
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Председатель Председатель
Комитета по вопросам образования наблюдательного Совета муниципального

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 
1. Виды деятельности:
1.1. Основные:
- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по
следующим направленностям: технической, естественнонаучной, физкультурно
спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической;
- организация занятости детей, подростков в каникулярное время (городские лагеря с 
дневным пребыванием, профильные лагеря, трудовые формирования и другое).
1.2. Иные:

- финансово-экономическая деятельность;
- административно-хозяйственная деятельность;
- консультационная деятельность;
- рекламно-информационная деятельность.
Платные образовательные:
- изучение дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, 
предусмотренной учебным планом
- организация факультативов, курсов по выбору, элективных курсов;
- консультирование по учебным дисциплинам;
- выполнение научно-исследовательских работ на конкурсной основе, включая гранты;
- организация специальных курсов и циклов дисциплин;
- углубленное изучение отдельных дисциплин сверх учебных программ;
- разработка программ, учебных пособий, научной, методической, справочной 
литературы;
- проведение учебно-методических и консультационных семинаров;
- организация объединений различной направленности для детей дошкольного возраста 
(3-5 лет).
Приносящая доход деятельность:
- проведение семинаров, консультаций, конкурсов, олимпиад, соревнований, турниров, 
чемпионатов, туристических походов, экскурсий и поездок;
- оказание учебно-методических услуг;
- организация мероприятий по повышению квалификации педагогических работников;
- организация инновационной деятельности, ведение опытно-экспериментальной работы;
- организация и обслуживание спортивных, культурно-массовых мероприятий, 
тематических ярмарок, фестивалей, выставок произведений фото и изобразительного 
искусства, изделий прикладного и технического творчества, культурно-массовых, 
спортивных, военно-патриотических массовых мероприятий различного уровня;
- проведение концертно-зрелищных мероприятий;
- осуществление услуг по подготовке и разработке сценариев, мероприятий;
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спортивных программ;
- предоставление информационных, экспертных и консультационных услуг;
- проведение выездных тематических программ для детей и подростков города;
- оказание услуг по предоставлению ростовых кукол на мероприятиях различного уровня 
на договорной основе;
- организация мероприятий на теплоходе «Юнга Камы»;
- организация речной прогулки на теплоходе «Юнга Камы»
- создание различных групп по укреплению здоровья;
- предоставление туристического снаряжения и оборудования.

2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителю за плату;
Наименование услуг Потребители данной услуги

Предыдущий 
финансовый год

Отчетный финансовый 
год

Речные прогулки на теплоходе «Юнга 
Камы»

2347

Организация мероприятий на 
теплоходе «Юнга Камы»

- 1959

3. Разрешительные документы, на основании которых учреждение осуществляет 
свою деятельность (с указанием даты выдачи, номеров и сроков действия).__________
Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности

№4741 от15. 12.2015 г. 
Бланк 59Л01№ 0002622 

(бессрочная)
Лицензия на осуществление деятельности по 
перевфкам пассажиров внутренним водным 
транспортом

Серия МР-2 № 001684 от 25.05.2015г. 
(бессрочная)

*

4. Штатные единицы сотрудников учреждения

Наименование должностей
Квалификация сотрудников 

(образование, стаж работы, иные 
квалификационные группы)

Кол-во штатных 
единиц

на
начало
отчет
ного

периода

на конец 
отчет
ного 

периода

Руководящие работники Образование:
высшее
среднее специальное 
начальное профессиональное 
стаж работы: 
от 1 до 2 лет 
от 2 лет до 5 лет 
от 5 лет до 10 лет ' 
от 10 лет до 20 лет 
от 20 лет и больше

- 4 чел.
- 1 чел.
- 0 чел.

- 0 чел.
- 0 чел.
- 0 чел.
- 2 чел.
- 3 чел.

4 5

Педагогические работники Образование:
высшее
среднее специальное 
начальное профессиональное 
стаж работы: 
от 1 до 2 лет 
от 2 лет до 5 лет

- 6 чел.
- 2чел.
- 1 чел.

- 2 чел.
- 1 чел.

16,9 40,8



от 5 лет до 10 лет 
от 10 лет до 20 лет 
От 20 лет и больше

- 2 чел.
- 1 чел.
- 4 чел.

Обслуживающий персонал 
- 4 чел.

Образование:
высшее
среднее специальное 
начальное профессиональное 
стаж работы: 
от 1 до 2 лет 
от 2 лет до 5 лет 
от 5 лет до 10 лет 
от 10 лет до 20 лет 
От 20 лет и больше

- 1 чел.
- 3 чел.
- 2 чел.

- 0 чел.
- 1 чел.
- 2 чел.
- 1 чел.
- 8 чел.

10 19,5

Причины, приведшие к изменению штатных единиц учреждения: реорганизация 
учреждения путем присоединения МАОУ ДОД ДМЦ «Нептун».

5. Сведения о средней заработной плате
Средняя заработная плата по категориям 

(группам) сотрудников
Сумма в руб. за:

Предыдущий 
финансовый год

Отчетный 
финансовый год

Административно-управленческий персонал 40667 35274
Педагогический персонал 23839 26960
Обслуживающий персонал 9297 16694

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

N
п/п Наименование показателя Ед.

изм.

Значение показателя
Преды
дущий 

финансо
вый год

отчетный
финансовый

год

1.

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 
(остаточной) стоимости нефинансовых активов 
относительно предыдущего отчетного периода

тыс.
руб.

- 6,6 
(- 39,3)

16 650 
(5 797)

% -0,14
(-1,44)

341
(215)

2.

Общая сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных ценностей

тыс.
руб.

52 52

3.

Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской 
задолженности учреждения относительно 
предыдущего 
отчетного периода

тыс.
руб. 28,9 130,6

% 35% 52%

Причины образования дебиторской 
задолженности, нереальной к взысканию

4.

Изменения (увеличение, уменьшение) 
кредиторской задолженности учреждения 

относительно предыдущего 
отчетного периода

тыс.
руб.

-32,2 - 12,1

% -69% -23%



Причины образования просроченной 
кредиторской задолженности

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

тыс.
руб.

0 652,1

6.

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения (в разрезе видов услуг, с выделением 
услуг, платных для потребителей), всего

чел.

347 6017

в том числе:

6.1. по бесплатной для потребителя услуге (работе) № 
1 чел. 347 1711

6.2. по бесплатной для потребителя услуге (работе) № 
2 чел.

6.3. по платной для потребителя услуге (работе) № 1: 
- речные прогулки на теплоходе «Юнга Камы» чел. - 2347

6.4. по платной для потребителя услуге (работе) № 2: 
- мероприятия на теплоходе «Юнга Камы» чел. - 1959

7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
N
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Цена (тариф) Изменение цены 
(тарифа) 

в отчетном году 
по отношению 
к предыдущему 

финансовому 
году, %

Предыду
щий 

финансовый 
год, руб.

Отчетный 
финансовый 

год, руб.

1. Речные прогулки на теплоходе 
«Юнга Камы»

- 3630,00

2. Организация мероприятий на 
теплоходе «Юнга Камы»

- 5200,00

8. Количество жалоб потребителей:
в предыдущем финансовом году_________ нет_____
в отчетном финансовом году ___________ нет____
Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб:

Значение показателя, руб.
N

п/п Наименование показателя Г од, предыдущий 
отчетному году Отчетный год

плановые кассовые плановые кассовые

9 Суммы поступлений (с учетом 
возвратов), всего 8049188,44 7 896 913,80 19572079,92 19537842,68

В том числе:

Остаток на 01 января 140567,64 128258,97

9.1 Субсидии на выполнение 
муниципального задания 5919045,08 5 919045,08 17636319,76 17 636 319,76

9.2 Целевые субсидии 1830621,32 1 830 621,32 1070635,22 1 067 835,22

9.3 Бюджетные инвестиции

9.4 Поступления от оказания 
учпежлением у с л у г

0,00 0,00 690000,00 652 102,36



(выполнения
работ), предоставляемых на 
платной основе, всего
в том числе:

9.4.1
услуга № 1 (платные уел. -  
речные прогулки и 
мероприятия на теплоходе)

0,00 0,00 690000,00 652 102,36

9.4.2 Услуга № 2

9.5
Поступления от иной 
приносящей
доход деятельности, всего

158954,40 147 247,40 175124,94 181 585,34

в том числе:

9.5.1 поступления от реализации
ценных
бумаг

9.5.2 безвозмездные поступления 144330,00 122 106,00 166624,94 32522,58

9.5.3

иные поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности (ГОЦ, 
исполнительный лист)

15524,40 25 141,40 8500,00
1

149 062,76

10

Суммы выплат (с учетом 
восстановленных кассовых 
выплат), 
всего

8049188,44 7 910 824,62 19700338,89 19 595 644,57

В том числе:

10.1 Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 5363913,17 5357597,08 15730942,40 15 715 980,42

в том числе:

- заработная плата 4111836,55 4109218,74 12128418,21 12 128 335,81

- прочие выплаты 15360,33 12 860,33 10272,42 7 472,42

-
начисления на выплаты по
оплате
труда

1236716,29 1 235 518,01 3592251,77 35 801 72,19

10.2 Оплата работ, услуг, всего 2414357,94 2 299 240,61 2931048,36 2 850 484,91

в том числе:

- услуги связи 49400,00 49134,51 158430,00 157 522,20

- транспортные услуги 63500,00 47656,50 251716,01 249 122,19

- коммунальные услуги 319690,89 289685,38 853489,90 845 347,01

- арендная плата за пользование 
имуществом

- работы, услуги по содержанию 
имущества 1778061,18 1 711 140,97 690617,07 629 368,91

- прочие работы, услуги 203705,87 201 623,25 976795,38 969 124,60

10.3 Приобретение основных 
средств 89079,85 86 127,85 271738,00 269 461,50

10.4 Приобретение нематериальных 
активов



10.5 Приобретение материальных 
запасов 92423,48 80 779,08 674720,13 672 427,59

10.6 Прочие расходы 89414,00 87 080,00 91890,00 87 290,15

11
Показатели кассового 
исполнения
бюджетной сметы учреждения

- -

12

Показатели доведенных 
учреждению 
лимитов бюджетных 
обязательств

- -

13 Прибыль (убыток) 0 0

14

Доходы учреждения от участия 
в
уставном фонде других 
юридических
лиц (в разрезе юридических 
лиц)

15. Количественные показатели и показатели качества муниципальных услуг 
(работ).
15.1. Выполнение показателей по объему муниципальных услуг (работ)

N
п/п

Наименование услуг 
(работ)

Единица
измерения

Фактический 
объем 

услуг за 
предыдущий 

период

Плановый 
объем услуг 
на отчетный 

период

Фактический 
объем услуг 
за отчетный 

период

1

Образовательная услуга 
дополнительного 
образования детей в 
организациях 
дополнительного 
образования, в том числе:

Услуга 347 1751 1711

1.1 По программе до 4 часов в 
неделю, в том числе Услуга 231 1444 1422

1.1.1 Индивидуальные занятия Услуга 24 Не более 55 33
1.1.2. Малочисленные группы Услуга - Не более 262 224

1.2. По программе до 5-6 часов 
в неделю Услуга 116 307 289

15.2. Выполнение показателей по качеству муниципальных услуг (работ)

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измере

ния

Фактичес 
кое 

значение 
показате 

ля за 
предыду 

щий 
период

Значение 
показателя, 
утвержден

ное в 
муниципаль 

ном 
задании на 
отчетный 

период

Фактичес
кое

значение
показа

теля
за

отчетный
период

1. Количество фактов 
несвоевременной оплаты 
обязательных платежей, нарушений 
финансовой дисциплины

% - 0 0



2. Наличие функционирующих 
органов управления ОУ в 
соответствии с Уставом

наличие - наличие наличие

3. Количество обоснованных жалоб 
потребителей на деятельность ОУ % - 0 0

4. Работающий в соответствии с 
законодательством сайт ОУ наличие - наличие наличие

5. Доля детей ГР и СОП, занятых 
дополнительным образованием на 
базе ОУ систематически, от общего 
количества детей ГР и СОП в 
едином регистре

% .. - 3 7

6. Укомплектованность ОУ 
педагогическими кадрами 
(полугодие)

% - 100 91

7. Доля педагогов 1 и высшей 
квалификационных категорий от 
общего числа педагогов ОУ

% - 25 33

8. Доля обучающихся - участников 
олимпиад, конкурсов, 
соревнований и т.п. на уровне 
городском и выше (полугодие)

%
*

- 8 23

9. Количество массовых мероприятий 
здоровьесберегающей 
направленности, организованных 
ОУ

шт. -
Не менее 

1 в 
квартал

10

10. Количество фактов травматизма по 
вине ОУ Кол-во - 0 0

11. Доля обучающихся, вовлеченных в 
полезную занятость (в т.ч. 
оздоровление) силами ОУ в 
каникулярное время (полугодие)

% - 25 42

16. Информация об осуществлении деятельности автономного учреждения, 
!; связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию:
нет.
17. Объем финансового обеспечения деятельности автономного учреждения, 
связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию:
нет.
18. Состав наблюдательного совета автономного учреждения:
Чернавина Светлана Алексеевна, главный специалист отдела дополнительного 
образования комитета по вопросам образования администрации города Березники; 
Вохмянина Евгения Валерьевна, главный специалист отдела распоряжения и учета 
муниципального имущества управления имущественных и земельных отношений 
администрации города Березники;
Каргапольцева Алла Викторовна, председатель Березниковской городской 
территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ;

! Крутикова Александра Геннадьевна, педагог дополнительного образования МАУ ДО 
I ДЮЦ |<Каскад»;

Тухватулина Светлана Николаевна, методист МАУ ДО ДЮЦ «Каскад»;
Ратттидов Андрей Ринадович, директор МАОУ «Дворец спорта детей и юношества».

И.о.директора В.А.Трынкина


