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ОТЧЕТ  
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Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 

     1.1. 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 

  

№ п/п  Вид деятельности  

  1. Основные виды деятельности  

1.1.   Дополнительное образование детей. 

1.2.   Образовательная деятельность по образовательным программам. 

  2. Виды деятельности, не являющиеся основными  

2.1.   Деятельность в области проведения досуговых мероприятий. 

2.2.   Деятельность в области проведения спортивных мероприятий. 

2.3.  Деятельность по организации ученического самоуправления и оказание помощи в 

работе общественных детских и подростковых объединений и организаций в 

общеобразовательных учреждениях. 

          1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей 

указанных услуг (работ)   

№п/п  Наименование работы (услуги)  Потребители услуги (работы)  

1  Не оказываем   

        1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет 

деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензия, Устав и др. 

разрешительные документы)  

№ 

п/п  

Наименование разрешительного документа  Номер и дата выдачи  Срок 

действия  

1 Свидетельство о государственной регистрации 

учреждения 
1026101941469 от 

04.05.2012г. 

Бессрочно 

2 Устав № 308 от 24.04.2012г. Бессрочно 

3 Лицензия №2450 от 28.05.2012г Бессрочно 

 1.4. Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе и 

квалификации сотрудников учреждения, на начало и на конец отчетного года. В случае изменения 

количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на 

конец отчетного периода.): 

Количество штатных единиц                

(ставки ) 

Количественный состав сотрудников 

(чел) 

Начало отчетного 

года 

На конец отчетного 

года 

на начало 

отчетного года 

на конец  отчетного 

года 

1 2 3 4 

35,1 35,1 40 37 

 

 

 

 



 

 

Информация о квалификации сотрудников учреждения:  

№ 

п/п 

  

Квалификация сотрудников учреждения 

на начало 

отчетного 

года 

на конец  

отчетного 

года 

1. Всего количество работников, имеющих высшее 

профессиональное образование и среднее профессиональное 

образование:  

 31 28 

1.1.  количество работников, имеющих высшее профессиональное 

образование;  

16 18 

1.2.  количество работников, имеющих среднее профессиональное 

образование.  

 15 10 

 

1.5.Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный год составила: 10657,13 руб. 

 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

2.1. Общие результаты деятельности учреждения 

 

№ 

п/п  

Наименование показателя  Единица 

измерени

я  

1-й 

предшествую-

щий год  

Отчетный 

период  

Изменение 

% 

На 01.01.2013 На 

01.01.2014 

1 2 3 4 5 6 

1.  Изменение (увеличение, 

уменьшение) балансовой  

стоимости нефинансовых активов 

относительно предыдущего года.  

Руб. 1793051,68 1554453,28  Уменьшени

е на 15,4% 

2.  Общая сумма выставленных 

требований в возмещение ущерба 

по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, 

денежных средств, а также от 

порчи материальных ценностей.  

 руб.            x 0  

3.  Изменение (увеличение, 

уменьшение) дебиторской и 

кредиторской задолженности 

учреждения в разрезе поступлений 

(выплат), предусмотренных 

Планом финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения (далее - 

План) относительно предыдущего 

отчетного года с указанием причин 

образования просроченной 

кредиторской задолженности, а 

также дебиторской задолженности, 

нереальной к взысканию.  

 Деб. 11581,55: 

Статья 226 

11581,55 

 

 

 

Кред.-8923,65: 

 Статья 223 

 + 1091,12 

Статья 221 

+242,66 

Статья 213 

-10257,43 

0 

 

 

 

 

 

-821,83: 

 Статья 223 

+ 574,13 

Статья 221 

+247,7 

 

 Уменьшени

е на 100% 

 

 

 

 

 

4.  Суммы доходов, полученных 

учреждением от оказания платных 

услуг (выполнения работ).  

 руб.           х 0           х 

5.  Цены (тарифы) на платные услуги 

(работы), оказываемые 

 х  0 х 



 

 

потребителям (в динамике в 

течение отчетного периода):  

5.1 услуга (работа) N 1  руб. х    *основание 

5.2 услуга (работа) N 2  руб. х    *основание 

6.  Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения (в том 

числе платными для 

потребителей):  

Физ. и 

юр.лиц 

х  647   

6.1 услуга (работа) N 1  Физ. и 

юр.лиц 

 

х  -  - 

 - бесплатно 

-частично платно 

-полностью платно 

 х 647  

6.2 услуга (работа) N 2  Физ. и 

юр.лиц 

 

х  -  - 

 - бесплатно 

-частично платно 

-полностью платно 

 х - - 

7.  Количество жалоб потребителей:  ед. х -  - 

7.1 всего принято;  ед. х  -  - 

7.2 удовлетворено (с указанием 

принятых мер);  

ед. х   

 - 

 

 - 

 - 

7.3 не удовлетворено;  ед.             х  - 

7.4 оставлено без рассмотрения.  ед.             х  -  - 

 

 

 

 

 

 

2.2  Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, 

предусмотренных Планом ФХД 

 

 Наименование показателя                     сумма   поступлений 

 

№ 

п/п 

Вид поступлений    
      плановые        кассовые 

1 Субсидии на выполнение 

муниципального задания 

руб. 5318051,00 5316549,94 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.3  Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в 

разрезе выплат, предусмотренных Планом  

 

№ 

п/п 

Наименование показателя                   сумма   поступлений 

 

 Вид выплаты         плановые      кассовые 

 Выплаты всего  5560585,84 5559655,81 

 в том числе:    

1 Муниципальная ДЦП "Развитие 

образования в городе 

Волгодонске на 2011-2014 годы" 

руб. 

5411965,84 5411040,34 

 Расходы на выполнение 

муниципального задания 

руб. 
5411965,84 5411040,34 

 Субсидии на выполнение 

муниципального задания 

 руб. 5411965,84 5411040,34 

 Заработная плата руб. 3465749,00 3465734,00 

 Прочие выплаты руб. 17908,00 17908,00 

 Начисления на выплаты по оплате 

труда 

руб. 1029943,61 1029939,23 

 Услуги связи руб. 33798,00 33549,83 

 Транспортные услуги руб. 0,7  

 Коммунальные расходы руб. 281099,13 280524,31 

 Работы, услуги по содержанию 

имущества 

руб. 109692,47 109663,49 

 Прочие работы, услуги руб. 126062,51 126015,88 

 Прочие расходы руб. 279510,94 279506 

 Увеличение стоимости 

материальных запасов 

руб. 68201,48 68199,6 

2 Муниципальная ДЦП 

"Пожарная безопасность и 

защита населения и территории 

города Волгодонска от 

черезвычайных ситуаций на 

2012-2014 годы" 

руб. 50620,00 50615,47 

 Субсидии на выполнение 

муниципального задания 

руб. 50620,00 50615,47 

 Работы, услуги по содержанию 

имущества (местный бюджет) 

руб. 46620,00 46615,47 

 Прочие работы, услуги руб. 4000,00 4000,00 

3 Муниципальная ДЦП 

"Молодежь Волгодонска"  на 

2011-2014 годы 

руб. 98000,00 98000,00 

 Субсидии на выполнение 

муниципального задания 

руб. 98000,00 98000,00 

 

 Прочие расходы руб. 69000,00 69000,00 

 Увеличение стоимости 

материальных запасов 

руб. 4000,00 4000,00 

 Транспортные услуги руб. 25000,00 25000,00 



 

 

 

     

 

          Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 

№ 

п/п  
Наименование показателя  Единица 

измерения  
На 01.01.2013 

 

На 31.12.2013 

 

1 2 3 4 5 

 

1.  Общая балансовая  стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, в 

том числе:  

руб.   

246524,11 

 

246524,11 

 

1.1 недвижимого имущества, 

переданного в аренду  

 руб. -  - 

1.3 недвижимого имущества, 

переданного в безвозмездное 

пользование  

 руб. -  - 

2.  Общая балансовая  стоимость 

движимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, в 

том числе:  

 руб.  1546527,57 1307929,17 

2.1 движимого имущества, 

переданного в аренду  

 руб. - -  

2.3 движимого имущества, 

переданного в безвозмездное 

пользование  

 руб.    

3.  Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления  

кв. м 661,4  661,4 

3.1 недвижимого имущества, 

переданного в аренду  

кв.м.    

3.2  недвижимого имущества, 

переданного в безвозмездное 

пользование  

кв. м 661,4  661,4 

4.  Количество объектов недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления  

ед. - - 

5.  Объем средств, полученных в 

отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке 

имуществом, находящимся у 

учреждения на праве оперативного 

управления, в том числе 

переданного в аренду, и иного 

использования 

 руб. -  - 

6. Общая балансовая стоимость 

недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в 

 руб. - - 



 

 

отчетном году за счет средств, 

выделенных из бюджета 

учреждению на указанные цели 

7. общая балансовая стоимость 

недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в 

отчетном году за счет доходов, 

полученных от платных услуг и 

иной, приносящей доход 

деятельности 

 руб. - - 

8. общая балансовая стоимость особо 

ценного движимого имущества, 

находящегося у Учреждения на 

праве оперативного управления; 

руб. 1448983,21 1184404,81 

 

 

 


