


Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1) Основной  целью  деятельности  Образовательного  учреждения  является
осуществление  образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным
программам;

2) В 2017 году образовательная деятельность велась по следующим дополнительным
общеобразовательным программам:

Туристко-краеведческой направленности:
школа экскурсоводов «ТурЛидер», «Спортивное ориентирование»

Естественнонаучной направленности:
«Зеленый город» («Юный эколог»)

Технической направленности:
дизайн-студия «Впечатление» (направления: Художественное конструирование, Театр мод,

Оригами),  «Занимательная  математика»  с  элементами  ТРИЗ,  «Эрудит»  (развитие  инженерного
мышления), 3-D моделирование

Физкультурно-спортивной направленности:
«Шисоку-каратэ»

Социально-педагогической направленности:
«Английский для малышей», «Английский клуб»

Художественной направленности:
хореографическая студия «Акварель», «Веселый карандаш», «Маленькие звездочки»,  «Академия
рукоделия»  (направления:  Мастерскя  игрушек,  Шерстяные  чудеса,  Кукольный  мастер),  клуб
прикладного творчества «Волшебный узелок»,  пластический театр «Развитие, студия ИЗО и ДПИ
«Фантазия» (направления: Эстамп, Художественная лепка, Рисование)

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

- «Школа раннего развития «Цветик-семицветик»
- «Студия игры на гитаре «Шесть струн» 
- «Волшебный мир театра» 
- «Хореографическая студия «Акварель» 
- «Центр развития шисоку-каратэ для малышей» 
- «Центр развития шисоку-каратэ» 

4) перечень  услуг  (работ),  которые  в  отчетном  году  оказывались  учреждением
потребителям  за  плату  в  случаях,  предусмотренных  нормативными  правовыми  (правовыми)
актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

Перечень услуг Кол-во детей, возраст Ориентировочная
стоимость 1 часа

Школа раннего развития 
«Цветик-семицветик»

50 (4-7 лет) 250 руб. 

«Волшебный мир театра» 30 (3-5 лет) 250 руб.

«Студия игры на гитаре «Шесть струн» 5 (7-12 лет) 360 руб.

«Хореографическая студия «Акварель» 10 (3-4 года) 250 руб.

«Центр развития шисоку-каратэ для
малышей»

10 (5-6 лет) 360 руб.

«Центр развития шисоку-каратэ» 15 (6-7 лет) 360 руб.



Итого: 120 

5) перечень  документов  (с  указанием  номеров,  даты  выдачи  и  срока  действия),  на
основании  которых  учреждение  осуществляет  деятельность  (свидетельство  о  государственной
регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы):
- свидетельство о государственной регистрации №25307 от 27.02.1996 г.
- лицензия №1782 от 16.03.2016 г., бессрочно
- устав, утвержден распоряжением Комитета по образованию от 27.11.2015, №5615-р

6) организационная структура учреждения с указанием численности подразделений и
их функций;

Информация о численности сотрудников учреждения 

Дата
утверждения

штатного
расписания

учреждения в
отчетном году

(и даты его
изменения (в

случае их
наличия))

Численность, чел.

штатная 

Средне-
списочная за
отчетный год

фактическая* 
(количество занятых

ставок)

На начало
отчетного

года

На конец
отчетного

года

На начало
отчетного

года

На конец
отчетного

года

1 2 3 4 5

В целом по 
учреждению

на 01.01.2017 г.
– приказ №2 от

09.01.2017 г.
на 01.09.2017 г.

– 
приказ №84а от
01.09.2017 г.

31,83 31,94

31 
(с внешними

совместителям
и 5 чел.)

31,83 31,94

* Указывается фактическая численность занятых ставок на 1 января года,  следующего за
отчетным годом.

Директор

Зав. отделом дошкольного
развития

Обслуживающий персонал

Зав.музеем

Педагоги дополнительного образования,
педагогические сотрудники 

(педагог-организатор, методисты)

Зам.директора по АХРЗам.директора по УВР

Педагоги дополнительного
образования, работающие с

детьми дошкольного возраста



7) количество  сотрудников  учреждения,  повысивших  свою  квалификацию
в отчетном году – 7;

8) информация о трудовом договоре  с руководителем учреждения,  внесении в него
изменений с указанием даты заключения и срока его действия:
- трудовой договор №397 от 11.11.2008 г., приказ №652-пк от 11.11.2008 г.
-  дополнительное  соглашение  №426  от  10.11.2009 г. о  продлении срока  действия  договора  по
10.11.2012 г., приказ №640-пк от 16.11.2009 г.
-  дополнительное  соглашение  №547  от  09.11.2012 г. о  продлении срока  действия  договора  по
10.11.2017 г., приказ №742-пк от 09.11.2012 г.
-  дополнительное  соглашение  №1085  от  07.11.2017  г. о  продлении  срока  действия  договора  с
11.11.2017 г. бессрочно, приказ №1037-пк от 14.11.2017 г.

9) перечень  документов  учреждения,  связанных  с  организацией  и  оплатой  труда
сотрудников  учреждения  (с  указанием  номеров,  дат  утверждения,  сроков  действия  и  названия
документов);
-  положение  об  установлении  доплат  за  работу,  не  входящую  в  круг  основных  обязанностей
работника, и надбавок за сложность, напряженность и высокое качество работы – приказ №191а от
04.09.2017 г.
- положение о материальном стимулировании – приказ №191а от 04.09.2017 г.

Информация о заработной плате сотрудников учреждения 

Среднемесячная
заработная

плата за
отчетный год,

тыс. руб.

Распределение численности сотрудников по размерам заработной
платы, чел.

до 5000
руб. в
мес.

от 5001 до
10000 руб.

в мес.

от 10000 до
15000 руб. в мес.

от 15000 до
20000 руб. в мес.

свыше
20000
руб. в
мес.

1 2 3 4 5 6 7
В  целом  по
учреждению 42,2

4 
(совместители

)

1
(совместитель

) 
26



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Таблица 2.1. Показатели исполнения государственного задания

Наименование показателя Ед. изм. Количественный показатель Отклонение   и
причины
отклонений План Факт

на
01.01.2017

на
01.10.2017

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

чел. 831 844 844

Таблица 2.2. Показатели финансового состояния учреждения

     Наименование показателя      На 1 января
2018 г.

(отчетный
год)

На 1 января
2017 г.

(предыдущий к
отчетному году)

Изменение и
причины

Изменение  (увеличение,  уменьшение)
балансовой  (остаточной)  стоимости
нефинансовых  активов  относительно
предыдущего отчетного года (в процентах)

+ 0,25 % + 31,87 %

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

Изменения  (увеличение,  уменьшение)
дебиторской  и  кредиторской  задолженности
учреждения  в  разрезе  поступлений  (выплат),
предусмотренных  Планом  финансово-
хозяйственной  деятельности  учреждения
относительно  предыдущего  отчетного  года  (в
процентах)  с  указанием  причин  образования
просроченной  кредиторской  задолженности,  а
также дебиторской задолженности,  нереальной
к взысканию            

Дебиторская
задолженность

+ 100 %

Кредиторская
задолженность:

+ 70,98 %

Дебиторская
задолженность:

+ 35,61 %
Кредиторская

задолженность:
+ 100 %

 Общее  количество  потребителей,
воспользовавшихся  услугами  (работами)
учреждения  (в  том  числе  платными  для
потребителей)

964 902

Количество  жалоб  потребителей  и  принятые  по
результатам их рассмотрения меры.

Кредиторская задолженность в разрезе выплат,
предусмотренных  планом  финансово-
хозяйственной  деятельности    и  причины
образования  просроченной  кредиторской
задолженности  (с  указанием  суммы
просроченной кредиторской задолженности)

857, 46 0

 Дебиторская задолженность в  разрезе выплат,
предусмотренных  планом  финансово-
хозяйственной    деятельности                              

32,26 8,8:
ст.222 – 4,4
ст.223 – 0,5
ст. 226 – 3,9



Общая сумма доходов, полученных   
учреждением от оказания платных   
услуг (выполнения работ), в т.ч.  

1 227,27 692,7

ПД 130 1 146,9 692,7

ПД 140 80,37 0
     Наименование показателя      План Факт Отклонение
Сумма кассовых и плановых выплат  
(с учетом восстановленных кассовых
выплат)  в  разрезе  выплат,   предусмотренных
планом    финансово-хозяйственной
деятельности                      

16 917,92 16 917,92

  
2.3. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям 

(в динамике в течение отчетного периода)

Перечень услуг Ориентировочная
стоимость 1 часа на

01.01.2017 г.

Ориентировочная
стоимость 1 часа на

01.01.2017 г.

Школа раннего развития 
«Цветик-семицветик»

250 руб. 220 руб.

«Волшебный мир театра» 250 руб. 220 руб.

«Студия игры на гитаре «Шесть струн» 360 руб. -
«Хореографическая студия «Акварель» 250 руб. -

«Центр развития шисоку-каратэ для
малышей»

360 руб. 300 руб.

«Центр развития шисоку-каратэ» 360 руб. -

Раздел 3. Об использовании имущества,
закрепленного за учреждением

Таблица 3.1. Показатели использования имущества

            Наименование показателя            На 1 января
2017 г.

На 31 декабря
2017 г.

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

2 888,3 2 888,3

Общая балансовая (остаточная) стоимость   недвижимого 
имущества, находящегося у     учреждения на праве оперативного 
управления и  переданного в аренду                      

Общая балансовая (остаточная) стоимость     недвижимого 
имущества, находящегося у   учреждения на праве оперативного 
управления и  переданного в безвозмездное пользование        

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

3 942,86 3 960,09

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



Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование                    

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления                              

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
аренду              
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное  пользование                                    

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

1 1

Объем средств, полученных в отчетном году от   распоряжения в 
установленном порядке      имуществом, находящимся у 
учреждения на праве  оперативного управления                        

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо  ценного 
движимого имущества, находящегося у    учреждения на праве 
оперативного управления    

535,0 535,0

Общая балансовая (остаточная) стоимость   движимого 
имущества, приобретенного    учреждением в отчетном году за 
счет  субсидий                                     

52,51

Общая балансовая (остаточная) стоимость     движимого 
имущества, приобретенного     учреждением в отчетном году за 
счет доходов,   полученных от платных услуг и осуществления    
иных видов деятельности, не являющихся    основными.

-


