
2.5. Ñâåäåíèÿ î ïîòðåáèòåëÿõ è äîõîäàõ, ïîëó÷åííûõ îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã (âûïîëíåíèÿ ðàáîò)

2.7. Ñâåäåíèÿ î ïîêàçàòåëÿõ ïëàíà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè
Åäèíèöà èçìåðåíèÿ: ðóá.

2.8. Îáú¸ì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ çàäàíèÿ ó÷ðåäèòåëÿ

Ïåðèîäè÷íîñòü: ãîäîâàÿ
Ðàçäåë 1. Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè

1.1. Ïåðå÷åíü ðàçðåøèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ ó÷ðåæäåíèå îñóùåñòâëÿåò äåÿòåëüíîñòü

1.2. Ïåðå÷åíü âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, îñóùåñòâëÿåìûõ ó÷ðåæäåíèåì â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî ó÷ðåäèòåëüíûìè
äîêóìåíòàìè

1.3. Ïåðå÷åíü óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ ïîòðåáèòåëÿì (âûïîëíÿåìûõ) çà ïëàòó â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè

1.4. Ñâåäåíèÿ î ðàáîòíèêàõ ó÷ðåæäåíèÿ

*Óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (êâàëèôèêàöèè) ðàáîòíèêîâ: âûñøåå - 1; íåïîëíîå
âûñøåå - 2; ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå - 3; íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå - 4; ñðåäíåå (ïîëíîå) îáùåå - 5;
îñíîâíîå îáùåå - 6; íå èìåþò îñíîâíîãî îáùåãî - 7; ó÷åíàÿ ñòåïåíü: êàíäèäàò íàóê - 8; äîêòîð íàóê - 9.

1.6. Ñîñòàâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà

Ðàçäåë 2. Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ
2.1. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè çàäàíèÿ ó÷ðåäèòåëÿ

Ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå ïî ðåàëèçàöèÿ  äîïîëíèòåëüíûõ  îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ  ïðåäïðîôåññèî-
íàëüíûõ ïðîãðàìì â îáëàñòè èñêóññòâ âûïîëíåíî â ïîëíîì îáúåìå.

Îáú¸ì îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã: ïëàí -  960 îáó÷àþùèõñÿ, ôàêò - 968 îáó÷àþùèõñÿ.
Äîëÿ îáó÷àþùèõñÿ, ïîëíîñòüþ îñâîèâøèõ ó÷åáíûå ïðîãðàììû, ïëàí - 96,7%, ôàêò - 98,2%, èñïîëíåíèå -

101,6%. Èñïîëüçîâàíèå ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäà íà îêàçàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ñîñòàâëÿåò 100%.
 Ñ öåëüþ êîíòðîëÿ êà÷åñòâà âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïðîâåäåíî 15 êîíòðîëüíûõ

ìåðîïðèÿòèé: 8  âíåøíèõ  è 7 âíóòðåííèõ.
Ïî èòîãàì ïðîâåðîê äàíû ðåêîìåíäàöèè. Çàìå÷àíèé ê êà÷åñòâó ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ñî ñòîðîíû

êîíòðîëèðóþùèõ îðãàíîâ íå áûëî.
Èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå ïðîöåññà îêàçàíèÿ óñëóã ïðîâîäèëîñü â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè äåéñòâóþùåãî

çàêîíîäàòåëüñòâà è óñòàíîâëåííûì ìóíèöèïàëüíûì çàäàíèåì. Ïîëíàÿ èíôîðìàöèÿ îá ó÷ðåæäåíèè ðàçìåùåíà
íà ñàéòå ó÷ðåæäåíèÿ www.nv-art.ru, íà ñàéòå www.bus.gov.ru, íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ ó÷ðåæäåíèÿ.

2.2. Ñâåäåíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííîé ñ âûïîëíåíèåì ðàáîò èëè îêàçàíèåì óñëóã,
â ñîîòâåòñòâèè ñ îáÿçàòåëüñòâàìè ïåðåä ñòðàõîâùèêîì ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ

Àâòîíîìíîå  ó÷ðåæäåíèå íå îñóùåñòâëÿåò äåÿòåëüíîñòü, ñâÿçàííóþ ñ âûïîëíåíèåì ðàáîò èëè
îêàçàíèåì óñëóã ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ.

2.3. Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé (îñòàòî÷íîé) ñòîèìîñòè íåôèíàíñîâûõ àêòèâîâ, äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé
çàäîëæåííîñòè

2.4. Èçìåíåíèå öåí (òàðèôîâ) íà ïëàòíûå óñëóãè (ðàáîòû), îêàçûâàåìûå ïîòðåáèòåëÿì (âûïîëíÿåìûå)
â òå÷åíèå îò÷¸òíîãî ïåðèîäà

2.6. Ñâåäåíèÿ î æàëîáàõ ïîòðåáèòåëåé

ÎÒ×¨Ò
î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Äåòñêàÿ øêîëà

èñêóññòâ ¹1» è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî çà íèì èìóùåñòâà íà 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà (çà êàæäûé èç äâóõ ïðåäøåñòâóþùèõ ëåò)

Ðàññìîòðåí è óòâåðæä¸í íà çàñåäàíèè íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà.
Ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ îò 12 ìàÿ 2017 ã. ¹6

Полное официальное наименование учреждения  Муниципальное  автономное  учреждение  дополнительного обр азо вания  

города  Нижневар товск а  «Детск ая  школа  иск усств №1» 
Сокращенное наименование  учреждения МАУДО  г.  Нижневарто вска  «ДШИ  №1»  

Дата государственной регистрации Свидетельство государственной регистрации выдано 23.01.2016 г., внесена запись  

о создании юридического лица 05.12.2002 г. 

ОГРН 10 286 009 599 14 
ИНН/КПП 8603090200 / 86 03 010 01 

Регистрирующий орган Инспекция  Федеральной налоговой службы по Сургутскому району Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

Код по ОКПО 05190442 

Код по ОКВЭД 85.41 

Юридический адрес 628606, ул. 60 лет Октября, д 11а, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, Тюменская область 

Телефон (факс) 3466) 410404, 410402, тел./факс: 410402 

Адрес электронной почты dshi1-nv@mail.ru 

Учредитель Администрация города Нижневартовска 

Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения  Чижевская Ирина Вячеславовна 

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера учреждения Ендовицкая Юлия Александровна 

 

Наименование документа Номер и дата документа Срок действия 

1 2 3 

Устав № 1978/36-П от 17.11.2015 года Бессрочно 

Изменения  в устав № 1024/36-П от 30.05.2016 года Бессрочно 

Изменения  в устав № 2950/36-П от 15.12.2016 года Бессрочно 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности  Серия 86Л01 № 0000869 Бессрочно 

ИНН / КПП  8603090200 / 860301001 Бессрочно 

ОГРН 1028600959914 Бессрочно 

 

Наименование  
вида деятельности 

Краткая  
характеристика 

Правовое  
обоснование 

1 2 3
1. Основные виды 

деятельности: 

1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусства –  

общеразвивающих программ, предпрофессиональных программ.  

Устав № 1978/36-П 

от 17.11.2015 года, 
Изменения в устав № 

1024/36-П от 
30.05.2016 года, 

Изменения в устав № 

2950/36-П от 
15.12.2016 года, 

Лицензия на осуще-
ствление образова-

тельной деятельно-
сти, серия 86Л01 № 

0000869 

2. Дополнительные 

виды деятельности, 
приносящие доход: 

 

1. Предоставление дополнительных образовательных услуг, 

2. Проведение занятий по дополнительным общеразвивающим  программам, не предусмотрен-
ным основной образовательной программой, в том числе для дошкольного возраста, 

3. Проведение занятий в группе раннего эстетического развития. 
4. Проведение занятий по ранней профессиональной ориентации для выпускников, закончив-

ших обучение в муниципальном автономном учреждении дополнительного образования города 

Нижневартовска «Детская школа искусств №1». 
5. Репетиторство. 

6. Иные виды деятельности, приносящие доход; организация и проведение культурных меро-
приятий; изготовление и реализация буклетов, каталогов, брошюр и аналогичных публикаций, 

в том числе для слепых; прокат музыкальных инструментов. 

 

Наименование услуги 
(работы) 

Потребитель (физическое или 
юридическое лицо) 

Нормативный
правовой акт 

1 2 3 
Раннее эстетическое развитие общеразвивающее направление  Физические  лица Приказ МАУДО «Детская 

школа искусств №1» №123 от 
30.07.2015, №128 от 20.07.2016 
«Об утверждении тарифов на 

платные услуги» 

Раннее эстетическое развитие художественное направление Физические  лица 

Раннее эстетическое развитие хореографическое направление  Физические  лица 
Раннее эстетическое развитие музыкальное направление Физические  лица 

Общеэстетическое развитие художественное направление  Физические  лица 

Общеэстетическое развитие хореографическое направление Физические  лица 

Приказ МАУДО «Детская 
школа искусств №1» №123 от 

30.07.2015, №128 от 20.07.2016 
«Об утверждении тарифов на 
платные услуги» 

Общеэстетическое развитие художественное направление (от 16 лет) Физические  лица 

Общеразвивающая  программа «Скульптура» (от 18 лет) Физические  лица 

Общеразвивающая  программа «Вокальное музицирование» (от 15 лет) Физические  лица 
Общеразвивающая  программа «Фотомастерство» (от 18 лет) Физические  лица 

Организация и проведение культурных мероприятий организация и 
проведение мероприятия  в концертном зале 

Физические  лица и юридические лица  
 

Организация и проведение культурных мероприятий организация и 

проведение мероприятия  в малом зале 

Физические  лица и юридические лица  

 
Прокат музыкальных инструментов Физические  лица и юридические лица  

 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Численность 

работников 

Уровень профессионального 

образования  (квалификации) работников*

Причины

изменения  

количества

штатных 

единиц 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

на начало 

отчетного 

периода

на конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Штатная численность работников учреждения 216,5 216,5 X X  

2. Фактическая  численность    

 

113 108 1-69        4-0       7-0 

2-1          5-7       8-3 

3-28        6-5       9-0 

1-70      4-1      7-0 

2-0        5-5      8-2 

3-27      6-5      9-0 

 

3. Среднегодовая численность работников 

учреждения  

111,4 109,2 1-72        4-0,5    7-0 

2-0          5-7       8-3 

3-30        6-3,5    9-0 

1-69      4-0,5   7-0 

2-0,5     5-6      8-3 

3-28      6-8      9-0 

 

 

1.5. Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ
Наименование 

показателя 

Размер  средней заработной платы 

(руб.) 

1 2 

За 2014 год  51614,20 

За 2015 год  50398,70 

За отчетный год  51261,20 

 

Должность, 
фамилия, имя, отчество 

Решение о назначении Срок 
полномочий 

1 2 3 
Попов Олег Равильевич 

Заместитель начальника управления  культуры  администрации  
города Нижневартовска  

Приказ директора департамента Муниципальной 

собственности и земельных ресурсов  администрации 
города Нижневартовска №111/36-П от 21.01.2015 г. 

 

5 лет 

Дольников Леонид Александрович  
Заместитель директора открытого акционерного общества 
 «Управляющая компания №1», депутат Думы города 
Нижневартовска. 

Приказ директора департамента Муниципальной 

собственности и земельных ресурсов  администрации 
города Нижневартовска №1422/36-П от 02.09.2015 г. 
Приказ директора департамента Муниципальной 

собственности и земельных ресурсов  администрации 
города Нижневартовска №506/36-П от 17.02.2017 года 

 

до 25.01.2017 г. 
 
 

 
5 лет 

Бессмертных Людмила Александровна Специалист-эксперт 
отдела расходов социальной сферы бюджетного управления  

департамента финансов  администрации города». 

Приказ директора департамента Муниципальной 
собственности и земельных ресурсов  администрации 

города Нижневартовска №111/36-П от 21.01.2015 г 

 
5 лет 

Прокофьева Елена Михайловна 
Ведущий  специалист отдела по работе с муниципальными  
предприятиями и учреждениям и управления   

имущественных отношений департамента муниципальной  
собственности и земельных ресурсов администрации города 

Приказ директора департамента Муниципальной 

собственности и земельных ресурсов  администрации 
города Нижневартовска №111/36-П от 21.01.2015 г 

 

5 лет 

Танкеев Вячеслав Михайлович  
Директор открытого акционерного общества  
«Строительно-промышленный  комбинат». 

Приказ директора департамента Муниципальной 

собственности и земельных ресурсов  администрации 
города Нижневартовска №111/36-П от 21.01.2015 г 

 

5 лет 

Чудинов Александр Владимирович – Директор Дирекции в 
городе Нижневартовске филиала «Западно-Сибирский» 

Публичного акционерного общества  
«Ханты-Мансийский банк Открытие». 

Приказ директора департамента Муниципальной 
собственности и земельных ресурсов  администрации 

города Нижневартовска № 345/36-П от 04.03.2016 года 
Приказ директора департамента Муниципальной 

собственности и земельных ресурсов  администрации 
города Нижневартовска № 506/36-П от 17.02.2017 года 

до 25.01.2017 г. 
 

 
5 лет 

Ендовицкая Юлия Александровна  
Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения  

дополнительного образования города Нижневартовска  
«Детская школа искусств №1». 

Приказ директора департамента Муниципальной 
собственности и земельных ресурсов  администрации 

города Нижневартовска № 111/36-П от 21.01.2015 г 

 
5 лет 

Андрейкина Ольга Николаевна  

Преподаватель муниципального автономного учреждения  
дополнительного образования города Нижневартовска  

«Детская школа искусств № 1». 

Приказ директора департамента Муниципальной 

собственности и земельных ресурсов  администрации 
города Нижневартовска № 111/36-П от 21.01.2015 г 

 

5 лет 

Сафарян Владислав Станиславович –  

Юрисконсульт муниципального автономного учреждения  
Дополнительного образования города Нижневартовска  

«Детская школа искусств №1». 

Приказ директора департамента Муниципальной 

собственности и земельных ресурсов  администрации 
города Нижневартовска № 506/36-П от 17.02.2017 года 

 

5 лет 

 

№  
п/п 

Наименование  
показателя  

Ед. 
изм. 

Значение показателя Приме-
чание на 1  

января 2017 г .  
(отчетный  

год) 

на 1  
января 2016 г . 
(предыдущий 

отчетному году) 

динамика 
изменения  

(гр. 5 - гр. 4) 

 

процент 
изменения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Остаточная стоимость нефинансовых активов 

учреждения 

руб. 47311565,40 47776087,56 464522,16 -0,98  

2. Сумма ущерба по недостачам, хищениям 
материальных ценностей, денежных средств,     
а также порче материальных ценностей 

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00  

Справочно: 
Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде с 

виновных лиц 

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00  

Суммы недостач, списанные в отчетном   периоде за 
счет учреждения  

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00  

3. Сумма дебиторской задолженности  руб. 152741,46 1059,69 -151681,77 99,31  
В том числе: 

Нереальная к взысканию дебиторская     задолжен -
ность 

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00  

4. Сумма кредиторской задолженности руб. 0,00 61335,51 61335,51 -100,0  

В том числе: 

Просроченная кредиторская задолженность руб. 0,00 0,00 0,00 0,00  

5. Итоговая сумма актива баланса руб. 47464306,86 47715811,74 251504,88 -0,52  

 

Наименование услуги 

(работы) 

Изменение цены (руб.) 

с 01. 2014 г. с 09. 2015 г. с 09. 2016 г. 

1 2 3 4

Раннее эстетическое развитие общеразвивающее направление 97,92 руб./час 100 руб./час 105 руб./час 

Раннее эстетическое развитие художественное направление  94,58 руб./час 100 руб./час 105 руб./час 

Раннее эстетическое развитие хореографическое направление 143,12 руб./час  150 руб./час 157 руб./час 

Раннее эстетическое развитие музыкальное направление  182,50 руб./час  191,25 руб./час  173,40 руб./час 

Общеэстетическое развитие художественное направление 132,50 руб./час  140 руб./час 147 руб./час 

Общеэстетическое развитие хореографическое направление    166 руб./час 

Общеэстетическое развитие художественное направление (от 16 лет) 95 руб./час 100 руб./час 105 руб./час 

Общеразвивающая программа «Скульптура» (от 18 лет)  150 руб./час 150 руб./час 

Общеразвивающая программа «Вокальное музицирование» (от 15 лет)  1869 руб./час 1890 руб./час  

Общеразвивающая программа «Фотомастерство» (от 18 лет)  150 руб./час 157 руб./час 

Организация  и проведение культурных мероприятий организация и 

проведение мероприятия в концертном зале 
5525 руб./час 5800 руб./час 6000 руб./час  

Организация  и проведение культурных мероприятий организация и 

проведение мероприятия в малом зале 
3150 руб./час 3300 руб./час 3500 руб./час  

Прокат музыкальных инструментов 
1% от балансовой 

стоимости инструмента  

1% от балансовой 

стоимости 
инструмента 

1% от 

балансовой 

стоимости 

инструмента 

 

Вид 

услуги 
(работы) 

Общее количество потребителей,  

воспользовавшихся услугами  
(работами) учреждения 

Средняя стоимость услуг (работ)  

для потребителей 
(руб.) 

Суммы доходов, 

полученных от 
оказания 
платных и 

частично 
платных услуг 
(выполнения 
работ) (руб.) 

бесплатно частично 
 платно 

полностью 
платно 

частично 
платные  

полностью 
платные  

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

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

Раннее эстетическое развитие 
общеразвивающее направление  

0 0 0 0 105 123 0 0 14947 14168 1569389 1742700 

Раннее эстетическое развитие 

художественное направление 

0 0 0 0 12 12 0 0 28237 20214 338844 242565 

Раннее эстетическое развитие 

хореографическое направление  

0 0 0 0 14 16 0 0 16502 17969 231030 287506 

Раннее эстетическое развитие музыкальное 
направление  

0 0 0 0 15 17 0 0 25011 25821 375167 438957 

Общеэстетическое развитие 

художественное направление 

0 0 0 0 40 52 0 0 15140 17693 605595 920010 

Общеэстетическое развитие 
художественное направление (от 16 лет) 

0 0 0 0 28 24 0 0 32653 36616 914272 878790 

Общеразвивающая  программа «Вокальное 
музицирование» (от 15 лет) 

0 0 0 0 1 1 0 0 9345 9450 9345 9450 

Общеразвивающая  программа 

«Фотомастерство» (от 18 лет) 

0 0 0 0 12 9 0 0 3037 12957 36450 116589 

Организация и проведение культурных 
мероприятий организация и проведение 
мероприятия в концертном зале 

0 0 0 0 6 9 0 0 7696 11211 46175 100900 

Организация и проведение культурных 
мероприятий организация и проведение 

мероприятия в малом зале 

0 0 0 0 5 3 0 0 9005 7708 45025 23125 

Прокат музыкальных инструментов 0 0 0 0 31 29 0 0 1995 2379 61837 69003 

 

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры 

1 2 3 

- - - 

 

Наименование  

показателя 

Код 

строк

и 

По плану Фактически 

(кассовое  

исполнение) 

Процент 

исполнения  

(%) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

Остаток средств на начало года  010 X 81666,78 X  

Поступления, всего  020 98952275,01 98703275,01 99,75  

в том числе:  021     

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)   5162166,60 5162166,60 100,00  

Субсидия на выполнение муниципального задания  89157365,00 89157365,00 100,00  

Субсидии на иные цели  4632743,41 4383743,41 94,63  

Выплаты, всего  030 99033941,79 98634793,40 99,60  

в том числе:  031     

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)   5243833,38 5093684,99 97,14  

Субсидия на выполнение муниципального задания  89157365,00 89157365,00 100,00  

Субсидии на иные цели  4632743,41 4383743,41 94,63  

Остаток средств на конец года 040 X 150148,39 X  

Справочно:        

Объем публичных обязательств, всего  080 - - -  

в том числе:  081     

 

Объем финансового 

обеспечения задания  

учредителя 

Объем финансового 

обеспечения в рамках 

программ, утвержденных  

в установленном 

порядке 

Объем финансирования обеспечения 

деятельности, связанной с выполнением работ 

и оказанием услуг, в соответствии  

с обязательствами перед страховщиком  

по обязательному социальному страхованию 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

84113160 86430272 89157365 4027900 5056830 4383743 Х Х Х 
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