


 
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: 
 

            дополнительное образование детей и взрослых в сфере искусств. 
 

реализация дополнительных общеразвивающих программ; 
 
реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств. 
 

- деятельность, связанную с правовой охраной и использованием 
результатов интеллектуальной деятельности (авторские программы, 
картины, авторские курсы, образовательные программы); 

 
- деятельность, связанную с организацией, проведением, участием 

Учреждения 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.  
 

     
           Платные образовательные услуги: 
 

Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и 
(или) юридических лиц образовательную деятельность, не 
предусмотренную установленным муниципальным заданием либо 
соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат 
(репетиторство, индивидуальные занятия, преподавание дополнительных 
предметов учебного плана), на одинаковых при оказании одних и тех же 
услуг условиях. 

 
 Иные виды деятельности: 
 
оказание информационных, методических и консультационных 

услуг; 
организация и (или) осуществление услуг по тиражированию, 

копировальных и множительных работ, услуг; 
 
организация, проведение концертных, творческих, 

просветительских, культурных,  методических, информационных, 
досуговых, социально-значимых мероприятий, а также участие в них, в том 
числе на базе Учреждения; 

 
осуществление преддипломной практики лиц, обучающихся в 

средних и высших профессиональных учебных заведениях сферы 
культуры, при наличии квалифицированных кадров и необходимой 
материально-технической базы в Учреждении; 

 



 
 
сдача в аренду недвижимого имущества, находящегося в 

оперативном управлении Учреждения, закрепленного за Учреждением на 
праве оперативного управления, с возмещением со стороны арендатора 
эксплуатационных расходов в установленном законом порядке; 

 
 
прокат инвентаря, оборудования, музыкальных инструментов; 
 
проведение мероприятий по пропаганде деятельности в сфере 

культуры; 
          

  
 
 
 
 

 
 

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 

119287 22706728,03 

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) 

1. Платные дополнительные образовательные 
услуги. 
2. 
… 

Физические 
лица. 

1.4. Перечень документов (с 
указанием номеров, даты 
 
 
 
 
 

№ 
докумен
та 

Дата 
выдачи 

Срок 
действия 

Наименование документов, на основании 
которых учреждение осуществляет 

деятельность 



  
 
выдачи и срока действия), 
на основании которых 
учреждение осуществляет 
деятельность 
(свидетельство о 
государственной 
регистрации учреждения, 
лицензии и другие 
разрешительные 
документы) 

 
 
11-од 
 
 
Серия 
54 II 01 
№00058
51 

 
Серия 
54 № 
004810
662 

 
Серия 
54 № 
004517
027 

 
54 АД 
050279 

 
 
26.02. 
2013 
 
30.06. 
2009 
 
 
 
20.03. 
2013 
 
 
 
15.10. 
1999 
 
 
 
30.07. 
2010 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Устав МБУДО ДШИ № 4,  
 
Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности по 
указанным в приложении 
образовательным программам  А   
 
Свидетельство о внесении записи в 
Единый государственный реестр 
юридических лиц  
 
Свидетельство о постановке на учет 
российской организации в 
налоговом органе по месту ее 
нахождения  
 
Свидетельство, о государственной 
регистрации права 

 
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 Штатных единиц – 89,45. 
Всего работников в учреждении - 50, из них: 
руководящих работников (руководитель и заместители)–3, 
специалистов основной деятельности-  38, 
младшего обслуживающего персонала - МОП (технички, сторожа и 
др.)–9 
Квалификационная категория специалистов основной 
деятельности: 
высшей квалификационной категории – 23,  
первой квалификационной категории–10 
Без  квалификационной категории –5. 

 
1.5.2 На конец отчетного года Штатных единиц – 89,54. (в связи с развитием ПОУ) 

Всего работников в учреждении - 51, из них: 
руководящих работников (руководитель и заместители)–3, 
специалистов основной деятельности-  39, 
младшего обслуживающего персонала - МОП (технички, сторожа и 
др.)–9 
Квалификационная категория специалистов основной 
деятельности: 
высшей квалификационной категории – 26,  
первой квалификационной категории–8, 
Без  квалификационной категории – 5. 

 
1.6. Средняя заработная плата 

сотрудников учреждения 
33227,90 

 
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 

 
 
22881610,50 

 
 
23121732,46 

 
 
101,1 

 
 
 

2.1.2. 

 
 
 
Остаточная стоимость 

 
 
 
17461418,81 

 
 
 
17491079,58 

 
 
 
100,17 

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 68652988,29 
532804,20-задолжен 
68120184,09-субс. 
на 3 года. 

68642010,26 
615622,91-задолжен 
68026387,35-субс. 
на 3 года. 

178 

2.3.2. Кредиторская задолженность 524997,02 675409,88 128,65 

2.4. Суммы доходов, полученных 
учреждением от оказания платных 
услуг (выполнения работ) 

За период,предшест. 
отчетному 

За отчетный период 111,78 

2234500,00 2497546,60 

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)  
 
 
 
(Установлены Постановлением  мэрии 
города Новосибирска № 4448 от 
04.10.2016 г.) 

Вид услуги Цена на 
начало 
отчетного 
периода 

Цена на 
конец 

отчетного 
периода 

 
НПА 

Дополнительные 
образовательные 
услуги 

0,00 0,00  

Развитие 
музыкальных 
способностей 

197,00 197,00  

Ритмика, лепка, 
основы 
изобраз.грамоты и 
рисование 

113,00 113,00  

Хореографическое 
искусство  с 
преподавателем 

197,00 197,00  

Хореографическое 
искусство  с 
концертмейстером 

81,00 81,00  

Коллективное 
музицирование с 
преподавадетелем 

290,00 290,00  

Коллективное 
музицирование с 
концертмейстером 

24,00 24,00  

Муз. литература, 
сольфеджио 

197,00 197,00  

Сольное пение 290,00 290,00  

Коллект. 
музицирование 
(хор) с препод. 

59,00 59,00  

Коллект. 
музицирование 
(хор) с концертм. 

24,00 24,00  

ДПИ 197,00 197,00  



 
 

2.6. 

 
 
Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения (в том числе 
платными для потребителей) 

 
597 (440- бюджет 
        157- платные   
                услуги)                                            

 
621 (440 – бюджет 
          181 –платные 
                   услуги) 

 

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 

% 
исполнения 

26459530,33 25581454,02 96,69 

 В том числе:    
2.8.1. Доходы от собственности    

 Из них:    

2.8.1.1. От аренды активов    

2.8.2. Доходы от оказания платных услуг 
(работ) 

2760000,00 2497546,60 90,49 

2.8.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 

   

2.8.4. Прочие доходы, всего 23699530,33 23083907,42 97,41 
 Из них:    

2.8.4.1. Субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) 
задания 

22706728,03 22091105,12 97,29 

 
2.8.4.2. 

 
Субсидии на иные цели 

 
992802,30 

 
992802,30 

 
100,00 

2.8.4.3. Иные доходы    

2.9. Суммы кассовых и плановых выплат 
(с учетом восстановленных кассовых 
выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных планом, всего 

Плановые 
выплаты 

Кассовые 
выплаты 

% 
исполнения 

26459530,33 
 

25381147,34 97,7 

 В том числе:    
2.9.1. Оплата труда и начисления на выплаты 

по оплате труда 
 

24540802,30 23763539,89 95,93 

 Из них: 
 

   

2.9.1.1. Заработная плата 
 

18608544,48 18341767,40 98,57 

2.9.1.2. Прочие выплаты 
 

   

2.9.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда 5932257,82 5421772,49 91,40 

2.9.2. Оплата работ, услуг, всего 1563728,03 1362607,45 87,14 

 Из них:    
2.9.2.1. Услуги связи 46000,00 43361,12 94,27 

2.9.2.2. Транспортные услуги    

2.9.2.3. Коммунальные услуги 380000,00 353866,66 93,13 

2.9.2.4. Арендная плата за пользование 
имуществом 

   



 
2.9.2.5. 

 
работы, услуги по содержанию 
имущества 

 
402579,37 

 
373171,29 

 
92,70 

 
2.9.2.6. 

 
Прочие работы, услуги 

 
419005,65 

 
282080,37 

 
67,33 

 
2.9.3 

 
Прочие расходы 

 
316143,01 

 
310128,01 

 
98,10 

2.9.4. Поступление нефинансовых активов, 
всего 
 

265000,00 255000,00 96,23 

  
 
Из них: 

   

2.9.4.1 Увеличение стоимости основных 
средств 
 

250000,00 240000,00 96 

2.9.4.2. Увеличение стоимости материальных 
запасов 
 

15000,00 15000,00 100 

 
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:    



 
 

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 
 

 
 
18388106,09 

 
 

15500672,36 

 
 

18388106,09 

 
 

15471152,72 

 
 
 

3.2. 

 
общая балансовая 
 (остаточная) 
 стоимость недвижимого  
имущества, находящегося  
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 
 

 
 

  
 

 
 

 
3.4. 

 
общая балансовая 
 (остаточная) 
 стоимость движимого  
имущества, находящегося  
у учреждения на праве 
оперативного управления 
 

4337152,80 1804394,84 4577152,80 1863453,29 

 
3.5. 

 
общая балансовая 
 (остаточная) 
 стоимость движимого  
имущества, находящегося  
у учреждения на праве 
оперативного управления и 
переданного в аренду 
 

 
 

  
 

 

 
3.6. 

 
общая балансовая 
 (остаточная) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2.10.4.1 Увеличение стоимости основных 

средств 
 

   

 
 

2.10.4.2. 

 
 
Увеличение стоимости материальных 
запасов 
 

   





 
 

 
Приложение 1 

 
 
 

Перечень недвижимого имущества,  
закрепленного за   МБУДО ДШИ № 4 

                                     (наименование учреждения) 
 

от «31» декабря 2017г. 
 
 

№ 
п/п 

Наименование объекта, адрес Количество Реестровый 
номер 

Балансовая 
стоимость 

1 2 3 4 5 
1 Отдельно стоящее двухэтажное 

кирпичное здание по ул. 
Маяковского 20 

1 05030-08-
009879 

4038698,16 

2 Земельный участок 2977 кв.м. 1 54:35:083165:20 14349407,93 
 Итого 2  18388106,09 

 
 

 
  
 
 

Директор              ____________        Т.В. Миллер 
                                                                  (подпись)                                            (расшифровка подписи) 
 

Главный бухгалтер  ____________    Е.Е. Левен 
                                                                         (подпись)                                (расшифровка подписи) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 
 
 

Перечень особо ценного движимого имущества,  
закрепленного за  МБУДО ДШИ № 4 

                                     (наименование учреждения) 
 

от «31»декабря 2017г. 
 
 

№ 
п/п 

Наименование Количество Реестровый 
номер 

Год 
постановки 
на учет 

Балансовая 
стоимость 

1 2 3 4 5 6 
1 Туба вентильная 1 05030-

10124493 
2014 86000,00 

2 Пианино цифровое 88 кл. 1 05030-
10121492 

2014 45700,00 

3 Zimmerman HZ -120 пианино 
черное 

1 05030-
10104490 

2014 232000,00 

4 Yamaha PSR –S700(раб. станция с 
автокомп) 

1 05030-
101041370 

2008 42160,00 

5 Yamaha STAGEPAS 500 ак. 
Системы с микш. И усил. 2х250W/4 
микр.+ 2 стерео+реверб 

1 05030-
000000120 

2007 40330,00 

6 Yamaha YDP -151 клавинова 88 
тембров арт.39009 

1 05030-
000000341 

2007 43397,00 

7  Рояль Yamaha  1 05030-
110104260 

2008 589000,00 

8 Прибор учета т/э 1 05030-
110104178 

2011 182020,30 

9 Домра альт 3-х стр. 1 05030-
10434371 

2013 10230,00 

10 Контрабас балалайка 3 стр. 1 05030-
10434372 

2013 54022,00 

11 Саксофон альт 1 05030-
410134456 

2014 31946,40 

12 Труба Bb «deluxe» 1 05030-
410134457 

2014 28053,2 

13 Туба вентильная 1 05030-
410124233 

2015 100000,00 

14 Пожарная сигнализация 1 05030-
410124269 

2015 280000,00 

 итого 14   1764883,90 
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