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Отчёт о результатах деятельности МОУДОД ДШИ № 14  

МО город  Краснодар за 2013 год 

Отчёт подготовлен с целью обеспечения информационной открытости и ши-

рокой информированности общественности о результатах  деятельности школы и 

перспективных планах её развития. 

Наименование учреждения: муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Детская школа искусств № 14 муниципального 

образования город Краснодар.  

Функции и полномочия учредителя и собственника в отношении учреждения 

осуществляются администрацией муниципального образования город Краснодар. 

Школа является юридическим лицом, находящемся в ведении управления 

культуры администрации муниципального образования город Краснодар. 

Руководитель:  директор – Вирук Наталья Яковлевна. 

Юридический адрес: 350005, Российская Федерация, город Краснодар, При-

кубанский внутригородской округ, улица Дзержинского, 213. 

Фактический адрес: 350005, Российская Федерация, город Краснодар, При-

кубанский внутригородской округ, улица Дзержинского, 213. 

Дата основания: Школа создана в соответствии с постановлением главы му-

ниципального образования город Краснодар от 05.08.2004 № 2225 «О создании му-

ниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Краснодарская детская школа искусств № 14».  

Дата государственной регистрации: Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц от 10 сентября 2012 года серия 

23 № 008558051, Свидетельство о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту её нахождения от 15.10.2004 г. серия 23 № 008487318.  

Нормативная база: Устав, Правила внутреннего трудового распорядка, Пра-

вила внутреннего распорядка для обучающихся, Положение о Педагогическом сове-

те,  Положение о Методическом совете, Положение о Совете учреждения, Положе-

ние о порядке приема обучающихся, Положение о порядке перевода, отчисления и 

предоставления обучающимся академических отпусков, Положение о текущем кон-

троле успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации учащихся,  Положение 

о получении образования в форме экстерната,  Положение о родительском комите-

те,  Положение о внутришкольном контроле, Положение о ведении школьной доку-

ментации преподавателей,  Положение о рабочей программе педагога,  Положение о 

внутришкольной аттестационной комиссии, Положение о методическом  объедине-

нии, Положение об учебных площадках, Положение о подготовке и проведении 

внутришкольных конкурсов (отборочных прослушиваний),  Положение о подго-

товке и проведении внутришкольных и концертных мероприятий, Положение о по-

рядке предоставления платных дополнительных услуг,  Положение о порядке вне-

сения и использования добровольных пожертвований, Положение  об  оплате  и  
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стимулировании  труда  работников,  должностные инструкции работников МО-

УДОД ДШИ, Положение о комиссии по охране труда, Положение о защите персо-

нальных данных работников, соискателей на вакантные должности, учащихся, ро-

дителей (законных представителей), Положение о проведении самообследования,  

Положение об официальном сайте. 

Информационно-аналитические данные о МОУДОД ДШИ № 14 

Муниципальное  образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Краснодарская детская школа искусств № 14» открыта в 2004 году на осно-

вании Решения Городской Думы Краснодара от 22.07.2004 г. № 51 п 18.  

Приказом начальника управления культуры администрации муниципального 

образования город Краснодар от 14.06.2007 № 219 «Об изменении наименования 

муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей 

детских школ искусств и детских художественных школ города Краснодара» Школа 

переименована в муниципальное образовательное учреждение дополнительного об-

разования детей Детская школа искусств № 14 муниципального образования город 

Краснодар. 

Лицензия   на  осуществление  образовательной   деятельности    серия       РО   

№ 025845, регистрационный номер № 02653 от 22 августа 2011 года, выдана 

Департаментом образования и науки Краснодарского края (бессрочно). 

В Школе имеется концертный зал, камерный зал, библиотека, костюмерная. 

Школа располагает необходимым количеством музыкальных инструментов, фоно-

текой, специальным оборудованием, которое позволяет обеспечивать учебный про-

цесс. 

Школа работает в режиме шестидневной рабочей  недели. Обучение проходит 

в две смены.  

На основании договора о безвозмездном пользовании недвижимого имуще-

ства муниципального образовательного учреждения ДШИ № 14 ведет образова-

тельную деятельность на двух учебных площадках: на базе МАОУ СОШ № 96 (г. 

Краснодар, ул. Кореновская, 35) и МБОУ СОШ № 68 (пос. Колосистый, ул. Звезд-

ная, 5).  
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Характеристика  контингента 

Контингент обучающихся определяется  муниципальным заданием и на нача-

ло 2013-2014 учебного года составляет 630 учащихся.   

Количество учащихся по отделениям: 

Музыкальное отделение  - Фортепиано – 82 

                                              Скрипка- 22 

                                              Народные инструменты – 100 

                                              Духовые инструменты – 36 

                                              Сольное пение – 34 

Отделение хорового народного пения  - 57 

Художественное отделение – 140 

Хореографическое отделение – 112 

Эстрадно - джазовое отделение (духовое) – 22 

Театральное отделение - 25 
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По договорам об оказании платных образовательных услуг обучаются  уча-

щиеся на подготовительном отделении и отделении раннего эстетического разви-

тия:   
 

 

Форма  

приема 

 

Специализация 

 

Самооку-

паемость 

 (платные 

услуги) 

Подготовитель-

ное отделение 

(музыкальное) 

Подготовитель-

ное 

(хореографиче-

ское) 

Подготовительное 

(художественное) 
ОРЭР 

ВСЕГО 

2013-2014 уч.г. 
10 26 18 44 98 
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Возрастная категория учащихся МОУДОД ДШИ № 14 МО город Краснодар: 
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Численность учащихся, занимающихся на 2-х отделениях – 37 человек (5, 9%  

от общего числа учащихся); учащиеся с ограниченными возможностями здоровья – 

2 человека (0,3% от общего числа учащихся); дети-сироты, оставшиеся без попече-

ния родителей – 6 человек  (1% от общего числа учащихся). 

 

Качественные показатели результативности образовательного процесса 

(участие в массовых мероприятиях – конкурсы, фестивали, олимпиады) 

Отчет-

ный пе-

риод 

Международный 

уровень 

Федеральный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Муниципальный 

уровень 

ВСЕГО 

Участ-

ники 

Победи-

тели 

Участ-

ники 

Побе-

ди-

тели 

Участ-

ники 

Побе-

ди-

тели 

Участ-

ники 

Побе-

ди-

тели 

Участ-

ники 

Побе-

ди-

тели 

2013 
25 25 15 15 55 55 120 75 215 170 

4% 4% 2,4% 2,4% 8,7% 8,7% 19% 12% 34% 27% 

 

Характеристика кадрового состава 

Общее число работников – 86 человек 

 Администрация – 6 человек 

 Методист – 1 человек (внутреннее совмещение) 

 Преподаватели – 55 человек  

 Концертмейстеры – 12 человек  

 Учебно-вспомогательный персонал – 4 чел. 

 Обслуживающий персонал –  14 чел. 

Администрация МОУДОД ДШИ № 14 МО город Краснодар: 

 Директор – Вирук Н.Я.. 

 Заместитель директора по УВР – Бояновская О.Б. 

 Заместитель директора по МР – Ганиева Е.В. 

 Заместители директора по ВР – Фоминых Н.Н., Логофеди А.Л. 

 Заместитель директора по АХР – Замкова Т.А. 
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44%

31%

3%

22%
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категория
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Педагогические кадры (методист, преподаватели, концертмейстеры): 

Средний возраст – 45,4 лет. 

Характеристика педагогических кадров по стажу 

18,00%

29,00%
5%

48,00%
до 5 лет

до 15 тел

до 20 лет

свыше 20 лет

 

Прошли курсы повышения квалификации 13 человек, 2 человека заочно по-

лучают высшее образование. 

Квалификационная характеристика педагогических работников 

Категория Число преподавателей Число концертмейстеров 

высшая 24 2 

первая 17 6 

вторая  2 - 

б/к 12 4 

 

Преподаватели                                                              Концертмейстеры 

 

 

  

 

 

 

 

Уровень образования педагогических работников 

Образование Число преподавателей Число концертмейстеров 

высшее 39 10 

среднее специальное 16 2 

  

Преподаватели                                                                 Концертмейстеры 
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Возрастной ценз педагогических работников 

До 30 лет До 55 лет  Старше 55 лет 

13 36 18 

19,00%

58%

27,00%

до 30 лет

до 55 лет

старше 55 лет

 

Направления деятельности 

МОУДОД ДШИ № 14 МО город Краснодар осуществляет в соответствии с 

муниципальным заданием и лицензией деятельность, связанную с оказанием услуг, 

относящихся к её основным видам деятельности, в сфере дополнительного образо-

вания детей: 

1. По дополнительным общеобразовательным программам художественно-

эстетической направленности по видам искусств: 

 музыкальное отделение: инструментальное исполнительство (фортепиано, 

синтезатор, струнно-смычковые инструменты,  народные инструменты, духовые ин-

струменты), сольное пение;  

 художественное отделение; 

 хореографическое отделение; 

 отделение хорового народного пения; 

 театральное отделение; 

 эстрадно-джазовое отделение; 

 отделение раннего эстетического развития; 

 подготовительное отделение. 

2. С сентября 2014 года по дополнительным предпрофессиональным общеоб-

разовательным программам по видам искусств: 

 «Фортепиано» 

 «Струнные инструменты» 

 «Духовые и ударные инструменты» 

 «Народные инструменты» 

 «Музыкальный фольклор» 

 «Декоративно-прикладное творчество» 
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 «Хореографическое творчество» 

3.   С сентября 2014 года по дополнительным общеобразовательным общераз-

вивающим программам в области: 

 театрального искусства 

 музыкального искусства 

 раннего эстетического развития 

 эстрадно-джазовое  

  

Структура управления учреждением и учебно-воспитательным  

процессом 

 Администрация 

 Общее собрание работников 

 Педагогический совет 

 Методический совет 

 Методические объединения 

 Аттестационная комиссия 

Направления методической деятельности 

 Совершенствование программно-методического обеспечения; 

 Научно-исследовательская деятельность; 

 Аналитическая деятельность; 

 Обобщение и распространение актуального педагогического опыта; 

 Организационно-методическая деятельность; 

 Консультационная деятельность 

Материально-техническое оснащение УВП 

№ Наименование оборудования Количество единиц 

1 Компьютерное оборудование 16 

2 Множительная техника 8 

3 Звуковая аппаратура 18 

 Акустическая система 3 

Усилители звука 1 

Колонки 5 

Микрофоны 5 

Микшерный пульт  1 

Радиосистема головная 2 

Комплект радиомикрофонов 1 

4 Аудио, видеоаппаратура 31 

 DVD 3 

Магнитофоны 12 

Комбо проигрыватель 2 

Музыкальные центры 6 
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Телевизоры 7 

Проекторы 1 

3 Музыкальные инструменты  

 Балалайки 9 

Флейты 10 

Домры 29 

Акустические гитары 4 

Синтезатор 1 

Пианино 12 

Баяны 12 

Аккордеоны 8 

Рояли 2 

 Набор инструментов для духового оркестра 1 

Тромбон маршевый 1 

кларнет 5 

саксофон 4 

Тенор-горн 1 

баритон 1 

туба 1 

корнет 2 

альт 5 

тенор 2 

гитары 5 

скрипки 25 

6 Видеокамеры 2 

7 Фотоаппарат 3 

8 Диктофон 1 

 

 В Школе 9 выходов к системе Интернет, установлен роутер, имеется соб-

ственный сайт, работает электронная почта. 

 

Организация внеклассной и внеурочной работы 

Для развития учебной мотивации, а также с целью создания ситуации успеха 

и удовлетворения потребности в самореализации и творческом развитии, учащиеся 

МОУДОД ДШИ № 14 МО город Краснодар принимают участие во внеурочной дея-

тельности:  

 культурные мероприятия школьного и муниципального уровней (ежегодно),  

 конкурсная и выставочная деятельность на краевом, региональном, феде-

ральном и международном уровнях (ежегодно), 

 визиты в зарубежные страны в рамках культурного обмена, 

 участие в областных предметных олимпиадах (ежегодно), 
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 участие в проектах по поддержке талантливой молодежи (ежегодно), 

 концертная деятельность (ежегодно). 

 

Здоровьесберегающая среда 

В школе созданы все условия для осуществления образовательной деятельно-

сти. Режим работы позволяет получать дополнительное образование в зависимости 

от смены обучения в общеобразовательном учреждении. 

Создан благоприятный режим учебно-воспитательного процесса, осуществ-

ляется контроль за учебной нагрузкой, посильной для каждой категории детей в за-

висимости от возраста:  

 продолжительность уроков для обучающихся на отделении раннего эсте-

тического развития и подготовительном отделении - 30 минут,  

 для других обучающихся - 40 минут,  

 в расписании предусмотрены перерывы - 5-10 минут. 

Формируется удобный график учебных групповых и индивидуальных заня-

тий, учитываются просьбы родителей для предупреждения утомления и сохранения 

оптимального уровня работоспособности. 

В Школе созданы условия для поддержания оптимального температурного 

режима, в кабинетах для индивидуальных и групповых занятий установлены сплит-

системы. 

Школа проходит регулярные проверки на соответствие с нормами СанПиНа – 

предписаний нет. 

В течение 2013 года решались задачи: 

  сохранение и развитие контингента учащихся, снижению отсева; 

 сохранение и повышение мотивации учащихся к обучению; 

 повышение квалификационного уровня педагогических кадров; 

 индивидуальный подход к обучающимся как к необходимому условию по-

ложительного эффекта в процессе их обучения и лучшему усвоения материала.  

 модернизация школы, улучшение программного обеспечения и материаль-

но-технической базы. 

 

Анализ результатов деятельности школы в 2013 году 

Основная деятельность администрации и коллектива направлена по реформи-

рование ДШИ и внедрение в образовательную деятельность новых дополнительных 

предпрофессиональных программ. 

Разработан план мероприятий, где предусмотрены необходимые действия для 

успешного реформирования школы:  

 внесение изменений в нормативно-правовую базу ДШИ,  

 разработка новых учебных планов и программ,  
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 работа с кадрами,  

 укрепление материально-технической базы и т.д.  

На административных совещаниях и педсоветах рассматриваются актуальные 

вопросы, связанные с деятельностью школы по различным направлениям Основные 

темы:  

1. Об аттестации педагогических работников  

2. Профориентационные классы 

3. Об участии школы в конкурных и выставочных мероприятиях. 

4. Инновационная деятельность школы  

Решение данных вопросов направлено на повышение качества преподавания, 

качества учебно-воспитательного процесса.  

 

Освоение инновационной деятельности в области содержания  

образования. 

1. Разработка образовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными требованиями.  

2. Разработка общеразвивающих программ. 

3. Разработка УМК: 

Методические рекомендации, методические пособия, иллюстрированные 

сборники,  

сборник песен.  

Преподавателями музыкального отделения проводится работа по обработке, 

записи и аранжировке партитур с музыкальных носителей.  

4. Освоение новых технологий обучения:  

     Использование мультимедийных проектов на уроках теории музыки и 

изобразительного искусства. Разработка интегрированных уроков. 

 

Вовлечённость учащихся в концертно-просветительскую деятельность. 

Ежегодно составляет более  70%. За отчетный период было проведено 87 мас-

совых мероприятий, в том числе: 

 на муниципальном уровне – 29 

 на краевом уровне – 9 

 на межрегиональном уровне – 5 

 на федеральном уровне – 2. 

  На протяжении всего  учебного года школой проводится большая работа по 

организации воспитательной, внеклассной и концертной деятельности школы  по 

программе нравственно-патриотического и воспитания молодёжи. Постоянными 

участниками этих мероприятий являлись творческие коллективы школы: 
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 хореографический  ансамбль «Отражение» и его  ансамбль-спутник 

«Стрекоза» младшей возрастной группы,  руководитель и балетмейстер-

постановщик И.С.Бакшина, хореограф Т.П.Терещенко. 

 ансамбли  народной песни  «Ивушка» и его ансамбль-спутник «Бубенцы», 

руководители  И.Н.Коворотуша, А.Л.Логофеди,  концертмейстер А.А. Оче-

ред; 

 вокальный ансамбль «Конфетти»,  руководитель Е.В.Ганиева; 

 старший хор «Исток», младший хор «Журавушка», руководитель 

Е.В.Ганиева; 

 ансамбль «Сюрприз», руководитель Е.М.Тарикьян, концертмейстер Л.В. 

Абрамчик. 

Учащиеся школы регулярно принимают участие в концертной жизни посёлка  

имени маршала  Г. К. Жукова, в МБОУ СОШ № 96, 68, 17,  в ДОУ № 107, № 108, 

УВД  Прикубанского округа, Краевом военкомате, выступают на открытых кон-

цертных площадках и  в лучших концертных залах на городских и краевых меро-

приятиях. Проводятся встречи учащихся с ветеранами Великой Отечественной 

Войны. 

Можно отметить некоторые большие торжественные концертные мероприя-

тий и наиболее значимые концерты, в которых принимали участие наши воспитан-

ники за отмеченный период: 

 городское концертное мероприятие, посвященное Дню народного един-

ства; 

 городской концерт, посвящённый Дню пожилых людей; 

 городской концерт, посвященный «Дню матери» в муниципальном кон-

цертном зале; 

 участие в городском мероприятии, посвященном озеленению г. Краснода-

ра и Краснодарского края; 

 концерт, посвященный Международному дню инвалидов в центре соци-

альной защиты «Сказка»; 

 декада, посвященная Международному Дню инвалидов; 

 благотворительный концерт в детском доме ст. Медведовская; 

 участие в месячнике массовой и военно-патриотической работы в Прику-

банском  внутригородском округе; 

 участие в краевом конкурсе военно-патриотической песни «Песня в сол-

датской шинели»; 

 выступление коллективов школы в городских торжественных концертных  

мероприятиях, посвященных  «Дню защитника Отечества»; 

 серия благотворительных концертов в рамках акции «Цветик-

семицветик»; 
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 участие в городском мероприятии, посвященном открытию городских 

фонтанов; 

 участие в праздничных концертах, посвященных Дню Победы в ВОВ; 

 участие коллективов школы в  концерте на краевом съезде участковых 

уполномоченных полиции УВД в Музыкальном театре; 

 выступление театрального коллектива школы «Самоцветы» в рамках Об-

щероссийского Дня библиотекаря; 

 концерт, посвященный Дню Эколога; 

 участие в торжественных мероприятиях краевой экологической акции 

«Больше кислорода!»; 

 отчётный концерт ДШИ 14; 

 концерт, посвящённый Международному Дню защиты детей; 

 городской фольклорный праздник «Зеленые святки» и др. 

В ДШИ № 14 проводится большая военно-патриотическая работа по воспита-

нию подрастающего поколения.  За прошедший год было проведено 19 мероприя-

тий по этому направлению. Школа  сотрудничает с ветеранской организацией по-

сёлка им. Г.К.Жукова и Авиагородка. Ежегодно проводятся встречи учащихся шко-

лы с ветеранами ВОВ и ветеранами трудового фронта. Были проведены  концертные 

мероприятия,  посвящённые «Дню освобождения города Краснодара», «Дню Побе-

ды», «Дню защитника Отечества», митинг у памятника А.Покрышкину,  посвящён-

ный памяти павших в ВОВ. 

В школе проводятся родительские собрания по всем отделениям школы с по-

казательными концертами учащихся, а также выставки работ учащихся художе-

ственного отделения. 

Информация о достижениях школы публиковалась в средствах массовой ин-

формации: вышло в свет  четвертое информационно-библиографическое издание 

энциклопедии «Золотые страницы Кубани» (2012г.), «Просветители Кубани» 

(2013г.), в которых  опубликованы материалы о школе. Кроме того, информация о 

школе и репортажи различных концертных мероприятий неоднократно размещалась 

в новостных блоках регионального включения канала Россия (Кубань), канала  НТК. 

 

Конкурсная деятельность: 

1. XV Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского твор-

чества «Париж, я люблю тебя!»  в рамках международного проекта «Салют талан-

тов» (г. Париж, август 2013 г.) Хореографический ансамбль «Стрекоза» «Отраже-

ние»», руководители Бакшина И. С., Терещенко Т. П. – Лауреат I степени в номина-

ции «Классический танец» и «Народно-сценический танец» 
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2. Международный конкурс детского и юношеского творчества «For-

tisssimo» (Италия) - Андрей Резниченко (баян) –  диплом I степени, преп. Детков В. 

И. 

3. III суперфинал Международного проекта «Салют талантов» 2012-2013 

г. Фестивального сезона Осень 2013 (г. Санкт-Петербург).  Гала - концерт фина-

ла XV конкурса «Париж, я люблю тебя» (г. Санкт-Петербург, октябрь 2013 г.) Хо-

реографический ансамбль «Отражение», руководители Бакшина И. С., Терещенко Т. 

П. – диплом лауреата Суперфинала конкурса.  

4. IV Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского твор-

чества      «Звездный дождь»   (20.10.2013.) г. Краснодар  КГУКИ – Пилюгин Ва-

дим диплом III степени, Федосцева Дарья – диплом II степени – преподаватель Са-

мохина Л. В. 

5. Международный  фестиваль-конкурс детского и юношеского творче-

ства "Хрустальное сердце Мира" (г. Краснодар, декабрь 2013 г.) Коростелева 

Юлия – Гран-При – преп. Логофеди А. Л.; Смородинова Дарья – диплом II степени, 

преп. Ганиева Е. В.; Федосцева Дарья – диплом III степени, Пилюгин Вадим – Ди-

плом II степени преп. Самохина Л. В.; Молодцова Анна – диплом II степени, Во-

кальный дуэт «Светлячки» - диплом II степени, преп. Фоминых Н. Н., Ансамбль 

скрипачей «Виолиночки» - диплом III степени, преп. Чернявская С. В. 

6. Международный фестиваль-конкурс музыкально-художественного 

творчества «Звуки и краски белых ночей» г. Санкт-Петербург (июнь 2013 г.) 

Ансамбль домристов «Сюрприз» - диплом I степени, Рунец Мария – диплом I сте-

пени, Вихренко Яна -  диплом I степени, преп. Тарикьян Е. И. , конц. Абрамчик Л. 

В. 

7. Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творче-

ства «Звучи и пой» (май 2013 г.) Горбенко Таисия – диплом II степени, преп. Ково-

ротуша И. Н. 

8. VI Краевой конкурс-фестиваль театральных коллективов ДШИ и 

ДМШ Краснодарского края «Золотой петушок» - театральный коллектив «Само-

цветы» - диплом I степени,  преп. Коломиец А. В.; 

9. Краевой конкурс  исполнительского мастерства учащихся-солистов, 

ансамблей и оркестров народных инструментов ДМШ и ДШИ Краснодарского 

края (г. Адлер, март 2013 г.).  Рунец Мария диплом I степени,  Вихренко Яна  - ди-

плом II степени, преп. Тарикьян Е. И.; Слепцова Татьяна - диплом II степени, преп. 

Кирюшина Т. М.; Безверхий Денис – диплом III степени, Максимов Максим – ди-

плом II степени, преп. Очеред А. А.; Гончар Анатолий - диплом II степени, преп. 

Анучина Т. А.; 

10. V Краевой конкурс - фестиваль героико-патриотической песни  «Пою 

мое Отечество» (март, 2013 г.) Горбенко Таисия – диплом II степени, преп. Коворо-

туша И. Н.  
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11. Краевой фестиваль-конкурс ансамблевой музыки «Весенняя мозаика» 

дуэт: Смородинова Дарья, Лебедева Виолетта – диплом III степени, преп. Бояновская 

О. Б., Ганиева Е. В.; Ансамбль скрипачей «Виолиночки» - диплом III степени, преп. 

Чернявская С. В. 

12. Краевой конкурс исполнительского мастерства учащихся-солистов, 

ансамблей и оркестров народных инструментов ДМШ и ДШИ Краснодарского 

края  (апрель 2013 г.). Ансамбль домристов «Сюрприз»- диплом I степени, преп. 

Тарикьян Е. И.; 

13. Краевой конкурс  исполнительского мастерства учащихся-солистов, 

ансамблей и оркестров духовых и ударных  инструментов ДМШ и ДШИ Крас-

нодарского края (апрель 2013 г.). Ансамбль «Флейтиссимо» - диплом III степени, 

преп. Барышникова А. В.; (Кардашевский Дмитрий, Линенко Игорь); Детский духо-

вой оркестр – диплом III степени, преп. Брус Н. И. 

 

Финансово-хозяйственная деятельность 

Осуществлялась в соответствии с планом на 2013 год. 

Все образовательные программы реализуются за счёт субсидии на выполне-

ние муниципального задания. 

В 2013 году за счёт бюджетных средств на сумму 1 080 000,00 рублей произ-

ведён капитальный ремонт кровли здания, капитальный ремонт камерного зала и 

расширение сцены, перекрытие оркестровой ямы, замена дверей в пяти кабинетах. 

Установлена система видеонаблюдения на сумму 100 000,00 руб. Приобретены му-

зыкальные инструменты: баян «Юпитер» (2 шт. на сумму 300 000,00 руб.), кабинет-

ный рояль «Хoffmann» (709 683,75 руб.), пианино «Petrof» (295 000,00 руб.), 2 ак-

кордеона на сумму 199 500,00 руб. и другие музыкальные инструменты. Приобрете-

ны сплит - системы на сумму 100 000,00 руб., звуковая аппаратура  (колонки) – 

100 000,00 руб.,  4 моноблока (100 000,00 руб.) и др.  

Сумма внебюджетных средств в 2013 году составила 2 926 681,09 рублей. В 

соответствии с Положением все внебюджетные средства реинвестируются в образо-

вательный процесс (Отчёт об исполнении ДШИ плана финансово-хозяйственной 

деятельности). 

     В ноябре 2013 года прошла плановая инвентаризация имущества школы. 

Нарушений не выявлено. 


