
ОТЧЁТ
о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения муниципального образования город

Краснодар, находящегося в ведении департамента образования администрации муниципального образования

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА И ИСКУССТВ "ОВАЦИЯ"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
2312129589

Код причины постановки на учёт учреждения (КПП) 231201001

Единицы измерения показателей: тысяч рублей (далее-тыс. руб.) по ОКЕИ 384

Наименование органа, в ведении которого находится муниципальное
учреждение

Департамент образования администрации муниципального
образования город Краснодар

Адрес фактического местонахождения учреждения 350037, Краснодарский край, город Краснодар, хутор Ленина,
улица им. Мичурина, дом 56

Раздел I
Общие сведения об учреждении

1. Основные виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

№ п/п Вид деятельности

1 2

1. реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих и предпрофессиональных) программ художественной,
социально-педагогической, физкультурно-спортивной,технической направленностей;
организация участия обучающихся в культурно-досуговых массовых мероприятиях.

2. организация культурно-досуговых массовых мероприятий;
3. организация участия обучающихся в культурно-досуговых массовых мероприятиях.

2. Иные виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

№ п/п Вид деятельности

1 2

1. обучение по дополнительным общеобразовательным программам, не предусмотренным учебным планом, или сверх часов программ по
дисциплинам, предусмотренным учебным планом;

2. преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных учебным планом;

3. реализация образовательных программ дошкольного образования;

4. занятия с обучающимися углубленным изучением предметов;

5. организация и проведение праздников, смотров, конкурсов, фестивалей, научно-практических конференций, лекций, семинаров и
других мероприятий;

6. организация культурного досуга, студий, спектаклей, концертов, выставок-продаж, зрелищных, образовательных, физкультурно
спортивных и других мероприятий, творческая деятельность;

7. международное сотрудничество в области культуры и образования; издание и распространение научно-методических изданий
художественной направленности: репертуарных сборников, сценариев занятий и внеклассных мероприятий, рабочих тетрадей
для обучающихся, сборников методических статей по обобщённому педагогическому опыту, сборников тезисов научно-практических
конференций, проведённых Бюджетным учреждением;



8. изготовление фонограмм, фотографий, фотоальбомов, видеосъёмка, аудио- и видеозапись, фотосъемка;
оказание услуг по оформлению, звуковому, световому и иному сопровождению культурно-досуговых мероприятий;
прокат оборудования и концертных костюмов;

9. реализация продукции творческого труда, выполнение заказов (работ, услуг, мероприятий) по договорам с организациями,
гражданами;
продажа билетов, прокат, ремонт и настройка музыкальных инструментов, выпуск медиапродукции, информационно-рекламная

10. репетиторство, дизайн-проектирование, музыкально-компьютерное мо-делирование, консультации;
реализация сувенирной продукции, в том числе, с эмблемой Бюджетного учреждения

И . размещение и питание участников фестивалей, конкурсов, семинаров, соревнований, курсов и др.;

12. предоставление услуг пользования библиотечным фондом Бюджетного учреждения для лиц, не обучающихся в Бюджетном
учреждении; ксерокопирование;

13.
изготовление аранжировок, инструментовок; транспортные услуги.

3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

№ п/п Наименование документа Номер документа Дата выдачи Срок действия

1 2 3 4 5

1. Устав муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования муниципального
образования город Краснодар «Детская школа искусств
«Овация»

1102 22.03.2017

2.
свидетельство о постановке на учет Российской
организации в налоговом органе по месту ее нахождения

серия 23 №009222894 27.07.2006

3.
распоряжение главы муниципального образования
города Краснодара" О создании муниципального
образовательного учреждения дополнительного
образования детей детской школы искусств "Овация"

2127-р 11.07.2006

4.
лицензия на осуществление образовательной
деятельности

09901 23.04.2021 бессрочная

4. Сведения о численности работников учреждения:

№ п/п Наименование показателя На начало отчётного периода На конец отчётного периода

1 2 3 4

1. Количество штатных единиц по
штатному расписанию 311,15 337,17

2. Фактическая численность работников
учреждения, чел. 171 163

Из них имеющих:

высшее образование 125 107
среднее профессиональное 36 40
среднее (полное) общее 10 16
основное общее

не имеют основного общего

5. Средняя заработная плата работников учреждения:

Категории работников Средняя заработная плата за отчётный год (руб.)

1 2

Работников учреждения, всего 32 286,00

в том числе:

руководителя 76 341,70
заместителей руководителя 56 938,50

специалистов:

педагогические работники (без внешних совместителей) 38 694,50

Раздел II
Результат деятельности учреждения

6. Общие результаты деятельности учреждения:



Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а
также от порчи материальных ц е н н о с т е й : т ы с .  руб.

№
п/п

Наименование показателя

На начало отчётного года
(тыс. руб.)

На конец отчётного года
(тыс. руб.)

Изменение
(%)

1 2 3 4 5

1. Нефинансовые активы, всего: 8 768,50 34 337,90 291,61%
1.1. Недвижимое имущество, всего: 4 401,50 29 485,10 569,89%
1.2. Остаточная стоимость 1 488,10 23 532,20 1481,36%

1.3. Особо ценное движимое имущество, всего: 9 166,50 10918,80 19,12%

1.4. Остаточная стоимость 1 583,80 1 200,00 -24,23%
2. Финансовые активы, всего: 225 827,80 254 381,00 12,64%

2.1. Денежные средства учреждения, всего 981,60 2 672,30 172,24%

2.2. Дебиторская задолженность по доходам в разрезе
поступлений: 224 530,90 251 708,70 12,10%

2.3. Дебиторская задолженность по расходам в разрезе
выплат: 315,30 0,10 -99,97%

2.4. Дебиторская задолженность, нереальная к 0,00 0,00
3. Обязательства, всего: 248 580,60 306 633,90 23,35%

3.1. Долговые обязательства 0,00 0,00
3.2. Кредиторская задолженность 132,30 410,60 210,36%
3.3. Просроченная кредиторская задолженность 0,00 0,00

Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:

Причины образования просроченной кредиторской задолженности:

7. Информация об услугах (работах), оказываемых потребителям (в течение отчётного периода).

7.1. Сведения об оказании (выполнении) учреждением услуг (работ) (в том числе платных для потребителей) в отчётном году:

№
п/п

Наименование
услуги (работы)

Тип услуги
(работы)

(бесплатная,
частично платная,

полностью
платная)

Общее количество
потребителей,

воспользовавшихся
услугами (работами)

учреждения за год (ед.)

Плановый доход
(тыс.
руб)

Цены (тарифы) на платные услуги
(работы) (тыс. руб.)

Сумма
доходов,

полученных
учреждением
от оказания

(выполнения)
платных услуг

(работ),
(тыс. руб.)

на начало года на конец
года

1 2 3 4 5 6 7 8
1.

Реализация
дополнительных
общеразвивающ
их программ

бесплатная 746078

Реализация
дополнительных
общеразвивающ
их программ
(персонифициро
ванное
финансирование
)

бесплатная 44346

Всего: 790424 0,00 X X X

7.2. Сведения о прочих доходах:

№
п/п

Наименование доходов (гранты, субсидии,
пожертвования, прочие безвозмездные поступления) Наименование грантодателя (при наличии)

Сумма прочих доходов за
отчётный период

(тыс. руб.)



1 2 3 4

1. Безвозмездные денежные поступления (субсидии) 9 597,62
2.

Безвозмездные денежные поступления (пожертвования) 1 040,51

7.3. Сведения о жалобах потребителей на предоставленные учреждением услуги (выполненные работы) и принятые по результатам их
рассмотрения меры:

№
п/п

Наименование услуги (работы) Количество жалоб потребителей (ед.)
Принятые меры по

результатам рассмотрения
жалоб

1 2 3 4
1. - - -



8. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

8.1. Раздел I Реализация дополнительных общеразвивающих программ. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовани
е показателя

наименование показателя

единица измерения

значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина отклонения
утверждено в
муниципально
м задании на

год

утверждено в
муниципально
м задании на

отчетную дату

исполнено
на

отчетную
наименование дату

код по
ОКЕИ

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

8042000.99.0 ББ5
2А344000

028 дети за
исключением

детей с
ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

003 нс указано
004

художественной
01 очная

У комплектованность
кадрами % 744 100 100 100 10

Доля родителей (законных
представителсй),обучающи

хся, удовлетворённых
качеством образовательной

услуги

% 744 100 100 99,95 10

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги Показатель,

характеризующий условия
(формы) оказания

муниципальной услуги

Показатель объёма муниципальной услуги

Размер
платы
(цена,
тариф)

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя наименование показателя

единица измерения
значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонсни

я

утверждено в
муниципально
м задании на

год

утверждено в
муниципально
м задании на

отчетную дату

исполнено
на

отчетную
дату

наименование
показателя

наименовани
е показателя

наименование КОД по
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16



8.2. Раздел II Реализация дополнительных общеразвивающих программ (персонифицированное финансирование). Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество муниципальной услуги:

8042000 99.0.ББ5
2А344000

028 дети за
исключением

детей с
ограниченными
возможностями

003 нс указано
004

художественной
01 Очная человеко-час количество

человеко-часов
539 740040 740040 746078 74004,0

здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги:

Уникальный
номер реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовани
е показателя наименование показателя

единица измерения
значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина отклонения
утверждено в
мукиципально
м задании на

год

утверждено в
муниципально
м задании на

отчетную дату

исполнено
на

отчетную
дату

наименование код по
ОКЕИ

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

8042000.99.0. ББ5
2А344000

028 дети за
исключением

детей с
ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

003 не указано
004

художественной 01 очная

У комплектованность
кадрами

% 744 100 100 100 10

Доля родителей (законных
представителей ),обучающи

хся, удовлетворённых
качеством образовательной

услуги

% 744 100 100 99,95 10

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги:

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель объёма муниципальной услуги

Размерединица измерения
значение

1 1



номер реестровой
записи наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя наименование
показателя

наименовани
е показателя

наименование показателя

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
муниципально
м задании на

год

утверждено в
муниципально
м задании на

отчетную дату

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонсни

я

платы
(цена,
тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8042000.99.0.ББ5
2А344000

028 дети за
исключением

детей с
ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

003 не указано
004

художественной
01 Очная человеко-час

количество
человеко-часов

539 44346 44346 44346 0



9. Данные о кассовых и плановых поступлениях и выплатах в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:

Наименование показателя*

К
од
ст
ро
ки

Код бюд
жетной

клас- сифи-
кации Рос

сийской
Феде
рации

Всего (тыс. руб.)

Объём финансового обеспечения
в том числе:

субсидия на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания (тыс.

руб)

субсидии, предоставляемые в
соответствии с абзацем вторым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации (тыс. руб.)

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности (тыс. руб.)

всего из них гранты

X
сов

ф
ак
т

X
X
О х'-ч
X  -Я
О
ъг
О

X
03

ф
ак
т

<1)
X
X
О л-х
X  чО
О
5
о

ссX
с ф

ак
т

X4)
X
«V х-ч
X  чЯ
О
5
5

XСЗ
3 ф

ак
т

0)
X
Xг»
X хо
О5
6

X
СО
с ф

ак
т

4>
X
X
г»
X  х?
О
ж
о

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Поступления от
доходов, всего: 1000 X 83 324,15 83 324,15 0,00 73 694,30 73 694,30 0,00 9 597.62 9 597,62 0,00 32,23 32,23 0,00

доходы от оказания услуг
(выполнения работ): 1200 130 73 726,53 73 726,53 0,00 73 694,30 73 694,30 0,00 X X 32,23 32,23 0,00

1. субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания за счёт
средств местного бюджета (бюджета
муниципального образования город
Краснодар) (далее -  местный
бюджет)

1210 130 73 694,30 73 694,30 0,00 73 694,30 73 694,30 0,00 X X

иные субсидии, предоставленные из
бюджета 1410 150 9 597,62 9 597,62 0,00 X X 9 597,62 9 597,62 0,00 X X X X

Выплаты по расходам, всего: 2000 X 85 654,64 82 982,36 3,12 74 180,46 72 696,55 2,00 9 597,62 9 585,49 0,13 1 876,56 700,32 62,68

в том числе на: выплаты персоналу
всего: 2100 74 920,85 74 908,71 0,02 69 489,78 69 489,77 0,00 5 390,45 5 378,32 0,23 40,62 40,62 0,00

из них: оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда

1. оплата труда 2110 111 57 502,40 57 502,40 0,00 53 420,80 53 420,80 0,00 4 081,60 4 081,60 0,00

2. прочие выплаты персоналу, в том
числе компенсационного характера 2120 112 121,20 109,06 10,02 1,38 1,38 0,00 79,20 67,06 15,33 40,62 40,62 0,00

3. взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам
учреждений, всего

2140 119 17 297,25 17 297,25 0,00 16 067,60 16 067,59 0,00 1 229,65 1 229,66 0,00

социальные и иные выплаты
населению, всего 2200 300 722,61 722,61 0,00 722,61 722,61 0,00



из них:

1. пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
обязательств

2211 321 722,61 722,61 0,00 722,61 722,61 0,00

на уплату налогов» сборов и иных
платежей, всего 2300 850 137,06 137,06 0,00 136.97 136,97 0,00 0,00 0,00 0,09 0,09 0,00

из них:

1. налог на имущество организаций и
земельный налог 2310 851 128,53 128,53 0,00 128,53 128,53 0,00

2. иные налоги (включаемые в состав
расходов) в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, а
также государственная пошлина

2320 852 8,42 8,42 0,00 8,42 8,42 0,00

3. уплата штрафов (в том числе
административных), пеней, иных
платежей

2330 853 0,11 0,11 0,00 0,02 0,02 0,00 0,09 0,09 0,00

расходы на закупку товаров, работ»
услуг, всего 2о00 X 9 874,12 7 213,98 26,94 4 553,71 3 069,81 32,59 3 484,56 3 484,56 0.00 1 835,85 659,61 64,07

1. прочую закупку товаров, работ и
услуг, всего 2640 X 9 250,51 6 769,39 26,82 3 930,10 2 625,22 33,20 3 484,56 3 484,56 0.00 1 835,85 659,61 64,07

2 закупку энергетических ресурсов 2660 X 623,61 444,59 28,71 623,61 444,59 28,71

Поступления финансовых активов,
всего:

X 1 348,91 1 348,91 0,00 308,40 308,40 0,00 0,00 0,00 1 040,51 1 040,51 0,00

из них:

увеличение остатков средств 510 308,40 308,40 0,00 308,40 308,40 0,00

прочие поступления 150 1 040,51 1 040,51 0,00 1 040,51 1 040,51 0,00

Выбытие финансовых активов, всего 0,01 0,01 0,00 0,00 0.01 0,01 0,00 0.00 0,00

из них:
уменьшение остатков средств

610 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00

прочие выбытия 0,00 0,00

Остаток средств на начало года X 981,59 981,59 177,76 177,76 0,01 0,01 803,82 803,82

Остаток средств на конец года X 0,00 2 672,28 0,00 1 483,91 0,00 12,13 0,00 1 176,24



9.1. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет за отчетный год:

Наименование показателя Код строки Код аналитики
Произведено возвратов (тыс.

руб.)
итого

1 2 3 4
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего: 910 X 0,01
из них по кодам аналитики: 911 0,01
Возвращено расходов прошлых лет, всего 950 X 308,40
из них по кодам аналитики: 951 308,40

Раздел III
Об использовании имущества, закреплённого за учреждением

№
п/п Наименование показателя На начало

отчетного периода

На конец
отчётного
периода

2 3 4
1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве

оперативного управления (тыс. руб.) 4 401,50 29 485,10

2. Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления (тыс. руб.) 1 488,10 23 532,20

3. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.) 0,00 0,00

4. Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.) 0,00 0,00

5. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.)

0,00 0,00

6. Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование
(тыс. руб.)

0,00 0,00

7. Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления (тыс. руб.) 16 532,80 19 256,50

8. Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления (тыс. руб.) 1 682,20 1 281,70

9. Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.) 0,00 0,00

10 Обшая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.) 0,00 0,00

II- Обшая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.)

0,00 0,00

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

0,00 0,00

Обшая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) 9 166,50 10 918,80

Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) 1 583,80 1 200,00

15 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления (кв. м) 1 117,60 1 117,60

16 Обшая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в аренду (кв. м) 0,00 0,00



Заместитель главного бухгалтера

Обшая плошадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (кв. м)

0,00 0,00

18. Общая плошадь объектов недвижимого имущества, арен-дуемых учреждением (кв. м) или
находящихся в безвозмездном пользовании 3 992,20 3 992,20

>9
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления (штук) 7,00 7,00

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном
финансовом году за счёт средств, выделенных учреждению учредителем на указанные цели
(тыс. руб.)

0,00 0,00

Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном
финансовом году за счёт средств, выделенных учреждению учредителем на указанные цели (тыс.
руб)

0,00 0,00

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном
финансовом году за счёт доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход
деятельности (тыс. руб.)

0,00 0,00

Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном
финансовом
году за счёт доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (тыс.
руб.)

0,00 0,00

Объём средств, полученных в отчётном году от распоряжения в установленном порядке
имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) 0,00 0,00
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