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Сокращенное наименование 

учреждения 
ГАУДОСО «Верхнесинячихинская ДШИ» 

Место нахождения учреждения 

(юридический адрес)  
624691, Свердловская область, Алапаевский район, п.г.т. 

Верхняя Синячиха, ул. Октябрьская, 16А  

 

Наименование исполнительного органа 

государственной власти Свердловской 

области, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя 

Министерство культуры Свердловской области 

Ф.И.О. руководителя учреждения Чечулин Игорь Геннадьевич 

Срок действия трудового договора с 

руководителем учреждения: 

начало_______________ 

окончание_____________ 

Трудовой договор от 10.07.2013 

 

1.1. Состав наблюдательного совета учреждения 
 

1.1.1. Состав наблюдательного совета учреждения в году, предшествующем отчетному 

году 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Должность 

1 2 3 

Председатель наблюдательного совета 

1 Пятыгина Алена Васильевна медицинская сестра ГБУЗ СО «Алапаевская ЦРБ» 

Члены наблюдательного совета 

1 Радченко Сергей Владимирович заместитель Министра культуры Свердловской области 

2 Абатурова Лариса Викторовна преподаватель ГАУДОСО «Верхнесинячихинская 

ДШИ» 

3 Лисицын Александр Николаевич преподаватель ГАУДОСО «Верхнесинячихинская 

ДШИ» 

4 Россолова Ксения Викторовна  ведущий специалист отдела ведения реестра 

департамента по управлению государственным 

имуществом, предприятиями и учреждениями 

Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области 

5 Савосюк Анна Андреевна библиотекарь филиала МБУК «ЦБС» - 

Верхнесинячихинская центральная детская библиотека 

 

1.1.2. Состав наблюдательного совета учреждения в отчетном году 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Должность 

1 2 3 

Председатель наблюдательного совета 

1 Пятыгина Алена Васильевна медицинская сестра ГБУЗ СО «Алапаевская ЦРБ» 

1 2 3 

Члены наблюдательного совета 
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1 Радченко Сергей Владимирович заместитель Министра культуры Свердловской области 

2 Абатурова Лариса Викторовна преподаватель ГАУДОСО «Верхнесинячихинская 

ДШИ» 

3 Лисицын Александр Николаевич преподаватель ГАУДОСО «Верхнесинячихинская 

ДШИ» 

4 Россолова Ксения Викторовна  ведущий специалист отдела ведения реестра 

департамента по управлению государственным 

имуществом, предприятиями и учреждениями 

Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области 

5 Савосюк Анна Андреевна библиотекарь филиала МБУК «ЦБС» - 

Верхнесинячихинская центральная детская библиотека 

 

1.2. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе 

осуществлять в соответствии с его учредительными документами 

 

1.2.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в 

соответствии с его учредительными документами в году, предшествующем отчетному 

году 

 
№ 

п/п 

Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 

1 2 3 

Основные виды деятельности 

1 85.41  Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств 

2 85.41 Реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

   

   

 

1.2.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в 

соответствии с его учредительными документами в отчетном году 

 
№ 

п/п 

Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 

1 2 3 

Основные виды деятельности 

1 85.41  Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств 

2 85.41 Реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 
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1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием 

потребителей указанных услуг (работ) 

 
№ 

п/п 

Наименование услуги (работы) Категория потребителей 

услуги (работы) 

Нормативный правовой акт 

1 2 3 4 

1 Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ. 
 

Физические лица Устав, положение о 

дополнительных платных 

услугах 

 

1.4. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою 

деятельность 

 

1.4.1. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло 

деятельность в году, предшествующем отчетному году 

 
№ 

п/п 
Наименование документа 

Номер 

документа 

Дата выдачи Срок действия 

1 2 3 4 5 

1 Лицензия 19532 15.11.2017 бессрочная 

2 Устав 565 25.12.2019  

 

1.4.2. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло 

деятельность в отчетном году 
 

№ 

п/п 

Наименование документа Номер 

документа 

Дата выдачи Срок действия 

1 2 3 4 5 

1 Лицензия 20388 07.07.2020 бессрочная 

2 Устав 565 25.12.2019  

 

1.5. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных 

подразделений (филиалов)): 

_______0________________________________________________ 
 

1.6. Сведения о численности и квалификации сотрудников учреждения в отчетном году, 

количестве штатных единиц учреждения, задействованных в осуществлении основных 

видов деятельности, штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и 

кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, административно-хозяйственное 

обеспечение, информационно-техническое обеспечение, делопроизводство, вакантных 

должностей 
 

№  

п/п 

Наименование показателя На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного года 

1 2 3 4 

1. Численность сотрудников в соответствии с утвержденным 

штатным расписанием, единиц 
73,37 76,65  

2. Фактическая численность сотрудников учреждения, единиц 73,37 76,65 
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 в том числе: 

по уровню квалификации сотрудников учреждения  

(уровню образования) 

  

3. Количество штатных единиц учреждения, задействованных  

в осуществлении основных видов деятельности*  
43,62    46,90 

4. Количество штатных единиц учреждения, осуществляющих 

правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, 

административно-хозяйственное обеспечение, информационно-

техническое обеспечение, делопроизводство* 

28,75    28,75 

5. Количество вакантных должностей* 1     1 

 

______________________ 

* Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, наделены полномочиями по исполнению государственных функций, а также 

осуществляют полномочия по обеспечению деятельности исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области. 

 

1.7. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате сотрудников 

учреждения 
 

№  

п/п 

Наименование показателя В году, 

предшествующем 

отчетному году 

В отчетном году 

1 2 3 4 

1. Среднегодовая численность сотрудников учреждения, единиц 49,1 47,7 

2. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, рублей, 

в том числе: 
  

2.1. руководителя 115,5 142,9 

1 2 3 4 

2.2. заместителей руководителя 65,4 90,24 

2.3. специалистов 41,8 52,5 

 

1.8. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ 

или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию 
 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) 

стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя На начало 

отчетного 

года  

(рублей) 

На конец 

отчетного 

года 

(рублей) 

Изменение 

(увеличение, 

уменьшение) 

(процентов) 

Причины изменения 

показателей 

1 2 3 4 5 

(5 = (4 - 3)/ 

3 * 100) 

6 

1. Нефинансовые активы 

(балансовая стоимость) 

18241456,13 27313429,07 49,73  

2. Нефинансовые активы 

(остаточная стоимость) 

7623812,62 9877289,80 29,56  
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2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных 

ценностей 
 

Наименование показателя Сумма (рублей) 

1 2 

Сумма установленного ущерба, всего - 

в том числе: 

недостачи и хищения материальных ценностей - 

1 2 

недостачи и хищения денежных средств - 

ущерб от порчи материальных ценностей - 

Отнесено на виновных лиц - 

Исполнено виновными лицами - 

Списано за счет учреждения - 

 

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской 

задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

На 

начало 

отчетно- 

го года 

(рублей) 

На конец отчетного года Изменение 

(процентов) 

Причины образования 

просроченной 

кредиторской 

задолженности и 

дебиторской 

задолженности, 

нереальной к взысканию 

Всего 

(рублей) 

в том числе 

просрочен- 

ная 

кредитор- 

ская 

задолжен-

ность 

(рублей) 

дебиторская 

задолжен-

ность, 

нереальная  

к взысканию 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7  

(7= (4 - 3)/ 

3 * 100) 

8 

1. Дебиторская 

задолженность, 

всего 

0 0 

x 0 0 x 

в том числе: 

    x    

2. Кредиторская 

задолженность, 

всего: 

0 0 

0 x 0 x 

в том числе: 

     x   

 

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) 

платных услуг (работ) 

 
№ 

п/п 

Наименование (услуги) работы Сумма доходов, полученных от оказания (выполнения) 

платных услуг (работ) (рублей) 
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1 2 3 

1 Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

568 589,00 

 

2.5. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) 

частично платных, полностью платных услуг (работ), при осуществлении основных видов 

деятельности сверх государственного задания и иных видов деятельности  
 

2.5.1. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) 

частично платных, полностью платных услуг (работ), при осуществлении основных 

видов деятельности сверх государственного задания и иных видов деятельности в году, 

предшествующем отчетному году 

 
№ 

п/п 

Наименова-

ние услуги 

(работы) 

Тип услуги 

(работы) 

(бесплатная, 

частично 

платная, 

полностью 

платная) 

Общее количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

услугами 

(работами) 

учреждения за год 

(единиц) 

Цены (тарифы) 

на частично 

платные и 

полностью 

платные услуги 

(работы) 

(рублей) 

Сумма доходов, 

полученных 

учреждением  

от оказания 

(выполнения) 

частично 

платных и 

полностью 

платных услуг 

(работ)  

(рублей) 

Средняя стоимость 

для потребителей 

получения 

частично платных 

и полностью 

платных услуг 

(работ)  

(рублей) 
на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(8= 7:4) 

1 Реализац

ия 

дополнит

ельных 

общеразв

ивающих 

программ 

Полностью 

платная 
72 7150,00 7150,00 568589,00 7897,07 

Всего  X X  X 

 

2.5.2. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) 

частично платных, полностью платных услуг (работ), при осуществлении основных 

видов деятельности сверх государственного задания и иных видов деятельности 

в отчетном году 

 
№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

(работы) 

Тип услуги 

(работы) 

(бесплатная, 

частично 

платная, 

полностью 

платная) 

Общее 

количество 

потребителей, 

воспользовавших

ся услугами 

(работами) 

учреждения за год 

(единиц) 

Цены (тарифы) на 

частично платные 

и полностью 

платные услуги 

(работы) (рублей) 

Сумма 

доходов, 

полученных 

учреждением  

от оказания 

(выполнения) 

частично 

платных и 

полностью 

платных услуг 

(работ)  

(рублей) 

Средняя стоимость 

для потребителей 

получения 

частично платных 

и полностью 

платных услуг 

(работ) 

(рублей) 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(8= 7:4) 
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1 Реализация 

дополнитель

ных 

общеразвива

ющих 

программ 

Полностью 

платная 
88 7150,00 11130,00 691653,50 7859,70 

Всего  X X  X 

 

2.6. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) 

государственных услуг (работ) 

 

2.6.1. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) 

государственных услуг (работ) в году, предшествующем отчетному году 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный год 

Фактическое 

значение за 

отчетный год 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

  Количество 

человеко-

часов 

Человеко-

час 

176551 176551 - Отчет о выполнении ГЗ 

 

 

 

 

2.6.2. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) 

государственных услуг (работ) в отчетном году 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный год 

Фактическое 

значение за 

отчетный год 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Количество 

человеко-

часов 

Человеко-

час 

190841 190841 - Отчет об исполнении ГЗ 

_____________________ 

* Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, наделены полномочиями по исполнению государственных функций, а также 

осуществляют полномочия по обеспечению деятельности исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области. 

 

2.9. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) 

потребителям (в динамике в течение отчетного периода) 

 
№ 

п/п 

Наимено-

вание  

услуги 

(работы) 

Период 

I 

квартал 

II  

квартал 

III 

квартал 

IV  

квартал 

цена 

(тариф) 

цена 

(тариф) 

измене-

ние  

цена 

(тариф) 

измене-

ние  

измене-

ние  

цена 

(тариф) 

измене-

ние  

измене-

ние  

измене-

ние  



9 

(руб-

лей) 

(руб-

лей) 

(к I 

кварта-

лу) 

(про-

центов) 

(руб-

лей) 

(ко II 

кварта-

лу) 

(про-

центов) 

(к I 

кварта-

лу) 

(про-

центов) 

(руб-

лей) 

(к III 

кварта-

лу) 

(про-

центов 

(ко II 

кварта-

лу) 

(про-

центов 

(к I 

кварта-

лу) 

(про-

центов) 

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

 Реализа

ция 

дополни

тельных 

общераз

вивающ

их 

програм

м 

7150,00 7150,00 0 11130,00 36 36 11130,00 0 36 36 

 

2.10. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения (в том числе платными для потребителей) 

 
Наименование показателя Количество 

в году, 

предшествующем 

отчетному году 

в отчетном году 

1 2 3 

Общее количество потребителей услуг (работ) 72 88 

из них: 

юридические лица 0 0 

в том числе на платной основе 0 0 

физические лица 72 88 

в том числе на платной основе 72 88 

 

2.11. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятые по результатам их 

рассмотрения меры 

 
№ 

п/п 

Наименование услуги 

(работы) 

Количество жалоб 

потребителей (единиц) 

Принятые по результатам рассмотрения 

жалоб меры 

1 2 3 4 

 0 0 0 

 

2.12. Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

 
Наименование показателя Суммы 

плановых 

поступлений 

и выплат 

(рублей) 

Суммы кассовых 

поступлений  

(с учетом 

возврата) и 

выплат (с учетом 

восстановленных 

кассовых выплат) 

(рублей) 

Процент 

исполнения  

Причины отклонения от 

плановых показателей 
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1 2 3 4 5 

Остаток средств на начало 

планируемого года 

0 0 0 0 

1 2 3 4 5 

Поступления,  

всего 

39724003,50 39724003,50 100  

в том числе 

Выплаты,  

всего 

39724003,50 37873481,31 95 Остаток средств по 

иным целям 

(капитальный ремонт в 

филиале с.Костино), 

исполнение в 2022 году. 

в том числе 

Остаток средств на конец 

планируемого года 

0 2400497,83  Поступление на счет в 

последние дни 

календарного года. 

Справочно:     

Поступление финансовых активов, 

всего 

0 
x x x 

из них: 

увеличение остатков средств 0 x x x 

прочие поступления 0 x x x 

Выбытие финансовых активов,  

всего 

0 
x x x 

из них: 

уменьшение остатков средств 0 x x x 

прочие выбытия 0 x x x 

 
2.13. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью 

платных услуг (работ) по видам услуг (работ) 

 
№ 

п/п 

Наименование (услуги) работы Средняя стоимость (рублей) 

в году, предшествующем 

отчетному году 

в отчетном году 

частично 

платных 

полностью 

платных 

частично 

платных 

полностью платных 

1 2 3 4 5 6 

 Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

 7150,00  11130,00 

 
2.14. Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание 

(выполнение) государственных услуг (работ), развитие учреждения в рамках программ, 

утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации, деятельности, 

связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 

перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

 
№ Наименование показателя Сумма (рублей) 
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п/п в году, 

предшествующем 

отчетному году 

в отчетном году 

1 2 3 4 

1. Объем финансового обеспечения выполнения 

государственного задания на оказание (выполнение) 

государственных услуг (работ) 

26880184,00 28401500,00 

1 2 3 4 

2. Объем финансового обеспечения на развитие учреждения 

в рамках программ, утвержденных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, 

всего 

3670210,00 10175000,00 

 из них: x x 

2.1. в форме субсидии на выполнение государственного 

задания на оказание (выполнение) государственных услуг 

(работ) 

  

2.2. в форме субсидий на иные цели,  

всего 
3670210,00 10175000,00 

 в том числе: x x 

3. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной 

с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии 

с обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию 

0 0 

 

 

2.15. Сведения об общих суммах прибыли учреждения после налогообложения, 

образовавшихся в связи с оказанием (выполнением) учреждением частично платных 

и полностью платных услуг (работ) 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Сумма (рублей) 

в году, 

предшествующем 

отчетному году 

в отчетном году 

1 2 3 4 

1. Прибыль после налогообложения, образовавшаяся в 

связи с оказанием (выполнением) учреждением 

частично платных и полностью платных услуг 

(работ) 

568589,00 691653,50 

 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 

3.1. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного 

за учреждением на праве оперативного управления, в отчетном году 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года 

балансовая 

стоимость 

(рублей) 

остаточная 

стоимость 

(рублей) 

балансовая 

стоимость 

(рублей) 

остаточная 

стоимость 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Общая стоимость имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 
17506929,01 

 

7623812,62 

 

27313429,07 

 

9877289,80 
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2. Общая стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

13919084,73 6898947,04 13919084,73 6592327,12 

3. Общая стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного  

в аренду 

0 0 0 0 

4. Общая стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного  

в безвозмездное пользование 

0 0 0 0 

5. Общая стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

3587844,28 724865,58 12641817,22 6987830,00 

6. Общая стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного  

в аренду 

0 0 0 0 

7. Общая стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного  

в безвозмездное пользование 

0 0 0 0 

8. Общая стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у учреждения  

на праве оперативного управления 

1566992,98 581343,93 9928266,65 6883836,54 

 

3.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учреждению на указанные 

цели исполнительным органом государственной власти Свердловской области, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения, и за счет доходов, 

полученных учреждением от оказания платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя На конец отчетного года 

балансовая 

стоимость 

(рублей) 

остаточная 

стоимость  

(рублей) 

1 2 3 4 

1. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных 

учреждению на указанные цели исполнительным органом 

государственной власти Свердловской области, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя  

0 0 

1 2 3 4 

2. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных 

от оказания платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности 

0 0 

 

3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного 

за учреждением на праве оперативного управления, а также находящегося у учреждения 

на основании договора аренды или безвозмездного пользования 

 
№ Наименование показателя На начало На конец отчетного 
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п/п отчетного года года 

1 2 3 4 

1. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, единиц 
2 2 

2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 

кв. м 

1701.8 1701.8 

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в аренду, кв. м 

0 0 

4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование, кв. м 

0 0 

5. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на основании договора аренды,  

кв. м 

0 0 

6. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на основании договора 

безвозмездного пользования, кв. м 

0 0 

 

3.4. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии 

с законодательством Российской Федерации имуществом, находящимся у учреждения на 

праве оперативного управления 

 
№  

п/п 

Наименование показателя Сумма (рублей) 

1 2 3 

1. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного 

управления 

0 

 
 

 

Главный бухгалтер учреждения                                           _____________    Н.С. Нестерова 
                                                                                                               

 

Ответственный исполнитель 

Главный бухгалтер                                                                     _____________    Н.С. Нестерова 

              

«11» мая 2022 г. 




