя 

Функции и полномочия 

учредителя осуществляются 

администрация города Кемерово 

в лице комитета по управлению 

муниципальным имуществом 

города Кемерово и управления 

культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города 

Кемерово 

Функции и полномочия 

учредителя осуществляются 

администрация города Кемерово 

в лице комитета по управлению 

муниципальным имуществом 

города Кемерово и управления 

культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города 

Кемерово 

1.7. Банковские реквизиты ИНН 4209027876 

КПП 420501001 

Финансовое управление города 

Кемерово (МАУДО "ДШИ № 14 

Г. КЕМЕРОВО" л/с 

30396Ё05060) 

БИК: 013207212 

Наименование банка: 

ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО 

БАНКА РОССИИ//УФК по 

Кемеровской области — 

Кузбассу г Кемерово  

Расчетный счет: 

03234643327010003900 

Корреспондентский счет: 

ИНН 4209027876 

КПП 420501001 

Финансовое управление города 

Кемерово (МАУДО "ДШИ № 14 

Г. КЕМЕРОВО" л/с 

30396Ё05060) 

БИК: 013207212 

Наименование банка: 

ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО 

БАНКА РОССИИ//УФК по 

Кемеровской области — 

Кузбассу г Кемерово  

Расчетный счет: 

03234643327010003900 

Корреспондентский счет: 



40102810745370000032 40102810745370000032 

1.8. Состав Наблюдательного 

совета (с указанием 

должностей, фамилий, 

имен и отчеств) 

1. Павловская Елена 

Владимировна – представитель 

комитета по управлению 

муниципальным имуществом 

города Кемерово; 

2. Гурина Татьяна Николаевна – 

представитель администрации 

города Кемерово; 

3. Решетнев Владимир 

Алексеевич – представитель 

общественности; 

4. Седельников Александр 

Викторович - представитель 

общественности; 

5. Карнакова Людмила 

Геннадьевна – представитель 

учреждения. 

1. Павловская Елена 

Владимировна – представитель 

комитета по управлению 

муниципальным имуществом 

города Кемерово; 

2. Гурина Татьяна Николаевна – 

представитель администрации 

города Кемерово; 

3. Решетнев Владимир 

Алексеевич – представитель 

общественности; 

4. Седельников Александр 

Викторович - представитель 

общественности; 

5. Карнакова Людмила 

Геннадьевна – представитель 

учреждения. 

1.9. Цели деятельности 

учреждения согласно 

учредительным 

документам 

1. Выявление одаренных детей в 

раннем возрасте, формирование 

общей культуры личности, 

адаптация учащихся к жизни в 

обществе, а также поддержка 

детей, проявивших выдающиеся 

способности; 

2. Создание условий для 

художественного образования и 

эстетического воспитания 

учащихся, приобретение ими 

знаний, умений, навыков в 

области выбранного вида 

искусства, опыта творческой 

деятельности. 

3. Осуществление подготовки 

учащихся к получению 

профессионального образования 

в области искусств. 

1. Выявление одаренных детей в 

раннем возрасте, формирование 

общей культуры личности, 

адаптация учащихся к жизни в 

обществе, а также поддержка 

детей, проявивших выдающиеся 

способности; 

2. Создание условий для 

художественного образования и 

эстетического воспитания 

учащихся, приобретение ими 

знаний, умений, навыков в 

области выбранного вида 

искусства, опыта творческой 

деятельности. 

3. Осуществление подготовки 

учащихся к получению 

профессионального образования 

в области искусств.  

1.10. Перечень видов 

деятельности, 

осуществляемых 

учреждением 

1. Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

предпрофессиональных 

программ в сфере искусств 

2. Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ в 

сфере искусств 

3. Организация творческой 

деятельности: создание 

творческих коллективов, 

объединений, студий, участие в 

конкурсах, фестивалях, мастер-

классах, олимпиадах, концертах, 

выставках, театрализованных 

представлений. 

4. Организация культурно-

просветительской деятельности: 

1. Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

предпрофессиональных 

программ в сфере искусств 

2. Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ в 

сфере искусств 

3. Организация творческой 

деятельности: создание 

творческих коллективов, 

объединений, студий, участие в 

конкурсах, фестивалях, мастер-

классах, олимпиадах, концертах, 

выставках, театрализованных 

представлений. 

4. Организация культурно-

просветительской деятельности: 



концерты, лекции для различных 

слоев населения, совместная 

деятельность с другими 

образовательными 

организациями, учреждениям 

культуры. 

5. Организация методической и 

инновационной работы: 

организация работы 

методических объединений, 

повышение профессиональной 

компетенции преподавателей, 

повышение качества 

образовательного процесса за 

счет обновления программного 

обеспечения и 

совершенствования учебно-

методического комплекса, 

участие в конференциях, 

разработка и публикация 

методических работ и пр., 

участие в международной 

культурной деятельности. 

концерты, лекции для различных 

слоев населения, совместная 

деятельность с другими 

образовательными 

организациями, учреждениям 

культуры. 

5. Организация методической и 

инновационной работы: 

организация работы 

методических объединений, 

повышение профессиональной 

компетенции преподавателей, 

повышение качества 

образовательного процесса за 

счет обновления программного 

обеспечения и 

совершенствования учебно-

методического комплекса, 

участие в конференциях, 

разработка и публикация 

методических работ и пр., 

участие в международной 

культурной деятельности. 

1.10.1. Исчерпывающий 

перечень видов 

деятельности (с 

указанием основных 

видов деятельности и 

иных видов деятельности, 

не являющихся 

основными), которые 

учреждение вправе 

осуществлять в 

соответствии с Уставом 

Основные виды деятельности: 

1. Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

предпрофессиональных 

программ в сфере искусств 

2. Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ в 

сфере искусств 

3. Организация творческой 

деятельности: создание 

творческих коллективов, 

объединений, студий, участие в 

конкурсах, фестивалях, мастер-

классах, олимпиадах, концертах, 

выставках, театрализованных 

представлений. 

4. Организация культурно-

просветительской деятельности: 

концерты, лекции для различных 

слоев населения, совместная 

деятельность с другими 

образовательными 

организациями, учреждениям 

культуры. 

5. Организация методической и 

инновационной работы: 

организация работы 

методических объединений, 

повышение профессиональной 

компетенции преподавателей, 

повышение качества 

Основные виды деятельности: 

1. Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

предпрофессиональных 

программ в сфере искусств 

2. Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ в 

сфере искусств 

3. Организация творческой 

деятельности: создание 

творческих коллективов, 

объединений, студий, участие в 

конкурсах, фестивалях, мастер-

классах, олимпиадах, концертах, 

выставках, театрализованных 

представлений. 

4. Организация культурно-

просветительской деятельности: 

концерты, лекции для различных 

слоев населения, совместная 

деятельность с другими 

образовательными 

организациями, учреждениям 

культуры. 

5. Организация методической и 

инновационной работы: 

организация работы 

методических объединений, 

повышение профессиональной 

компетенции преподавателей, 

повышение качества 



образовательного процесса за 

счет обновления программного 

обеспечения и 

совершенствования учебно-

методического комплекса, 

участие в конференциях, 

разработка и публикация 

методических работ и пр., 

участие в международной 

культурной деятельности. 

 

Иные виды деятельности: 

- организация и проведение 

конкурсов и фестивалей; 

- организация и проведение 

семинаров и мастер-классов, 

конференций; 

- прокат музыкальных 

инструментов; 

- аренда движимого и 

недвижимого имущества 

Учреждения в установленном 

законом порядке; 

- оказание услуг по 

озвучиванию, световому и 

техническому оснащению 

мероприятий; 

- настройка и ремонт 

музыкальных инструментов; 

- организация издательской 

деятельности; 

- изготовление и реализация 

сценических костюмов; 

- оказание информационных, 

экспертных, консультативных, 

аналитических услуг. 

образовательного процесса за 

счет обновления программного 

обеспечения и 

совершенствования учебно-

методического комплекса, 

участие в конференциях, 

разработка и публикация 

методических работ и пр., 

участие в международной 

культурной деятельности. 

 

Иные виды деятельности: 

- организация и проведение 

конкурсов и фестивалей; 

- организация и проведение 

семинаров и мастер-классов, 

конференций; 

- прокат музыкальных 

инструментов; 

- аренда движимого и 

недвижимого имущества 

Учреждения в установленном 

законом порядке; 

- оказание услуг по 

озвучиванию, световому и 

техническому оснащению 

мероприятий; 

- настройка и ремонт 

музыкальных инструментов; 

- организация издательской 

деятельности; 

- изготовление и реализация 

сценических костюмов; 

- оказание информационных, 

экспертных, консультативных, 

аналитических услуг. 

1.10.2. Перечень услуг (работ), 

которые оказываются 

потребителям за плату в 

случаях, 

предусмотренных 

нормативными 

правовыми (правовыми) 

актами с указанием 

потребителей указанных 

услуг (работ) 

1.Обучение по ДООП в области 

музыкального искусства: 

1.1.раннее эстетическое развитие 

в области музыкального 

искусства для детей от 5 до 7 

лет; 

1.2.индивидуальные занятия со 

специнструментом для детей от 

5 до 15 лет; 

1.3. вокально-инструментальное 

исполнительство для детей от 15 

лет и взрослых. 

1.Обучение по ДООП в области 

музыкального искусства: 

1.1.раннее эстетическое развитие 

в области музыкального 

искусства для детей от 5 до 7 

лет; 

1.2.индивидуальные занятия со 

специнструментом для детей от 

5 до 15 лет; 

1.3. вокально-инструментальное 

исполнительство для детей от 15 

лет и взрослых. 

1.11. Перечень 

разрешительных 

документов, на основании 

которых учреждение 

осуществляет 

деятельность 

 

 

 

x 

 

 

 

x 



1.11.1. Информация о наличии 

лицензий (наименование 

лицензирующего органа, 

лицензируемый вид 

деятельности, номер, дата 

выдачи и срок действия 

лицензии) 

Лицензия № 17464 от 19.05.2020 

на право ведения 

образовательной деятельности, 

выдано Государственной 

службой по надзору и контролю 

в сфере образования 

Кемеровской области, 

бессрочно. 

Лицензия № 17464 от 19.05.2020 

на право ведения 

образовательной деятельности, 

выдано Государственной 

службой по надзору и контролю 

в сфере образования 

Кемеровской области, 

бессрочно. 

1.11.2. Информация о наличии 

государственной 

аккредитации (реквизиты 

и срок действия 

свидетельства о 

государственной 

аккредитации, 

государственный статус 

учреждения в 

соответствии со 

свидетельством о 

государственной 

аккредитации) 

 

 

 

х 

 

 

 

х 

1.11.3. Решение о создании 

учреждения 

Решение Комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом администрации г. 

Кемерово «О порядке создания, 

реорганизации, изменение типа 

и ликвидации муниципальных 

учреждений, а также 

утверждения уставов 

муниципальных учреждений и 

внесения в них изменений» от 

13.04.2020 № 01-03/664 

Решение Комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом администрации г. 

Кемерово «О порядке создания, 

реорганизации, изменение типа 

и ликвидации муниципальных 

учреждений, а также 

утверждения уставов 

муниципальных учреждений и 

внесения в них изменений» от 

13.04.2020 № 01-03/664 

1.11.4. Другие разрешительные 

документы 
- - 

1.12. Сведения о работниках 

учреждения и уровне 

оплаты труда 

 

x 

 

x 

1.12.1. Численность в 

соответствии с 

утвержденным штатным 

расписанием учреждения 

78 78 

1.12.2. Фактическая численность 

учреждения (указывается 

фактическая численность 

учреждения, данные о 

количественном составе и 

квалификации 

сотрудников учреждения) 

31 35 

1.12.2.

1. 

на начало отчетного 

периода 
28 33 

1.12.2.

2. 

на конец отчетного 

периода 
31 35 



1.13. Количество штатных 

единиц учреждения, 

задействованных в 

осуществлении основных 

видов деятельности 

63 63 

1.14. Количество штатных 

единиц учреждения, 

осуществляющих 

правовое и кадровое 

обеспечение, 

бухгалтерский учет, 

административно-

хозяйственное 

обеспечение, 

информационно-

техническое обеспечение, 

делопроизводство 

15 15 

1.15. Количество вакантных 

должностей (ставок) x x 

1.15.1. на начало отчетного 

периода 
0 0 

1.15.2. на конец отчетного 

периода 
0 0 

1.16. Среднегодовая 

численность работников в 

учреждении 
32 32,7 

1.17. Средняя заработная плата 

работников учреждения, в 

том числе: 
35656,25 33883,03 

1.17.1. руководителя 50716,67 70408,33 

1.17.2. заместителей 

руководителя 
59092,11 61438,60 

1.17.3. главного бухгалтера - - 

1.17.4. специалистов 36667,04 33763,76 

 

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения» 

 

N п/п Наименование показателя Значение 

2020 год 2021 год 
1 2 3 4 

2.1. Изменение (увеличение, 

уменьшение) балансовой 

(остаточной) стоимости 

нефинансовых активов 

относительно 

предыдущего отчетного 

года (в процентах), из них 

+26 % -6,8 % 

2.1.1. Изменение (увеличение, 

уменьшение) балансовой 

стоимости недвижимого 

имущества 
0 -4,4% 



2.1.2. Изменение (увеличение, 

уменьшение) балансовой 

стоимости особо ценного 

движимого имущества 

0 - 27,4% 

2.2. Общая сумма 

выставленных требований 

в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям 

материальных ценностей, 

денежных средств, а 

также от порчи 

материальных ценностей 

- - 

2.3. Изменения (увеличение, 

уменьшение) дебиторской 

и кредиторской, 

задолженности 

учреждения в разрезе 

поступлений (выплат), 

предусмотренных Планом 

финансово-хозяйственной 

учреждения относительно 

предыдущего отчетного 

года (в процентах) с 

указанием причин 

образования 

просроченной 

кредиторской 

задолженности, а также 

дебиторской 

задолженности, 

нереальной к взысканию 

x x 

2.3.1. Изменение дебиторской 

задолженности за 

отчетный год 

- 0,4 % + 6,9% 

2.3.1.1. По доходам 

(поступления) 
- 0,5 % + 7,2 % 

2.3.1.2. По расходам (выплатам) + 6 % - 8,9 % 

2.3.1.3. Причины образования 

дебиторской 

задолженности, 

нереальной к взысканию 

-  

2.3.2. Изменение кредиторской 

задолженности за 

отчетный год 

- 2 % - 3,4 % 

2.3.2.1. в том числе, 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

- - 

2.3.2.2. Причины образования 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

- - 

2.4. Сведения об услугах, 

оказываемых 

учреждением 

x x 



2.4.1. Цены (тарифы) на 

платные услуги (работы), 

оказываемые 

потребителям (в 

динамике в течение 

отчетного периода) 

Начало отч. периода / Конец отч. 

периода 

согласно Постановлению, адм. 

города Кемерово от 27.09.2018 

г. №2040 

1. Раннее и эстетическое 

развитие в области 

музыкального искусства для 

детей от 5 до 7 лет – 250 /250  

2. Индивидуальные занятия по 

инструментам для детей от 5 до 

15 лет – 300/ 300 

3. Вокально-инструментальное 

исполнительство для детей от 15 

лет и взрослых – 3000 /3000 

Начало отч. периода / Конец отч. 

периода 

согласно Постановлению, адм. 

города Кемерово от 27.09.2018 

г. №2040 

1. Раннее и эстетическое 

развитие в области 

музыкального искусства для 

детей от 5 до 7 лет – 250 /250  

2. Индивидуальные занятия по 

инструментам для детей от 5 до 

15 лет – 300/ 300 

3. Вокально-инструментальное 

исполнительство для детей от 15 

лет и взрослых – 3000 /3000 

2.4.2. Общее количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

услугами (работами) 

учреждения, в том числе: 

366 429 

2.4.2.1. Количество потребителей, 

воспользовавшихся 

бесплатными для 

потребителей услугами 

(работами), по видам 

услуг (работ) 

308 308 

2.4.2.2. Количество потребителей, 

воспользовавшихся 

частично платными для 

потребителей услугами 

(работами), по видам 

услуг (работ) 

0 0 

2.4.2.3. Количество потребителей, 

воспользовавшихся 

полностью платными для 

потребителей услугами 

(работами), по видам 

услуг (работ) 

58 121 

2.4.3. Перечень услуг (работ), 

оказанных 

(выполненных) 

учреждением в рамках 

муниципального задания 

1. Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области искусства: 

«Фортепиано», «Духовые 

инструменты», «Народные 

инструменты», «Хоровое 

пение». 

2. Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ: 

«Художественной».  

1. Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области искусства: 

«Фортепиано», «Духовые 

инструменты», «Народные 

инструменты», «Хоровое 

пение», «Струнные 

инструменты». 

2. Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ: 

«Художественной». 

2.4.3.1. Перечень и средняя 

стоимость для 

потребителей получения 

частично платных услуг 

(работ) по видам услуг 

- - 



(работ) 

2.4.3.2. Перечень и средняя 

стоимость для 

потребителей получения 

полностью платных услуг 

(работ) по видам услуг 

(работ) 

х х 

2.5. Сведения об оказании 

учреждениями услуг 

(выполнении работ) сверх 

задания учреждения 

  

2.5.1. Цены (тарифы) на услуги 

(работы), оказываемые 

потребителям (в 

динамике в течение 

отчетного периода) сверх 

задания учреждения 

- - 

2.5.2. Общее количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

услугами (работами) 

сверх задания учреждения 

- - 

2.6. Сведения об иных видах 

деятельности (доля 

объема услуг (работ) в 

рамках осуществления 

иных видов деятельности 

в общем объеме 

осуществляемых 

учреждением услуг 

(работ) 

нет нет 

2.7. Количество жалоб 

потребителей и принятые 

по результатам их 

рассмотрения меры 

0 0 

2.8. Сведения о финансовом 

обеспечении и 

исполнении задания 

учреждения 

x x 

2.8.1. Объем финансового 

обеспечения задания 

учредителя 

20 320 858,73 руб. 19 951 259,42 руб. 

2.8.2. Информация об 

исполнении задания 

учредителя 

x x 

2.8.2.1. Сведения об исполнении 

муниципального задания 

на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

учреждения <*> 

20 320 858,73 руб. 
Приложение к настоящему 

отчету 

2.8.3. Объем финансового 

обеспечения развития 

учреждения в рамках 

программ, утвержденных 

1577727,55 руб. - 



в установленном порядке 

2.8.4. Информация об 

осуществлении 

деятельности, связанной с 

выполнением работ или 

оказанием услуг, в 

соответствии с 

обязательствами перед 

страховщиком по 

обязательному 

социальному 

страхованию 

- - 

2.8.5. Объем финансового 

обеспечения 

деятельности, связанной с 

выполнением работ или 

оказанием услуг, в 

соответствии с 

обязательствами перед 

страховщиком по 

обязательному 

социальному 

страхованию 

- - 

2.8.6. Суммы доходов, 

полученных учреждением 

от оказания платных 

услуг (выполнения работ) 

 

x 
x 

2.8.6.1. при осуществлении 

основных видов 

деятельности сверх 

муниципального задания 

- - 

2.8.6.2. при осуществлении иных 

видов деятельности 
318250,00 руб. 828 720,00 руб. 

2.8.7. Общие суммы прибыли 

учреждения после 

налогообложения в 

отчетном периоде, 

образовавшейся в связи с 

оказанием учреждением 

частично платных и 

полностью платных услуг 

(работ) 

- - 

2.9. Суммы кассовых и 

плановых поступлений (с 

учетом возвратов) в 

разрезе поступлений, 

предусмотренных Планом 

финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения 

Доходы, всего: 

план: 24 075 299,28 руб. 

касс: 24 075 296,28 руб. 

- Субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания за счет 

средств бюджета г. Кемерово: 

план: 20 320 858,73 руб. 

касс: 20 320 858,73 руб. 

-Субсидии на иные цели: 

план: 15 777 27,55 руб. 

касс: 15 777 27,55 руб. 

- Безвозмездные денежные 

Доходы, всего: 

план: 22 738 929,42 руб. 

касс: 22 738 879,42 руб. 

- Субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания за счет 

средств бюджета г. Кемерово: 

план: 19 951 259,42 руб. 

касс:  19 951 259,42 руб. 

- Безвозмездные денежные 

поступления: 

план: 1 958 900,00 руб. 



поступления: 

план: 1 858 463,00 руб. 

касс: 1 858 460,00 руб. 

- Доходы от оказания платных 

услуг: 

план: 318 250,00 руб. 

касс: 318 250,00 руб. 

касс:  1 958 900,00 руб. 

- Доходы от оказания платных 

услуг: 

план: 828 770,00 руб. 

касс:  828 720,00 руб. 

2.10. Суммы кассовых и 

плановых выплат (с 

учетом восстановленных 

кассовых выплат) в 

разрезе выплат, 

предусмотренных Планом 

финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения 

Расходы всего: 

план: 26 211 986,18 руб. 

касс: 25 913 514,31 руб. 

- заработная плата (вид расхода 

111) 

план: 15 024 781,99 руб. 

касс: 15 011 799,99 руб. 

- социальные пособия и 

компенсации персоналу в 

денежной форме (вид расхода 

111) 

план: 39 876,11 руб. 

касс: 39 876,11 руб. 

- социальные пособия и 

компенсации персоналу в 

денежной форме (вид расхода 

112) 

план: 1 345,00 руб. 

касс: 1 345,00 руб. 

- начисления на выплаты по 

оплате труда (вид расхода 119) 

план: 4 552 636,74 руб. 

касс: 4 552 636,74 руб. 

- стипендии (вид расхода 340) 

план: 29 653,00 руб. 

касс: 29 653,00 руб. 

- уплата налога на имущество и 

земельного налога (вид расхода 

851) 

план: 143 966,00 руб. 

касс: 143 966,00 руб. 

- расчеты по прочим платежам в 

бюджет (вид расхода 852) 

план: 750,00 руб. 

касс: 750,00 руб. 

- уплата штрафов, пеней (вид 

расхода 853) 

план: 617,01 руб. 

касс: 617,01 руб. 

- услуги связи (вид расхода 244) 

план: 41 582,50 руб. 

касс: 41 582,50 руб. 

-транспортные услуги 

план: 4 200,00 руб. 

касс: 4 200,00 руб. 

- коммунальные услуги (вид 

расхода 244) 

план: 295 583,05 руб. 

Расходы всего: 

план: 23 038 798,29 руб. 

касс:  22 550 612,01 руб. 

- заработная плата (вид расхода 

111) 

план: 15 364 746,71 руб. 

касс:  15 336 565,81 руб. 

- социальные пособия и 

компенсации персоналу в 

денежной форме  (вид расхода 

111) 

план: 46 060,79 руб. 

касс:  46 060,79 руб. 

- социальные пособия и 

компенсации персоналу в 

денежной форме (вид расхода 

112) 

план: 500,00 руб. 

 касс: 500,00 руб.       

      - начисления на выплаты по 

оплате труда (вид расхода 119) 

план: 4 623 379,52 руб. 

касс:  4 622 779,68 руб. 

- стипендии (вид расхода 340) 

план: 47 691,00 руб. 

касс: 47 691,00 руб. 

- уплата налога на имущество и 

земельного налога (вид расхода 

851) 

план: 142 073,00 руб. 

касс:  142 073,00 руб. 

- уплата штрафов, пеней (вид 

расхода 853) 

план: 137,22 руб. 

касс:  137,22 руб. 

- услуги связи (вид расхода 244) 

план: 39 554,24 руб. 

касс:  39 554,24 руб. 

- коммунальные услуги (вид 

расхода 244) 

план: 29 086,95 руб. 

касс:  29 086,95 руб. 

- арендная плата за 

пользованием имуществом (вид 

расхода 244) 

план: 1 600,00 руб. 

касс:  1 600,00 руб. 



касс: 29 5583,05 руб. 

- арендная плата за 

пользованием имуществом (вид 

расхода 244) 

план: 1300,00 руб. 

касс: 1300,00 руб. 

- работы, услуги по содержанию 

имущества (вид расхода 244) 

план: 1 028 944,35 руб. 

касс: 743 454,48 руб. 

- прочие работы, услуги (вид 

расхода 244) 

план: 1 530 615,32 руб. 

касс: 1 530 615,32 руб. 

- увеличение стоимости 

основных средств (вид расхода 

244) 

план: 1 339 996,06 руб. 

касс: 1 339 996,06 руб. 

- увеличение стоимости 

материальных запасов (вид 

расхода 244) 

план: 209 384,73 руб. 

касс: 209 384,73 руб. 

- работы, услуги по содержанию 

имущества (вид расхода 243) 

план: 1 878 882,87 руб. 

касс: 1 878 882,87 руб. 

- прочие работы, услуги (вид 

расхода 243) 

план: 87 871,45 руб. 

касс: 87 871,45 руб. 

- работы, услуги по содержанию 

имущества (вид расхода 244) 

план: 980 786,89 руб. 

касс:  521 381,35 руб. 

- прочие работы, услуги (вид 

расхода 244) 

план: 647 987,49 руб. 

касс:  647 987,49 руб. 

- увеличение стоимости 

основных средств (вид расхода 

244) 

план: 650 949,89 руб. 

касс:  650 949,89 руб. 

- увеличение стоимости 

материальных запасов (вид 

расхода 244) 

план: 208 631,61 руб. 

касс:  208 631,61 руб. 

- коммунальные услуги (вид 

расхода 247) 

план: 255 612,98 руб. 

касс:  255 612,98 руб. 

 

 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 

N  

п/п 

Наименование показателя Значение 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 

3.1. Общая балансовая 

стоимость имущества: 

x x 

3.1.1. на начало отчетного 

периода 

20 115 960,87 руб. 21 660 128,39 руб. 

3.1.2. на конец отчетного периода 21 660 128,39 руб. 22 065 217,70 руб. 

3.2. Балансовая стоимость 

закрепленного за 

учреждением имущества 

x x 

3.2.1. на начало отчетного 

периода 

16 754 860,53 руб. 17 230 220,53 руб. 

3.2.2. на конец отчетного периода 17 230 220,53 руб. 17 331 145,53 руб. 

3.3. Балансовая стоимость 

недвижимого имущества 

x x 

3.3.1. на начало отчетного 

периода 

11 800 000,00 руб. 11 800 000,00 руб. 



3.3.2. на конец отчетного периода 11 800 000,00 руб. 11 800 000,00 руб. 

3.4. Балансовая стоимость 

особо ценного движимого 

имущества 

x x 

3.4.1. на начало отчетного 

периода 

1 784 255,05 руб. 1 784 255,05 руб. 

3.4.2. на конец отчетного периода 1 784 255,05 руб. 1 784 255,05 руб. 

3.5. Количество объектов 

недвижимого имущества 

учреждения, закрепленных 

за учреждением (зданий, 

строений, помещений) 

x x 

3.5.1. на начало отчетного 

периода 

1 1 

3.5.2. на конец отчетного периода 1 1 

3.6. Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

закрепленная за 

учреждением 

x x 

3.6.1. на начало отчетного 

периода 

868,9 кв.м. 868,9 кв.м. 

3.6.2. на конец отчетного периода 868,9 кв.м. 868,9 кв.м. 

3.7. Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

переданная в аренду 

x x 

3.7.1. на начало отчетного 

периода 

0 0 

3.7.2. на конец отчетного периода 0 0 
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