
 

 

 

 
Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
1.1. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОТОРЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВПРАВЕ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ В СООТВЕТСТВИИ 
С ЕГО УЧРЕДИТЕЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ 

 
        Наименование          

      вида деятельности       

Краткая характеристика Правовое обоснование 

              1                         2                     3           

1. Основные:                    

1)реализует 

дополнительные 

предпрофессиональные 

общеобразовательные 

программы в области  

искусства на основе 

Федеральных 

государственных 

требований к минимуму 

содержания, структуре 

и условиям реализации;                          

1) Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

изобразительного искусства: 

«Живопись» 

Решение Комитета по 

управлению имуществом 

Администрации 

Сысертского городского 

округа Свердловской 

области «О регистрации 

Устава муниципального 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования детей 



 реализует 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы как для 

детей, так и для 

взрослых на основе 

социального заказа 

1) «Изобразительное 

искусство»; 

2) подготовка детей к 

поступлению в школу; 

3)ранняя профессиональная 

ориентация. 

4)Дополнительная 

общеразвивающая  

общеобразовательная 

программа  

в области изобразительного 

искусства.  

 

«Сысертская детская 

художественная школа» 

№155 от 15 сентября 

1998 года 

 

Свидетельство о 

госрегистрации №657 

Серия VI-СИ, дата и 

номер постановления о 

регистрации №1061 от 

16.09.1998 г. 

 

ИНН:6652011414 

Реквизиты свидетельства 

о постановке на учет в 

налоговом органе 

юридического лица: 

серия 66 №007175042 

организация поставлена 

на учет в соответствии 

с Налоговым кодексом 

Российской Федерации 13 

февраля 2001 года в 

инспекции Федеральной 

налоговой службы по 

Сысертскому району 

Свердловской области 

 

ОГРН 1026602178514 

Реквизиты свидетельства 

о внесении записи в 

Единый государственный 

реестр юридических лиц: 

серия 66 №003593863, 

дата внесения записи 25 

декабря 2002 год 

Инспекция МНС России по 

Сысертскому району 

Свердловской области 

 

Устав утвержден 

Постановлением 

Администрации 

Сысертского городского 

округа от 25.12.2015 

года № 3580, 

Зарегистрирован 

инспекцией ФНС России 

по Верх-Исетскому 

району г. 

Екатеринбурга, дата  

регистрации 14 января 

2016 года 

2) организует 

творческую 

деятельность 

обучающихся 

Проведение творческих 

мероприятий совместно с 

другими детскими школами 

искусств, в том числе по 

различным видам искусств, 

ОУ среднего 

профессионального и высшего 

профессионального 

образования, реализующими 

основные профессиональные 

образовательные программы в 

области искусства. 

2. Иные:                       

1) организует 

культурно-

просветительскую 

деятельность 

Приобщение обучающихся к 

общечеловеческим и 

культурным ценностям 

(посещение обучающимися 

учреждений и организаций 

культуры - выставочных 

залов, музеев, творческих 

площадок и др.), организует 

просветительскую работу 

среди родителей по вопросам 

художественно-эстетического 

образования и воспитания 

детей 

2)осуществляет 

методическую 

деятельность по 

созданию комплекса 

педагогических условий 

образовательного 

процесса; 

1) разработка 

образовательных программ, 

реализуемых в Школе; 

2) определение 

приоритетных направлений и 

форм методической и 

инновационной 

деятельности; 

3) обобщение и 

распространение опыта 

работы педагогов; 



3) осуществляет 

предоставление 

информации об 

образовательных 

программах и учебных 

планах, рабочих 

программах учебных 

курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), 

годовых календарных 

учебных графиках в 

электронном виде 

Информация о наименовании 

и месте нахождения, 

сведения о наличии 

лицензии на право ведения 

образовательной 

деятельности и 

свидетельства о 

государственной 

аккредитации с указанием 

регистрационного номера, 

срока действия и органа, 

его выдавшего, уровень и 

направленность реализуемых 

основных и дополнительных 

программ, формы и сроки их 

освоения, порядок приема и 

требования к поступающим, 

форма документа, 

выдаваемого по окончании 

обучения и пр. 

 

Лицензия на право 

ведения образовательной 

деятельности серия 

66Л01 №0005392, 

регистрационный №18739, 

наименование органа, 

выдавшего лицензию – 

Министерство общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской области, 

дата выдачи 01 июня 

2016 года 

 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации АА 176930, 

регистрационный №4269, 

наименование органа, 

выдавшего свидетельство 

о госаккредитации – 

министерство  общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской области, 

дата выдачи 4 июня 2008 

года 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№66.01.27.000.М.000154.

01.12 от 30.01.2012 г., 

выдано Управлением 

Федеральной службы по 

защите прав 

потребителей и 

благополучия человека 

по Свердловской области 

 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности 00290, 

выдано ОНД Сысертского 

городского округа, 

Арамильского городского 

округа ГУ МЧС России по 

Свердловской области 14 

марта 2012 года 

1) осуществляет 

деятельность по 

содержанию и 

эксплуатации 

имущественного 

комплекса, в том числе  

объектов движимого и 

недвижимого  

имущества, 

закрепленных за 

учреждением в 

установленном порядке;    

1) эффективно 

использовать имущество; 

2) обеспечивать 

сохранность и 

использование имущества 

строго по целевому 

назначению; 

3) не допускать 

ухудшения технического 

состояния имущества, 

помимо его ухудшения, 

связанного с нормативным 

износом в процессе 

эксплуатации; 

4) осуществлять 

капитальный и текущий 

ремонт имущества в 

пределах утвержденного 

плана финансово-

хозяйственной 

деятельности. 

2) оказание 

дополнительных платных 

образовательных услуг                       

1) обучение по 

дополнительным 

образовательным программам; 

2)преподавание специальных 

курсов и дисциплин; 

3) репетиторство; 

4) занятия с учащимися 

углубленным изучением 

предметов; 

5) изучение  специальных  

дисциплин  сверх  часов  и  

сверх  программы  по  

данной  дисциплине,  

предусмотренной  учебным  

планом. 



1.2. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 
ЗА ПЛАТУ В СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ (ПРАВОВЫМИ) АКТАМИ 
 

 Наименование услуги  

      (работы)        

  Потребитель (физические    

   или юридические лица)     

 Нормативный правовой  

    (правовой) акт     

          1                        2                         3            

Изостудия для детей 

6-7 лет (срок 

обучения 1-2 года) 

Обучающиеся, родители 

(законные представители) 

обучающихся 

Положение о порядке оказания МБУ ДО «Детская 

художественная школа» г. Сысерть платных 

образовательных услуг 

Договор об оказании платных образовательных услуг 

2. Класс развития для 

детей 8-11 лет (срок 

обучения 1-4 года) 

Обучающиеся, родители 

(законные представители) 

обучающихся 

Положение о порядке оказания МБУ ДО «Детская 

художественная школа» г. Сысерть платных 

образовательных услуг 

Договор об оказании платных образовательных услуг 

3. Класс изучения 

основ изобразительной 

грамоты для детей 12-

13 лет (срок обучения 

1-2 года) 

Обучающиеся, родители 

(законные представители) 

обучающихся 

Положение о порядке оказания МБУ ДО «Детская 

художественная школа» г. Сысерть платных 

образовательных услуг 

Договор об оказании платных образовательных услуг 

4. Класс подготовки к 

поступлению в 

профильные средние и 

высшие учебные 

заведения для 17-18 

лет (срок обучения 1-

2 года) 

Обучающиеся, родители 

(законные представители) 

обучающихся 

Положение о порядке оказания МБУ ДО «Детская 

художественная школа» г. Сысерть платных 

образовательных услуг 

Договор об оказании платных образовательных услуг 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.3. ПЕРЕЧЕНЬ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, 
НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 Наименование документа    Реквизиты документа         Срок действия      

           1                        2                        3            

Решение Комитета по управлению имуществом 

Администрации Сысертского городского округа 

Свердловской области «О регистрации Устава 

муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Сысертская 

детская художественная школа» 

№155 от 15 сентября 1998 года 

 

- 

Лицензия на право  ведения образовательной 

деятельности 

серия 66Л01 №0005392, регистрационный 

№18739, наименование органа, выдавшего 

лицензию – Министерство общего и 

профессионального образования 

Свердловской области, дата выдачи 01 июня 

2016 года 

 

бессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации АА 176930, регистрационный №4269, 

наименование органа, выдавшего 

свидетельство о госаккредитации – 

министерство  общего и профессионального 

образования Свердловской области, дата 

выдачи 4 июня 2008 года 

 

- 

Свидетельство о государственной регистрации 

права на здание 

Серия 66АВ 868009, выданное Учреждением 

юстиции по государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним на территории Свердловской области, 

запись регистрации № 66-01/19-43/2002-189 

от 26 декабря 2002 г. 

- 

Свидетельство о регистрации права на 

земельный участок 

Серия 66АГ 226682, выданное Управлением 

Федеральной регистрационной службы 

Свердловской области 17.04.2008 г. Запись 

регистрации № 66-66-19/020/2008-052 

- 

 

 
 



1.4. ИНФОРМАЦИЯ О СОТРУДНИКАХ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Категория 

работника 

 Количество  

  штатных    

  единиц     

 на начало   

 отчетного   

  периода    

 Количество  

  штатных    

  единиц     

  на конец   

 отчетного   

  периода 

/среднеспис

очная 

численность   

  Квалификация    

   работников     

    (уровень      

профессионально

го 

образования 

<*>)  

 Причины   

изменения  

 штатных   

  единиц   

учреждения 

 по штату  

  Расходы    

 на оплату   

труда (руб.) 

   Средняя     

  заработная   

 плата (руб.)  

по    

штату 

факти

- 

чески  

с/сп 

по    

штат

у 

факти

- 

чески  

с/сп 

на      

начало  

периода 

на 

конец  

периода   

год, 

предшеству

ющий 

отчетному  

Отчетный 

период 

год, 

предшеств

ующий 

отчетному  

Отчетный 

период 

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

Директор 1 1 1 1 1 1 - 1000948,90 1127297,03 83412,41 93941,42 

Замдиректора 

по УВР 

1 1 1 1 1 1 - 1061330,63 1120295,21 88444,22 93357,93 

Секретарь 

учебной части 

- - - - 1 1 Внутреннее 

совмещение 

- - - - 

Преподаватель 10,33 7,7 10,3

3 

8,6 1,3 1,3 - 3394166,51 3475064,46 36733,40 33673,10 

Начальник 

хозяйственного 

отдела 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,5 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,5 

5 1  175754,29 293750,79 14646,19 24479,23 

Администратор 

сайта 

- - 1 1 Внутреннее 

совмещение 

- - - - 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

1 1 5 3 - 91091,85 105326,11 7590,99 8777,18 

Слесарь-

ремонтник 

1 1 3 1 - 127470,88 141311,04 10622,57 11775,92 

Дворник 1 1 - 5 На начало периода 

- внутренее 

совмещение, на 

конец периода 

штатная единица  

76617,46 78880,99 6384,79 6573,42 



Уборщик  2,5 2,5 5 5,3 - 179108,84 210224,29 14925,74 11679,13 

Вахтер 1 1 3 3 - 90939,71 105239,21 7578,31 8769,93 

Вахтер 1 1 5 5 - 94089,33 104612,16 7840,78 8717,68 

Всего:    21,83 17,2 21,8

3 

18,1    6265269,55 6762001,29 30354,99 31132,60 

            

            

-------------------------------- 
<*> Уровень профессионального образования: высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное - 4, 

среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют основного общего - 7. 



 
Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
2.1. СВЕДЕНИЯ О БАЛАНСОВОЙ (ОСТАТОЧНОЙ) СТОИМОСТИ 

НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ, ДЕБИТОРСКОЙ 
И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

N  

п/п 

Наименование показателя  Ед.  

изм. 

      Значение показателя       Коммен- 

тарий   на      

начало  

отчет-  

ного    

периода 

на      

конец   

отчет-  

ного    

периода 

динамика  

изменени

я 

(гр. 5 -  

гр. 4)    

%     

изме- 

нения 

 1             2              3      4       5        6       7      8    

 1. Остаточная стоимость     

нефинансовых активов     

учреждения               

руб. 271670 356064 84394 31,1  

 2. Сумма ущерба             

по недостачам, хищениям  

материальных ценностей,  

денежных средств,        

а также порче            

материальных ценностей   

руб. - - - -  

справочно:                                                                

 Суммы недостач,          

взысканные в отчетном    

периоде с виновных лиц   

руб. - - - -  

 Суммы недостач,          

списанные в отчетном     

периоде за счет          

учреждения               

руб. - - - -  

 3. Сумма дебиторской        

задолженности            

руб. 27221 8710 -18511 68,0  

в том числе:                                                              

 Нереальная к взысканию   

дебиторская              

задолженность            

руб. - - - -  

 4. Сумма кредиторской       

задолженности            

руб. - 8989 - 100,00  

в том числе:                                                              

 Просроченная             

кредиторская             

задолженность            

руб. - - - -  

 5. Итоговая сумма актива    

баланса                  

руб. 380786 351253 -29533 7,8  

 
 

2.2. ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНА 
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
N  

п/п 

    Наименование      

     показателя       

 Плановый  

показатель 

Фактическое 

исполнение  

% 

исполнения 

Комментарий 

 1            2               3           4           5            6      

 1. Остаток средств       

на начало года        

106599,83  X  

 2. Поступления, всего    10268761 10370860,51 101  

в том числе:                  

 На муниц. задание 6799000 6897032,13 101  

 На иные цели 256600 256600 100  

 Пост. От платных 

услуг 

3213161 3217228,38 100,1  

 3. Выплаты, всего        10375360,83 10370860,51 99  



      

в том числе:                  

 Оплата труда 8216545,18 8216545,18 100  

 Оплата работ, услуг 1153959,74 1153959,74 100  

 Прочие расходы 1004855,91 1000355,59 99  

 4. Остаток средств       

на конец года         

    X      4500,32      X        

Справочно:                    

 5. Объем публичных       

обязательств, всего   

    

в том числе:                  

      

 
 

2.3. ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН (ТАРИФОВ) НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ (РАБОТЫ) 
 

Наименование  

   работы     

  (услуги)    

                   Изменение цены (руб.)                    

с 1 

октября 

2013 г. 

с 1 января 

2014 г. 

с 1 

октября 

2014 г. 

с 1 

сентября 

2015 г.     

с 1 

сентябр

я 2016 

г.     

      1       2 3     4           5     6  

    

1.Изостудия для детей 6-7 

лет (срок обчения 1-2 

года) 

1100 1100 1300 1550 1700 

2. Класс развития для 

детей 8-11 лет (срок 

обучения 1-4 года) 

1100 1100 1300 1550 1700 

3. Класс изучения основ 

изобразительной грамоты 

для детей 12-13 лет (срок 

обучения 1-2 года) 

1900 1900 2200 2700 3000 

4.Класс подготовки к 

поступлению в профильные 

средние и высшие учебные 

заведения для детей 17-18 

лет (срок обучения 1-2 

года) 

2300 2300 2700 3300 3600 



 

2.4. КОЛИЧЕСТВО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ВОСПОЛЬЗОВАВШИХСЯ 
УСЛУГАМИ (РАБОТАМИ) УЧРЕЖДЕНИЯ, И СУММА ДОХОДОВ, 

ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ) 

 
  Вид    

 услуги  

(работы) 

        Общее количество потребителей,          

     воспользовавшихся услугами (работами)      

Средняя стоимость услуг (работ) 

    для потребителей (руб.)     

Сумма доходов,  

  полученных    

  от оказания   

 платных услуг  

  (выполнения   

 работ) (руб.)  

   бесплатно       частично     

    платно      

   полностью    

    платно      

   частично     

    платных     

   полностью    

    платных     

 2015 

г. 

2016 

г. 

2015 

г. 

2016 г. 2015 

г. 

2016 

г. 

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

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

Услуга по реализации 

программ дополнительного 

образования детей в области 

начального художественного 

образования: 

            

1.«Изобразительное 

искусство» 

19            

2. Подготовка детей к 

поступлению в школу 

59 23           

3.Ранняя профессиональная 

ориентация 

6 13           

4. Дополнительная 

общеразвивающая программа в 

области изобразительного 

искусства для детей 7(8)-12 

лет 

67 82           

Услуга по реализации 

программ дополнительного 

предпрофессионального 

образования детей в области 

искусств: 

            

1. Изобразительное 

искусство «Живопись» 

72 93           

Услуга по реализации             



образовательных программ 

платных дополнительных 

образовательных услуг, не 

предусмотренных 

соответствующими 

образовательными 

программами и 

государственными 

образовательными 

стандартами: 

1.Изостудия для детей 6-7 

лет (срок обучения 1-2 

года) 

    72 81   1411,11 1427,78   

2. Класс развития для 

детей 8-11 лет (срок 

обучения 1-4 года) 

    78 76   1411,11 1427,78   

3. Класс изучения основ 

изобразительной грамоты для 

детей 12-13 лет (срок 

обучения 1-2 года) 

    15 7   2422,22 2833,33   

4.Класс подготовки к 

поступлению в профильные 

средние и высшие учебные 

заведения для детей 17-18 

лет (срок обучения 1-2 

года) 

    9 2   2966,67 3433,33   

ИТОГО: 223 211   174 166     2170923,50 2526186,00 



 

 


