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Нормативная база 
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 Федеральный закон  «Об официальном статистическом учете и системе 
государственной статистики в Российской Федерации» 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р 
«Об утверждении Федерального плана статистических работ»  

 Приказ Росстата от 30.12.2015 №  671 «Об утверждении статистического 
инструментария для организации Министерством культуры Российской 
Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью 
учреждений культуры» 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2016 № 2563-р 
«Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2016-2018 годах 
Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года 



Нормативная база 
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 Кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ст. 13.19) 
«Об административных нарушениях» 

 

 Закон Российской Федерации от 13.05.1992 № 2761-1  
«Об ответственности за нарушение порядка представления 
государственной статистической отчетности» 



Формы статистического наблюдения 
(Приказ Росстата от 30.12.2015 №671) 
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Форма № 1-ДШИ «Сведения о детской музыкальной, 

художественной, хореографической школе и школе искусств 

на начало учебного года» 

*** 

Свод годовых сведений о детских школах искусств  

на начало учебного года» 

*** 

12-21 сентября 2017 года 
(график) 

 



Форма № 1-ДШИ 
(Титульный лист) 
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  «Наименование отчитывающейся организации»: 

 полное наименование; 

 адрес с индексом; 

 городская/сельская; 

 сроки обучения 

 

на начало 20  учебного года

Наименование отчитывающейся организации Детская школа искусств №4

Почтовый адрес

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

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 13.05.1992 № 2761-1 "Об ответственности за нарушение

порядка представления государственной статистической отчетности"

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Годовая

СВЕДЕНИЯ О ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ, ХУДОЖЕСТВЕННОЙ,

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ ШКОЛЕ И ШКОЛЕ ИСКУССТВ

0609528

МБУ ДО "Детская хоровая школа им. А.В.Свешникова", городская, дневная, срок обучения 4, 7(8),8 лет

140402, Московская область, г.Коломна, ул.Чкалова, д.28

Код

формы

по ОКУД

Код

отчитывающейся организации

по ОКПО

1 2 3 4

-

20 октября

Министерству культуры Российской Федерации

управление в сфере культуры, сводный отчет по субъекту Российской Федерации:

- органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющему
управление в сфере культуры;

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий

юридические лица - детские музыкальные, художественные, хореографические школы и

10 сентября

/20

от №

Предоставляют: Сроки предоставления Форма № 1-ДШИ

Приказ Росстата:

Об утверждении формы

от 30.12.2015 № 671

О внесении изменений (при наличии)

Федерации, осуществляющему управление в сфере культуры:

- соответствующему органу управления в сфере культуры (по принадлежности);

школы искусств, подведомственные: органу самоуправления, осуществляющему
управление в сфере культуры; органу исполнительной власти субъекта Российской 

орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере культуры, 30 сентября
сводные отчеты по подведомственным учреждениям:

от №
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 площадь здания (кв.м) 

 требуют капитального ремонта (при наличии акта 

технического обследования) 

Форма № 1-ДШИ 
(Материально-техническая база) 
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 Сведения о контингенте в разрезе   

специальностей (бюджет) 

 Графа «Прочие» -  

платные услуги (внебюджет)  

 Отсутствие выпуска  

по предпрофессиональным программам 

 

 

 

 

Форма № 1-ДШИ 
(Численность учащихся) 

Коды по ОКЕИ: человек - 792

Численность учащихся, принявших участие в творческих мероприятиях (с начала года)  (41)

2. Численность учащихся

Всего (сумма стр. 02, 03, 10, 

21, 26, 29 - 39)

из них детей-

инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

(из гр. 7)

5 6 7 8

Фортепиано

всего

Инструменты,

отделение

1

Инструменты

№

строки

Всего 

учащихся 

на начало 

учебного 

года,

человек

Дополнительные предпрофессиональные программы в 

области искусств

Народные инструменты

(сумма строк 04 - 09)

02

2 3

из них

баян

аккордеон 05

03

06домра

гитара

07балалайка

Духовые и ударные 

инструменты

(сумма строк 11 - 20)

09гусли

флейта 11

кларнет

12гобой

13

08

из них детей-

инвалидов и 

лиц с ОВЗ, 

человек

(из гр. 3)

4

Х

Х

Х

валторна

труба

саксофон

14фагот

Х

17

16

15

Х

Х

Х

Струнно-смычковые 

инструменты

(сумма строк 22 - 25)

ударные инструменты

туба

тромбон

Х

Х

Х

21

20

19

18

Х

Х

Х

Х

22 Х

Х

Х

из них

скрипка

23

арфа

Х

10

виолончель

27

26

в том числе

24альт

Электронные 

инструменты

(сумма строк 27 - 28)

25 Х

Х

другие

29

синтезатор Х

Х

Хоровое

Отделения

28

Изобразительное

30Эстрадно-джазовое

31

34Декоративно-прикладное

33Театральное

32Хореографическое

35Фольклорное

37

Х

38Фотоискусство Х

04

из них

40

36

Сольное народное

Сольное академическое

39Прочие

Выпущенопринято в 

первый 

класс

принято в 

порядке 

перевода

из общего 

выпуска 

поступило в 

профильные 

учебные 

заведения

(из гр. 7)

9

Дополнительные общеразвивающие 

программы в области искусств

принято в 

первый 

класс

принято в 

порядке 

перевода

Выпущено

всего из них детей-

инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

(из гр. 12)

13121110
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Форма № 1-ДШИ 
(Финансирование) 

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

500 500200 45 10 1000 0 0 049 16745 10050 2300

23 24 2517 18 20 21

всего из них 

за счет 

собст-

венных 

средств

(из гр. 24)

1 11 12 13 14 15 16 22

из них 

за счет 

собст-

венных 

средств

(из гр. 12)

всего из них 

за счет 

собст-

венных 

средств

(из гр. 14)

всего

№ 

строки

Израсхо-

довано,

всего

 из них (из гр. 11)

расходы на оплату 

труда

на капитальный 

ремонт и 

реставрацию

на приобретение (замену) 

оборудования

на приобретение 

(замену) 

музыкальных 

инструментов

на приобретение учебной и 

учебно-методической 

литературы

на организацию 

творческих 

мероприятий и/или 

участие в них 

учащихся школы

из них 

за счет 

собст-

венных 

средств

(из гр. 19)

всего из них для 

обучения 

слепых и 

слабови-

дящих

(из гр. 21)

19

за счет 

собст-

венных 

средств

(из гр. 21)

2 3 4

200

из них для 

улучшени

я условий 

доступ-

ности для 

лиц с ОВЗ 

(из гр. 16)

за счет 

собст-

венных 

средств

(из гр. 16)

всего

5250 3550

всего

из них (из гр. 5)

5 6 10

от сдачи 

имущества 

в аренду

от основных 

видов уставной 

деятельности

от предпринима-

тельской 

деятельности

целевых взносов 

(добровольных 

пожертвований)

8 9

0 049 16745 10495 1000 0 1700

5. Поступление и использование финансовых средств

в том числе (из гр. 2)

благотворительные 

и спонсорские 

вклады

71

№ 

строки

Поступило 

за год всего 

(сумма 

гр. 3, 4, 5, 10)

бюджетные 

ассигнования  

учредителя

финансирование 

из бюджетов 

других уровней

от предпринима-

тельской и иной 

приносящей доход 

деятельности
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ДШИ 

Статистический отчет - 2018  

 (письмо Минкультуры России №214-01.1-39-ВА от 20.07.2017) 

АИС «СТАТИСТИКА» 

МКСТАТ 
 

ДШИ 



Спасибо за внимание ! 
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