
Пояснительная записка к отчету о результатах деятельности 
МЕУДО «ДМШ №1» за 2018 год.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа №1 им. С.И. Танеева» города Владимира оказывает 
государственную муниципальную услугу - реализация дополнительных 
общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств и 
дополнительных общеобразовательных программ для контингента, принятого на 
обучение до 29.12.2012 г. Муниципальное задание за отчетный период выполнено в 
полном объеме. Жалоб на качество предоставляемых услуг не поступало.

Среднегодовая численность учащихся на бюджетном отделении составила 
609 человек. В школе ведётся обучение учащихся на коммерческом отделении. 
Специализированных отделений и филиалов нет.

Профессиональный и творческий потенциал преподавательского состава 
высок. Доля педагогических кадров, имеющих высшую и первую 
квалификационные категории, составляет 92,7%, приняты на работу 2 молодых 
специалиста. В отчётном году 20 преподавателей прошли аттестацию, повысив или 
подтвердив свой квалификационный уровень, из 55 основных работников школы 
39 имеют высшую и 12 первую квалификационные категории, работают три 
молодых специалиста, два из которых бывшие выпускники.

На курсах повышении квалификации обучалось 25 преподавателей: во 
Владимирском государственном университете им. Столетовых по дополнительной 
профессиональной программе, Владимирском областном музыкальном колледже им. 
А.П. Бородина, Учебно-методическом центре по образованию в сфере культуры 
Владимирской области.

В мастер-классах и семинарах участвовало 45 преподавателей: в Московской 
государственной консерватории им. П.И. Чайковского, в научно- методической 
конференции «Музыка -универсальный язык человечества» всероссийского 
фестиваля-конкурса педагогического мастерства (г. Москва), на VIII открытом 
семинаре преподавателей по классу гитары ДШИ,ДМШ «Ступени мастерства» 
(г.Вязники), в рамках суперфинала международного проекта «Салют талантов» и 
«Актуальные вопросы методики преподавания электромузыкальных инструментов» 
(г.Санкт-Петербург), в областной научно-практической конференции для 
преподавателей (г.Владимир).

На базе школы прошли 10 мастер классов: с Д.В. Чефановым - доцентом 
Московской госудгфственной консерватории им. П.И.Чайковского, А.Н.Соколовой - 
преподавателем Центральном музыкальной школы при Московской государственной 
консерватории им. П.И. Чайковского.

В отчетном периоде учащиеся ДМШ №1 завоевали 250 призовых места на 
международных, всероссийских, областных и городских конкурсах, 12 учащихся



удостоены высшего звания конкурса - ГРАН-ПРИ, что на 4 звания больше, чем в 
2017 году. На базе школы прошли городские конкурсы, учредителем которых 
является УКИТ администрации города Владимира: X городской открытый конкурс 
им. П.А. Ставровского; V городской открытый конкурс исполнителей на баяне и 
аккордеоне памяти В.А. Белова, в рамках всероссийского дня баяна, аккордеона и 
гармоники; VI и VII межрегиональные (с международным участием) научно- 
практические конференции «Современное музыкальное образование, наука и 
культура: инновации и перспективы развития», по итогам которой были изданы 
сборники научных работ, IV городская детская музыкально-теоретическая 
конференция, областной конкурс исполнительского мастерства солистов и 
ансамблей по классу духовых и ударных инструментов ДМШ, ДШИ, 
Международный конкурс «Звездный дождь», Международный конкурс «Колыбель 
России».

По итогам областного фестиваля-конкурса детских школ искусств 
Владимирской области ДМШ №1 им. С.И. Танеева стала лауреатом II степени, 
опередив по количеству призовых баллов все ДШИ города Владимира.

В отчётном году из 70 выпускников школы 10% продолжили своё образование в 
ВУЗах страны.

Обстоятельств, которые нарушили бы обычный режим функционирования 
учреждения или угрожали бы его финансовому положению, не было.

В 2018 году было 4 проверки деятельности учреждения со стороны контрольно
ревизионного отдела УФК по Владимирской области по использованию бюджетных 
средств Президента РФ. Нарушений не выявлено.

Контрольно-ревизионный отдел финансового управления администрации 
г. Владимира произвёл в 2018 году проверку ДМШ №1 по определению 
правомерности, эффективности и результативности использования средств бюджета 
города, контролю за использованием по назначению и сохранностью имущества. В 
ходе проверки были выявлены нарушения по несвоевременному внесению арендной 
платы по договорам аренды в сумме 3 197,35 рублей, по необоснованному 
предоставлению льгот при расчёте родительской платы и начислению 
стимулирующих выплат преподавателям учреждения. Суммы недоимки по арендной 
плате с учётом пени перечислены в доход бюджета города, долг по родительской 
плате погашен, произведён перерасчёт начисленных стимулирующих выплат.

За отчетный 2018 год план по доходам выполнен на 100%, в том числе по 
бюджету 100%, по платным услугам 100%. Доход от платных услуг в 2018 году 
увеличился на
11,8 % по сравнению с 2017 годом и составил 4 023,6 тыс. рублей.

Среднегодовая численность работников учреждения увеличилась в 2018 году 
на 1 человека и составила 77,1 человек.



По сравнению с 2017 годом среднемесячная заработная плата работников 
увеличилась на 19,7 % и составила 25 028,0 рублей, заработная плата 
руководителя выросла на 9,1% и составила 47 417,0 рублей, его заместителей 
уменьшилась на 16,2 % и составила 41 038,0 рублей.

Средства от оказания платных услуг в 2018 году в сумме 4 254,3 тыс. руб. были 
использованы на:
-выплату заработной платы преподавателям и обслуживающему персоналу с 
перечислениями во внебюджетные фонды -705,2 тыс. руб. (16,6 %);
-оплату коммунальных услуг и услуг связи -1 063,8 тыс. руб. (25,0 %);
- оплату земельного налога и налога на имущество- 657 тыс. руб. (15,4 %);
- оплату услуг банка-120,1 тыс. руб. (2,8 %);
-участие в конкурсах и фестивалях детей и преподавателей(вступительные взносы, 
проезд, приобретение сувенирной продукции)-151,1 тыс. руб. (3,5 %);
-услуги в области информационных технологий(обслуживание «Единой 
информационной системы-образования», продление домена и хостинга)-
20.0 тыс. руб. (0,6 %);
-на развитие муниципального учреждения(текущий, капитальный ремонт, 
приобретение мебели, музыкального оборудования)-545,3 тыс.руб. (12,8%);
- приобретение канцтоваров, хозяйственных, расходных, строительных материалов, 
электротоваров для нужд школы-164,4 тыс. руб. (3,9%);
-оплату курсов повышения квалификации руководителей и преподавателей-
37.0 тыс. руб. (0,9 %);
-медицинский осмотр работников -100,0 тыс. руб. (2,3 %);
-подписка на периодическую печать - 15,2 тыс. руб. (0,4 % );
-пожарные, охранные и антитеррористические мероприятия(техническое 
обслуживание ОПС, КТС, каналообразующего оборудования, системы 
видеонаблюдения; испытание внутренних пожарных кранов; зарядка 
огнетушителей; замер сопротивления) - 369,9 тыс. руб. (8,7%);
-содержание в рабочем состоянии и обслуживание имущества (благоустройство 
территории, техническое обслуживание здания, ремонт оргтехники, заправку 
картриджей, приобретение запчастей для музыкальных инструментов, вывоз 
мусора, утилизация списываемого оборудования)- 176,2 тыс. руб. (4,1%);
-прочие услуги (разработка проектно-сметной документации, дизайн-проекта, 
генерация ключевой пары, информационно-техническое обслуживание средств 
вычислительной техники, консультативные услуги по законодательству)- 
129,1 тыс. руб. (3,0 % );

Кредиторская задолженность на конец 2018 года составила 438,9 тыс. руб. за счет 
переплаты родителей за обучение детей в размере 12,9 тыс. руб. и страховых 
взносов во внебюджетные фонды в размере 426,0 тыс. руб.



Дебиторская задолженность на конец 2018 года составила 352,6 тыс. руб., в том 
числе за счет долга родителей за обучение детей - 86,9 тыс. руб., переплаты 
страховых взносов во внебюджетные фонды - 25,3 тыс. руб., оплаченного аванса за 
коммунальные услуги декабря 2018 года - 63,3 тыс. руб., и налога на прибыль - 

. 177,1 тыс. руб.
За счет бюджета на заработную плату с начисления во внебюджетные фонды 

направлено 25 028 тыс. рублей, что составляет 99,9% от выделенной субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением 
выполнения муниципального задания, в отчетном году выделены в сумме 
27,5 тыс. руб. на монтаж дополнительных камер системы видеонаблюдения.

В 2019 году запланированные средства от платных услуг будут направлены на 
развитие и укрепление материально технической базы в размере 573,8 тыс. руб., в 
том числе: текущий ремонт здания, помещения(ремонт кабинетов, зала-гостиной им. 
П.А. Ставровского, установка решёток на окна) - 534,8 тыс.руб.; зеркальная 
видеокамера(фотоаппарат) 39,0 тыс.руб.

Основная задача образовательного процесса в 2019 году повышение качества 
обучения по предпрофессиональным программам с использованием новых 
инновационных технологий, для всестороннего развития и образования 
подрастающего поколения.
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