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Отчет о результатах деятельности муниципального автономного
образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Центр развития творчества детей и юношества» городского округа
город Нефтекамск Республики Башкортостан и об использовании
Отчетный год

2014

1. Общие сведения об учреждении
80.10.3 Дополнительное образование
Исчерпывающий перечень видов
детей
деятельности
74.84 Предоставление прочих услуг
80.42 Образование для взрослых и
прочие виды образования
Предоставление дополнительного
Перечень услуг, с указанием
образования - 4890 чел.; Организация
потребителей указанных услуг
отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время в дневных и
загородных лагерях -310 чел.
Перечень публичных обязательств
перед физическим лицом,
подлежащих исполнению в денежной
форме
Лицензия № 1489 от 23 декабря
Перечень разрешительных
2009г.
документов, на основании которых
учреждение осуществляет
деятельность
160,50
Количество штатных единиц на
начало года
160,50
Количество штатных единиц на конец
года, причины приведшие к
изменению*
19 084,71
Средняя заработная плата
сотрудников, руб.

2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых
активов
Процент
изменения,%
Наименование показателя
Динамика
Изменение балансовой стоимости
нефинансовых активов относительно
0
предыдущего года, всего, из них:
Без изменений
балансовой стоимости недвижимого
0
имущества
Без изменений
балансовой стоимости особо ценного
движимого имущества
Без изменений
0
2.2. Сведения о возмещении ущерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей
Общая сумма требований в возмещение
ущерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных
средств, а также от порчи материальных
ценностей, руб.
0,00
2.3. Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности
Наименование показателя
Изменение дебиторской задолженности
за отчетный год, с указанием причин
образования задолженности*, по:
по доходам (поступлениям)
выплатам (расходам)
Изменение кредиторской задолженности
за отчетный год, с указанием причин
образования задолженности*, всего, из
них:
просроченной кредиторской
задолженности
Суммы доходов, полученных
учреждением от оказания платных услуг
Цены на платные услуги, оказываемые
потребителям

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами

Динамика

Процент
изменения,%

Без изменений
Без изменений
Без изменений

0
0
0

Увеличение

90,52

Без изменений

0

1409266,11
Образовательные услуги - 38;
Развивающие услуги - 50;
Оздоровительные услуги - 50;
Развлекательные услуги - 55;
Услуги плавательного бассейна 100.
478
2

учреждения
Количество жалоб потребителей и
принятые по результатам их
рассмотрения меры*
0
2.4. Сведения о кассовых поступлениях
Наименование
Сумма, руб.
Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:
39683747,21
субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
34397262,30
целевые субсидии
2167065,15
бюджетные инвестиции
0,00
от оказания учреждением платных услуг (выполнение
работ) и иной приносящей доход деятельности
3119419,76
2.5. Сведения о кассовых выплатах
Наименование направления расходов
КОСГУ
Сумма, руб.
Оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда
210 31663452,89
Услуги связи
221 43548,86
Транспортные услуги
222 37657,30
Коммунальные услуги
223 2988730,32
Арендная плата за пользование
имуществом
224 0,00
Работы, услуги по содержанию
имущества
225 823406,49
Увеличение стоимости основных средств
310 536563,45
Увеличение стоимости нематериальных
активов
320 0,00
Увеличение стоимости материальных
запасов
340 529168,68
итого= 36622527,99
3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
3.1. Сведения о балансовой стоимости имущества
На начало
На конец
отчетного года,
отчетного года,
Наименование показателя
руб.
• руб.
Балансовая стоимость недвижимого
имущества, всего, из них:
46245376,92
46245376,92
недвижимого имущества, переданного в
0,00
аренду
0,00
недвижимого имущества, переданного в
безвозмездное пользование
0,00
0,00
3

Балансовая стоимость движимого
2148567,64
имущества, всего, из них:
1769046,71
движимого имущества, переданного в
аренду
0,00
0,00
движимого имущества, переданного в
безвозмездное пользование
0,00
0,00
Общая балансовая стоимость
недвижимого имущества (для
бюджетных учреждений),
приобретенного учреждением в
отчетном году
0,00
0,00
Общая балансовая стоимость
недвижимого имущества (для
бюджетных учреждений),
приобретенного учреждением в
отчетном году за счет доходов
0,00
0,00
Общая балансовая стоимость особо
ценного движимого имущества (для
бюджетных учреждений)
1809997,83
1809997,83
3.2. Сведения о площадях недвижимого имущества
На начало
На конец
Наименование показателя
отчетного года
отчетного года
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, всего, из них:
6668,80
6668,80
переданного в аренду, кв.м.
0
0
переданного в безвозмездное
пользование, кв.м.
0
0
Количество объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения
1
1
Объем средств, полученных в отчетном
году от распоряжения в установленном
порядке имуществом, руб.
0,00
0,00
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