


предусмотренных   нормативными   правовыми  актами  с  указанием потребителей указанных 

услуг (работ): 

    платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренных дополнительными 

общеобразовательными программами, на основе договоров с юридическими и физическими 

лицами; 

   - организация и проведение культурно-массовых, спортивных мероприятий; 

   - редакционно-издательская деятельность; 

  - купля - продажа не запрещенных законодательством вещей; 

   - оказание посреднических и консультационных услуг; 

         -  организация внеурочного присмотра за детьми; 

        - долевое участие в деятельности других организаций и предприятий; 

         - аренда или сдача в аренду имущества; 

         - издание и реализация учебно-методической литературы; 

        - консультационные услуги педагога-психолога (сверх услуг, финансируемых за счет 

бюджета); 

         - торговля розничная сувенирами, изделиями художественных промыслов;  

         - размещение рекламы на рекламных щитах, стендах для афиш и объявлений, размещение 

рекламных материалов в информационно-коммуникационной сети Интернет;  

         - демонстрация кинофильмов; 

         -  предоставление легкового автомобиля для дополнительного вождения, сдачи (пересдачи) 

экзамена в ГИБДД;  

- предоставление автодрома, стоянки для легковых автомобилей; 

- предоставление футбольного поля с искусственным покрытием; 

- предоставление площадки для скейтборда; 

- предоставление тренажеров; 

- предоставление компьютерного класса в ЮАШ для проведения экзаменов по ПДД; 

- предоставление легкового автомобиля, мотоцикла, мопеда, скутера для сдачи экзаменов; 

- предоставление сауны; 

- сканирование документов, изображений; 

- печать документов, фотографий, цветных изображений; 

- создание на компьютере открыток, буклетов, брошюр, листовок, объявлений, визиток, 

календарей, программок; 

- создание на компьютере тематических презентаций; 

 -  предоставление  кабинета,    актового   зала   для     проведения     бесед,видеоуроков, 

показа презентаций с использованием проектора 

- предоставление персональных компьютеров для пользователей; 

- предоставление станков для пользователей; 

- запись дисков, запись информации на съемный носитель; 

- изготовление видеоматериала, нотного материала; 

- изготовление наглядных пособий, плакатов, таблиц, афиш; 

- изготовление сувениров, макетов, технических игрушек; 
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- написание сценариев; 

-  прокат  спортивного  инвентаря, танцевальных и театральных костюмов, экрана; 

- оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых, спортивных 

мероприятий, развлечений, представлений для организаций и учреждений, различных категорий 

граждан: конкурсы, концерты, выставки, показы, соревнования, эстафеты, балы, спектакли, 

утренники; 

- предоставление концертных номеров для организаций и учреждений; 

- полиграфические услуги; 

- организация отдыха и оздоровления обучающихся 

    3.  Перечень  документов  (с  указанием  номеров,  даты  выдачи и срока действия), на основании 

которых учреждение осуществляет деятельность: 

          -Устав учреждения, утвержден Постановлением мэрии города от 16.12.2015 № 5066; 

         - лицензия № 1094 от 05 октября 2016г. (бланк серии 79Л02, № 0000148), приложение № 1 

(бланк серии 79П02, № 0000220), выданная комитетом образования Еврейской автономной области 

 

        4. Количество штатных единиц учреждения (чел.): 

    - на начало отчетного года -196.17 чел.; 

    - на конец отчетного года –  196.17 чел. 

    5. Среднемесячная заработная плата сотрудников учреждения (руб.) 

    - на начало отчетного года -19577,00; 

    - на конец отчетного года -21040,00. 

 

II. Результат деятельности учреждения 

 N  

п/п 

Наименование показателя Единица  

измерения 

1-й       

предшествую

щий   год 

Отчетный год 

 1  2 3 4 5 

1.  Изменение увеличение "+",уменьшение "-

")балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов 

% 100 +8,15% 

2.  Общая сумма выставленных требований 

в возмещение ущерба:                

-   по   недостачам    материальных 

ценностей, денежных средств;        

- хищениям материальных  ценностей, 

денежных средств;                   

- от порчи материальных ценностей 

тыс. руб. 0 0 

3.  Изменение     (увеличение      "+", 

уменьшение     "-")     дебиторской 

задолженности 

% 100 +127% 

 дебиторская задолженность по субсидиям на 

выполнение муниципального задания 

% 100 +1571% 



 дебиторская задолженность по субсидиям на 

иные цели 

% 100 +7397% 

 дебиторская задолженность по собственным 

доходам учреждения 

% 100 +71% 

4.  Изменение (увеличение  "+",уменьшение "-")  

кредиторской задолженности  по налогам, срок 

оплаты которых наступает в 2017 году и 

недостаточным финансированием для оплаты 

счетов за коммунальные услуги 

% 100 -37% 

5.  Сумма   доходов,   полученных    от 

оказания платных услуг  (выполнения 

работ) 

тыс. руб. 9172,7 7764,9 

6.  Цены  (тарифы)  на  платные  услуги 

(работы), оказываемые потребителям , в том числе: 

6.1. Подготовка водителей транспортных средств категории «А», 

«В»: 

Учащиеся 10-11 классов муниципальных образовательных 

учреждений за курс 

руб. 3000,00-

9500,00 

3000,00-

9500,00 

6.2. Подготовка водителей транспортных средств категории «В» , 

за курс 

руб. 25500,00 25500,00 

6.3. Обучение в школе эстетического развития 

  

руб. 1150,00-

1900,00 

1250,00- 

2100,00 

6.4. Плавание руб. 200,0 200,0 

7.  Общее   количество    потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами),воспользовавшихся 

бесплатными, в том числе  по  видам 

услуг (работ): 

человек 3913 4004 

1)техническое творчество человек 371 374 

2)спортивно-техническое человек - - 

3)туристско-краеведческое человек 231 245 

4)спортивные человек 1159 1112 

5)художественного творчества человек 1986 2079 

6)культурологические человек 13 13 

7)другие виды деятельности человек 463 471 

воспользовавшихся         полностью 

платными,  в  том  числе  по  видам 

услуг (работ): 

человек 2623 2252 

1)школа эстетического развития человек 310 290 

2)юношеская автомобильная школа человек 115 62 

3)бассейн человек 2198 1900 

8.  Количество жалоб  потребителей    и 

принятые    по    результатам    их 

рассмотрения меры 

жалоба - - 

9.  Суммы поступлений:                  

За счет субсидий на выполнение муниципального задания                  

плановые 

кассовые    

 

тыс. 

руб. 

 

37246,0 

36510,9 

 

40588,0 

39946,4 



 За счет субсидий на иные цели 

плановые  

кассовые 

тыс. 

руб. 
10761,96 

9477,65 

12654,9 

12268,5 

 За счет собственных доходов 

плановые 

кассовые 

 

тыс. 

руб. 

 

14438,0 

14425,0 

 

14438,0 

14425,0 

10. Суммы выплат:     

За счет субсидий на выполнение муниципального задания                   

плановые 

кассовые      

 

 

тыс. 

руб. 

 

 

37251,1 

36516,0 

 

 

40588,0 

39946,4 

 За счет субсидий на иные цели 

плановые  

кассовые 

 

тыс. 

руб. 

 

10761,96 

9477,65 

 

12654,9 

12268,5 

 За счет собственных доходов 

плановые 

кассовые 

 

тыс. 

руб. 

 

14640,7 

13941,4 

 

15676,9 

13425,0 

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 N  

п/п 

      Наименование показателя       Единиц

а  

измерен

ия 

1-й  

предшествующий 

год 

Отчетный год 

на    

начало  

 года 

на   

конец  

 года 

на   

начало 

 года 

на   

конец 

года 

1.  Общая    балансовая  (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества,    

в том числе:                        

тыс. 

руб. 
4597,0 8495,0 8495,0 9575,0 

балансовая  стоимость недвижимого 

имущества,  находящегося  на  праве оперативного 

управления             

тыс. 

руб. 
4597,0 8495,0 8495,0 9575,0 

балансовая  стоимость недвижимого 

имущества,  находящегося  на  праве оперативного     

управления      и переданного в аренду                

тыс. 

руб. 
- - - - 

балансовая  стоимость недвижимого 

имущества,  находящегося  на  праве оперативного  

управления      и переданного в  безвозмездное 

пользование                         

тыс. 

руб. 
- - - - 

2.  Общая балансовая(остаточная)стоимость 

движимого имущества, в том числе:                        

тыс. 

руб. 
6664,0 5668,0 5668,0 4306,0 

балансовая   стоимость движимого 

имущества,  находящегося  на  праве оперативного 

управления             

тыс. 

руб. 
6664,0 5668,0 5668,0 4306,0 

балансовая   стоимость движимого 

имущества,  находящегося  на  праве оперативного 

управления  и переданного в аренду                

тыс. 

руб. 
- - - - 

балансовая   стоимость движимого 

имущества,  находящегося  на  праве оперативного 

управления  и переданного в безвозмездное 

пользование                         

тыс. 

руб. 
- - - - 

3.  Общая площадь объектов  недвижимого 

имущества, в том числе:             

кв. м 9362,7 9362,7 9362,7 9994,0 

площадь объектов     недвижимого 

имущества,  находящихся  на   праве оперативного 

управления             

кв. м 9362,7 9362,7 9362,7 9994,0 



площадь    объектов недвижимого 

имущества,      находящихся       у муниципального 

учреждения на  праве оперативного      управления  и 

переданных в аренду                 

кв. м -   - 

площадь    объектов недвижимого 

имущества,      находящихся       у муниципального 

учреждения на  праве оперативного управления      и 

переданных в      безвозмездное 

пользование                         

кв. м - - - - 

4.  Количество объектов  недвижимого 

имущества, находящихся у 

муниципального учреждения на  праве 

оперативного управления             

объект 1 2 2 2 

5.  Объем   средств,   полученных    от распоряжения 

имуществом, 

находящимся  у     муниципального 

учреждения на  праве оперативного 

управления                          

тыс. 

руб. 
213,6 264,0 392,5 392,5 

6.  Общая  балансовая    (остаточная) 

стоимость  недвижимого имущества, 

приобретенного муниципальным 

учреждением   за   счет    средств, выделенных           

муниципальному учреждению на  выполнение  

основных функций                             

тыс. 

руб. 
4597,0 8495,0 8495,0 9575,0 

7.  Общая    балансовая (остаточная) 

стоимость  недвижимого имущества, 

приобретенного муниципальным 

учреждением за счет    доходов, 

полученных от платных услуг и  иной приносящей 

доход деятельности       

тыс. 

руб. 
0 0 0 0 

8.  Общая балансовая (остаточная) 

стоимость особо ценного  движимого имущества,      

находящегося  у 

муниципального учреждения на  праве 

оперативного управления             

тыс. 

руб. 
5287,5 4937,0 4937,0 3784,0 

 

 

Директор МАОУДО «ЦДТ»                                                М.А.Шульман 

 

Главный бухгалтер                                                             Е.П.Шибанова 


