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I. Общие сведения об учреждении

1. Исчерпывающий перечень видов 
деятельности (с указанием основных 
видов деятельности и иных видов 
деятельности, не являющихся 
основными), которые учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с его 
учредительными документами

Основные виды деятельности:
Образование дополнительное детей и взрослых 
(85.41)
Иные виды деятельности:
85.42.9 Деятельность по дополнительному 
профессиональному образованию, прочая, не 
включенная в. другие группировки
93.1 Деятельность в области спорта
93.19 Деятельность в области спорта прочая
93.29.2 Деятельность танцплощадок, дискотек, 
школ танцев
90.01 Деятельность в области изобразительных 
искусств
88.99 Предоставление прочих социальных услуг 
без обеспечения проживания, не включенных в 
другие группировки
90.04.3 Деятельность учреждений клубного типа: 
клубов, дворцов и домов культуры, домов 
народного творчества
93.29 Деятельность зрелищно-развлекательная 
прочая

2. 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 постановке на учет от 
02.12.1999, ОГРН 1021801443256 
Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности №0022121 от 11 февраля 2020 
бессрочно.



3. Количество штатных единиц 
учреждения Начало года 58,98

Конец года 60,5
4. Средняя заработная плата, руб. 29989.54

II. Результат деятельности учреждения
5. Изменение (увеличение, уменьшение) 
балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года (в 
процентах)

Балансовая 9 520 329,58

Остаточная 3 950 698,01

6. Изменение (увеличение, уменьшение) 
балансовой стоимости недвижимого 
имущества относительно предыдущего 
отчетного года (в процентах)

100%

7. Изменение (увеличение, уменьшение) 
балансовой стоимости особо ценного 
имущества относительно предыдущего 
отчетного года (в процентах)

168%

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

-

9. Изменения (увеличение, уменьшение) 
дебиторской и кредиторской 
задолженности учреждения относительно 
предыдущего отчетного года (в 
процентах)

Увеличение на 1225,6 % / Увеличение на 130,2 %

10. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, человек

Дополнительное образование -  626 
ПОДО -  103 

Платные услуги -  50 
Кружки -  42 

Свободнопосещающие -  240 
Клуб молодой семьи -  29 

Консультации -  353 
Волонтеры -  42 

Посетившие мероприятия -  15858 
Итого: 17 343 человека

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

-

12. Суммы кассовых и плановых 
поступлений (с учетом возвратов) в 
разрезе поступлений, предусмотренных 
Планом, руб.

Собственные
средства 2 012 320,11

Субсидия на 
выполнение 
муниципального 
заказа

18 302 692,00

Субсидия на иные 
цели 1 034 490,67

Субсидии на цели 
осуществления -



капитальных
вложений

13. Суммы кассовых выплат в разрезе 
направлений расходов и 
соответствующих им кодов по 
бюджетной классификации Российской 
Федерации, руб.

Оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда, всего

17 132 676,67

Услуги связи 150 103,79
Транспортные услуги

-

Коммунальные услуги 645 051,05
Арендная плата за
пользование
имуществом

10 050,00

Работы, услуги по
содержанию
имущества 519 685,01

Расчеты по
социальным пособиям 
и компенсациям 
персоналу в денежной 
форме

39 525,45

Прочие работы, 
услуги 553 310,10
Прочие расходы 88 742,14

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
14. Общая балансовая (остаточная) Начало года Конец года
стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, руб.

7 107 812,27 
4 044 093,84

7 107 812,27 
3 950 698,01

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

- -

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

- -

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

1 949 390,57 2 179 623,07

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

- -

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

1 184,90

20. Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, находящегося у -



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

-

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

7

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

-

24. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном 
году за счет средств, выделенных 
органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, учреждению на 
указанные цели

-

25. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном 
году за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

-

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

232 894,24
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