


Раздел 1.  

Общие сведения об учреждении  

1.1 Полное официальное 

наименование учреждения 

Муниципальное автономное  учреждение 

дополнительного образования   «Детская 

школа искусств   имени В.В. Ковалева» 

муниципального образования «Город 

Саратов»  

1.2 Сокращенное наименование 

учреждения 

МАУ ДО  «ДШИ  им. В.В. Ковалева» МО 

«Город Саратов»  

1.3 Дата государственной 

регистрации 

24.02.1999 

1.4 ОГРН 1026402205345 

1.5 ИНН/КПП 6450043630/645001001 

1.6 Код по ОКПО 47768582 

1.7 Код по ОКВЭД 85.41 

Коды по ОКВЭД по 

дополнительным видам 

деятельности 

90.0;90.04;93.29 

1.8 Место нахождения 410018 г. Саратов ул. Шевыревская д.6  

1.9 Телефон (факс) (8452) 785979 

1.10 Адрес электронной почты 8452785979@mail.ru 

1.11 Учредитель муниципальное образование «Город 

Саратов»  

1.12 Должность и Ф.И.О. 

руководителя учреждения 

директор  Гусева Ольга Ивановна  

1.13 Перечень видов  деятельности 

 (с указанием основных видов 

деятельности и иных видов 

деятельности, не являющихся 

основными), которые 

учреждение осуществляет в 

соответствии с учредительными 

документами  

Основным видом деятельности является 

реализация дополнительных 

общеразвивающих  программ 

-  в области музыкального искусства: 

«Фортепиано», «Народные 

инструменты», «Струнные 

инструменты», «Музыкальный 

фольклор», «Вокальное 

исполнительство»;  

- в области хореографического искусства: 

«Хореографическое творчество» 

(классический танец), 

«Хореографическое творчество» 

(эстрадные танцы); 

- в области театрального искусства 

«Искусство театра»; 

реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ:            

- в области изобразительного искусства 

«Живопись»; 

- в области музыкального искусства 
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«Фортепиано», «Струнные 

инструменты», «Народные 

инструменты»; 

- в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество» 

(классический танец),  

- в области театрального искусства 

«Искусство театра» 

 

1.14 Перечень услуг (работ), которые 

оказываются потребителям за 

плату, в случаях, 

предусмотренных нормативными 

правовыми (правовыми) актами  

1. Обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам  в области 

музыкального искусства: 

1.1. «Инструментальное 

исполнительство»; 

1.2. «Вокальное исполнительство»; 

1.3. «Музыкальный фольклор» 

2. Обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе в области 

изобразительного искусства «Живопись».  

3. Обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам в области 

хореографического искусства 

«Хореографическое творчество»: 

- классический танец; 

- эстрадные танцы; 

4. Обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе в области 

театрального искусства «Искусство 

театра».  

5. Обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе в области 

киноискусства «Искусство кино».  

6. Обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе                 

«Раннее эстетическое развитие»:  

- для детей в возрасте 2-3 лет,  

- для детей в возрасте 4 лет,  

- для детей в возрасте 5 лет,  

- для детей в возрасте 6 лет,  

- для детей в возрасте 6 лет  

(с музыкальным инструментом) 

7. Обучение по учебному предмету  

«Сценическая подготовка» 

8. Обучение по дополнительной 

предпрофессиональной программе в 

области изобразительного искусства 



«Живопись». 

9. Обучение по дополнительной 

предпрофессиональной программе в 

области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество» 

(классический танец). 

10. Обучение по дополнительной 

предпрофессиональной программе в 

области театрального искусства 

«Искусство театра»  

11. Обучение по дополнительной 

предпрофессиональной программе в 

области музыкального искусства 

«Фортепиано» 

1.15    Перечень  разрешительных документов (с указанием номеров, даты  выдачи  и  

  срока действия), на основании которых  учреждение осуществляет деятельность:  

 

Наименование документа  Реквизиты 

документа  

 

Срок действия  

1. Свидетельство о внесении 

записи в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц  о 

юридическом лице, 

зарегистрированном до 

01.07.2002  

30.12.2002 

серия 64 

№000295577  

 

Бессрочно 

2. Свидетельство о внесении 

записи в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц   

12.01.2011 

серия 64  

№003031410 

Бессрочно  

3. Лист записи Единого 

государственного реестра 

юридических лиц  

12.11.2015  Бессрочно  

4. Свидетельство о постановке на 

учет в налоговом органе по 

месту нахождения Межрайонной 

инспекции Федеральной 

налоговой службы №8 по 

Саратовской области  

26.07.2000 

Серия 64 

№003028356  

Бессрочно  

5. Свидетельство о постановке на 

учет в налоговом органе по 

месту нахождения Межрайонной 

инспекции Федеральной 

налоговой службы №8 по 

Саратовской области  

26.07.2000 

Серия 64 

№003540856  

Бессрочно  



6. Постановление администрации 

муниципального образования 

«Город Саратов» «О создании 

муниципального автономного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

детей «Детская школа искусств 

№23 имени В.В.Ковалева»  

13.12.2010  

№ 3054  

 

Бессрочно  

7. Приказ управления по 

культуре администрации МО 

«Город Саратов»  

«О переименовании 

муниципального автономного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

детей «Детская школа искусств 

№23 имени В.В. Ковалева»  и 

утверждении изменений в Устав  

29.10.2015 

 №210 – ОД 

Бессрочно  

5. Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

 

16.12.2015 

 №2365  

Бессрочно  

6. Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного управления 

зданием 

10.12.2008 

64 – АВ 131467  

Бессрочно  

7. Устав МАУ ДО  

«ДШИ им. В.В. Ковалева» МО 

«Город Саратов» 

13.12.2021   

 1.16  Количество штатных единиц  учреждения, в том числе  количественный состав 

и  квалификация  работников  учреждения всего  

 
Количество 

работников на 

01.01.2021 

Количество 

работников на 

31.12.2021 

Квалификация работников  Причины 

изменения 

количества 

штатных 

единиц  

По штату  

(единиц) 

Фактиче

ски 

(работн

иков)  

По штату  

(единиц) 

Факти

чески 

(работ

ников)   

На 01.01.2021 На 31.12.2021  

Управленч

еский и 

вспомогате

льный 

персонал- 

26,5 ед. 

Педагогиче

ские 

работники- 

66,9 ед.  

64 Управленч

еский и 

вспомогате

льный 

персонал- 

27,5 ед. 

Педагогиче

ские 

работники- 

62,3 ед. 

62 Имеют высшую 

квалификационн

ую категорию –  

18 чел.  

Имеют первую 

квалификационн

ую категорию –  

10 чел.  

  

имеют  высшую 

квалификационную 

категорию - 

17человек 

 имеют  первую 

квалификационную 

категорию -10 

человек 

 

 



 

в том числе предусмотренных для выполнения муниципального задания  

 
Количество работников на 

01.01.2021 

Количество работников на 

31.12.2021 

 

Причины изменения 

количества штатных 

единиц  

По штату  (единиц) Фактически 

(работников)  

По штату  

(единиц) 

 

Фактически 

(работников)   

 

Управленческий и 

вспомогательный 

персонал- 23 ед. 
Педагогические 

работники- 59,6 ед.  

64 Управленческий и 

вспомогательный 

персонал- 24 ед. 

Педагогические 

работники- 54 ед. 

60  

 

 

 

предусмотренных для оказания платных образовательных услуг  

 
Количество работников на 

01.01.2021 

Количество работников на 

31.12.2021 

Причины изменения 

количества штатных 

единиц  

По 

 штату  (единиц) 

Фактически 

(работников)  

По  

штату  

(единиц) 

 

Фактически 

(работников)   

 

Управленческий и 

вспомогательный 

персонал- 3,5 ед. 

Педагогические 

работники- 7,3 ед. 

 

29 Управленческий и 

вспомогательный 

персонал- 3,5 ед. 

Педагогические 

работники- 8,3 ед. 

32  

 

 

 

1.17  Средняя заработная плата работников учреждения за отчетный период, в том 

числе руководителей, заместителей руководителей, специалистов  

 

Всех работников учреждения, 

в том числе: 

 руководителей: 

 

 заместителей руководителей: 

 

 специалистов: 

  

34 640,00  руб. 

 

54 877,42 руб. 

 

67 150,00 руб. 

 

34 300,00 руб. 

 

 

 



1.18 Состав наблюдательного совета  
Наименование должности, фамилия, имя, отчество  Решение о назначении  Срок 

полном

очий 

1.Начальник отдела финансово-экономического анализа и 

прогнозирования  Еронина Елена Васильевна 

 (представитель управления по культуре администрации 

МО «Город Саратов»).  

 

2. Консультант отдела тарифов муниципальных 

предприятий и учреждений  Наумова Ольга Анатольевна  

(представитель комитета по экономике администрации МО 

«Город Саратов»). 

 

3. Главный специалист отдела по управлению имуществом  

муниципальных учреждений и предприятий  Баломасова 

Ирина Вадимовна  (представитель комитета по 

управлению имуществом города Саратова).  

  

4. Преподаватель МАУ ДО «ДШИ им. В.В. Ковалева» МО 

«Город Саратов», председатель профсоюзного комитета 

Шарова Оксана Валерьевна (представитель учреждения).  

 

5. Секретарь учебной части МАУ ДО «ДШИ                          

им. В.В. Ковалева» МО «Город Саратов»  Резепова 

Светлана Валерьевна (представитель учреждения).  

 

6. Юрисконсульт МАУ ДО «ДШИ им. В.В. Ковалева» МО 

«Город Саратов» Светлова Наталья Спартаковна 

(представитель учреждения).  

 

7. Член Союза художников России, ветеран журналистики, 

лауреат журналистских конкурсов «Золотое перо»  

Борисов Сергей Петрович (представитель 

общественности).  

 

8. Член Союза журналистов России Казымов Эдуард 

Васильевич (представитель общественности), 

 

9. Директор МБУДО «ДШИ №10» Жильцова Ираида 

Анатольевна (представитель общественности).  

 

Приказ управления по 

культуре администрации МО 

«Город Саратов» от 

30.12.2019 №213  

 «О назначении членов 

Наблюдательного совета 

Муниципального 

автономного учреждения 

дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств имени В.В. 

Ковалева» муниципального 

образования «Город 

Саратов» 

Приказ управления по 

культуре администрации МО 

«Город Саратов» от 

09.06.2021 №93 «О внесении 

изменений в приказ  от 

30.12.2019 №213» 

 

3 года  

  

  

 

 

Раздел 2 
 

Результат деятельности учреждения  
 

2.1. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ). 

Приложение №1  к Отчету о результатах деятельности МАУ ДО «ДШИ                                 

им. В.В. Ковалева» МО «Город Саратов» и об использовании закрепленного за ним 

имущества за 2021г.  



 
 

 

2.2 Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением 

работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному страхованию  

 

- 

2.3 Объем финансового обеспечения задания учредителя 

 

 

26 042 700,00 

2.4 Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках 

программ, утвержденных в установленном порядке 

 

996 700,00 

2.5 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с 

выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию 

 

- 

2.6 Общие суммы прибыли учреждения после налогообложения в отчетном 

периоде, образовавшейся в связи с оказанием учреждением частично 

платных и полностью платных услуг (работ) 

- 

  

 

 

  

Наименование 

показателя  

 

 

На 01.01.2021 

(по статьям БК в рублях)   

 

На 31.12.2021 

(по статьям БК в рублях)  

2.7  

Балансовая (остаточная) 

стоимость 

нефинансовых активов 

 

 

Балансовая- 19 241 500,90 

Остаточная – 6 142 777,74 

 

Балансовая- 20 310 152,90 

Остаточная – 6 326 456,13 

2.8 Общая сумма 

выставленных 

требований в 

возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям 

материальных 

ценностей, денежных 

средств, а также от 

порчи материальных 

ценностей 

 

- - 

2.9 Дебиторская 

задолженность в разрезе 

поступлений, 

предусмотренных 

Планом финансово-

хозяйственной 

деятельности 

учреждения  

 

 

157 831,60 руб. 

Из них: 

Ст.131 – 157 264,78 руб. 

Ст.221 – 566,82 руб. 

 

227 848,08 руб. 

Из них: 

Ст.131 – 227 848,08 руб. 

 

2.10 Просроченная 

дебиторская 

- - 



задолженность  

 
2.11 Кредиторская 

задолженность в разрезе 

выплат, 

предусмотренным 

Планом финансово-

хозяйственной 

деятельности 

учреждения.  

                 

 

154 761,90 руб. 

Из них: 

Ст.131 – 147 957,50 руб. 

Ст.223 – 6 804,40 руб. 

 

 

 

239 938,52 руб. 

Из них: 

Ст.131 – 231 620,25 руб. 

Ст.223 – 8 232,62 руб. 

Ст.221 – 85,65 руб. 

 
2.12 Просроченная 

кредиторская 

задолженность  

 

-  

- 

 

2.13 Суммы доходов, полученных учреждением от 

оказания платных услуг (выполнения работ), 
при осуществлении основных видов 

деятельности сверх государственного задания, 

при осуществлении иных видов деятельности  

 

4 201 551,45 руб. 

2.14 Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения (в том числе платными для 

потребителей)  

 

Общее количество – 628 обучающихся  

Муниципальное задание – 393 

обучающихся 

Платные услуги – 235 обучающихся  

2.15 Количество жалоб потребителей и принятые 

по результатам их рассмотрения меры  

 

Не имеется  

 

2.16  

 
Наименование услуги Стоимость в месяц, 

рубли 

  

 Цены (тарифы) на 

платные услуги  

(работы), 

оказываемые 

потребителям в месяц 

в соответствии с 

Постановлением 

администрации 

муниципального 

образования «Город 

Саратов» от 

03.07.2020 №1130 «О 

тарифах на платные 

образовательные 

услуги, оказываемые 

МАУ ДО «ДШИ  

им. В.В. Ковалева» 

МО «Город Саратов» 

Обучение по дополнительной 

предпрофессиональной  программе в 

области изобразительного искусства 

«Живопись»  

 

Обучение по дополнительной 

предпрофессиональной программе в 

области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество» 

(классический танец)  

 

Обучение по дополнительной 

предпрофессиональной программе в 

области театрального искусства 

«Искусство театра»   

 

Обучение по дополнительной 

предпрофессиональной программе в 

области музыкального искусства 

«Фотепиано» 

2 852,00 руб.  

 

 

 

 

3 146,00 руб. 

 

 

 

 

 

3 092,00 руб.  

 

 

 

 

4 626,00 руб.  

 

 

 



 

Обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе в 

области музыкального искусства 

«Инструментальное исполнительство»   

 

 Обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе в 

области музыкального искусства 

«Музыкальный фольклор»  

 

Обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе в 

области музыкального искусства 

«Вокальное исполнительство»  

 

Обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе в 

области изобразительного искусства 

«Живопись»   

 

Обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе в 

области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество» 

(классический танец)  

 

Обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе в 

области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество» 

(эстрадные  танцы)  

 

 

Обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе в 

области театрального искусства 

«Искусство театра»   

 

Обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе в 

области киноискусства «Искусство 

кино»   

 

 

Обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе «Раннее 

эстетическое развитие»  для детей в 

возрасте 2-3 лет   

 

Обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе «Раннее 

эстетическое развитие»  для детей в 

возрасте 4 лет   

 

2 990,00 руб. (16ч.) 

4 626,00 руб. (20ч.) 

5 871,00 руб. (24ч.)  

 

 

3 109,00 руб.  

 

 

 

 

2 990,00 руб. (16ч.) 

5 871,00 руб. (20ч.)  

 

 

 

1 979,00 руб.  

 

 

 

 

2 030,00 руб.  

 

 

 

 

 

 

2 030,00 руб.  

 

 

 

 

 

1 972,00 руб.  

 

 

 

 

1 972,00 руб.  

 

 

 

 

 

2 209,00 руб.  

 

 

 

 

2 237,00 руб.  

 

 

 



 

Обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе «Раннее 

эстетическое развитие»  для детей в 

возрасте 5 лет    

 

 

Обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе «Раннее 

эстетическое развитие»  для детей в 

возрасте 6 лет    

 

Обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе «Раннее 

эстетическое развитие»  для детей в 

возрасте 6 лет (с музыкальным 

инструментом)   

 

 

Обучение по учебному предмету 

«Сценическая подготовка» 

 

 

 

2 237, 00 руб.  

 

 

 

 

 

2 237, 00 руб.  

 

 

 

 

3 289,00 руб.  

 

 

 

 

 

 

543,00 руб. (1 час) 

 

 

2.17 Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, 

предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

 

 

Наименование показателя  План  Факт  

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной приносящей доход 

деятельности 

4 270 793,35 4 174 136,45 

Иные доходы (в том числе, остаток средств на 01.01.2021)  

 

- 245 806,65 

Субсидия на выполнение муниципального задания  

 

26 042 700,00 26 042 682,00 

Субсидия не иные цели  

 

996 700,00 996 700,00 

Итого: 31 310 193,35 31 459 325,10 

 

 

2.18 Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе 

выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

 

Наименование показателя КОСГУ План Факт 

 

Заработная плата 211 21 191 756,24 21 188 480,62 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 

213 6 383 626,62 6 382 637,38 



Услуги связи 221 82 031,44 77 031,44 

Коммунальные услуги 223 976 547,07 936 409,33 

Работы, услуги по 

содержанию имущества 

225 127 248,00 125 981,75 

Прочие работы, услуги 226 1 164 455,65 1 157 555,65 

Услуги, работы для целей 

капитальных вложений 

228 680 000,00 678 000,00 

Социальные пособия и 

компенсации персоналу в 

денежной форме 

266 70 788,05 70 788,05 

Налоги, пошлины и сборы 291 50 300,00 50 282,00 

Штрафы за нарушение 

законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о 

страховых взносах 

292 718,84 718,84 

Штрафы за нарушение 

законодательства о закупках и 

нарушение условий 

контрактов (договоров) 

293 1 233,06 1 233,06 

Увеличение стоимости 

основных средств 

310 230 000,00 67 884,00 

Увеличение стоимости 

строительных материалов 

344 396 700,00 377 454,20 

Увеличение стоимости прочих 

материальных запасов 

346 200 595,03 17 593,08 

Итого:  31 556 000,00 31 132 049,40 

 

 

 

Раздел 3.  

Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением  

 

 

 Наименование показателя  

 

На 01.01.2021  На 31.12.2021 

3.1. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления  

 

Балансовая – 14 942 141,40 

Остаточная – 5 795 550,08 

Балансовая – 14 942 141,40 

Остаточная – 5 078 574,80 



3.2 Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в аренду  

- - 

3.3 Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 

пользование  

 

- - 

3.4 Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления  

 

Балансовая –  4 299 359,50 

Остаточная -  347 227,66 

 

Балансовая –  5 368 011,50 

Остаточная -  1 247 881,33 

 

 

 

3.5 Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в аренду  

 

- - 

3.6. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 

пользование  

 

- - 

3.7 Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

  

1204,5 кв.м. 1204,5 кв.м. 

3.8 Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

и переданного в аренду 

 

- - 

3.9 Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

и переданного в безвозмездное 

пользование  

 

- - 
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