
350012, Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, улица Красных Партизан, 13

Муниципальное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств № 3 муниципального образования город Краснодар

Код

отчитывающейся организации по ОКПО

Почтовый адрес

1

0609537 43636257

1 раз в год

43

Код формы по ОКУД

Наименование отчитывающейся организации

2

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

2021

   - органу местного самоуправления, органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации,

     федеральному органу исполнительной власти, на которые возложены функции по управлению
     учреждениями, реализующими программы дополнительного образования детей (по принадлежности)

Приказ Росстата:
Об утверждении формы

от  14.01.13 № 12

О внесении изменений (при наличии)

от  __________ № ___

от  __________ № ___

Предоставляют: Сроки предоставления

юридические лица - учреждения дополнительного образования детей: 25 января

Форма № 1-ДО

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 

13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 “Об 

ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности”

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

за год



Наименование  показателей
№

строки

На 01.01 

следующего за 
отчетным года

1 2 3

Категория аккредитации (указать категорию) 01 0

Имеет ли учреждение лицензию 02 2

Имеет ли учреждение статус автономного (да – 1, нет – 0) 03 0

Имеет ли учреждение собственную бухгалтерию (да – 1, нет – 0) 04 0

Переведено ли учреждение на нормативное подушевое финансирование (да – 1, нет – 0) 05 0

Переведено ли учреждение на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат (да 
– 1, нет – 0) 06 1

Количество филиалов у учреждения 07 0

Раздел 1. Сведения об учреждении дополнительного образования детей
Код по ОКЕИ: единица – 642



занимающих-

ся в двух и 

более 
объединениях

занимающих-

ся в объедине-
ниях, органи-

зованных на 
базе образо-
вательных 

учреждений

детей с огра-
ниченными 

возможнос-
тями здоровья

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся 
без попечения 
родителей

детей-

инвалидов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего (сумма строк 02-09) 01 17 17 468 29 468 0 4 5

   в том числе:
      технического творчества 02

      спортивно-технические 03

      эколого-биологические 04

      туристско-краеведческие 05

      спортивные 06

      художественного творчества 07 17 17 468 29 468 0 4 5

      культурологические 08

      другие виды деятельности 09

Из общего числа объединений (из стр.01) платные 10 6 6 190 7 190 0 1 3

Из общего числа объединений (из стр.01), 

расположенные в сельской местности 11

Раздел 2. Сведения о работе объединений
Коды по ОКЕИ: единица - 642; человек - 792

Наименование объединений
№

строки

Число объединений (круж-ков, 
секций, клубов) (ед)

Численность занимающихся в объединениях (чел)

Всего

из них (из гр.3) 

число объеди-

нений, органи-

зованных на 
базе образо-
вательных 

учреждений

Всего

из них (из гр.5)



№
строки

Число научных 
обществ (ед)

Численность 
занимающихся 

(чел)

детей с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья 
(из гр. 4)

детей-сирот и 

детей, оставшихся 
без попечения 
родителей 

(из гр. 4)

детей-инвалидов (из 
гр.4)

1 2 3 4 5 6 7

Всего 01 0

   из них расположенные в сельской местности 02

Коды по ОКЕИ: единица – 642; человек - 792

Раздел 3. Сведения о работе научных обществ



Наименование показателей
№

строки

Всего на 01.01 

следующего за 
отчетным года

1 2 3

Имеется ли база при данном учреждении или базы от данного учреждения в других местах для размещения детей (да, 
нет) 01 0

Число мест для детей на этих базах (мест) 02

Число детей, обслуженных за год базой при данном учреждении, базами в других местах (чел) 03

Число детей, принимавших участие в отчетном году
   в экскурсиях 04

   в походах 05

Число детских оздоровительных учреждений (лагерей) (ед) 06

Численность обслуженных ими детей за год (чел) 07

Раздел 4. Сведения о работе туристических баз и детских оздоровительных учреждений (лагерей)

Коды по ОКЕИ: место – 698; человек – 792; единица - 642



всего из них девочек

1 2 3 4

до 5 лет 01 0 0

5 - 9 лет 02 191 159

10 - 14 лет 03 251 191

15 - 17 лет 04 26 23

18 лет и старше 05 0 0

Итого (сумма строк 01-05) 06 468 373

Наименование
№

строки

Численность обучающихся

Раздел 5. Возрастной состав занимающихся по состоянию на 01.01 

следующего за отчетным года

Код по ОКЕИ: человек-792



неполную 

занятость
полную 

занятость
высшей 

категории
первой 

категории
второй 

категории
не имеют 
категории

всего
из них

(из гр.14)

женщин

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Всего работников учреждения (сумма строк 02, 07, 15, 16) 01 43 39 28 43 1 8 7 28 5 2

в том числе
   руководящие работники (сумма строк 03-06) 02 4 4 2 4 4

      в том числе
         руководитель 03 1 1 0 1 1

         заместители руководителя 04 3 3 2 3 3

         главный бухгалтер 05

         другие руководящие работники 06

   педагогические работники (сумма строк 08-14) 07 24 22 16 24 8 7 9 3 2

      в том числе:
         учителя 08

         педагоги дополнительного образования 09 23 21 16 23 8 7 8 3 2

         педагоги-организаторы 10

         социальные педагоги 11

         тренеры-преподаватели
12

         методисты
13

         другие педагогические работники
14 1 1 1 1

   учебно-вспомогательный персонал 15

   обслуживающий персонал 16 15 13 10 15 1 15 2

Справка
Численность медицинских работников
(сумма строк 19, 20) (чел) (17)

   из них женщин (чел) (18)

      в том числе
         врачи всех специальностей (чел) (19)

         медицинские сестры (чел) (20)

Численность учителей в возрасте до 30 лет (из строки 08)(чел) (21)

Численность руководителей, прошедших в течение последних трех 

лет повышение квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку (из строки 02) (чел) (22) 4

Раздел 6. Численность работников и внешних совместителей
Код по ОКЕИ: человек - 792

из них
(из гр. 3) 

женщины

Среднеспи-
сочная чис-
ленность 
работников 

(без внешних 

совмести-
телей)

Численность работников (из гр. 3), кроме того, внешние 
совместители

Наименование
№

строки

Численность 
работников 
(физические 

лица)

Число 
вакантных 

должностей

имеющих
имеющих 

внутреннее 
совмести-
тельство

имеющих квалификацию



1 2

Всего работников учреждения (сумма строк 02, 07, 15, 16) 01

в том числе
   руководящие работники (сумма строк 03-06) 02

      в том числе
         руководитель 03

         заместители руководителя 04

         главный бухгалтер 05

         другие руководящие работники 06

   педагогические работники (сумма строк 08-14) 07

      в том числе:
         учителя 08

         педагоги дополнительного образования 09

         педагоги-организаторы 10

         социальные педагоги 11

         тренеры-преподаватели
12

         методисты
13

         другие педагогические работники
14

   учебно-вспомогательный персонал 15

   обслуживающий персонал 16

Справка
Численность медицинских работников
(сумма строк 19, 20) (чел) (17)

   из них женщин (чел) (18)

      в том числе
         врачи всех специальностей (чел) (19)

         медицинские сестры (чел) (20)

Численность учителей в возрасте до 30 лет (из строки 08)(чел) (21)

Численность руководителей, прошедших в течение последних трех 

лет повышение квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку (из строки 02) (чел) (22)

Наименование
№

строки высшее 
профес-

сиональное

из них (из 
гр.16) педаго-
гическое

среднее 
профес-

сиональное

из них (из 
гр.18) педаго-
гическое

начальное 
профес-

сиональное

среднее 
(полное) 
общее

менее 2 лет от 2 до 5 лет от 5 до 10 лет
от 10 до 20 

лет
20 лет и более 

моложе
25 лет

25-35 лет
35 лет и 

старше

из них.

(из гр.29) 

пенсионеры

из них
 (из гр. 30)

женщины

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

27 21 11 7 5 3 1 1 8 30 3 3 37 10 8

4 4 4 4

1 1 1 1

3 3 3 3

17 17 7 7 2 1 4 17 2 2 20 6 5

17 17 6 6 1 1 4 17 1 2 20 6 5

1 1 1 1

6 4 5 1 1 4 9 1 1 13 4 3

из общей численности работников (из гр.3) находятся в возрасте (число 
полных лет по состоянию на 01 января отчетного года)

из общей численности работников (из гр.3) имеют образование из общей численности работников (из гр.3) имеют стаж работы



Наименование
№

строки
Количество

1 2 3

Число зданий и сооружений (ед) 01 1

Общая площадь всех помещений (м2
) 02 643

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед) 03 19

Их площадь (м2
) 04 473

Число мастерских (ед) 05 0

   в них мест (место) 06 0

Число тракторов для учебных целей (ед) 07 0

Имеет ли учреждение физкультурный зал (да, нет) 08 0

Имеет ли учреждение плавательный бассейн (да, нет) 09 0

Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (да, нет) 10 1

Имеет ли учреждение музей (да, нет) 11 0

Размер учебно-опытного земельного участка (при отсутствии участка поставить "0") (м2
) 12 0

Размер подсобного сельского хозяйства (при отсутствии поставить "0") (м2
) 13 0

Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием (да, нет) 14 0

   в т. ч. в приспособленных помещениях 15 0

Число посадочных мест в столовых, буфетах – всего (мест) 16 0

   в т. ч. посадочных мест в приспособленных помещениях 17 0

Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел) 18 0

Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим питанием (чел) 19 0

Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные учебники), брошюр, журналов
(при отсутствии библиотеки поставить "0") (ед) 20 5 127

   в т. ч. школьных учебников (ед) 21 5 127

Техническое состояние общеобразовательного учреждения:
   требует ли капитального ремонта (да, нет) 22 0

      в них зданий (ед) 23

   находится ли в аварийном состоянии (да, нет) 24 0

      в них зданий (ед) 25

   имеют все виды благоустройства (да, нет) 26 1

Наличие:
   водопровода (да, нет) 27 1

   центрального отопления (да, нет) 28 1

   канализации (да, нет) 29 1

Число автомобилей для учебных целей (при отсутствии автомобилей поставить "0") (ед) 30 0

Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки обучающихся (при отсутствии автотранспортных 

средств поставить "0") (ед) 31 0

   в них пассажирских мест (мест) 32

Число автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных нужд (при отсутствии автотранспортных 

средств поставить "0") (ед) 33 1

Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники (при отсутствии таких кабинетов поставить "0") (ед)
34 0

   в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 35

Число персональных ЭВМ (ед) 36 14

   из них:

      приобретенных за последний год 37 2

      используются в учебных целях 38 6

Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (из стр.36) (ед) 39 12

   из них (из стр.39):

      используются в учебных целях 40 4

Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (из стр.36) (ед) 41 1

   из них (из стр.41):

      используются в учебных целях 42 0

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) 43 1

Тип подключения к сети Интернет:
   модем 44 0

   выделенная линия 45 1

   спутниковое 46 0

Скорость подключения к сети Интернет:
   от 128 кбит/с до 256 кбит/с (да, нет) 47 0

   от 256 кбит/с до 1 мбит/с (да, нет) 48 0

   от 1 мбит/с до 5 мбит/с (да, нет) 49 0

   от 5 мбит/с и выше (да, нет) 50 1

Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (из стр.36) (ед) 51 13

   из них (из стр.51):

      используются в учебных целях 52 4

Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) 53 1

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет) 54 1

Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный журнал успеваемости (да, нет) 55 0

Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да, нет) 56 0

Реализуются ли в учреждении образовательные программы с использованием
дистанционных технологий (да, нет) 57 0

Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) 58 1

Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет) 59 1

Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет) 60 0

Число огнетушителей (ед) 61 33

Численность сотрудников охраны (при отсутствии охраны поставить "0") (чел) 62 1

Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) 63 1

Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет) 64 1

Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа инвалидов (да, нет) 65 0

Имеет ли  учреждение на сайте нормативно закрепленный перечень сведений о своей деятельности (да, нет) 66 1

Раздел 7. Сведения о материально-технической базе
Коды по ОКЕИ: квадратный метр - 055; единица - 642; место - 698; человек - 792



Наименование показателей
№

строки
Фактически 

профинансировано

1 2 3

Объем финансирования – всего (сумма строк 02, 03) 01 22 264

Текущее бюджетное финансирование 02 16 111

Внебюджетные источники финансирования – всего (сумма строк 04-08) 03 6 153

   в том числе:
      остаток средств на начало отчетного периода 04 1 051

      доходы от реализации платных дополнительных образовательных услуг 05 4 542

      доходы от производственной деятельности 06 0

      благотворительные средства 07 555

      другие внебюджетные источники 08 5

Остаток внебюджетных средств на конец отчетного периода 09 1 734

Раздел 8. Сведения об источниках получения средств
Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384



Наименование показателей
№

строки
Бюджетные расходы

Расходы, 

осуществляемые за 
счет внебюджетных 

источников 
финансирования

1 2 3 4

Расходы – всего (сумма строк 02, 11, 18, 19) 01 16 111 4 419

Оплата труда и начисления на оплату труда (сумма строк 03, 09, 10) 02 14 398 3 659

   заработная плата (сумма строк 04-08) 03 11 057 2 815

      в том числе по группам:

         руководящие работники 04 2 401 49

         педагогические работники 05 5 718 2 739

         учебно-вспомогательный персонал 06

         медицинские работники 07

         обслуживающий персонал 08 2 938 27

   прочие выплаты 09 1 0

   начисления на оплату труда 10 3 340 844

Приобретение услуг (сумма строк 12-17) 11 1 383 362

   Услуги связи 12 17 21

   Транспортные услуги 13 0

   Коммунальные услуги 14 476 7

   Арендная плата за пользование имуществом 15 0

   Услуги по содержанию имущества 16 293 202

   Прочие услуги 17 597 132

Социальное обеспечение 18 144 1

Прочие расходы 19 186 397

Поступление нефинансовых активов 20 0

(подпись)

Раздел 9. Расходы и поступление нефинансовых активов
Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

директор А.Н.Мухин

Должностное лицо, ответственное за предоставление статистической информации 

(лицо, уполномоченное предоставлять статистическую 

информацию от имени юридического лица) 

(номер контактного телефона) (дата составления документа)

(должность) (Ф.И.О)

88612225414 20 января 2022 г.
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