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ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения 
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I. Общие сведения об учреждении
1.Перечень видов деятельности, осуществляемых муниципальным учреждением в 
соответствии с Уставом :

1.1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ-дополнительных 
обгцеразвивиающих программ:

- технической направленности .
- спортивно-технической направленности
- эколого-биологической направленности
- туристско-краеведческой направленности
- физкультурно-спортивной направленности
- художественно-эстетической направленности
- культурологической направленности
- другие виды деятельности

1.2. Реализация программ профессионального обучения
1.3. Организация и проведение культурно-массовых, спортивно-зрелищных и 

физкультурно-массовых мероприятий
1-4. Помощь детям и взрослым в получении специальности и профессиональной 

ориентации
1.5.

Предоставление услуг в области охраны здоровья человека (осуществление 
доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу)

1-6. Социальная реабилитация детей и взрослых, оказание им социально-правовой 
помощи

1.7. Организация досуга детей и взрослых
1.8.

Оказание комплексной психолого-педагогической помощи детям и взрослым
1.9.

Ведение методической, консультационной, просветительской деятельности в 
сфере охраны здоровья граждан и иной, не противореащей целям создани 
Учреждения деятельности, в том числе осуществление организации отдыха и 
оздоровления обучающихся в каникулярное время

2.Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей указанных 
услуг (работ)

- предоставление кабинета, актового зала для проведения бесед, видеоуроков, 
показа презентаций с испоользованием проектора

- предоставление станков для пользователей
- запись дисков, запись информации на съемный носитель
- изготовление видеоматериала, нотного материала
- изготовление наглядных пособий, плакатов, афиш, таблиц
- изготовление сувениров, макетов, технических игрушек
- 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
- организация отдыха и оздоровления обучающихся

3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи, срока действия), на основании 
которых учреждение осуществляет деятельность :

- Устав учреждения, утвержден Постановлением мэрии города МО "Город 
Биробиджан" от 12.02.2018г. № 344

- лицензия от 05.10.2016г. № 1094 (бланк серии 79А02 № 0000148, приложение 
№ 1 (бланк серии 79П02 № 0000220), выданная Комитетом образования 
Еврейской автономной области

4. Количество штатных единиц учреждения, чел :
- на начало года 177,63
- на конец года 177,18

5. Среднемесячная заработная плата сотрудников учреждения, руб :
- на начало года 32674
- на конец года 35286

II. Результат деятельности уч эеждения

№№
п/п

Наименование показателя Ед. изм.
1-й

предшествующи 
й год

Отчетный год

1 .
2 3 4 5

1 .
Изменение: увеличение"+", уменьшение 

балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов

% 100 + 1,8%

2.

Общая сумма выставленных требований 
в возмещение ущерба :

- по недостачам материальных 
ценностей, денежных средств

тыс. руб 0 0

-по хищениям материальных ценностей 
, денежных средств

0 0

3. Изменение: увеличение"+”, уменьшение 
дебиторской задолженности :

100 0,0%3.1.
по субсидиям на выполнение 
муниципального задания

3.2. по субсидиям на иные цели 100 0,0%

3.3. по собственным доходам учреждения 100 -92,2%

4.

Изменение: увеличение"+", уменьшение 
кредиторской задолженности по 

налогам, срок оплаты которых 
наступает в 2021 году и недостаточным 
финансированием для оплаты счетов за 
коммунальные услуги: 100 -26,30%



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

тыс. руб
8124,5 6574,0

6.
Цены (тарифы) на платные услуги, 
оказываемые потребителям, в том числе

6.1.

6.1.1.

Подготовка ВТС категории "А", "В" 

учащиеся 10-11 классов МОУ, за курс руб. 5000,00-
10000,00

5000,00-
10000,00

6.1.2. ВТС категории "В", за курс 29500,00 32000,00

6.2. Обучение в школе эстетического 
развития 920,00-2800,00 920,00-3150,00

6.3. Плавание 250,00 350,00

7.
Общее количество потребителей, 
воспользовавшийся услугами 
(работами)
бесплатными, в том числе по видам 
услуг(работ) 4023 3708
-техническое творчество 533 681

7.1. -туристско-краеведческое 268 169
-спортивные . чел. 922 789
-художественного творчества 1906 1778
-культурологические
-другие виды деятельности 394 291
полностью платными 2468 2346

7.2.
-школа эстетического развития 234 215
-юношеская автомобильная школа 70 46
-бассейн 2164 2085

8.
Количество жалоб потребителей и 
принятые по результатам их 
рассмотрения меры

жалоба 0 0

Суммы поступлений:
за счет субсидий на выполнение 
муниципального задания 
-плановые 61171,0 59724,3

-кассовые 61171,0 59004,5

9. за счет субсидий на иные цели 
-плановые 1055,2 200,0

-кассовые 1055,0 200,0
за счет собственных доходов 
-плановые 15515,8 15500,0

-кассовые тыс. руб.
14952,8 8411,4

Суммы выплат:
за счет субсидий на выполнение 
муниципального задания 
-плановые 61173,1 59724,3

-кассовые 61173,1 59061,8

10. за счет субсидий на иные цели 
-плановые 1055,2 200,0

-кассовые 1055,0 200,0

за счет собственных доходов 
-плановые 16089,8 15555,5

-кассовые 15471,2 7390,0



III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№№
Наименование показателя Ед. изм.

1-й
предшествующи 

й год
Отчетный год

п/п на
начало
года

на
конец
года

на
начало
года

на
конец
года

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, в 
том числе : 8981,5 3702,0 3702,0 3559,4
балансовая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося на праве 
оперативного управления 8981,5 3702,0 3702,0 3559,4

1. балансовая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося на праве 
оперативного управления и 
переданного в аренду

тыс. руб.
0,0 0,0 0,0 0,0

балансовая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося на праве 
оперативного управления и 
переданного в безвозмездное 
пользование

•
0,0 0,0 0,0 0,0

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, в том 
числе :

0,0 0,0 0,0 0,0

балансовая стоимость движимого 
имущества, находящегося на праве 
оперативного управления

0,0 0,0 0,0 0,0

2.
балансовая стоимость движимого 
имущества, находящегося на праве 
оперативного управления и 
переданного в аренду

тыс. руб. 0 0 0 0

балансовая стоимость движимого 
имущества, находящегося на праве 
оперативного управления и 
переданного в безвозмездное 
пользование

0 0 0 0

Общая площадь недвижимого 
имущества, в том числе : • 
площадь объектов, находящихся на 
праве оперативного управления 7642,1 7642,1 7642,1 7642,1

3.
площадь объектов, находящихся на 
праве оперативного управления и 
переданных в аренду

кв. м.

площадь объектов, находящихся на 
праве оперативного управления и 
переданных в безвозмездное 
пользование

4.

Количество объектов недвижимого 
имущества, находящихся у 
муниципального учреждения на праве 
оперативного управления

объект 5 4 4 4



5.

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

тыс. руб. 431,0 208,5 208,5 88,05

6.

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного 
управления

тыс. руб. 8981,5 3702,0 3702,0 3559,4

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.
•

2176,9 1743,4 1743,4 1607,4

Е.П.Шибанова


