
«СОГЛАСОВАНО» 
Начальник от а образсшащямэрии города 

«Город Биробиджан»

ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального 
муниципальное автономное образовательное уч 

дополнительного образования детей 
«Центр детского творчества»

(полное наименование муниципального учреждения) 
и об использованнн закрепленного за ним муниципального 

имущества за 2014 год

I. Общие сведения об учреждении

1. Перечень видов деятельности, осуществляемых муниципальным учреждением в 

соответствии с уставом:

-оказание услуг по реализации образовательных программ технической, спортивно-технической, 

эколого-биологической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, художественно

эстетической, социально-педагогической направленности;

-организация и проведение культурно-массовых, спортивно-зрелищных и физкультурно- 

массовых мероприятий;

-методическая и консультационная деятельность.

2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей указанных 

услуг (работ):

-подготовка водителей транспортных средств категории «А», «В», мопед, скутер на базе 

юношеской автомобильной школы;

-обучение детей в возрасте от 2 лет до б лет по предметам общеэстетического цикла;

-создание спортивных групп оздоровительного плавания, аквааэробики для детей и взрослых.

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

которых учреждение осуществляет деятельность:

-устав учреждения, утвержден постановлением мэрии города от 27.12.2010 № 4251;

-лицензия на право осуществления образовательной деятельности , выданная комитетом 

образования Еврейской автономной области 30.06.2014 серия № 969 бессрочная;

4. Количество штатных единиц учреждения (чел.):

- на начало отчетного года -78,9 чел.;

- на конец отчетного года -  78,9 чел..

5. Среднемесячная заработная плата сотрудников учреждения (руб.)

- на начало отчетного года -19876,00;

- на конец отчетного года -19673,00.

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 0



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

% -26 -115,8

дебиторская задолженность по субсидиям 
на выполнение муниципального задания

% 0 0

дебиторская задолженность по субсидиям 
на иные цели

% 30 +65,8

дебиторская задолженность по 
собственным доходам учреждения

% -56 -181,6

4. Изменение (увеличение "+",уменьшение 
") кредиторской задолженности с 
указанием причин образования

% 0 0

5. Сумма доходов, полученных от 
оказания платных услуг (выполнения 
работ)

тыс. руб. 8385,8 9973,9

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. 2000,00-
7500,00

3000,00-9500,00

6.2. Подготовка водителей транспортных 
средств категории «А» (без стоимости 
ГСМ), за курс

руб. 7000,00

6.3. Подготовка водителей транспортных 
средств категории «В» (без стоимости 
ГСМ), за курс

руб. 22700,00 25500,00

6.4. Обучение в школе эстетического развития руб. 900,00-
1400,00

1000,00-1650,00

6.5. Плавание руб. 170,00 200,00

7. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами),воспользовавшихся 
бесплатными, в том числе по видам 
услуг (работ):

человек 4214 4203

1 Техническое творчество человек 471 569

2)спортивно-техническое человек 51 -

3)туристско-краеведческое человек 222 214

4)спортивные человек 1098 1076

5)художественного творчества человек 1949 1926

6)культурологические человек 25 12

7)другие виды деятельности человек 398 406

воспользовавшихся полностью 
платными, в том числе по видам 
услуг (работ):

человек 3784 2890

1)школа эстетического развития человек 304 312

2)автошкола человек 180 180

3)бассейн человек 3300 2398

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. 33500.50
33500.50

34580.00
34580.00

За счет субсидий на иные цели
плановые
кассовые

тыс. руб.
17261.10
10949.10

11139,6
11053,8

За счет собственных доходов
плановые
кассовые

тыс. руб. 12016,00
11864,70

14425,00
14425,6

10. Суммы выплат:
За счет субсидий на выполнение 
муниципального задания 
плановые 
кассовые

тыс. руб.
33501,30
33499,50

34581.8
34580.9

За счет субсидий на иные цели
плановые
кассовые

тыс. руб. 17261.10
10949.10

11139,6
11053,8

За счет собственных доходов
плановые
кассовые

тыс. руб. 12064,20
11643,90

14694,0
14462,6

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
N

п/п
Наименование показателя Единица

измерения
1-й

предшествующи 
й 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. 4747 4597 4597 4448

балансовая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося на праве 
оперативного управления

тыс. руб. 4747 4597 4597 4448

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. 5384,0 6664,0 6664,0 6953,0

балансовая стоимость движимого 
имущества, находящегося на праве 
оперативного управления

тыс. руб. 5384,0 6664,0 6664,0 6953,0

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 7642,1

площадь объектов недвижимого 
имущества, находящихся на праве 
оперативного управления

кв. м

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

5. Объем средств, полученных от 
распоряжения имуществом, 
находящимся у муниципального 
учреждения на праве оперативного 
управления

тыс. руб. 216,0 213,6

б. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного муниципальным 
учреждением за счет средств, 
выделенных муниципальному 
учреждению на выполнение основных 
функций

тыс. руб. 4747,0 4597,0 4597,0 4448,0

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. 3580,0 5287,5 5287,5 5831,6

Директор МАОУДОД «ЦДТ» М.А.Шульман

Главный бухгалтер Е.П.Шибанова


