СОГЛАСОВАНО:
Заместитель мэра города Новосибирска начальник ДКС и МП
_________________/А. В. Терешкова
«_____» ________________________2022г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования
города Новосибирска
«Детская художественная школа №1»
_________________/М.В.Кожухова/
«_____» ________________________2022г.

ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования города Новосибирска
«Детская художественная школа №1»
(наименование учреждения)
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за «2021» год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
№
п/п
1
1.1.

1.2.

1.3.

Наименование
показателя
2
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

Перечень
услуг
(работ),
которые
оказываются
потребителям за плату
в
случаях,
предусмотренных
нормативными
(правовыми) актами, с
указанием
потребителей
указанных
услуг
(работ)
Перечень документов
(с указанием номеров,
даты выдачи и срока
действия),
на
основании
которых
учреждение
осуществляет
деятельность
(свидетельство
о
государственной
регистрации

Сведения об учреждении
3

Основные виды деятельности:
реализация дополнительных общеразвивающих программ;
реализация дополнительных предпрофессиональных программ в
области искусств.
Иные виды деятельности:
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-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.
Услуги (работы), которые оказываются потребителям
за плату

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ сверх
установленного муниципального задания

№
документа

Срок
действия

Дата выдачи

Потребители услуг (работ)

Физические лица

Наименование документов, на основании
которых учреждение осуществляет
деятельность

54 Л01
№0002938

02.03.2016

Бессрочно

Лицензия № 9527 от 02.03.2016 г.

54 РП
№0034246
54
№01398910

19.10.1995

-

11.12.2002

-

Свидетельство о государственной
регистрации № 2972
Свидетельство о внесении записи в
ЕГРЮЛ о юридическом лице,
зарегистрированном до 01 июля 2002
года

учреждения, лицензии серия 54 №
и
другие 005112400
разрешительные
документы)
0471-ОД

30.08.1999

-

Свидетельство о постановке на учет
РО в налоговом органе по месту
нахождения

11.09.2020

-

Устав МБУДО ДХШ № 1

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

1.4.2

На конец отчетного
года

1.5.

1.5.1
1.5.2
1.6.

1.6.1

52,88

Штатных сотрудников – 52,88

единиц

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)
На начало отчетного
25,2
года
На конец отчетного
года
Средняя
заработная
плата
сотрудников
учреждения, в том
числе
руководителя

28
44040,48

88053,70

1.6.2

Заместителей
руководителя

46627,80

1.6.3

специалистов

38035,85

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

№ п/п
1
2.1.

Наименование показателя

На начало года

На конец года

(гр.4/гр.3)
×100, %
5

2
3
4
Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых
активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)

2.1.1.

Балансовая стоимость

11 278 340,00

11 387 227,00

101,00

2.1.2.

Остаточная стоимость

4 512 799,73

4 289 288,69

95,0

2.2.

2.3.

Общая
сумма
выставленных требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям
материальных
ценностей,
денежных средств, а также от
порчи материальных ценностей
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

51 263 066,16 с учетом
начисления доходов за
2021,2022,2023 годы,
просроченная задолженность
отсутствует.

2.3.2.

Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность
отсутствует.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Суммы доходов, полученных
учреждением
от
оказания
платных услуг (выполнения
работ),
при
осуществлении
основных видов деятельности
сверх муниципального задания,
при осуществлении иных видов
деятельности
Цены (тарифы) на платные
услуги
(работы),
оказанные
потребителям (в динамике в
течение отчетного периода), с
указанием
нормативноправовых
актов,
которыми
установлены цены (тарифы)

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения (в том
числе платными для
потребителей)
Количество жалоб потребителей
и принятые по результатам их
рассмотрения меры

55 731 171,20 с
учетом
начисления
доходов за
2022,2023,2024
годы,
просроченная
задолженность
отсутствует.
Кредиторская
задолженность
отсутствует.

За период, предшествующий
отчетному

За отчетный
период

1 982 059,56

2300340,42

Вид услуги

Цена на начало
отчетного периода

Цена на
конец
отчетного
периода

Общее
художественное
образование

113,0 рубля за
один час
занятий в группе
(наполняемость
15 человек.)

Декоративноприкладное
искусство

113,0 рубля за
один час
занятий в группе
(наполняемость
15 человек.)

113,0 рубля
за один час
занятий в
группе
(наполняемо
сть 15
человек.)
113,0 рубля
за один час
занятий в
группе
(наполняемо
сть 15
человек.)

557 (170)

597(210)

Отсутствуют

отсутствуют

101,4

116,1

НПА
Постановлени
е мэрии
города
Новосибирска
от 27.11.2018
№4243
Постановлени
е мэрии
города
Новосибирска
от 27.11.2018
№4243
107,2
(123,5)

отсутствуют

Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают:
2.8.

2.8.1.

Суммы кассовых и плановых
поступлений (с учетом
возвратов) в разрезе
поступлений, предусмотренных
планом, всего
В том числе:
По доходам от собственности

Плановые поступления

Кассовые
поступления

21359234,65

21159575,07

-

-

%
исполнени
я
99,1

Из них:

2.8.1.1.

От операционной аренды

-

-

2.8.1.2.

От финансовой аренды

-

-

2.8.1.3.

От иных доходов от
собственности
Доходы от оказания платных
услуг (работ),компенсаций
затрат
Из них:

-

-

21 359 234,65

21 159 575,07

99,1

За счет субсидии на выполнение
государственного
(муниципального) задания
Кроме субсидии на выполнение
государственного
(муниципального) задания
От компенсации затрат

18 859 234,65

18 859 234,65

100,0

2 500 000,00

2 300 340,42

92,0

-

-

По условным арендным
платежам
Доходы по штрафам, пеням,
возмещениям ущерба
По безвозмездным денежным
поступлениям текущего
характера
По безвозмездным денежным
поступлениям капитального
характера
По иным текущим поступлениям
Поступления от
инвестиционных операций
Из них:

-

-

-

-

-

-

2.8.2.

2.8.2.1.
2.8.2.2.
2.8.2.3.
2.8.2.4.

2.8.3.
2.8.4.
2.8.5.
2.8.6.
2.8.7.

2.8.7.1.
2.8.7.2.
2.8.8.

-

Основных средств

-

Материальных запасов

-

Поступления от финансовых
операций
Суммы кассовых и плановых
выплат (с учетом
восстановленных кассовых
выплат) в разрезе выплат,
предусмотренных планом,всего

-

Плановые выплаты

Кассовые
выплаты

%
исполнени
я

21 639 157,65

21239021,72

98,2

19 454 998,54

19 219 231,99

98,8

14 944 310,50

14 740 837,61

98,6

4 510 688,04

4 478 394,38

99,3

2.9.1.3.

Начисления на выплаты по
оплате труда
Прочие выплаты

2.9.2.

Оплата работ, услуг, всего

1 748 432,12

1 597 562,74

91,4

30 024,72

30 024,72

100,0

Транспортные услуги

-

-

Коммунальные услуги

629 192,06

500 082,68

2.9.

2.9.1.

2.9.1.1.
2.9.1.2.

2.9.2.1.
2.9.2.2.
2.9.2.3.

В том числе:
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда
Из них:
Заработная плата

Из них:
Услуги связи

79,5

Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги

868 271,90

846 511,90

97,5

220 943,44

220 943,44

100,0

2.9.3

Прочие расходы

435 726,99

422 226,99

96,9

2.9.4.

Выбытия по инвестиционным
операциям, всего
Из них:
На приобретение основных
средств
На приобретение материальных
запасов
На приобретение услуг, работ
для целей капитальных вложений
На приобретение материальных
запасов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Исполнено

%
исполнени
я

2.9.2.4.
2.9.2.5.
2.9.2.6.

2.9.4.1
2.9.4.2.
2.9.4.3
2.9.5.

-

Казенное учреждение дополнительно указывает:
2.10.

2.10.1.

2.10.1.1.

Кассовое
исполнение
бюджетной сметы учреждения
и доведенные учреждению
лимиты
бюджетных
обязательств, всего
В том числе:
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда
Из них:
Заработная плата

2.10.1.2. Начисления на выплаты по
2.10.1.3.
2.10.2.

2.10.2.1.

оплате труда
Прочие выплаты

Оплата работ, услуг, всего
Из них:
Услуги связи

2.10.2.2. Транспортные услуги
2.10.2.3. Коммунальные услуги
2.10.2.4. Арендная плата за пользование
2.10.2.5.
2.10.2.6.

имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги

2.10.3

Прочие расходы

2.10.4.

Выбытия по инвестиционным
операциям, всего
Из них:

Лимиты бюджетных
обязательств

2.10.4.1
2.10.4.2.

2.11

№
п/п
1
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

На приобретение основных
средств
На приобретение материальных
запасов
Бюджетное, автономное и казенное учреждение указывают
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.)

Фактические показатели,
(ед.)
387

387

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Наименование показателя
На начало года
На конец года
Балансовая
Остаточная
Балансовая
Остаточная
стоимость
стоимость
стоимость
стоимость
2
3
4
5
6
общая балансовая
8 564 292,17
4 454 399,28
8 564 292,17
4 240 588,20
(остаточная)
стоимость недвижимого
имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного
управления
общая балансовая
(остаточная)
стоимость недвижимого
имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду
общая балансовая
(остаточная)
стоимость недвижимого
имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в
безвозмездное пользование
общая балансовая
(остаточная)
стоимость движимого
имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного
управления
общая балансовая
(остаточная)
стоимость движимого
имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду

-

-

-

-

-

общая балансовая
(остаточная)
стоимость недвижимого
имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в
безвозмездное пользование

-

-

-

-

2674855,83

-

20208,45

-

-

2784742,83

10508,49

3.7.

3.8.

общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на
праве оперативного управления

1291,4

-

-

общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на
праве оперативного управления и
переданного в аренду

3.9.

общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на
праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное
пользование

3.10.

количество и перечень объектов
недвижимого* и особо ценного
имущества**, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления

3.11.

1291,4

объем средств, полученных в
отчетном году от распоряжения в
установленном порядке
имуществом, находящимся
у учреждения на праве оперативного
управления

Х

Х

-

-

Бюджетным учреждением дополнительно указывается:
3.12.

3.13.

3.14.

общая балансовая
(остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в
отчетном году за счет средств,
выделенных главным
распорядителем бюджетных средств
учреждению на указанные цели
общая балансовая
(остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в
отчетном году за счет доходов,
полученных от платных услуг и
иной приносящей доход
деятельности
общая балансовая
(остаточная)
стоимость особо ценного
движимого имущества,
находящегося у учреждения на
праве оперативного управления

-

-

-

-

-

-

-

-

921 156,06

0

921 156,06

0

Директор _________________________________________М.В.Кожухова
*

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

Приложение 1

Перечень недвижимого имущества,
закрепленного за МБУДО ДХШ №1
(Наименование учреждения)

от «01» января 2022г.
№
п/п
1
1

Наименование объекта, адрес

Количество Реестровый номер

2
Здание учреждения по
ул.Красноярской,38/1
Итого

Директор

3
1

4
ОС0000000000153

1

__________________
(подпись)

Главный бухгалтер ____________
(подпись)

Балансовая
стоимость
5
8 564 292,17
8 564 292,17

М.В.Кожухова
(расшифровка подписи)

______Г.Г.Рузавина
(расшифровка подписи)

Приложение 2

Перечень особо ценного движимого имущества,
закрепленного за МБУДО ДХШ №1
(наименование учреждения)

от «01» января 2022г.
№
п/п
1
1
2
3
4

5

Наименование

2
Электропечь СНОЛ-2.54.14/II-И1
Электропечь СНОЛ-2.54.14/II-И1
Автоматический узел управления
Автоматическая пожарная
сигнализация и оповещение
людей о пожаре
Набор мебели «Синьора»
Итого

Директор

______________

Количест
во

Реестровый номер

Балансовая
стоимость

4
ОС0000000000565
ОС0000000000566
ОС0000000000610
ОС0000000000010

Год
постановки
на учет
5
01.04.2008
01.04.2008
23.11.2012
25.11.2008

3
1
1
1
1

1

ОС0000000000252

11.03.2010

95000,00
921156,06

___М.В.Кожухова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ____________
(подпись)

Г.Г.Рузавина
(расшифровка подписи)

6
50392,77
50392,77
584943,00
140427,52

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ,СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Новосибирска

«Детская художественная школа №1»
630132 г. Новосибирск,ул. Красноярская,38/1
ИНН 5407174793 КПП 540701001

Справка о неиспользуемом имуществе

На 31.12.2021 года неиспользуемое имущество в МБУДО ДХШ № 1 отсутствует.

Директор ___________________________________М.В.Кожухова

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ,СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Новосибирска

«Детская художественная школа №1»
630132 г. Новосибирск,ул. Красноярская,38/1
ИНН 5407174793 КПП 540701001

Справка об имуществе реализованном
в течение отчетного года

В течение 2021 года реализация имущества в МБУДО ДХШ № 1 не производилась..

Директор

М.В.Кожухова

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ,СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Новосибирска

«Детская художественная школа №1»
630132 г. Новосибирск,ул. Красноярская,38/1
ИНН 5407174793 КПП 540701001

Справка об объектах незавершенного строительства

На 31.12.2021 года объекты незавершенного строительства в МБУДО ДХШ № 1
отсутствуют.

Директор ________________________________М.В.Кожухова

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ,СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Новосибирска

«Детская художественная школа №1»
630132 г. Новосибирск,ул. Красноярская,38/1
ИНН 5407174793 КПП 540701001

Справка об имуществе сданном в аренду

По состоянию на 31.12.2021 года имущество учреждения в аренду не сдавалось.

Директор ______________________________________М.В.Кожухова
Главный бухгалтер ______________________________Г.Г.Рузавина

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ,СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Новосибирска

«Детская художественная школа №1»
630132 г. Новосибирск,ул. Красноярская,38/1
ИНН 5407174793 КПП 540701001

Сведения о приобретенном имуществе

По итогам за 2021 год безвозмездно передано имущество от МОФ П и Р МОУДОД ДХШ
№1 на сумму 118784,00 рублей :
- производственный инвентарь:
пылесос ,цена 8897.00 рублей;

кресло для посетителей , количество 3 штуки, сумма

37 791,00 рублей;
-машины и оборудование:
-компьютер ,сумма 72096,00 рублей.
Все имущество принято к учету.

Директор ___________________________________М.В.Кожухова
Главный бухгалтер ___________________________Г.Г.Рузавина

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ,СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Новосибирска

«Детская художественная школа №1»
630132 г. Новосибирск,ул. Красноярская,38/1
ИНН 5407174793 КПП 540701001

Расшифровка дебиторской и кредиторской
задолженности
На 01.01.2021 года имеется дебиторская задолженность на начало года 51263066,16
отражено в графе 2, долгосрочная задолженность 34175377,14 графа 3(субсидия на
выполнение муниципального задания на 2021 год -16855738,56,субсидия на выполнение
муниципального задания 2022 года -16855738,56).В связи с учетом всех начислений
доходов будущих периодов дебиторская задолженность на 01.01.2022 года гр.9
55731171,30 ( финансовое обеспечение на 2022-18577057,10, 2023-18577057,10, 2024 18577057,10)
Долгосрочная задолженность 37154114,20 графа 10(субсидия на выполнение
муниципального задания на 2023 год -18577057,10,субсидия на выполнение
муниципального задания 2024 года -18577057,10).
Просроченная кредиторская задолженность на 01.1.2022 года отсутствует.

Директор ____________________________________М.В.Кожухова
Главный бухгалтер ____________________________Г.Г.Рузавина

