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ОТЧЕТ 

о результатах деятельности 

 

Муниципальное автономное учреждение культуры дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 7 имени С.В. Рахманинова 
(полное наименование муниципального бюджетного учреждения) 

 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 

за 2020 год 

 

РАЗДЕЛ 1 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1. Общие сведения: 

 

Полное наименование учреждения Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 7 

имени С.В. Рахманинова» 

Реквизиты муниципального правового 

акта, в соответствии с которым создано 

учреждение  

Решение Исполнительного комитета 

Железнодорожного районного Совета 

депутатов трудящихся от 13.08.1959г. 

№ 188 

Юридический адрес учреждения 620050, г. Екатеринбург, ул. 

Техническая, 54 

Учредитель Управление культуры 

Администрации города 

Екатеринбурга 

Руководитель (должность, фамилия, 

инициалы) 

Директор Бартновская Е.Е. 

 

 



2. Сведения о численности работников учреждения и заработной плате 

работников учреждения: 

 

Наименование показателя На начало 

года 

На конец года 

Фактическая штатная численность работников, 

человек 

66 66 

Квалификационный состав работников 

(численность по уровням квалификации): 

Высшая – 29 

Первая – 16 

Вторая – 0 

Высшая – 29 

Первая – 16 

Вторая – 0 

Среднемесячная заработная плата работников, 

тыс. руб. 

42,3 41,0 

Причины изменения количественного состава (если указанные изменения 

произошли) 

 

3. Состав наблюдательного совета: 

 

Фамилия, инициалы Должность (с указанием организации, которую 

представляет член наблюдательного совета) 

 

Год, предшествующий отчетному(2019) 

 

Трофимова Елена Евгеньевна Заместитель начальника Управления культуры 

Администрации города Екатеринбурга 

Бердакова Татьяна Федоровна Начальник отдела культуры Администрации 

Железнодорожного района 

Прокопчик Наталья 

Владимировна 

Заместитель начальника отдела бухгалтерского 

учета и казначейского исполнения бюджета 

Департамента финансов Администрации города 

Екатеринбурга 

Суров Алексей Вячеславович Помощник депутата Екатеринбургской 

городской Думы 

Мяконьких Александр 

Геннадьевич 

Депутат Екатеринбургской городской думы 

Антипин Андрей Михайлович Заместитель начальника Счетной палаты 

Екатеринбургской городской Думы 

Суханова Ольга Тимурьяновна Методист по концертной работе МАУК ДО 

«Детская музыкальная школа № 7 имени 

С.В.Рахманинова» 

Кузовкова Екатерина 

Васильевна 

Главный специалист территориального отдела по 

Железнодорожному району Департамента по 

управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Екатеринбурга. 

Тихонова Анна Николаевна Заведующая библиотекой МАУК ДО «Детская 



музыкальная школа № 7 имени С.В. 

Рахманинова» 

 

Отчетный год(2020) 

 

Трофимова Елена Евгеньевна Заместитель начальника Управления культуры 

Администрации города Екатеринбурга 

Бердакова Татьяна Федоровна Начальник отдела культуры Администрации 

Железнодорожного района 

Прокопчик Наталья 

Владимировна 

Заместитель начальника отдела бухгалтерского 

учета и казначейского исполнения бюджета 

Департамента финансов Администрации города 

Екатеринбурга 

Суров Алексей Вячеславович Помощник депутата Екатеринбургской 

городской Думы 

Мяконьких Александр 

Геннадьевич 

Депутат Екатеринбургской городской думы 

Антипин Андрей Михайлович Заместитель начальника Счетной палаты 

Екатеринбургской городской Думы 

Суханова Ольга Тимурьяновна Методист по концертной работе МАУК ДО 

«Детская музыкальная школа № 7 имени 

С.В.Рахманинова» 

Кузовкова Екатерина 

Васильевна 

Главный специалист территориального отдела по 

Железнодорожному району Департамента по 

управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Екатеринбурга. 

Тихонова Анна Николаевна Заведующая библиотекой МАУК ДО «Детская 

музыкальная школа № 7 имени С.В. 

Рахманинова» 

 

4. Перечень осуществляемых видов деятельности 

 
Наименование вида деятельности, 

осуществляемого учреждением в 

отчетном году 

Основа оказания 

услуги (выполнения 

работы) 

(безвозмездная, 

частично платная, 

платная) 

Разрешительные документы, 

на основании которых 

учреждение осуществляет 

деятельность 

Год, предшествующий отчетному(2019) 

1. Основные виды деятельности в соответствии с Уставом учреждения 

Предоставление дополнительного 

образования детям по 

общеобразовательным программам 

дополнительного образования и 

дополнительным 

предпрофессиональным 

Безвозмездная Устав МАУК ДО «Детская 

музыкальная школа № 7 

имени С.В. Рахманинова», 

утвержденный 

Распоряжением Управления 

культуры Администрации 



общеобразовательным программам в 

области музыкального искусства 

города Екатеринбурга от 

14.09.2015 №290/46/37 

Лицензия на право ведения 

образовательной 

деятельности № 18145 от 

11.01.2016. (ОГРН 

1026602975288) 

2. Прочие виды деятельности в соответствии с Уставом учреждения 

 обучение детей по 

дополнительным 

общеразвивающим программам в 

области музыкального искусства и 

программам художественно-

эстетической направленности; 

 обучение подростков и лиц, 

старше 18 лет, игре на 

музыкальных инструментах и 

сольному пению; 

 обучение детей в группах раннего 

эстетического развития; 

 обучение детей в 

подготовительных группах для 

подготовки к образовательному 

процессу Школы; 

 обучение по программам 

дополнительного образования 

детей; 

 обучение детей по программам 

дошкольного образования; 

 преподавание специальных курсов 

и дисциплин, в т.ч. фонетика, 

иностранные языки для различных 

возрастных групп; 

 репетиторство; 

 организация и проведение на базе 

Школы учебно-методических 

мероприятий (семинаров, 

тренингов, конференций, 

педагогических чтений и др.); 

 методическое консультирование 

учащихся и преподавателей; 

 оказание консультационных услуг, 

 осуществление концертной, 

художественно-зрелищной и 

выставочной деятельности; 

 организация концертов, 

спектаклей, выставок, праздников 

и т.п.; 

 создание творческих коллективов; 

Платная Устав МАУК ДО «Детская 

музыкальная школа № 7 

имени С.В. Рахманинова», 

утвержденный 

Распоряжением Управления 

культуры Администрации 

города Екатеринбурга от 

14.09.2015 №290/46/37 

Лицензия на право ведения 

образовательной 

деятельности№ 18145 от 

11.01.2016. (ОГРН 

1026602975288), 

перечень услуг и тарифы 

МАУК ДО «ДМШ №7 имени 

С.В.Рахманинова», 

утвержденные Приказом №18 

от 11.07.2019 



 проведение конкурсов, 

фестивалей; 

 осуществление издательской 

деятельности; 

 информационно-рекламная 

деятельность; 

 выпуск видеофильмов, запись 

компакт дисков и аудиокассет; 

 ремонт и настройка музыкальных 

инструментов; 

 организация фестивалей, 

конкурсов; 

 предоставление музыкальных 

инструментов; 

 разработка учебных пособий, 

методической, справочной 

литературы, аудио- и 

видеопродукции. 

Отчетный год(2020) 

1. Основные виды деятельности в соответствии с Уставом учреждения 

Предоставление дополнительного 

образования детям по 

общеобразовательным программам 

дополнительного образования и 

дополнительным 

предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в 

области музыкального искусства 

Безвозмездная Устав МАУК ДО «Детская 

музыкальная школа № 7 

имени С.В. Рахманинова», 

утвержденный 

Распоряжением Управления 

культуры Администрации 

города Екатеринбурга от 

14.09.2015 №290/46/37 

Лицензия на право ведения 

образовательной 

деятельности № 18145 от 

11.01.2016. (ОГРН 

1026602975288) 

2. Прочие виды деятельности в соответствии с Уставом учреждения 

 обучение детей по 

дополнительным 

общеразвивающим программам в 

области музыкального искусства и 

программам художественно-

эстетической направленности; 

 обучение подростков и лиц, 

старше 18 лет, игре на 

музыкальных инструментах и 

сольному пению; 

 обучение детей в группах раннего 

эстетического развития; 

 обучение детей в 

подготовительных группах для 

подготовки к образовательному 

Платная Устав МАУК ДО «Детская 

музыкальная школа № 7 

имени С.В. Рахманинова», 

утвержденный 

Распоряжением Управления 

культуры Администрации 

города Екатеринбурга от 

14.09.2015 №290/46/37 

Лицензия на право ведения 

образовательной 

деятельности№ 18145 от 

11.01.2016. (ОГРН 

1026602975288), 

перечень услуг и тарифы 

МАУК ДО «ДМШ №7 имени 



процессу Школы; 

 обучение по программам 

дополнительного образования 

детей; 

 обучение детей по программам 

дошкольного образования; 

 преподавание специальных курсов 

и дисциплин, в т.ч. фонетика, 

иностранные языки для различных 

возрастных групп; 

 репетиторство; 

 организация и проведение на базе 

Школы учебно-методических 

мероприятий (семинаров, 

тренингов, конференций, 

педагогических чтений и др.); 

 методическое консультирование 

учащихся и преподавателей; 

 оказание консультационных услуг, 

 осуществление концертной, 

художественно-зрелищной и 

выставочной деятельности; 

 организация концертов, 

спектаклей, выставок, праздников 

и т.п.; 

 создание творческих коллективов; 

 проведение конкурсов, 

фестивалей; 

 осуществление издательской 

деятельности; 

 информационно-рекламная 

деятельность; 

 выпуск видеофильмов, запись 

компакт дисков и аудиокассет; 

 ремонт и настройка музыкальных 

инструментов; 

 организация фестивалей, 

конкурсов; 

 предоставление музыкальных 

инструментов; 

 разработка учебных пособий, 

методической, справочной 

литературы, аудио- и 

видеопродукции. 

С.В.Рахманинова», 

утвержденные  

№ 17 от 04.08.2020 

 

5. Иные сведения (по решению учредителя, главного распорядителя 

бюджетных средств):      -     . 



РАЗДЕЛ 2 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

6. Информация об изменении балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов: 

 
Наименование показателя На начало года, 

тыс. руб. 

На конец года 

тыс. руб. в процентах к 

стоимости на начало 

Год, предшествующий отчетному 

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость нефинансовых активов 

30 286,9 

(18 592,3) 

36 478,8 

(22 526,2) 

            120% 

121,2% 

Отчетный год 

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость нефинансовых активов 

36 478,8 

(22 526,2) 

37 139,8 

(21 573,4) 

            101,8% 

95,8% 

 

7. Информация об изменении дебиторской и кредиторской 

задолженности: 

 
Виды поступлений и 

выплат 

Кредиторская задолженность Дебиторская задолженность 

изменение в 

процентах к 

значению на 

начало года 

просроченная 

задолженность, 

тыс. руб. 

изменение в 

процентах к 

значению на 

начало года 

нереальная к 

взысканию 

задолженность, 

тыс. руб. 

Год, предшествующий отчетному 

1. Поступления, в том 

числе по видам 

поступлений: 

- - 42,7% - 

… - - - - 

2. Выплаты, в том 

числе по видам 

выплат: 

87% - 834% - 

… - -   - 

Отчетный год 

1. Поступления, в том 

числе по видам 

поступлений: 

100% - - - 

… - - - - 

2. Выплаты, в том 

числе по видам 

выплат: 

69,2% - 73,7% - 

… - - - - 

 

Причины возникновения просроченной кредиторской задолженности:  

      -       . 

 

Причины возникновения нереальной к взысканию суммы дебиторской 

задолженности:      -      . 

 



8. Отчет о выполнении муниципального задания: 

 
Наименование вида 

деятельности (услуги, 

работы) 

Единица 

измерения 

объема в 

натуральном 

выражении 

План на год Факт по итогам года 

объем 

услуги 

(работы) в 

натуральном 

выражении 

средняя 

цена 

(тариф), 

руб. 

объем 

услуги 

(работы) в 

натуральном 

выражении 

средняя 

цена 

(тариф), 

руб. 

Год, предшествующий отчетному(2019) 

Услуга по 

предоставлению 

дополнительного 

образования детям по 

общеобразовательным 

программам 

дополнительного 

образования и 

дополнительным 

предпрофессиональным 

общеобразовательным 

программам в области 

искусств 

человек 

(количество 

обучающихся) 

380 - 380 - 

Методическая работа в 

установленной сфере 

деятельности 

Единица 

(количество 

мероприятий) 

0 - 0 - 

Отчетный год(2020) 

Услуга по 

предоставлению 

дополнительного 

образования детям по 

общеобразовательным 

программам 

дополнительного 

образования и 

дополнительным 

предпрофессиональным 

общеобразовательным 

программам в области 

искусств 

человек 

(количество 

обучающихся) 

380 - 380 - 

Методическая работа в 

установленной сфере 

деятельности 

Единица 

(количество 

мероприятий) 

0 - 0 - 

 

9. Отчет об осуществлении деятельности, связанной с выполнением 

работ и оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному страхованию:    

      -       . 

 

 



10. Информация о доходах, полученных от оказания платных услуг 

(выполнения работ): 
Наименование вида деятельности (услуги, 

работы) 

План по 

доходам на 

год, тыс. руб. 

Фактический доход по 

итогам года 

тыс. 

руб. 

в процентах к 

плану 

Год, предшествующий отчетному 

Обучение детей в группах раннего 

эстетического развития; Обучение подростков 

игре на музыкальных инструментах,                  

в том числе: 

- платные услуги 

- безвозмездные поступления 

 

 

5 790,6 

 

3 591,6 

2 199,0 

 

 

5 790,6 

 

3 591,6 

2 199,0 

 

 

100,0% 

 

100,0% 

100,0% 

Отчетный год 

Обучение детей в группах раннего 

эстетического развития; Обучение подростков 

игре на музыкальных инструментах,                  

в том числе: 

- платные услуги 

- безвозмездные поступления 

 

 

5 249,3 

 

2 951,2 

2 298,1 

 

 

5 249,3 

 

2 951,2 

2 298,1 

 

 

100,0% 

 

100,0% 

100,0% 

 

11. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям: 
Наименование 

услуги (работы), 

осуществляемой 

за плату 

Единица 

измерения 

объема 

услуги 

(работы) в 

натуральном 

выражении 

Цена (тариф), тыс. руб. 

на начало 

отчетного 

года 

на конец 

1 

квартала 

отчетного 

года 

на конец 

2 

квартала 

отчетного 

года 

на конец 

3 

квартала 

отчетного 

года 

на конец 

отчетного 

года 

Год, предшествующий отчетному(2019) 

Раннее 

эстетическое 

развитие, дети 

2-3 лет 

Чел. в месяц 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Раннее 

эстетическое 

развитие, дети 4 

лет 

Чел. в месяц 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

Раннее 

эстетическое 

развитие, дети 5 

лет 

Чел. в месяц 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 

Раннее 

эстетическое 

развитие, дети 5 

лет 

Чел. В 

месяц 

3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Раннее 

эстетическое 

развитие, дети 6 

лет Вариант 1 

Чел. в месяц 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 



Раннее 

эстетическое 

развитие, дети 6 

лет Вариант 2 

Чел. в месяц 2.4 2,4 2,4 2,4 2,4 

Раннее 

эстетическое 

развитие, дети 6 

лет Вариант 3 (с 

инструментом) 

Чел. в месяц 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Подготовка к 

обучению в 

школе Вариант 

1 

 

Чел. в месяц 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 

Подготовка к 

обучению в 

школе. Вариант 

2 

Чел. в месяц 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Подготовка к 

обучению в 

школе. Вариант 

3 

Чел. в месяц 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 

Подготовка к 

обучению в 

школе. Вариант 

4 

Чел. в месяц 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 

Подготовка к 

обучению в 

школе. Вариант 

5 

Чел. в месяц 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

Обучение 

подростков игре 

на муз. 

инструментах 

Чел. в месяц 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

Обучение лиц 

старше 18 лет, 

музыкальный 

инструмент, 

вокал 

Чел. в месяц 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Общеразвиваю

щая программа 

«Учусь 

учиться» 

Чел. В 

месяц 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Общеразвиваю

щая программа 

для взрослых 

«Хочу все 

знать» 

Чел. В 

месяц 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Отчетный год(2020) 

Обучение детей 

в 

подготовительн

Чел. в месяц 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 



ой группе с 

инструментом 

(6-7 лет) 

Обучение детей 

в 

подготовительн

ой группе с 

инструментом 

(6-7 лет) 

Чел. в месяц 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Обучение детей 

в 

подготовительн

ой группе с 

инструментом 

(6-7 лет) 

Чел. в месяц 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 

Обучение детей 

в 

подготовительн

ой группе с 

инструментом 

(6-7 лет) 

Чел. в месяц 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 

Обучение детей 

в 

подготовительн

ой группе с 

инструментом 

(6-7 лет) 

Чел. в месяц 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 

Обучение детей 

в 

подготовительн

ой группе с 

инструментом 

(6-7 лет) 

Чел. в месяц 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

Обучение детей 

в 

подготовительн

ой группе с 

инструментом 

(6-7 лет) 

Чел. в месяц 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

Обучение детей 

в 

подготовительн

ой группе с 

инструментом 

(6-7 лет) 

Чел. в месяц 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 

Обучение детей 

в группах РЭР 

(4-5 лет) 

Чел. в месяц 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 

Обучение детей 

в группах РЭР 

(4-5 лет) 

Чел. в месяц 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 

Обучение детей Чел. в месяц 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 



в группах РЭР 

(4-5 лет) 

Обучение детей 

в группах РЭР 

(2-3 года) 

Чел. в месяц 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

Общеразвиваю

щая программа 

«Путь к 

музыке» 

Чел. В 

месяц 

3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

Обучение 

подростков игре 

на муз. 

инструментах 

Чел. в месяц 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

Обучение лиц 

старше 18 лет, 

музыкальный 

инструмент, 

вокал 

Чел. в месяц 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Общеразвиваю

щая программа 

«Учусь учиться 

Чел. В 

месяц 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Общеразвиваю

щая программа 

для взрослых 

«Хочу все 

знать» 

Чел. В 

месяц 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

 

12. Информация о количестве потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения: 

 

Наименование показателя Год, предшествующий 

отчетному(2019) 

Отчетный 

год(2020) 

Количество потребителей, 

воспользовавшихся бесплатными 

услугами (работами), чел. 

380 380 

Количество потребителей, 

воспользовавшихся частично платными 

услугами (работами), чел. 

0 0 

Количество потребителей, 

воспользовавшихся платными услугами 

(работами), чел. 

200 200 

Общее количество потребителей по 

всем видам услуг (работ), чел. 

580 580 

 

13. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 

рассмотрения меры: 

Жалоб потребителей не было.         
(за год, предшествующий отчетному) 

Жалоб потребителей не было.         



(за отчетный год) 

14. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также 

от порчи материальных ценностей в отчетном году составила 0 тысяч рублей, 

за год, предшествующий отчетному – 0 тысяч рублей. 

 

15. Отчет о суммах кассовых и плановых поступлений и выплат: 

 
Наименование показателя Плановый 

показатель 

Кассовое 

исполнение 

Год, предшествующий отчетному 

1. Остаток средств на начало периода 526,1 526,1 

2. Поступления всего, 

в том числе: 

51 054,1 51 054,1 

2.1. субсидия на выполнение муниципального задания 35 226,0 35 226,0 

2.2. целевая субсидия (оплата труда педработникам, 

приобретение ОС) 

10 037,5 10 037,5 

2.3. платные услуги и предпринимательская деятельность 5 790,6 5 790,6 

3. Выплаты, 

в том числе: 

51 076,9 51 076,9 

3.1. целевая субсидия 10 037,5 10 037,5 

     Заработная плата 2 158,3 2 158,3 

     Начисления на выплаты по оплате труда 651,7 651,7 

      Расходы на приобретение ОС 7 227,5 7 227,5 

3.2. субсидия на выполнение муниципального задания; 

платные услуги и предпринимательская деятельность 

41 039,4 41 039,4 

Заработная плата 28 023,6 28 023,6 

Прочие выплаты 0,1 0,1 

Начисления на выплаты по оплате труда 8 408,3 8 408,3 

Услуги связи 52,1 52,1 

Транспортные услуги 395,1 395,1 

Коммунальные услуги 684,0 684,0 

Арендная плата за пользование имуществом 85,0 85,0 

Работы, услуги по содержанию имущества 662,6 662,6 

Прочие работы, услуги 1 331,3 1 331,3 

Прочие расходы 724,4 724,4 

Расходы по приобретению ОС 555,2 555,2 

Расходы по приобретению МЗ 117,7 117,7 

4. Остаток средств на конец периода 503,3 503,3 

Отчетный год 

1. Остаток средств на начало периода 503,3 503,3 

2. Поступления всего, 

в том числе: 

42 857,7 42 857,7 

2.1. субсидия на выполнение муниципального задания 37 461,7 37 461,7 

2.2. целевая субсидия (приобретение кацтоваров; 

приобретение устройств(средств) дезинфекции и 

медицинского контроля.) 

146,7 146,7 

2.3. платные услуги и предпринимательская деятельность 5 249,3 5 249,3 

3. Выплаты, 

в том числе: 

42 178,6  42 178,6  



3.1. целевая субсидия 146,7 146,7 

Расходы на приобретение ОС 85,6 85,6 

Расходы на приобретение МЗ 61,1 61,1 

3.2. субсидия на выполнение муниципального задания; 

платные услуги и предпринимательская деятельность 

42 031,9 42 031,9 

Заработная плата 29 806,4 29 806,4 

Прочие выплаты 0,4 0,4 

Начисления на выплаты по оплате труда 8 755,9 8 755,9 

Услуги связи 53,3 53,3 

Транспортные услуги 0 0 

Коммунальные услуги 680,2 680,2 

Арендная плата за пользование имуществом 0 0 

Работы, услуги по содержанию имущества 433,0 433,0 

Прочие работы, услуги 883,7 883,7 

Прочие расходы 551,2 551,2 

Расходы по приобретению ОС 750,0 750,0 

Расходы по приобретению МЗ 117,8 117,8 

4. Остаток средств на конец периода 1 182,4 1 182,4 

 

 

 

 

16. Информация о прибылях и убытках: 

 

Наименование показателя Год, 

предшествующий 

отчетному, тыс. руб. 

Отчетный 

год, тыс. 

руб. 

1. Общая сумма прибыли до 

налогообложения, в том числе по видам 

деятельности (видам работ, услуг): 

0 0 

…   

2. Чистая прибыль 0 0 



РАЗДЕЛ 3 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, 

ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ 
17. Информация об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления: 
Наименование вида имущества Балансовая (остаточная) 

стоимость, тыс. руб. 

на начало года на конец года 

Год, предшествующий отчетному 

Недвижимое имущество на праве оперативного 

управления, в том числе: 

14 435,5 

 

(10 626,5) 

14 435,5 

 

(10 323,6) 

имущество, используемое учреждением 14 435,5 

(10 626,5) 

14 435,5 

(10 323,6) 

имущество, переданное в аренду - - 

имущество, переданное в безвозмездное пользование - - 

Движимое имущество на праве оперативного управления, 

в том числе: 

3 709,9 

(1 899,8) 

8 191,4 

(5 168,9) 

имущество, используемое учреждением 3 698 

(1 887,9) 

8 179,5 

(5 168,9) 

имущество, переданное в аренду - - 

имущество, переданное в безвозмездное пользование 11,9 (0) 11,9 (0) 

Особо ценное движимое имущество в составе движимого 

имущества на праве оперативного управления 

12 141,5 

(6 066,1) 

13 851,7 

(7 033,7) 

Отчетный год 

Недвижимое имущество на праве оперативного 

управления, 

в том числе: 

14 435,5 

 

(10 323,6) 

14 435,5 

 

(10 020,7) 

имущество, используемое учреждением 14 435,5 

(10 323,6) 

14 435,5 

(10 020,7) 

имущество, переданное в аренду - - 

имущество, переданное в безвозмездное пользование - - 

Движимое имущество на праве оперативного управления, 

в том числе: 

8 191,4 

(5 168,9) 

2 755,4 

(180,3) 

имущество, используемое учреждением 8 179,5 

(5 168,9 

5 168,9 

(180,3) 

имущество, переданное в аренду - - 

имущество, переданное в безвозмездное пользование 11,9 (0) - 

Особо ценное движимое имущество в составе движимого 

имущества на праве оперативного управления 

13 851,7 

(7 033,7) 

19 948,9 

(11 372,4) 

 
18. Информация об общей площади объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления: 
Наименование вида имущества Общая площадь, кв. м. 

на начало года на конец года 

Год, предшествующий отчетному(2019) 

Недвижимое имущество на праве оперативного 

управления, 

в том числе: 

5 297,6 5 297,6 

имущество, используемое учреждением 5 297,6 5 297,6 



имущество, переданное в аренду - - 

имущество, переданное в безвозмездное пользование - - 

Отчетный год(2020) 

Недвижимое имущество на праве оперативного 

управления, 

в том числе: 

5 297,6 5 297,6 

имущество, используемое учреждением 5 297,6 5 297,6 

имущество, переданное в аренду - - 

имущество, переданное в безвозмездное пользование - - 

 

19. Информация о количестве объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления: 

 

Наименование вида имущества Количество объектов, ед. 

на начало года на конец года 

Год, предшествующий отчетному(2019) 

Объекты недвижимого имущества на праве 

оперативного управления, в том числе: 

2 2 

здания 1 1 

строения 0 0 

сооружения 0 0 

Отчетный год(2020) 

Объекты недвижимого имущества на праве 

оперативного управления, в том числе: 

2 2 

здания 1 1 

строения 0 0 

сооружения 0 0 

 

20. Информация об объеме средств, полученных от распоряжения в 

установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве 

оперативного управления: 

 

Наименование вида имущества Объем средств, полученных от 

распоряжения имуществом, тыс. 

руб. 

Год, 

предшествующий 

отчетному 

Отчетный 

год 

Имущество на праве оперативного 

управления, 

в том числе: 

- - 

недвижимое имущество - - 

движимое имущество - - 

 

 



21. Перечень и балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного за счет средств, выделенных учредителем на эти 

цели: 

Наименование объекта 

имущества 

Количество 

объектов, 

ед. 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Балансовая 

(остаточная) 

стоимость, тыс. руб. 

Год, предшествующий отчетному 

 - - - 

 - - - 

Итого - - - 

Отчетный год 

 - - - 

 - - - 

Итого - - - 

 

22. Перечень и балансовая (остаточная) стоимость объектов имущества, 

приобретенных на средства, полученные учреждением от приносящей доход 

деятельности: 
Наименование объекта 

имущества 

Количество 

объектов, ед. 

Общая 

площадь, кв. м. 

Балансовая (остаточная) 

стоимость, тыс. руб. 

Год, предшествующий отчетному 

 - - - 

 - - - 

Итого - - - 

Отчетный год 

 - - - 

 - - - 

Итого - - - 

23. Иные сведения (по решению учредителя, главного распорядителя 

бюджетных средств):      -     . 

 

 
Директор      

(наименование должности руководителя 

учреждения) 

« »    2021 г. 

_______________ ___Бартновская Е.Е.___ 
 (подпись)       (фамилия, инициалы) 

 

 

 

Главный бухгалтер     
(главный бухгалтер) 

« »    2021 г. 

_______________ ___Бабушкина И.В.___ 
 (подпись)       (фамилия, инициалы) 

 

 

 

 Директор МКУ БО МУК  

Железнодорожного района 
(исполнитель) 

« »    2021 г. 

_______________ ___Наумова И.А.___ 
 (подпись)       (фамилия, инициалы) 
 

 
 


