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Раздел 1. Общие сведения о муниципальном учреждении

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя

краткая
характеристика

правовое
обоснование

1. Виды деятельности (с указанием исчерпывающего 
перечня основных видов деятельности и иных видов 
деятельности, не являющихся основными), которые 
муниципальное учреждение вправе осуществлять в 
соответствии с его учредительными документами

Предметом (основными 
видами деятельности) 

бюджетного учреждения 
явлюются:

- организация и проведе
ние культурно-массовых 
мероприятий, выставок;
- художественное оформ
ление и техническое осна
щение праздников и меро
приятий;
- реализация концертных 
программ;
- деятельность студии зву
козаписи;
- организация кино- и ви
деообслуживания населе
ния;
- организация кружков, 
студий, курсов различных 
направлений;
- организация работы про
фессиональных и самодея
тельных творческих кол
лективов города, развитие 
самодеятельного художе
ственного творчества и 
популяризации различных 
видов искусства.

Дополнительными 
видами деятель
ности бюджетного 
учреждения, при
носящими доход, 
являются:

- создание условий для 
проведения гастрольных и 
выездных спектаклей, кон
цертов, цирков, конкурсов, 
ярмарок, чемпионатов, 
лекций, семинаров, конфе
ренций, собраний, совеща
ний, дискотек, в т.ч. оказа
ние услуг по техническо
му, звуковому и световому 
сопровождению;
- концертная, выставочная 
и гастрольная деятель
ность;
- изготовление и прокат 
сценических костюмов и 
бутафории;
- организация самоокупае
мых студий, кружков, объ
единений по интересам, 
любительских клубов;
- изготовление и реализа
ция каталогов, буклетов и 
другой рекламной печат-

Устав № 
3752/36-п от 
18.12.2017 с 

изменениями 
(приказ Депар
тамента муни
ципальной соб

ственности и 
земельных ре

сурсов админи
страции города 

Нижневартовска 
от 28.01.2018 № 

248/36-п)
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ной продукции, пропаган
дирующих культуру и ис
кусство;
- разработка сценариев и 
постановочная работа на 
договорной основе;
- услуги видео- и звукоза
писи;
- фотоуслуги;
- услуги по организации 
досуга, в т.ч. услуги пита
ния бара;
- предоставление сервис
ных услуг для культурно
зрелищных мероприятий, в 
т.ч услуг платных туалетов 
(в фойе 1-го этажа);
- предоставление экскур
сионных услуг;
- производство телевизи
онных программ и роли
ков.

наименование 
услуги(работы)

нормативный 
правовой акт

2. Услуги (работы), которые оказываются потребителям 
за плату в случаях, предусмотренных муници
пальными правовыми актами, с указанием по
требителей указанных услуг (работ)

Услуги по обслуживанию 
культурно-массовых меро
приятий.
Услуги по обслуживанию 
выставок.
Реализация входных биле
тов на мероприятия, вы
ставки, концерты. 
Концерты творческих кол
лективов.
Взносы за участие в само
окупаемых кружках. 
Услуги платного туалета. 
Выручка бара.

Устав № 
3752/36-п от 
18.12.2017 с 

изменениями 
(приказ Депар
тамента муни
ципальной соб

ственности и 
земельных ре

сурсов админи
страции города 

Нижневартовска 
от 28.01.2018 № 

248/36-п)

реквизиты
документа

срок
действия

3. Перечень разрешительных документов (с указанием 
номеров, даты выдачи и срока действия), на основа
нии которых муниципальное учреждение осуществ
ляет деятельность (свидетельство о государственной 
регистрации муниципального учреждения, решения 
учредителя о создании муниципального учреждения, 
лицензия и другие разрешительные докумен
ты)

1 .Свидетельство о госу
дарственной регистрации
от 16.02.2000 №133 

2. Устав № 3752/36-п от
18.12.2017 с изменениями 
(приказ Департамента му
ниципальной собственно
сти и земельных ресурсов

администрации города 
Нижневартовска от

28.01.2018 № 248/36-п)"
на начало 

отчетного года
на конец 

отчетного года
4. Количество структурных подразделений (за исключе

нием обособленных структурных подразделений (фи
лиалов))*

X X

5. Установленная численность муниципального учре
ждения**

204 210

Численность в соответствии с утвержденным штат
ным расписанием муниципального учреждения***

X X

6. Фактическая численность муниципального учрежде- 202,5 203
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ния (указывается фактическая численность муници
пального учреждения, данные о количественном со
ставе и квалификации работников муниципального 
учреждения) на начало и на конец отчетного года

7. Количество штатных единиц муниципального учре
ждения, задействованных в осуществлении основных 
видов деятельности*

X X

В. Количество штатных единиц муниципального учре
ждения, осуществляющих правовое и кадровое обес
печение, бухгалтерский учет, административно- 
хозяйственное обеспечение, информационно
техническое обеспечение, делопроизводство*

X X

9. Количество вакантных должностей* X X
за год, 

предшествующий 
отчетному

за отчетный 
год

10. Средняя заработная плата работников муниципально
го учреждения, в том числе:
- руководителей;
- заместителей руководителей;
- специалистов

70 940 руб.

276 537 руб. 
263 548 руб. 
70 940 руб.

67 248,6 руб. 

0
215 969 руб. 

67 248,60 руб.

*Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
наделены полномочиями по исполнению государственных функций, а также осущ ествляю т полномочия 
по обеспечению деятельности федеральных государственных органов, осущ ествляю щ их функции и пол
номочия учредителя таких учреждений.
**Заполняется казенным учреждением.
***Запояняется бюджетным учреждением.
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Раздел 2. Результаты деятельности муниципального учреждения

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя
бюджетная

деятельность
приносящая

доход
деятельность

1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточ
ной) стоимости нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года (в процентах)

+0,14%/-2,47% + 17,79%/+11,42%

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хищениям материальных ценно
стей, денежных средств, а также от порчи материальных 
ценностей (таблица 1)

3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и креди
торской задолженности муниципального учреждения отно
сительно предыдущего отчетного года (в процентах) с ука
занием причин образования просроченной кредиторской 
задолженности, а также дебиторской задолженности, нере
альной к взысканию (таблицы 2, 3)

0%/+496,36% -25,35%/+23,25%

4. Суммы доходов, полученных муниципальным учреждением 
от оказания платных услуг (выполнения работ) (таблица 4)

X 33 034 526,39

5. Сведения об оказании муниципальным учреждением муни
ципальных услуг (выполнении работ), которому в соответ
ствии с решением органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя, сформировано муниципальное за
дание сверх муниципального задания

X X

6. Сведения об иных видах деятельности (доля объема услуг 
(работ) в рамках осуществления иных видов деятельности в 
общем объеме осуществляемых муниципальным учрежде
нием услуг (работ))*

X X

7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям (в динамике в течение отчетного года) (табли
ца 5)

8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услу
гами (работами) муниципального учреждения (в том числе 
платными для потребителей) (таблица 6)

195/145740 249/74109

9. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам 
их рассмотрения меры (таблица 7)

- -

10. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвра
та) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финан
сово-хозяйственной деятельности муниципального учре
ждения**

К 178 595 476,95 
П 180 231 676,95

К 34 461 578,35 
П 34 461 578,35

И . Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстанов
ленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотрен
ных планом финансово-хозяйственной деятельности му
ниципального учреждения**

К 178 564 097,46 
П 180 231 676,95

К 47 525 015,88 
П 49 ИЗ 461,46

"“Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
наделены полномочиями по исполнению государственных функций, а также осущ ествляю т полномочия 
по обеспечению деятельности федеральных государственных органов, осущ ествляю щ их функции и пол
номочия учредителя таких учреждений.
**Заполняется бюджетным учреждением.
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Таблица 1. Общая сумма выставленных требований 
в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

№
п/п

Наименование показателя Всего
(руб.)

В том числе:

бюджетная
деятельность

(руб.)

приносящая доход 
деятельность

(руб.)
1. Недостачи материальных ценностей
2. Недостачи денежных средств - -

3. Хищение материальных ценностей - -
4. Хищение денежных средств - -

5. Порча материальных ценностей - -
Итого - -

Таблица 2. Динамика изменения дебиторской задолженности

№
п/п

Вид поступлений 
(выплат)

Дебиторская 
задолженность 
на начало года 

(руб.)

Дебиторская 
задолженность 
на конец года 

(руб.)

Изменение 
( +, - ,  %) 
(4/3*100)

Причины 
образования 

задолженности, 
нереальной 

к взысканию
всего в том 

числе 
нере

альная 
к взыс
канию

1 2 3 4 5 6 7
1. Дебиторская задолженность 

по выданным авансам, полу
ченным за счет средств го
родского бюджета

10 000 10 000 0 0 (0%)

2. Дебиторская задолженность 
по выданным авансам за счет 
доходов, полученных от при
носящей доход деятельности

2 121 878,79 701 600 0 -1 420 278,79/ 
-66,93%

Итого 2 131 878,79 711 600 0

Таблица 3. Динамика изменения кредиторской задолженности

№
п/п

Вид поступлений 
(выплат)

Кредиторская 
задолженность 
на начало года 

(руб.)

Кредиторская 
задолженность 
на конец года 

(руб.)

Изменение
(+, %,) 
(4/3*100)

Причины
образования 
задолженно

сти, 
нереальной 

к  взысканию
всего в том 

числе 
нере

альная 
к взыс
канию

1 2 3 4 5 6 7
1. Кредиторская задолженность 

по выданным авансам, полу
ченным за счет средств го
родского бюджета

0 2 020 935,09 0 +2 020 935,09
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2. Кредиторская задолженность 
по выданным авансам за счет 
доходов, полученных от при
носящей доход деятельности

571 809,78 835 432,39 0 +263622,61/
+46,1%

Итого 571 809,78 835 432,39

Таблица 4. Сумма доходов, 
полученных муниципальным учреждением 

от оказания платных услуг (выполнения работ)

№
п/п

Вид платных услуг 
(работ)

Сумма доходов, полученных от оказании 
платных услуг (работ)

(руб.)
при оказании 

платных услуг
при осуществлении 

основных видов 
деятельности сверх 

муниципального 
задания

при осуществлении 
иных видов 

деятельности*

1 Доходы по условным 
арендным платежам

541 178,56

2 Доходы от предо
ставлений платных 
услуг, в том числе:
- услуги по обслужи
ванию культурно- 
массовых мероприя
тий
- услуги по обслужи
ванию выставок, 
семинаров
- реализация входных 
билетов (концерты, 
спектакли и др.)
- реализация входных 
билетов (мероприя
тия ДИ)
- взносы за участие в 
самоокупаемых 
кружках

организационные
взносы

выручка бара 
«Джем»

29 531 748,59

12 130 291,65

1 808 851,30

3 762 047,50

3 655 705,88

1 873 141,00 

172 250,00 

6 129 461,26
3 Доходы от компен

сации затрат
1 427 051,96

4 Доходы по услов
ным арендным пла
тежам

585 634,38

4 Доходы по штрафам, 
пеням, неустойкам, 
возмещениям ущер
ба

36 101,86

6 Безвозмездные де
нежные поступления

4 679 260,00

7 По иным доходам 
(НДС)

-2 339 397,00

Итого 33 034 526,39

*Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
наделены полномочиями по исполнению государственных функций, а также осущ ествляю т полномочия
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по обеспечению деятельности федеральных государственных органов, осущ ествляю щ их функции и пол
номочия учредителя таких учреждений.

Таблица 5. Цены (тарифы) 
на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного года)
Тарифы в течении 2019 года не менялись
№
п/п

Наименование услуги Ед.изм. Цена без 
НДС, руб.

Цена с НДС, 
руб.

1 Услуги по обслуживанию лекций, семинаров, конференций, 
собраний, совещаний в большом зале, мероприятий в сти
лобате

рабочие дни 1 час 6620,90 7945,08
выходные и праздничные дни 1 час 9100,27 10920,32

2 Услуги по обслуживанию мероприятий, концертов, цирков, 
конкурсов, спектаклей в большом зале

рабочие дни 1 час 12070,17 14484,20
выходные и праздничные дни 1 час 17796,30 21355,56

3 Услуги по обслуживанию мероприятий, концертов, цирков, 
конкурсов, спектаклей, лекций, семинаров, конференций, 
собраний, совещаний в малом зале

рабочие дни 1 час 5118,64 6142,37

выходные и праздничные дни 1 час 7683,03 9219,64

4 Услуги по обслуживанию выставок, мероприятий, фур
шетов в фойе 1-ого, 2-го, 3-го этажей, стилобате

рабочие дни 1 час 1723,21 2067,85
выходные и праздничные дни 1 час 3245,14 3894,17

5 Услуги по обслуживанию лекций, семинаров, конференций, 
собраний, совещаний в баре

рабочие дни 1 час 1555,34 1866,41
выходные и праздничные дни 1 час 2866,47 3439,76

6 Услуги по предоставлению звукотехнического оборудова
ния и сценических постановочных средств, реализации 
входных билетов, форма которых утверждена в установ
ленном порядке как бланк строгой отчетности в большом 
зале

1 час 10 000,00 10 000,00

7 Услуги по предоставлению звукотехнического оборудова
ния и сценических постановочных средств, реализации 
входных билетов, форма которых утверждена в установ
ленном порядке как бланк строгой отчетности в малом 
зале

1 час 4 500,00 4 500,00

8 Обслуживание на площади перед МБУ "Дворец искусств"

в рабочие дни 1 час 1778,36 2134,03
в выходные дни 1 час 3525,07 4230,08

9 Услуги проекции на светодиодном экране 1 час 35815,72 42978,86
10 Лазерное шоу 1 мину

та
15867,28 19040,74

11 Услуги видеостудии

Видеосъемка

рабочие дни 1 час 2238,13 2685,76
выходные и праздничные дни 1 час 3793,97 4552,76
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Монтаж видеозаписи

рабочие дни 1 час 2269,50 2723,40
выходные и праздничные дни 1 час 3857,54 4629,05
Проекиия видеозаписи
рабочие дни 1 час 2238,13 2685,76
выходные и праздничные дни 1 час 3793,97 4552,76

12 Услуги студии звукозаписи

Изготовление фонограммы

рабочие дни 1 час 2135,99 2563,19
выходные и праздничные дни 1 час 2893,51 3472,21

13 Прокат видеоролика на телевизионной панели в фойе 1-го 
этажа

1 месяц 2678,03 3213,64

14 Услуги по изготовлению и установке рекламного щита 1 шт. 7497,46 8996,95

15 Услуги по установке рекламного щита (монтаж, демон
таж)

1 шт. 3115,25 3738,30

16 Услуги по разработке оригинального сценария культурно- 
массового мероприятия 1 час 808,20 969,84

17 Услуги режиссерско-постановочной работы культурно- 
массового мероприятия 1 час 808,20 969,84

18 Концертная деятельность творческих коллективов

Детский хореографический ансамбль "Альянс" 1 номер 3517,92 4221,50

Театральный коллектив "Антракт" 1 номер 2080,20 2496,24

Таблица 6. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) муниципального учреждения 

(в том числе платными для потребителей)

№
п/п

Вид услуг (работ) Платные/бесплатные 
услуги (работы)

Количество
потребителей

Итого количество потребителей платных услуг (ра
бот)

249 74109

Итого количество потребителей бесплатных услуг 
(работ)

195 145740

Всего количество потребителей 444 219849

Таблица 7. Количество жалоб потребителей 
и принятые по результатам их рассмотрения меры

№
п/п

Вид услуг (работ) Количество жалоб Принятые меры

- - -
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Раздел 3. Об использовании 
закрепленного за муниципальным учреждением  

муниципального имущества

3.1. Сведения об использовании 
закрепленного за муниципальным учреждением 

муниципального имущества

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя 
(р у б )

на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 

года
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость не

движимого имущества, находящегося у муници
пального учреждения на праве оперативного 
управления

Б 423 937 584,92 424 655 590,12

О 375 452 946,15 371 615 355,82

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость не
движимого имущества, находящегося у муници
пального учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду

Б 0 0

О

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость не
движимого имущества, находящегося у муници
пального учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное поль
зование

Б 0 0

О

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость дви
жимого имущества, находящегося у муници
пального учреждения на праве оперативного 
управления

Б 150 020 151,56 156 461 663,83

О 39 497 925,13 35 020 802,92

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость дви
жимого имущества, находящегося у муници
пального учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду

Б 0 0

О

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость дви
жимого имущества, находящегося у муници
пального учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное поль
зование

Б 0 0

О

7. Общая балансовая (остаточная) стоимость не
движимого имущества, приобретенного муници
пальным учреждением в отчетном году за счет 
средств, выделенных органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя, муници
пальному учреждению на указанные цели*

Б 0 0

О

8. Общая балансовая (остаточная) стоимость не
движимого имущества, приобретенного муници
пальным учреждением в отчетном году за счет 
доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности*

Б 0 0

О

9. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного движимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оператив
ного управления*

Б 135 269 134,89 89 717 144,50

О 39 076 191,55 35 736 531,15

10. Общая площадь объектов недвижимого имуще
ства, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления

11 909,40 12 004,10

11. Общая площадь объектов недвижимого имуще
ства, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления 
и переданного в аренду

384,90 20,30
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12. Общая площадь объектов недвижимого имуще
ства, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления 
и переданного в безвозмездное пользование

0 0

13. Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у муниципального учреждения на 
праве оперативного управления

2 5

14. Общая площадь объектов недвижимого имуще
ства, арендованного для размещения муници
пального учреждения**

X X

15. Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке имуще
ством, находящимся у муниципального учре
ждения на праве оперативного управления

0 541 178,56

*Заполняется бюджетным учреждением.
**Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
наделены полномочиями по исполнению государственных функций, а также осущ ествляют полномочия 
по обеспечению деятельности федеральных государственных органов, осущ ествляю щ их функции и пол
номочия учредителя таких учреждений.

Примечание: Б - б а л ан с о в ая  сто и м о сть ; О - о стато ч н ая  сто и м о сть .

Главный бухгалтер 
МБУ «Дворец искусств»

(подпись)
О.П. Акимова

(инициалы, фамилия)

30 " марта 2020 г.


