
 

 
 



 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 
 

Сведения об учреждении 

1 2 3 

1.1. Исчерпывающий перечень 

видов деятельности (с 

указанием основных видов 

деятельности и иных видов 

деятельности, не 

являющихся основными), 

которые учреждение 

вправе осуществлять в 

соответствии с его 

учредительными 

документами 

Основные виды деятельности: 

Реализация дополнительных образовательных программ 

дополнительного образования детей в области искусств, в 

том числе дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств, для 

детей в возрасте от 6 до 18 лет, направленных на 

выявление одаренных детей в раннем детском возрасте, 

создание условий для их художественного образования и 

эстетического воспитания, приобретение ими знаний, 

умений и навыков в области выбранного вида искусств, 

оплата творческой деятельности осуществление их 

подготовки к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие профессиональные образовательные 

программы в области искусств; 

Организация, проведение и участие в творческих, 

досуговых мероприятиях (выставках, концертах, 

конкурсах, фестивалях). 

Иные виды деятельности: 

методическое обеспечение деятельности Учреждения; 

проведение и (или) участие в проведении городских и 

областных методических секций, семинаров, конференций, 

симпозиумов; 

участие в реализации культурных программ и проектов на 

уровнях города Новосибирска, Новосибирской области, 

всероссийском, международном; 

осуществление преддипломной практики лиц, 

обучающихся в средних и высших профессиональных 

учебных заведениях сферы культуры по согласованию с 

данными учреждениями и при наличии 

квалифицированных кадров, материально-технической 

базы Учреждения; 

деятельность, связанная с использованием вычислительной 

техники, информационных технологий, документальной 

электросвязи в интересах Учреждения; 

обеспечение сохранности, содержания и развития 

имущественного комплекса Учреждения, в том числе 

осуществление функций заказчика, застройщика; 

финансово – экономическое обеспечение 

функционирования Учреждения; 

рекламная деятельность в интересах Учреждения; 

организация работы с детьми в течение всего календарного 

года, в том числе путем открытия в установленном порядке 

лагерей и туристических баз, создания объединений с 



постоянными и (или) переменными составами детей в 

лагерях (загородных или с дневными пребыванием), на 

своей базе, а так же по месту жительства детей; 

деятельность по выполнению обязательств перед 

страховщиком по обязательному  социальному 

страхованию, связанных с выполнением работ, оказанием 

услуг по основным видам деятельности Учреждения. 
1.2. Показатели, 

характеризующие состав, 

количество и стоимость 

оказываемых 

государственных 

(муниципальных) услуг 

Наименование муниципальной 

услуги  

Единица 

измерения 

Количес

тво 

Стоимость, рублей 

1.Реализация дополнительных 

образовательных программ в 

области искусств 

обуча

ющийся 

321 14 160 180,83 

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

1.3. Перечень услуг (работ), 

которые оказываются 

потребителям за плату в 

случаях, предусмотренных 

нормативными 

(правовыми) актами, с 

указанием потребителей 

указанных услуг (работ) 

Услуги (работы), которые оказываются потребителям за 

плату 

Потребители  услуг 

(работ) 

Платные услуги отсутствуют  

1.4. Перечень документов (с 

указанием номеров, даты 

выдачи и срока действия), 

на основании которых 

учреждение осуществляет 

деятельность 

(свидетельство о 

государственной 

регистрации учреждения, 

лицензии и другие 

разрешительные 

документы) 

№ 

докуме

нта 

Дата 

выдачи 

Срок 

действия 

Наименование документов, на основании 

которых учреждение осуществляет 

деятельность 

 

227-од 

421-од 

1096-

од 

1169-

од 

8505 

 

13-35  

/18301 

00132

1320 

 

 

 

09-07/ 

11515 

 

54/201

/14-18 

1550 

Без № 

Без № 

 

 

 

 

 

Без № 

 

528 

 

22.08.11г. 

17.07.13г. 

 

15.11.13г. 

22.12.15г. 

 

16.05.14г. 

 

25.09.14г. 

 

02.12.02г.

. 

 

 

 

07.06.12г. 

 

 

 

11.06.14г. 

13.09.10г. 

 

13.09.10г. 

 

 

 

 

 

09.09.10г. 

 

11.03.04г. 

 

бессрочно 

бессрочно 

 

бессрочно 

бессрочно 

 

бессрочно 

 

бессрочно  

 

бессрочно 

 

 

 

 

бессрочно  

 

 

 

бессрочно 

бессрочно 

 

бессрочно 

 

 

 

 

 

бессрочно 

 

бессрочно 

 

Устав 

Изменения в Устав 

 

Изменения в Устав 

Устав 

 

Лицензия  

 

Выписка из ЕГРЮЛ 

 

Свидетельство о постановке на 

учет в налоговом органе по 

месту нахождения на 

территории РФ 

 

Уведомление государственной 

статистики 

 

 

Кадастровый паспорт 

Извещение о регистрации в 

качестве страхователя ФСС РФ 

Уведомление ФСС РФ о 

размере страховых взносов на 

обяз. социальное страхов. от 

несчастных случаев на 

производстве и профессион. 

заболеваний. 

Уведомление о регистрации в 

ПФР РФ 

Договор безвозмездного 



 

 

00933

7-БП 

 

 

12.10.16г. 

 

 

12.10.16г.- 

30.06.20г. 

пользования объектом 

недвижимости МБОУСОШ 172 

Договор безвозмездного 

пользования объектом 

недвижимости МБОУ СОШ 24 

1.5. Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе и 

квалификации сотрудников учреждения на начало и на конец отчетного года. В случае изменения 

количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец 

отчетного периода) 

1.5.1 На начало отчетного года Штатное расписание на 31.12.2015г.- итого: 38,55 ст., 

в том числе: 

Директор, 1 квалиф.категория-1 ст. 

Зам.директора,1 квал.категория-1 ст. 

Гл. бухгалтер- 1ст. 

Ведущий бухгалтер-1 ст. 

Юрисконсульт -0,5 ст. 

Заведующий хозяйством-1 ст. 

Секретарь- 0,5ст. 

Методист-0,5 ст. 

Делопроизводитель-1 ст. 

Библиотекарь-0,5 ст. 

Настройщик,8 разряд-0,5 ст. 

Электрик,3 разряд-0,5 ст. 

Слесарь-сантехник, 4 разряд-0,5 ст. 

Гардеробщик, 1 разряд-1,5 ст. 

Вахтер, 1 разряд-1 ст. 

Уборщик производственных и служебных помещений, 1 

разряд-1 ст. 

Преподаватель, высшая квалификац. Категория-8,80 ст. 

Преподаватель, 1 квалификационная категория-1,22 ст 

Преподаватель -12,28 ст. 

Концертмейстер, 1 квалификационная категория -2,37 ст. 

Концертмейстер- 0,88 ст. 
 

1.5.2 На конец отчетного года Штатное расписание на 01.09.2016г.- итого: 38,68 ст., 

в том числе: 

Директор, 1 квалиф.категория-1 ст. 

Зам.директора,1 квал.категория-1 ст. 

Гл. бухгалтер- 1ст. 

Ведущий бухгалтер-1 ст. 

Юрисконсульт-0,5 ст. 

Заведующий хозяйством-1 ст. 

Секретарь- 0,5ст. 

Методист-0,5 ст. 

Делопроизводитель-1 ст. 

Библиотекарь-0,5 ст. 

Настройщик,8 разряд-0,5 ст. 

Электрик,3 разряд-0,5 ст. 

Слесарь-сантехник, 4 разряд-0,5 ст. 



Гардеробщик, 1 разряд-1,5 ст. 

Вахтер, 1 разряд-1 ст. 

Уборщик производственных и служебных помещений, 1 

разряд-1 ст. 

Преподаватель, высшая квалификац. Категория-10,39 ст. 

Преподаватель, 1 квалификационная категория-3,29 ст 

Преподаватель -9,12 ст. 

Концертмейстер, 1 квалификационная категория -2,17 ст. 

Концертмейстер- 0,71 ст. 
 

1.6. Средняя заработная плата 

сотрудников учреждения 

32001 

 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

№ п/п Наименование показателя На начало года 

 

На конец года (гр.4/гр.3)× 

100, % 

1 2 3 4 5 

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 

активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах) 

2.1.1. Балансовая стоимость 7 203 442,25 7 220 908,15 100,2 

2.1.2. Остаточная стоимость 3 676 798,44 3 532 956,57 96,1 

2.2. Общая сумма выставленных 

требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных 

средств, а также от порчи 

материальных ценностей 

0 0 0 

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в 

разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом ФХД муниципального учреждения 

(далее - план), относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин 

образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, 

нереальной к взысканию 

2.3.1. Дебиторская задолженность 11 032,02 

Авансовые платежи 

по коммунальным 

услугам 

20 995,00 

Авансовые платежи 

по коммунальным 

услугам; 

14921232,21-2017 г. 

29842464,42-долго-

срочная 2018-19г.г.; 

267506,54-

просроченная, в т.ч. 

211242,68-страх. 

взносы за дек.16г.   

( отсутствие финан-

сиров.); 56263,86-

недофин. 

190,3 

 

 

2.3.2. Кредиторская задолженность 14 237,00 

Налог на 

имущество за 4 

кв.2015г. 

157,77 АО 

«Новосибирскэнерг

осбыт» 

13 904,00- 

Налог на 

имущество за 4 

кв.2016г. 

211242,68-страх 

взн. на з/пл за 

дек.2016г. 

1745,0% 

Просроченная 

задолжен-

ность отсутст 



Итого: 14394,77 Итого: 225146,68 

КФО 5 

20000,0-найм жилья 

за декабрь 2017г.; 

6040,00-страх.взн. 

на найм жилья 

Итого: 26040,00 

(отсутствие 

финансирования) 

Всего:251186,68 

2.4. Суммы доходов, полученных 

учреждением от оказания платных 

услуг (выполнения работ) 

За период, 

предшествующий 

отчетному 

За отчетный период 0 

0 0 

2.5. Цены на (тарифы) на платные услуги 

(работы), оказанные потребителям (в 

динамике в течение отчетного 

периода), с указанием муниципальных 

нормативно-правовых актов, 

которыми установлены цены 

(тарифы) 

Вид услуги Цена на 

начало 

отчетного 

периода 

Цена на 

конец 

отчетного 

периода 

 

НПА 

    

    

    

    

2.6. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения (в том числе 

платными для потребителей) 

321 321 100 

2.7. Количество жалоб потребителей и 

принятые по результатам их 

рассмотрения меры 

0 0 0 

Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают: 

2.8. Суммы кассовых и плановых 

поступлений (с учетом возвратов) в 

разрезе поступлений, 

предусмотренных планом, всего 

Плановые 

поступления 

Кассовые 

поступления 

% 

исполнения 

14 694 597,37 14 401 050,83 98,0 

 В том числе:    

2.8.1. Доходы от собственности 0 0 0 

 Из них:    

2.8.1.1. От аренды активов 0 0 0 

2.8.2. Доходы от оказания платных услуг 

(работ) 

0 0 0 

2.8.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия 

0 0 0 

2.8.4. Прочие доходы, всего 14 694 597,37 14 401 050,83 98,0 

 Из них:    

2.8.4.1. Субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) 

задания 

14 427 687,37 14 160 180,83 98,1 

2.8.4.2. Субсидии на иные цели 266 910,00 240 870,00 90,2 

2.9. Суммы кассовых и плановых выплат 

(с учетом восстановленных кассовых 

выплат) в разрезе выплат, 

предусмотренных планом, всего 

Плановые 

выплаты 

Кассовые 

выплаты 

% 

исполнения 

14 694 597,37 14 401 050,83 100 

 В том числе:    



2.9.1. Оплата труда и начисления на выплаты 

по оплате труда 

13 714 511,55 13 476 961,37 100 

 Из них:    

2.9.1.1. Заработная плата 10 368 461,27 10 368 461,27 100 

2.9.1.2. Прочие выплаты 205 750,00 185 482,50 100 

2.9.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда 3 140 300,28 2 923 017,60 100 

2.9.2. Оплата работ, услуг, всего 826 085,82 826 085,82 100 

 Из них:    

2.9.2.1. Услуги связи 43 507,99 43 507,99 100 

2.9.2.2. Транспортные услуги 0 0 0 

2.9.2.3. Коммунальные услуги 216 441,85 216 441,85 100 

2.9.2.4. Арендная плата за пользование 

имуществом 

0 0 0 

2.9.2.5. Работы, услуги по содержанию 

имущества 

304 196,80 304 196,80 100 

2.9.2.6. Прочие работы, услуги 261 939,18 261 939,18 100 

2.9.3 Прочие расходы 132 000,00 76 003,54 100 

2.9.4. Поступление нефинансовых активов, 

всего 

22 000,00 22 000,00 100 

 Из них:    

2.9.4.1 Увеличение стоимости основных 

средств 

0 0 0 

2.9.4.2. Увеличение стоимости материальных 

запасов 

22 000,00 22 000,00 100 

Казенное учреждение дополнительно указывает: 

2.10. Кассовое исполнение бюджетной 

сметы учреждения и доведенные 

учреждению лимиты бюджетных 

обязательств, всего 

Лимиты 

бюджетных 

обязательств 

 

Исполнено 

% 

исполнения 

   

 В том числе:    

2.10.1. Оплата труда и начисления на выплаты 

по оплате труда 

   

 Из них:    

2.10.1.1. Заработная плата    

2.10.1.2. Прочие выплаты    

2.10.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда    

2.10.2. Оплата работ, услуг, всего    

 Из них:    

2.10.2.1. Услуги связи    

2.10.2.2. Транспортные услуги    

2.10.2.3. Коммунальные услуги    

2.10.2.4. Арендная плата за пользование 

имуществом 

   



2.10.2.5. Работы, услуги по содержанию 

имущества 

   

2.10.2.6. Прочие работы, услуги    

2.10.3 Прочие расходы    

2.10.4. Поступление нефинансовых активов, 

всего 

   

 Из них:    

2.10.4.1 Увеличение стоимости основных 

средств 

   

 

 

 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 

На начало года На конец года 

Балансовая  

стоимость 

Остаточная 

стоимость 

Балансовая  

стоимость 

Остаточная 

стоимость 

1 2 3 4 5 6 

3.1. общая балансовая 

 (остаточная) 

 стоимость недвижимого  

имущества, находящегося  

у учреждения на праве 

оперативного управления 

4 229 956,50 2 554 587,97 4 229 956,50 2 505 670,81 

3.2. общая балансовая 

 (остаточная) 

 стоимость недвижимого  

имущества, находящегося  

у учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в аренду 

0 0 0 0 

3.3. общая балансовая 

 (остаточная) 

 стоимость недвижимого  

имущества, находящегося  

у учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 

пользование 

 

           0 

 

0 

 

            0 

 

0 

3.4. общая балансовая 

 (остаточная) 

 стоимость движимого  

имущества, находящегося  

у учреждения на праве 

оперативного управления 

2 957 256,89 1 105 981,61 

 

2 967 376,97 1 003 711,08 

3.5. общая балансовая 

 (остаточная) 

 стоимость движимого  

имущества, находящегося  

у учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в аренду 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

3.6. общая балансовая 

 (остаточная) 

 стоимость недвижимого  

имущества, находящегося  

у учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 



пользование 

3.7. общая площадь объектов 

 недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

 

 

418,0 

 

 

418,0 

3.8. общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и 

переданного в аренду 

 

0 

 

 

0 

3.9. общая площадь объектов 

 недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 

пользование 

 

 

0 

 

 

0 

 

Директор                 ____________                      Л.Б. Салахова 
                                                           (подпись)                                (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер                                               Н.Г. Глушкова 

                                                 
*
   Количество и перечень объектов недвижимого имущества заполняется в соответствии с приложением 1 

** Количество и перечень объектов особо ценного имущества заполняется в соответствии с приложением 2 

 

3.10. количество и перечень объектов 

недвижимого
1
 и особо ценного 

имущества
**

, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления 

Х Х 

3.11. объем средств, полученных в 

отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке 

имуществом, находящимся  

у учреждения на праве 

оперативного управления 

                             0 0 

Бюджетным учреждением дополнительно указывается: 

3.12. общая балансовая 

 (остаточная) 

стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за 

счет средств, выделенных 

главным распорядителем 

бюджетных средств учреждению 

на указанные цели 

           0            0             0            0 

3.13. общая балансовая 

 (остаточная) 

стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за 

счет доходов, полученных от 

платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности 

           0            0             0            0 

3.14. общая балансовая 

 (остаточная) 

стоимость особо ценного 

движимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

1 492 306,24 1 105 981,61 1 492 306,24 1 003 711,08 



 

Приложение 1 

 

 

 

 

Перечень недвижимого имущества,  

закрепленного за  МБУДО ДШИ № 16 
              (наименование учреждения) 

 

от « 01 » января  2017 г. 
 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта, адрес Количество Реестровый 

номер 

Балансовая 

стоимость 

1 2 3 4 5 

1 Нежилое помещение, 630082,  

г. Новосибирск, ул. Дачная , 40/2 

1 05042- 

11200001 

4 229 956,50 

 Итого 1  4 229 956,50 

 

 

 

 

 

  

 

 

Директор              ____________        Л.Б. Салахова 
                                                                  (подпись)                (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер  ____________    Н.Г. Глушкова 
                                                                         (подпись)           (расшифровка подписи) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 
 

 

 


