
 
 

 

 



 

 

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 и взрослых в сфере искусств, в том числе реализация 

дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств. 

В процессе осуществления основных видов деятельности Учреждение 

вправе осуществлять: 

-деятельность, связанную с правовой охраной и использованием 

результатов интеллектуальной деятельности (авторские программы, картины, 

авторские курсы, образовательные программы) в интересах Учреждения; 

-деятельность, связанную с организацией, проведением, участием 

Учреждения в творческих, досуговых, культурно-массовых и 

информационно-просветительных мероприятиях, в том числе выставках, 

концертах, конкурсах, фестивалях, мастер-классах; 

-информационную деятельность, направленную на привлечение внимания 

к деятельности Учреждения, формирование, поддержания 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. 

Учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей доход 

деятельности: 

Платные образовательные услуги: 
Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного муниципального задания, выполнять работы, оказывать 

услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, 

предусмотренным в пунктах 2.2,2.3 Устава, для граждан и юридических 

лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг и на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

Доход от оказания платных образовательных услуг используется 

Учреждением в соответствии с уставными целями. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет  бюджетных ассигнований бюджета города 

Новосибирска. Средства, полученные Учреждением при оказании таких 

платных образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги 

лицам. 

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 и преподавание дополнительных предметов 

учебного плана),на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

Порядок предоставления платных образовательных услуг Учреждением 

определяется локальным нормативным актом, утвержденным директором 

Учреждения. 

Виды приносящей доход деятельности: 
оказание информационных, методических и консультативных услуг; 

организация и (или) осуществление услуг по тиражированию, 

копировальных и множительных работ, услуг; 

организация, проведение концертных, творческих, просветительных, 

культурных, методических, информационных, досуговых, социально-

значимых мероприятий, а также участие в них, в том числе на базе 

Учреждения; 
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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, 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. 

Указанные виды деятельности осуществляются по договорам с 

физическими и юридическими лицами. 

 

1.2 Показатели, 

характеризующие состав, 

количество и стоимость 

оказываемых 

государственных 

(муниципальных) услуг 

Наименование муниципальной 

услуги  

Единица 

измерения 

Количест

во 

Стоимость, рублей 

1.Организация образовательного 

процесса по дополнительным 

общеразвивающим программам 

чел 352 17428692,16 

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 услуги (работы) не оказываются 

 

          - 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10833 

31.12.2015 

 

 

 

 

 

 

06.03.2018 

 

 

 

 

01.03.2019 

 

 

 

 

 

 

 

21.10.1999 

 

 

 

 

31.12.2015 

До 31.12.2015 

действовал 

устав  

от18.08.2011 с 

изменениями 

от26.02.2013г. 

Изменения в 

устав в связи с 

изменением 

адреса 

 

Бессрочно 

 

 

 

 

 

 

Устав 

 

 

 

 

 

 

              Устав 

 

 

 

 

Лицензия 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о постановке на учет 

Российской организации в налоговом 

органе по месту нахождения на территории 

РФ, серия 54 №003928952 

 

 

Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ 

Рег.№1025403907650,ГРН 6155476707260 

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 58,98 

 

1.5.2 На конец отчетного года 56,18                                                                                        Перераспределение 

индивидуальных и групповых занятий в сторону 

увеличения групповых занятий 

 

1.6. Средняя заработная плата 

сотрудников учреждения 

30206,30 

 

 

 

 
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 2188685,44 2879965,41   131,6% 

2.1.2. Остаточная стоимость 376275,75 694691,15 184,6% 

2.2. Общая сумма выставленных 

требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных 

средств, а также от порчи 

материальных ценностей 

0,00 0,00 0,00% 

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 49386738,90 49049840,64 99,3% 

2.3.2. Кредиторская задолженность 255425,23 259465,91 101,6% 

2.4. Суммы доходов, полученных 

учреждением от оказания платных 

услуг (выполнения работ) 

За период, 

предшествующий 

отчетному 

За отчетный период 0,00% 

0,00 0,00 

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 

нет 0,00 0,00 нет 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

2.6. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения (в том числе 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

352  



платными для потребителей) программ в области 

искусств 

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 

% 

исполнени

я 
27185620,67 27179786,71 99,9% 

 В том числе:    

2.8.1. Доходы от собственности 0,00 0,00 0% 

 Из них:    

2.8.1.1. От аренды активов 0,00 0,00 0% 

2.8.2. Доходы от оказания платных услуг 

(работ) 

0,00 0,00 0% 

2.8.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия 

0,00 0,00 0% 

2.8.4. Прочие доходы, всего 27185620,67 27179786,71 99,9% 

 Из них:    

2.8.4.1. Субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) 

задания 

17428692,16 17428692,16 100% 

2.8.4.2. Субсидии на иные цели 9756928,51 9751094,55 99,9% 

2.8.4.3. Иные доходы 0,00 0,00 0% 

2.9. Суммы кассовых и плановых выплат 

(с учетом восстановленных кассовых 

выплат) в разрезе выплат, 

предусмотренных планом, всего 

Плановые 

выплаты 

Кассовые 

выплаты 

% 

исполнени

я 
27185620,67 26920320,80 99% 

 В том числе:    

2.9.1. Оплата труда и начисления на выплаты 

по оплате труда 

16948709,94 16948709,94 100% 

 Из них:    

2.9.1.1. Заработная плата 12867977,83 12867977,83 100% 

2.9.1.2. Прочие выплаты 0,00 0,00 0% 

2.9.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда 4080732,11 4080732,11 100% 

2.9.2. Оплата работ, услуг, всего 9018468,73 8753168,86 97% 

 Из них:    

2.9.2.1. Услуги связи 32041,34 32041,34 100% 

2.9.2.2. Транспортные услуги 0,00 0,00 0% 

2.9.2.3. Коммунальные услуги 207941,10 207941,10 100% 

2.9.2.4. Арендная плата за пользование 

имуществом 

0,00 0,00 0% 

2.9.2.5. Работы, услуги по содержанию 

имущества 

7444117,61 7178817,74 97% 

2.9.2.6. Прочие работы, услуги 1334368,68 1334368,68 100% 

2.9.3 Прочие расходы 3551,00 3551,00 100% 

2.9.4. Поступление нефинансовых активов, 

всего 

1214891,00 1214891,00 100% 



 Из них:    

2.9.4.1 Увеличение стоимости основных 

средств 

1204574,56 1204574,56 100% 

2.9.4.2. Увеличение стоимости материальных 

запасов 

10316,44 10316,44 100% 

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. 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 

- - - 

2.10.4.2. Увеличение стоимости материальных 

запасов 

- - - 

 

 
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 

0 0 0 0 



оперативного управления 

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 

 

2188685,44 

 

376275,75 

 

2879965,41 

 

694691,15 

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 

 

0 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 
 

 

 



 

 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 


