
УТВЕРЖДАЮ
ектор____________________________________

именование должности лица, утвердившего Отчет)

ОТЧЕТ

школа
города Кирова

'Первая детская музыкальная школа" г. Кирова 
енорани^ргана-учредителя (учреждения))

Л.С. Комаровских 

(расшифровка подписи) 
2022 г.

о результатах деятельности
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Первая детская музыкальная школа" 

(полное наименование муниципального учреждения)

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 
за 2021 год

1. Общие сведения об учреждении

Код 
строки

Наименование показателя Значение показателя

Об учреждении

1.1. Полное наименование учреждения Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Первая детская 
музыкальная школа» города Кирова

1.2. Юридический адрес 610020, Кировская область, г. Киров, ул.
Спасская, д.34

1.3. Почтовый адрес 610020, Кировская область, г. Киров, ул.
Спасская, д.34

1.4. Телефон 8(8332) 22-15-11
1.5. Адрес электронной почты moydodpdmsh2010@yandex.ru

1.6. Коды:
1.6.1. ИНН/КПП 4346053388/434501001
1.6.2. ОГРН 1034316563379
1.6.3. ОКПО 49616126
1.6.4. ОКВЭД 85.41; 85.41.2; 77.29.3; 90.01.
1.7. Основные виды деятельности 85.41 - образование дополнительное детей и взрослых.
1.8. Иные виды деятельности, которые 

учреждение осуществляет в
соответствии с учредительными
документами

85.41.2 - образование в облети культуры 77.29.3 - 
прокат музыкальных инструментов 90.01 - деятельность 
в области исполнительских искусств

mailto:moydodpdmsh2010@yandex.ru


1.9. Услуги (работы), оказываемые
учреждением на платной основе в 
соответствии с нормативными
правовыми документами, с указанием 
потребителей данных услуг (работ)

преподавание специальных курсов и циклов дисциплин для 
учащихся с 7 лет; обучение дошкольников в возрасте 3-5 лет в 
группах раннего творческого развития; обучение детей в 
возрасте 6, 7 лет по дополнительным образовательным 
программам в разновариантных подготовительных группах; 
обучение детей, подростков и лиц старше 18 лет в группах 
общего музыкального образования по индивидуальным 
учебным планам; обучение по ускоренному курсу обучения 
игре на инструментах по индивидуальной программе для дегей 
и взрослых; изучение специальных дисциплин сверх часов и 
сверх программы по дисциплине, предусмотренной учебным 
планом.
услуги по организации и проведению мероприятий для 
преподавателей и обучающихся; предоставление помещения 
для проведения мероприятий для физических лиц; выдача в 
прокат музыкальных инструментов и оборудования для 
домашних занятий обучающихся; осуществление концертной, 
художественно-зрелищной деятельности для обучающихся, 
преподавателей и других физических лиц; организация и 
проведение на базе Учреждения учебно-методических и 
культурно-массовых мероприятий (концертов, спектаклей, 
конкурсов, фестивалей, мастер-классов, семинаров, творческих 
школ, творческих встреч, конференций) для обучающихся, 
преподавателей и других физических лиц; сдача в аренду 
имущества для обучающихся, физических лиц

1.10. Документы, в соответствии с которыми 
учреждение осуществляет деятельность 
(с указанием наименования, номера, 
даты выдачи, срока действия)

Устав муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования "Первая детская 
музыкальная школа" города Кирова, утвержденный 
Постановлением администрации города Кирова от 
24.11.2015 №4181-п;
-Лицензия Министерства образования Кировской 
области от 23.03.2016 № 0377 на осуществление 
образовательной деятельности МБУДО "ПДМШ" г. 
Кирова предоставлена на основании приказа 
министерства образования Кировской области от 
23.03.2016 № 3-478 бессрочно.

Код 
строки

Наименование показателя Значение показателя
За отчетный 

период
За прошлый 

период
Изменения (+; -)

1.11. Численность в соответствии с
утвержденным штатным расписанием 
учреждения <1>

155,26 155,26 0,00

1.12. Установленная численность учреждения 
<2> X X X



1.13. Фактическая численность учреждения 
(указываются фактическая численность 
учреждения, данные о количественном 
составе и квалификации сотрудников 
учреждения)

101 (из них: 65 
специалистов- 

высшая категории;
11 специалистов - 

первая категория; 25 
специалиста -без 

категории)

103 (из них: 63 
специалиста-высшая 

категория; 12 
специалистов - первая 

категория; 28 
специалиста -без 

категории)

1.13.1. На начало отчетного периода 102 105 -3
1.13.2. На конец отчетного периода 101 103 -2
1.14. Средняя заработная плата сотрудников 

учреждения, руб., в том числе :
33 016,53 29 828,13 3 188,40

1.14.1. Средняя заработная плата руководителя 
учреждения, руб. 66 525,00 70 741,33 -4 216,33

1.14.2. Средняя заработная плата заместителей 
руководителя учреждения, руб. 57 776,52 43 845,43 13 931,09

1.14.3. Средняя заработная плата специалистов 
учреждения, руб.

33 781,29 30 599,05 3 182,24

2. Результат деятельности учреждения
Единица измерения: тыс. руб.

Код 
строки

Наименование показателя Значение показателя
За отчетный 

период
За прошлый 

период
Изменения (+; -)

2.1. Стоимость нефинансовых активов <*>: 30 308,27 23 433,60 6 874,67
2.1.1. Балансовая 30 308,27 23 433,60 6 874,67
2.1.2. Остаточная 14 636,04 8 836,30 5 799,74
2.2. Общая сумма выставленных требований 

в возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, а 
также от порчи материальных

0,00 0,00 0,00

2.3.

Сумма доходов, полученных 
учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ) при осуществлении 
основных видов деятельности сверх 
муниципального задания, при 
осуществлении иных видов 
деятельности

5 778,27 5 229,32 548,95

2.4. Сведения об исполнении 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) <**>

X X X

2.5. Сведения об оказании муниципальными 
учреждениями муниципальных услуг 
(выполнении работ) сверх 
муниципального задания

0,00 0,00 0,00



<*> Значения показателя указываются на конец отчетного периода и на начало отчетного периода.
<**> Сведения формируются муниципальными бюджетными и казенными учреждениями по форме отчета об исполнении 
муниципального задания.
<***> При наличии образования просроченной кредиторской задолженности и дебиторской задолженности, нереальной к 
взысканию, указываются причины их возникновения.

2.6. Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые потребителям (в 
динамике отчетного периода)

Постановление 
администрации 

города Кирова от 
05.08.2019 
№1863-п

Постановление 
администрации 

города Кирова от 
05.08.2019 №1863 

п

0,00

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

1 006,00 1 098,00 -92,00

2.8. Количество жалоб потребителей и 
принятые по результатам рассмотрения 
меры

0 0 0

2.9. Дебиторская задолженность <*>, всего 39,24 100,68 -61,44
в том числе в разрезе поступлений:

2.9.1. приносящая доход деятельность 39,24 100,68 -61,44
2.9.2. субсидии на выполнение муниципального задания 0,00 0,00 0,00

из нее просроченная <***> 0,00 0,00 0,00
2.10. Кредиторская задолженность <*>, всего, 3 501,71 2 947,33 554,38

в том числе в разрезе выплат:
2.10.1. приносящая доход деятельность 508,26 274,35 233,91
2.10.2. субсидии на выполнение муниципального задания 2 993,46 2 672,98 320,48

из нее просроченная <***> 0,00 0,00 0,00
2.11. Кассовые поступления (с учетом 

возвратов), всего <1>
50 586,96 49 241,68 1 345,28

2.12. Плановые поступления (с учетом 
возвратов), всего <1>

51 097,32 51 198,89 -101,57

в том числе в разрезе поступлений:
2.12.1. приносящая доход деятельность 8 163,37 7 492,69 670,68
2.12.2. субсидии на выполнение муниципального задания 42 232,25 38 384,97 3 847,28
2.12.3. субсидии наиные цели 701,70 5 321,23 -4 619,53
2.13. Кассовые выплаты (с учетом 

восстановленных кассовых выплат), 
всего <1>

50 199,98 50 199,98 0,00

2.14. Плановые выплаты (с учетом 
восстановленных кассовых выплат), 
всего <1>

52 104,39 51 198,89 905,50

в том числе в разрезе выплат: 0,00
2.14.1. приносящая доход деятельность 8 729,20 7 492,69 1 236,51
2.14.2. субсидии на выполнение муниципального задания 42 673,49 38 384,97 4 288,52
2.14.3. субсидии наиные цели 701,70 5 321,23 -4 619,53
2.15. Кассовое исполнение бюджетной сметы

<2>
X X X

2.16. Доведенные лимиты бюджетных 
обязательств <2>

X X X



3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Код 
строки

Наименование показателя
Значение показателя

За отчетный
период

За прошлый 
период

Изменения (+; -)

Данные о недвижимом имуществе
3.1. Стоимость имущества, находящегося в 

оперативном управлении:
Ю 449,44 4 481,60 5 967,84

3.1.1. Балансовая Ю 449,44 4 481,60 5 967,84
3.1.2. Остаточная 7 031,71 1 148,50 5 883,21
3.2. Стоимость имущества, находящегося в 

оперативном управлении и переданного 
в аренду:

0,64 0,64 0,00

3.2.1. Балансовая 0,64 0,64 0,00
3.2.2. Остаточная 0,12 0,13 -0,01
3.3. Стоимость имущества, находящегося в 

оперативном управлении и переданного 
в безвозмездное пользование:

0,00 0,00 0,00

3.3.1. Балансовая 0,00 0,00 0,00
3.3.2. Остаточная 0,00 0,00 0,00
3.4. Общая площадь объектов, находящихся 

в оперативном управлении, кв. м 4 982,90 4 982,90 0,00

3.5. Общая площадь объектов, находящихся 
в оперативном управлении и 
переданных в аренду, кв. м

0,25 0,25 0,00

3.6. Общая площадь объектов, находящихся 
в оперативном управлении и 
переданных в безвозмездное

0,00 0,00 0,00

3.7. Количество объектов, находящихся в 
оперативном управлении, ед.

2,00 2,00 0,00

3.8. Объем средств, полученных в отчетном 
году от распоряжения имуществом, 
находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления

17,89 6,47 0,00

3.9. Стоимость имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет 
средств, выделенных учреждению на 
указанные цели <1>:

0,00 0,00 0,00

3.9.1. Балансовая 0,00 0,00 0,00
3.9.2. Остаточная 0,00 0,00 0,00
3.10. Стоимость имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном; году за счет 
доходов, полученных от платных услуг 
и иной приносящей доход деятельности 
<1>:

0,00 0,00 0,00

3.10.1. Балансовая 0,00 0,00 0,00
3.10.2. Остаточная 0,00 0,00 0,00

Данные о движимом имуществе



<1> Заполняется только бюджетным учреждением.
<2> Заполняется только казенным учреждением.

3.11. Стоимость имущества, находящегося в 
оперативном управлении: 19 858,83 18 952,00 906,83

3.11.1. Балансовая 19 858,83 18 952,00 906,83
3.11.2. Остаточная 7 604,33 7 730,10 -125,77
3.12. Стоимость имущества, находящегося в 

оперативном управлении, переданного в 
аренду

0,00 0,00 0,00

3.12.1. Балансовая 0,00 0,00 0,00
3.12.2. Остаточная 0,00 0,00 0,00
3.13. Стоимость имущества, находящегося в 

оперативном управлении, переданного в 
безвозмездное пользование

0,00 0,00 0,00

3.13.1. Балансовая 0,00 0,00 0,00
3.13.2. Остаточная 0,00 0,00 0,00
3.14. Объем средств, полученных от 

распоряжения имуществом, 
находящимся в учреждении на праве 
оперативного управления

0,00 0,00 0,00

3.15. Стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления <1>

9 516,66 8 522,60 994,06

3.15.1. Балансовая 9 516,66 8 522,60 994,06
3.15.2. Остаточная 4 769,65 4 160,60 609,05

Директор
муниципального бюджетного упреждения 
дополнительного образования "Первая детская 
музыкальная школа" города Кирова___________

(полное наименование учреждения)

Главный бухгалтер 
муниципального бюджетного учреждения 
"Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений культуры города Кирова"_________

(полное наименование учреждения)

(подпись)

(подпись)

2022 г.

Л,С. Комаровских 
(расшифровка 

подписи)

Е.А. Дмитриева 
(расшифровка 

подписи)

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления культуры администрации города Кирова

(наименование должн< уполномоченного лица органа-учредителя (главного распорядителя бюджетных средств)) 

^одпЯсь)
(расшифровка подписи)

2022 г.« -/5 »


