
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 общеразвивающих программ; 

- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. 

Учреждение в праве осуществляет: 

- деятельность, связанную с правовой охраной и использованием результатов интеллектуальной 

деятельности (авторские программы, картины, авторские программы, картины, авторские 

курсы, образовательные программы) в интересах Учреждения; 

- деятельность, связанную с организацией, проведением, участием в творческих, досуговых, 

культурно-массовых и информационно-просветительских мероприятиях, в том числе выставках, 

концертах, конкурсах, фестивалях, мастер-классах; 

- информационную деятельность, направленную на привлечение внимания к деятельности 

Учреждения, формирование, поддержание интереса к Учреждению; 

- преддипломную практику лиц, обучающихся в средних и высших профессиональных учебных 

заведениях сферы культуры по согласованию с данными учреждениями и при наличии 

квалифицированных кадров и необходимой материально-технической базы в Учреждении; 

- консультационную, просветительскую деятельность.  

1.2. 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) 

1. реализация дополнительных 

общеразвивающих программ, сверх 

установленного муниципального задания;  

2. реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области 

искусств, сверх установленного 

муниципального задания;   
 

 

граждане по договорам 

об оказании платных 

образовательных услуг 

1.3. 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) 

№ 

документа 
Дата выдачи 

Срок 

действия 

Наименование документов, на 

основании которых учреждение 

осуществляет деятельность 

1169-од 

9558 

54№ 

001056868 

 

ГР № 2430 

 

216547629

7490 

22.12.2015 

14.03.2016 

23.09.1999 

 

 

22.08.1995  

 

29.02.2016 

- 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

Устав 

Лицензия  

Свидетельство о постановке на учет 

в налоговом органе по месту 

нахождения на территории РФ 

Свидетельство о государственной 

регистрации  

Лист записи Единого 

государственного реестра 

юридических лиц 

1.4. Установленная численность учреждения (для казенного учреждения), численность в соответствии с 

утвержденным штатным расписанием учреждения (для бюджетного и автономного учреждения) 

1.4.1 На начало отчетного 

года 

38,4 

1.4.2 На конец отчетного 

года 

39,7 

1.5. Фактическая численность учреждения (данные о количественном составе и квалификации сотрудников 

учреждения) (Показатели «Сведения о численности и среднемесячной заработной плате 

руководителей муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждений» 387М-МFNSO) 

1.5.1 На начало отчетного 

года 

29 



1.5.2 На конец отчетного 

года 

29 

1.6. Средняя заработная 

плата сотрудников 

учреждения, в том 

числе: 

37492,3 

 

руководителя 

 

75565,6 

 

заместителей 

руководителей 

 

63997,6 

  

специалистов 

 

35002,4 

  

 

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 10702814,16 18925784,54 176,8 

2.1.2. Остаточная стоимость 5949100,48 14016339,40 235,60 

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 45858765,15 67302408,90 146,80 

2.3.2. Кредиторская задолженность 19899,08 540669,31 2717,10 

2.4. Суммы доходов, полученных 

учреждением от оказания 

платных услуг (выполнения 

работ), при осуществлении 

основных видов деятельности 

сверх муниципального 

задания, при осуществлении 

иных видов деятельности 

За период, предшествующий 

отчетному 

За отчетный 

период 
 

0,00 643390,00 

2.5. Цены (тарифы) на платные 

услуги (работы), оказанные 

потребителям (в динамике в 

Вид услуги Цена на начало отчетного 

периода 

Цена на 

конец 

отчетного 

периода 

 

НПА 



течение отчетного периода), с 

указанием нормативно- 

правовых актов, которыми 

установлены цены (тарифы) 

ДОП«Дошкол

ьное 

общеэстетиче

ское 

образование» 

Хор 

Ритмика 

ИЗО 

 

 

 

 

 

 

175,00 

175,00 

100,00 

 

 

 

 

 

 

175,00 

175,00 

100,00 

ПОСТАН

ОВЛЕНИЕ 

мэрии 

города 

Новосибир

ска от 

15.07.2019 

г № 2538 

«Об 

установле

нии 

тарифов на 

платные 

образовате

льные 

услуги, 

оказываем

ые 

муниципал

ьным 

бюджетны

м 

учреждени

ем 

дополните

льного 

образован

ия города 

Новосибир

ска 

«Детская 

школа 

искусств 

№ 16» 

ДОП 

«Подготовка 

детей к 

обучению в 

Детской 

школе 

искусств» 

Хор 

Ритмика 

ИЗО 

Основы муз. 

грамоты 

 

 

 

 

 

 

 

175,00 

175,00 

100,00 

100,00 

 

 

 

 

 

 

 

175,00 

175,00 

100,00 

100,00 

ДОП 

«Хореографи

ческое 

искусство»: 

«классически

й танец», 

«народно-

сценический 

танец», 

«современны

й танец» 

 

 

 

175,00 

 

 

 

 

175,00 

ДОП 

«Изобразител

ьное 

искусство»: 

«рисунок», 

«живопись», 

«композиция 

станковая», 

«композиция 

прикладная», 

«лепка» 

 

 

 

124,00 

 

 

 

124,00 

 ДОП 

«Инструмент

альное 

(вокальное) 

исполнительс

тво»: 

С 

преподавател

ем, 

С 

концертмейст

ером, 

Музыкальная 

грамотность, 

-группа 

-индивид. 

Хоровое 

пение 

 

 

 

 

 

 

418,00 

 

 

320,00 

 

 

 

 

68,00 

418,00 

175,00 

 

 

 

 

 

 

418,00 

 

 

320,00 

 

 

 

 

68,00 

418,00 

175,00 



2.6. Общее количество 

потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения (в том 

числе платными для 

потребителей) 

321 (0) обучающихся 376 

обучающихся 

117,1 % 

2.7. Количество жалоб 

потребителей и принятые по 

результатам их рассмотрения 

меры 

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 

% 

исполнени

я 

26876196,95 26854746,95 99,9 

 В том числе: 0 0 0 

2.8.1. По доходам от собственности 0 0 0 

 Из них: 0 0 0 

2.8.1.1. От операционной аренды 0 0 0 

2.8.1.2. От финансовой аренды 0 0 0 

2.8.1.3. От иных доходов от 

собственности 

0 0 0 

2.8.2. Доходы от оказания платных 

услуг (работ),компенсаций 

затрат 

17988775,40 17967325,40 99,9 

 Из них: 0 0 0 

2.8.2.1. За счет субсидии на выполнение 

государственного 

(муниципального) задания 

17323935,40 17323935,40 100 

2.8.2.2. Кроме субсидии на выполнение 

государственного 

(муниципального) задания 

664840,00 643390,00 96,8 

2.8.2.3. От компенсации затрат 0 0 0 

2.8.2.4. По условным арендным 

платежам 
0 0  

2.8.3. Доходы по штрафам, пеням, 

возмещениям ущерба 

0 0  

2.8.4. По безвозмездным денежным 

поступлениям текущего 

характера 

7348492,22 7348492,22 100 

2.8.5. По безвозмездным денежным 

поступлениям капитального 

характера 

1538929,33 1538929,33 100 

2.8.6. По иным текущим поступлениям 0 0 0 

2.8.7. Поступления от 

инвестиционных операций 

0 0 0 

 Из них: 0 0 0 

2.8.7.1. Основных средств 0 0 0 

2.8.7.2. Материальных запасов 0 0 0 

2.8.8. Поступления от финансовых 

операций  

   

2.9. Суммы кассовых и плановых 

выплат (с учетом 

восстановленных кассовых 

Плановые выплаты Кассовые 

выплаты 

% 

исполнени

я 



выплат) в разрезе выплат, 

предусмотренных планом,всего 

26943051,78 25951146,86 96,3 

 В том числе:    

2.9.1. Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда 

16974648,31 16962924,66 99,9 

 Из них:    

2.9.1.1. Заработная плата 13018620,69 13015968,80 99,9 

2.9.1.2. Начисления на выплаты по 

оплате труда  

3896027,62 3886955,86 99,8 

2.9.1.3. Прочие выплаты  60000,00 60000,00 100 

2.9.2. Оплата работ, услуг, всего 8231798,80 7827049,98 95,3 

 Из них:    

2.9.2.1. Услуги связи 49449,42 42189,10 85,3 

2.9.2.2. Транспортные услуги    

2.9.2.3. Коммунальные услуги 389030,57 333497,23 85,7 

2.9.2.4. Арендная плата за пользование 

имуществом 

22925,34 22925,34 100 

2.9.2.5. Работы, услуги по содержанию 

имущества 

6947104,12 6624136,84 95,4 

2.9.2.6. Прочие работы, услуги 823289,35 804301,47 97,7 

2.9.3 Прочие расходы 134937,22 134937,22 100 

2.9.4. Выбытия по инвестиционным 

операциям, всего 

1620655,33 1026235,00 63,3 

 Из них:    

2.9.4.1 На приобретение основных 

средств 

1620655,33 1026235,00 63,3 

2.9.4.2. На приобретение материальных  

запасов 

   

     

Казенное учреждение дополнительно указывает: 

2.10. Кассовое исполнение 

бюджетной сметы учреждения 

и доведенные учреждению 

лимиты бюджетных 

обязательств, всего 

Лимиты бюджетных 

обязательств 

 

Исполнено 

% 

исполнени

я 

   

 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. Начисления на выплаты по 

оплате труда  

   

2.10.1.3. Прочие выплаты     

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. Выбытия по инвестиционным 

операциям, всего 

   

 Из них:    

2.10.4.1 На приобретение основных 

средств 

   

2.10.4.2. На приобретение материальных 

запасов 

   

 

 

Бюджетное, автономное и казенное учреждение указывают 

 

2.11 Сведения об исполнении 

муниципального задания на 

оказание муниципальных 

услуг (выполнения работ), а 

также сведения об оказании 

муниципальных услуг 

(выполнения работ) сверх 

муниципального задания. 

 

 

 

 

Объемные показатели 

Плановые показатели, (ед.) 

 

321 

Фактические показатели, (ед.) 

 

321 

 

 

 

 

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 

6428488,70 3987551,94 6428488,70 3916385,22 

3.2. общая балансовая 

 (остаточная) 

 стоимость недвижимого  

имущества, находящегося  

0 0 0 0 



у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду 

 

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 

3390331,22 1077554,30 12077020,25 9679678,59 

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 пользование 

 

0 0 0 0 

3.7. общая площадь объектов 

 недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

 

688,4 688,4 

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 

 

 

 

   

                                                 
*
   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
*
 и особо ценного 

имущества
**

, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления 

Х Х 



  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

1761306,24 1075756,55 9898272,24 

(8080459,34 

руб. ошибочно 

поставленная 

сумма, будет 

скорректирова

на в 2020 году, 

580000,00 руб. 

списана на 

хранение на 

счет 02, т.к. ОС 

будет 

использоваться 

после открытия 

нового 

помещения) 

9303267,49 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Перечень недвижимого имущества,  

закрепленного за  МБУДО ДШИ № 16 
                               (наименование учреждения) 

 

от « 01 » января 2020г. 
 

 

№ 

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 

2 Нежилое помещение, 630123,  

г. Новосибирск, ул. Лебедевского, 

2/1 

1 05042-

11200002 

2 198 532,20 

 Итого 1  6 428 488,70 

 

 

 

 

 

  

 

  

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

   

Главный бухгалтер  ____________                     Е.А. Луговая 
                                                                         (подпись)                                         (расшифровка подписи) 

  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

 

Перечень особо ценного движимого имущества,  

закрепленного за  МБУДО ДШИ № 16 
                                     (наименование учреждения) 

 

от « 01 » января  2020г. 
 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество Реестровый 

номер 

Год 

постановки 

на учет 

Балансовая 

стоимость 

1 2 3 4 5 6 

1. Пианино FalkoneUF-16T EBR (08г.) 1 05042- 

00000048 

2008 72 930,00 

2. Рояль Yamaha GBIRPE 1 05042- 

24000001 

2013 450 000,00 

3. Пианино Yamaha JX113T PE 1 05042- 

24000002 

2013 194 000,00 

4. Пианино Yamaha U109PE 1 05042- 

24000003      

2013 156 000,00 

5. АПС и СОУЗ 1 05042- 

34000001 

2013 99 987,64 

6. Yamaha PSR-S950 синтезатор 1 05042- 

24000006 

2013 93 850,00 

7. Yamaha YAS-280 Альт саксофон 1 05042- 

24000010 

2014 57 500,00 

8. Yamaha YAS-280 Альт саксофон 1 05042- 

24000014 

2014 57 500,00 

9. DAS AUDIO ACTION-8A активная 

акустическая система 

1 05042- 

24000001 

2015 54 667,80 

10. DAS AUDIO ACTION-8A активная 

акустическая система 

1 05042- 

24000002 

2015 54 667,80 

11. Акустическое фортепиано 

YAMAHA JU109 

1 05042-

24000016 

2018 269 000,00 

12. Печь муфельная 1 05042-

24000017 

2019 93 460,00 

13. YAMAHA JU109РЕ пианино 1 05042-

24000018 

2019 290 000,00 

14. YAMAHA JU109РЕ пианино 1 05042-

24000019 

2019 290 000,00 

15. АПС и СОУЭ (Лебедевского 2/1) 1 05042-

24000020 

2019 109 099,66 

16. СО и ТС (Лебедевского 2/1) 1 05042-

24000021 

2019 55 150,00 

 Итого 16   2397812,90 

 

 

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

  

Главный бухгалтер   ____________           Е.А. Луговая 
                                                             (подпись)                             (расшифровка подписи) 

 


