
Отчет 
об использовании закрепленного за автономным 

учреждением имущества 
муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей центр дополнительного образования детей 
«Детско-юношеский спортивно-творческий центр» 

за 2015 год 

№ Наименование Единица 2-й предшествующий 1-й Отчетный 
п/п показателя измерения год предшествующий период 

деятельности год 
на начало на конец на начало на конец на начало на конец 

года года года года года года 
1 Общая 

балансовая 
стоимость 
имущества, в 
том числе: 

тыс. руб. 4204480,0 4204480,0 4204480,0 4204480,0 4204480,0 4542990,48 

- балансовая тыс. руб. 4204480,0 4204480,0 4204480,0 4204480,0 4204480,0 1807565,0 
стоимость 
недвижимого 
имущества 
- балансовая тыс. руб. 267361,2 267361,2 267361,2 267361,2 267361,2 294913,36 
стоимость 
особо ценного 
движимого 
имущества 

2 Количество 
объектов 
недвижимого 
имущества, 
закрепленных 
за автономным 
учреждением 
(зданий, 
строений, 
помещений) 

ед. 4 4 4 4 1 1 

3 Общая 
площадь 
объектов 
недвижимого 
имущества, 
закрепленная 
за автономным 
учреждением, 
в том числе: 

кв. м 2099 2099 2099 2099 469,2 469,2 

- площадь кв. м - - - - - -

недвижимого 
имущества, 
переданного в 
аренду 
- площадь кв. м - - - - - -

недвижимого 
имущества, 
переданного в 
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Главный бухгалтер 
М А С ^ Д О Д ЦЦОД «ДЮСТЦ» 

Н В . Шилина 



Отчет 
о деятельности автономного учреждения 

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей центр дополнительного образования детей 

«Детско-юношеский спортивно-творческий центр» 
за 2015 год 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
деятельности 

Единица 
измерения 

2-й 
предшествующий 

год 

1-й 
предшествующий 

год 

Отчетный 
год 

1 Исполнение задания 
учредителя, в том числе по 

видам услуг (работ): 

% 100 100 100 1 

Дополнительное 
образование детей (80.10.3) 

% 100 100 100 

1 

Прочая деятельность в 
области спорта (92.62) 

% 100 100 100 

2 Осуществление 
деятельности, связанной с 

выполнением работ или 
оказанием услуг, в 

соответствии с 
обязательствами перед 

страховщиком по 
обязательному 

социальному страхованию 

% 100 100 100 

3 Общее количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
услугами (работами) 

автономного учреждения, в 
том числе: 

человек 1050 1 215 1 250 

3.1 Бесплатными, в том числе 
по видам услуг (работ): 

человек 1050 1 215 1 250 

3.2 Частично платными, в том 
числе по видам услуг 

(работ): 

человек 3.2 

Дополнительное 
образование детей (80.10.3) 

человек - - -

3.2 

Прочая деятельность в 
области спорта (92.62) 

человек - - -

3.3 Полностью платными, в 
том числе по видам услуг 

(работ): 

человек 8 10 3.3 

Дополнительное 
образование детей (80.10.3) 

человек - 8 10 

3.3 

Прочая деятельность в 
области спорта (92.62) 

человек - - -

4 Средняя стоимость 
получения частично 

платных услуг (работ) для 
потребителей, в том числе 

по видам услуг (работ): 

рублей 150,0 4 

Дополнительное 
образование детей (80.10.3) 

рублей - - 150,0 

4 

Прочая деятельность в 
области спорта (92.62) 

рублей - - -

5 Средняя стоимость 
получения платных услуг 

(работ) для потребителей, в 
том числе по видам услуг 

(работ): 

рублей 150,0 150,0 5 

Дополнительное 
образование детей (80.10.3) 

рублей - 150,0 150,0 

5 

Прочая деятельность в 
области спорта (92.62) 

рублей 



6 Среднегодовая 
численность работников 

человек 28 31 34 

7 Среднемесячная 
заработная плата 

работников 

рублей 14 240,07 17 429,18 21 675,0 

8 Объем финансового 
обеспечения задания 

учредителя 

тыс. руб. 10 380,2 14 535,4 14 288,0 

9 Объем финансового 
обеспечения развития 
учреждения в рамках 

программ, утвержденных в 
установленном порядке 

тыс. руб. 910,0 1 057,5 680,0 

10 Объем финансового 
обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением 

работ или оказанием услуг, 
в соответствии с 

обязательствами перед 
страховщиком по 

обязательному 
социальному страхованию 

тыс. руб. 1 410,1 2 086,2 2 102,2 

11 Общая сумма прибыли 
после налогообложения в 

отчетном периоде, 
образовавшейся в связи с 

оказанием частично 
платных и полностью 
платных услуг (работ) 

тыс. руб. 17,4 23,7 44,2 

12 Перечень видов деятельности 12 
Дополнительное 

образование детей (80.10.3) 
V 

12 

Прочая деятельность в 
области спорта (92.62) 

13 Перечень разрешительных документов i 
основании которых автоно* 

[с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на 
лное учреждение осуществляет деятельность 

13 

Постановление Постановление главы МО «Гусевский муниципальный 
район» от 30 октября 2009 года №1379 «О создании 

муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей центра 

дополнительного образования детей «Детско-юношеский 
спортивно-творческий центр» 

13 

Лицензия № ДО-1948 от 
25.04.2012г. 
бессрочно 

№ ДО-1948 от 
22.01.2014г. 
бессрочно 

№ ДО-1948 от 
17.03.2015г. 
бессрочно 

Устав Устав муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей центра 

дополнительного образования детей «Детско-юношеский 
спортивно-творческий центр» б/н от 28.12.2012г. 
Изменения в Устав от 16.04.2013г., от18.04.2014г 

14 Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств) 14 
Состав Человек 1.Бутрим Т.Н., 

председатель 
Наблюдательного 
совета, 
заместитель 
начальника 
Управления 
образования МО 
«Гусевский 
городской округ» 
2. Орлова НА., 
методист МКУ 
ИМЦ 
Управления 
образования МО 
«Гусевский 
городской округ» 

1. Бутрим Т.Н., 
председатель 
Наблюдательного 
совета, 
заместитель 
начальника 
Управления 
образования МО 
«Гусевский 
городской округ» 
2. Орлова НА., 
методист МКУ 
ИМЦ 
Управления 
образования МО 
«Гусевский 
городской округ» 

1.Бутрим Т.Н., 
председатель 
Наблюдательного 
совета, 
заместитель 
начальника 
Управления 
образования МО 
«Гусевский 
городской округ» 
2. Орлова НА., 
методист МКУ 
ИМЦ 
Управления 
образования МО 
«Гусевский 
городской округ» 



3. Ковальчук 
МБ., 
педагогический 
работник МАОУ 
ДОД ЦДОД 
«ДЮСТЦ» 
4. Моисеева З.В., 
представитель 
общественности 
5. Лопатина О.Е., 
представитель 
родительской 
общественности 

3. Ковальчук 
МБ., 
педагогический 
работник МАОУ 
ДОД ЦДОД 
«ДЮСТЦ» 
4. Привалова 
И.А., 
представитель 
общественности 
5. Лопатина О.Е., 
представитель 
родительской 
общественности 

3. Ковальчук 
МБ., 
педагогический 
работник МАОУ 
ДОД ЦДОД 
«ДЮСТЦ» 
4. Привалова 
И. А., 
представитель 
общественности 
5. Лопатина О.Е., 
представитель 
родительской 
общественности 

стц» 

м.п. 

Главный бухгалтер 
МАОУ ДОД ЦДОД «ДЮСТЦ» 

^ ^ Н.В. Шилина 


