
 
 
 
 
 
 
 



 
1.2 Перечень услуг (работ), которые оказываются 

потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми 
(правовыми) актами, с указанием потребителей 
указанных услуг (работ) 

  1. услуги студии 
звукозаписи. 
Производство и 
реализация аудио-
видео продукции, 
создание 
музыкальных 
произведений, 
фонограмм и 
программного 
обеспечения к ним; 
2. настройка 
музыкальных 
инструментов; 
3. изготовление  
эскизов  
сценических 
костюмов; 
4. прокат 
сценических 
костюмов; 
5. услуги 
оркестров, 
ансамблей, 
самодеятельных 
художественных 
коллективов, 
солистов, 
постановки 
спектаклей, 
организация 
концертов; 
6. услуги 
звукооператора; 
7. услуги 
художника-
оформителя; 
8. оказание 
консультативной, 
методической и 
организационно-
творческой 
помощи по 
направлениям 
деятельности 
Учреждения; 
9. дизайнерские 
услуги; 
10. прокат 
оборудования; 
11. организация 
конкурсов, 
выставок-продаж, 



ярмарок картин 
преподавателей и 
художников 
города; 
12. пользование 
библиотекой 
частными лицам. 

  
        
        

1.3 Перечень разрешительных 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 и 
другие разрешительные документы) 

  Постановление 
главы 
администрации г. 
Шумерля «О 
создании 
муниципального 
автономного 
образовательного 
учреждения 
дополнительного 
образования детей 
«Шумерлинская  
детская школа 
искусств №1» 
путем изменения 
типа 
муниципального 
образовательного 
учреждения 
дополнительного 
образования детей 
«Шумерлинская  
детская школа 
искусств №1».от 
30.10.2009г 
№1040/1» с 
изменениями 
от15.12.2009 № 
1224; от 
26.01.2010г.№54,  
 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
учреждения  
1032138001940 от 
20.10.2003г. 
 
 
 
Лицензия на 
осуществление 
образовательной 
деятельности от 10 



декабря 2012 года  
№1187, 
 серия 21Л01 № 
0000019, выданная 
Министерством 
образования  и 
молодежной 
политики 
Чувашской 
Республики 
, бессрочно; 
 
Устав, 
утвержденный 
постановлением 
администрации г. 
Шумерля  от 11 
сентября 2012г 
№671 с 
изменениями от 
12.04.2013г. №301   

        
        

1.4 Количество штатных единиц учреждения 
(указываются данные о количественном 
составе и квалификации работников 
учреждения на начало и на конец отчетного 
года. В случае изменения количества штатных 
единиц учреждения указывают, причины 
приведшие к их изменению на конец отчетного 
периода) 

  29,1 

        
        

1.5 Средняя заработная плата сотрудников 
учреждения 

  18420,96 руб. 

        
    

  Раздел 2  Результат деятельности 
учреждения 

    

2.1 Изменение (увеличение, уменьшение) 
балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года (в процентах) 

%  0,2 

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 деятельности муниципального 
учреждения относительно предыдущего 

% 
 
 

302 счет 
 
 

 
 

16 
 

-395 



отчетного года (в процентах) с указанием 
причин образования просроченной 
кредиторской задолженности, а также 
дебиторской задолженности, нереальной к 
взысканию 

 
303 счет 

2.4 Суммы доходов, полученных учреждением от 
оказания платных услуг (выполнения работ) 
(родительская плата) 

тыс. руб  329,8 

2.5 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям (в динамике в 
течение отчетного периода) (родительская 
плата) 

руб.   

2.6 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения (в том числе платными для 
потребителей) 

 чел 353 

2.7 Количество жалоб потребителей и принятые по 
результатам их рассмотрения меры 

-   

       
       

2.8 Бюджетное и автономное учреждения 
дополнительно указывают: 

  

2.8.1 Суммы кассовых и плановых поступлений (с 
учетом возвратов) в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом в т.ч. 

  9229,1 

  субсидия  т.руб  8951,1 
  доходы от оказания пл.услуг(род.плата) т.руб   278,0 

    
2.8.2 Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом 

восстановленных кассовых выплат) в разрезе 
выплат, предусмотренных планом в т.ч. 

  9271,2 

  расходы по субсидии т.руб  8954,6 
  расходы от собственных  доходов учреждения 

(родительская  плата) 
  316,6 

2.9 Казенное учреждение дополнительно 
указывает: 

  

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

   

       
       

    
  Раздел 3 Об использование имущества, 

закрепленного за учреждением 
   

       
3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления 

т.руб  6558 6558 

3.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления 
и переданного в аренду 

    

3.3 Общая балансовая (остаточная) стоимость     



недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления 
и переданного в безвозмездное пользование 

3.4 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления 

т.руб    

3.5 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления 
и переданного в аренду 

    

3.6 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления 
и переданного в безвозмездное пользование 

    

3.7 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления 

 м2 1094,3 1094,3 

3.8 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного 
в аренду 

    

3.9 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного 
в безвозмездное пользование 

    

3.10 Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления 

 шт. 1 1 

3.11 Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на 
праве оперативного управления 

    

3.12 Бюджетным учреждение дополнительно 
указывается 

   

3.12.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет средств, 
выделенных органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя, 
учреждению на указанные цели 

    

3.12.2 общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности 

    

3.12.3 общая балансовая (остаточная) стоимость 
особо ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления 

    

      
      
      
      
      



3.13 Дополнительные сведения об использовании 
имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением (составляются в 
порядке, установленном  Правилами N 684) 
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