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Перечень разрешительных документов (с указанием 

номеров, даты выдачи и срока действия), на основании 

которых учреждение осуществляет деятельность 

Постановление главы городского округа «Город Лесной» от 28.08.2006 г. № 1076 «Об 

утверждении Устава муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская хореографическая школа»; Постановление главы 

администрации городского округа «Город Лесной» от 23.09.2011г. № 903 «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Детская хореографическая школа»; 

Постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 

05.02.2013г. № 121 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская 

хореографическая школа»; Постановление главы администрации городского округа 

«Город Лесной» от 14.12.2015г. № 2252 «О внесении изменений в Устав 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Детская хореографическая школа». 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 12.04.2016г. № 18499 

(срок действия бессрочно) 
Среднегодовая численность работников учреждения 40 

в т.ч. по категориям  
- административно-управленческий персонал 4 
- основной персонал 14 
- прочий персонал 22 
Средняя заработная плата работников учреждения 28 942,81 
Показатель На начало года На конец года 
Количество штатных единиц учреждения 56 56 
Квалификация сотрудников учреждения (уровень 

профессионального'образования) 
  

- высшее 16 19 
- неполное высшее   
- среднее профессиональное 21 21 
- начальное профессиональное   
-.среднее (полное) общее   
- основное общее   
- не имеют основного общего   
Информация о причинах, приведших к изменению 

количества штатных единиц на конец отчетного периода 
 



Раздел 2. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя деятельности  Единицы 

измерения 

2016 год 2017 год 

1. Изменение (увеличение, уменьшение) 

балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно 

предыдущего отчетного года 

 % 0,56% 7,63% 

2 Общая сумма выставленных требований в 

возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей 

 тыс. рублей 0 0 

■у 3. 
Изменения (увеличение, уменьшение) 

дебиторской задолженности (с указанием 

причин): 

 тыс. рублей 640,05 -613,86 

в разрезе поступлений  тыс. рублей 198,9 -126,4 

в разрезе выплат  тыс. рублей 441,15 -487,45 

в разрезе поступлений  % 139,3% 82,1% 

в разрезе выплат  % 1052,7% 0,0% 

4. Изменения (увеличение, уменьшение) 

кредиторской задолженности (с указанием 

причин): 

 тыс. рублей 1,79 386,56 

в разрезе поступлений  тыс. рублей 0 3,65 

в разрезе выплат  тыс. рублей 1,79 382,91 

в разрезе поступлений  % 0% 0% 

в разрезе выплат  % 9221% 21297% 

5. Доходы, полученные учреждением от оказания 

платных услуг (выполнения работ) 

 тыс. рублей 1 285,67 1 658,30 

6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы),   100-1500 100-2000 

7. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, 

 человек 6 013 6 983 

в том числе: 1 
   

бесплатными, в том числе  человек 230 230 

по видам услуг:     
платными услугами, в том числе  человек 5783 6753 

по видам услуг:     
8. Количество жалоб потребителей  штук - - 

9. Информация о принятых мерах по результатам 

рассмотрения жалоб потребителей 

 штук - - 

10. Поступления, в разрезе поступлений, 

предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения (с учетом восстановленных кассовых 

возвратов): 

■ 
тыс. рублей План Факт План Факт 

23 867,41 23 846,75 27 179,42 26 750,02 

в том числе:       

1. Субсидий на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием учреждением в 

соответствии с муниципальным заданием 

муниципальных услуг (выполнением работ) 

 тыс. рублей 19 690,00 19 690,00 17 496,60 17 496,60 

2. Целевые субсидии  тыс. рублей 143,20 143,20 4 847,95 4 847,95 

3. Поступления от оказания учреждением услуг 

(выполнения работ), предоставление которых 

для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, всего: 

 тыс. рублей 3 823,66 3 803,00 3 305,35 2 875,95 

Остаток денежных средств прошлых лет  тыс. рублей 210,55 210,55 / 529,52 / 529,52 

 Выплаты, в разрезе выплат, предусмотренных 

планом финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения (с учетом восстановленных кассовых 

выплат): 

КВР тыс. рублей План Факт План Факт 

23 867,41 22 315,84 27 179,42 26 748,31 
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II. в том числе:       

за счет субсидии на оказание муниципальной 

услуги 

 тыс. рублей 19 803,36 19 514,43 17 785,63 17 785,63 

за счет целевых субсидий  тыс. рублей 143,20 143,20 4 847,95 4 847,95 

за счет приносящей доход деятельности  тыс. рублей 3 920,85 2 658,21 4 545,84 4 1 14,73 

Расходы на выплаты персоналу, всего ПО тыс. рублей 16 908,68 16 908,68 16 627,56 16 627,56 

из них:       
фонд оплаты труда учреждений 111 тыс. рублей 12 978,84 12 978,84 13 062,08 13 062,08 

в том числе:       
за счет субсидии на оказание муниципальной 
услуги 

111 тыс. рублей 12 978,84 12 978,84 13 062,08 13 062,08 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам 

учреждений,всего 

119 тыс. рублей 3 818,17 3818 ,17  3 521,99 3 521,99 

в том числе:       
за счет субсидии на оказание муниципальной 
услуги 

119 тыс. рублей 3 783,28 3 783,28 3 521,99 3 521,99 

за счет приносящей доход деятельности 119 тыс. рублей 34,89 34,89 0,00 0,00 

иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда, всего 

112 тыс. рублей 111,67 111 ,67  43,49 43,49 

в том числе:       
за счет субсидии на оказание муниципальной 
услуги 

112 тыс. рублей 8,43 8,43 18,64 18,64 

за счет приносящей доход деятельности 112 тыс. рублей 103,24 103,24 24,85 24,85 

Закупка товаров, работ и услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества, всего 

243 тыс. рублей 0,00 0,00 4 811,75 4 811,75 

в том числе:       
за счет целевых субсидий  тыс. рублей 0,00 0,00 4 81 1,75 4 811,75 

Прочая !акупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственный 

(муниципальных) нужд, всего 

244 тыс. рублей 5 616,14 4 993,11 5 000,69 4 569,58 

в том числе:  
4 

    

за счет субсидии на оказание муниципальной 

услуги 

 тыс. рублей 2 512,81 2 223,88 462,90 462,90 

за счет приносящей доход деятельности  тыс. рублей 3 753,90 2 491,26 4 517,79 4 086,68 

за счет целевых субсидий  тыс. рублей 127,00 127,00 20,00 20.00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению, всего 

300 тыс. рублей 18,60 18,60 203,61 203,61 

в том числе:       

за счет субсидии на оказание муниципальной 
услуги 

321 тыс. рублей 0,00 0,00 184,41 184.41 

за счет приносящей доход деятельности 340 тыс. рублей 2,40 2,40 3,00 3,00 

за счет целевых субсидий 340 тыс. рублей 16,20 16,20 16,20 16,20 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога, всего 

851 тыс. рублей 545,67 545,67 535,61 535,61 

в том числе:       

за счет субсидии на оказание муниципальной 

услуги 

851 тыс. рублей 520,00 520,00 535,61 535.61 

за счет приносящей доход деятельности 851 тыс. рублей 25,67 25,67 0,00 0.00 

Уплата прочих налогов, сборов, всего 852 тыс. рублей 0,75 0,75 0,00 0,00 

в том числе:       

за счет приносящей доход деятельности 852 тыс. рублей 0,75 0,75 0,00 0,00 

Уплата иных платежей, всего 853 тыс. рублей 0,00 0,00 0,20 0,20 

в том числе:       

за счет приносящей доход деятельности 853 тыс. рублей 0,00 0,00 0,20 0.20 

Справочно:       
Объем публичных обязательств, всего   0,00 0,00 0,00 0.00 

12. Иные сведения    
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Раздел 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2016 год 2017 год 

на начало на конец на начало на конец 

   года года года года 
 Общая балансовая стоимость      

 недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

тыс. рублей 33 391 33 391 33 391 34 406 

Общая остаточная стоимость      

 недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

тыс.рублей 25 202 23 454 23 454 23 940 

Общая балансовая стоимость      

 недвижимого имущества.      

 находящегося у учреждения на нраве 

оперативного управления и 

переданного в аренду 

тыс. рублей     

Общая остаточная стоимость      

1. недвижимого имущества,      

 находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в аренду 

тыс. рублей     

Общая балансовая стоимость      

 недвижимого имущества,      

 находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 

пользование 

тыс. рублей     

Общая остаточная стоимость      

 недвижимого имущества,      

 находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 

пользование 

4 
тыс. рублей 

    

 Общая балансовая стоимость      

 движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

тыс. рублей 8 581 8 818 8818 11 287 

Общая остаточная стоимость .     

 движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

тыс. рублей Л 413 1 422 1 422 1 225 

Общая балансовая стоимость      

 движимого имущества.      

 находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в аренду 

тыс. рублей     

Общая остаточная стоимость      

2 движимого имущества,      

 находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в аренду 

тыс. рублей     



 Общая балансовая стоимость 

движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 

пользование 

тыс. рублей - - - - 

Общая остаточная стоимость 

движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 

пользование 

тыс. рублей - - - - 

.5. 
Общая балансовая стоимость 

недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в 

отчетном году за счет средств, 

выделенных учредителем 

учреждению на указанные цели 

тыс. рублей - - - - 

Общая остаточная стоимость 

недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в 

отчетном году за счет средств, 

выделенных учредителем 

учреждению на указанные цели 

тыс. рублей - - - - 

4. Общая балансовая стоимость 

недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в 

отчетном году за счет доходов, 

полученных от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности 

тыс. рублей - - - - 

Общая остаточная стоимость 

недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в 

отчетном году за счет доходов, 

полученных от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности 

* тыс. 

рублей 

- - - - 

5. Общая балансовая стоимость особо 

ценного движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

тыс. рублей 8 498 8 490 8 490 10 791 

Общая остаточная стоимость особо 

ценного движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

тыс. рублей 1 413 1 202 1 202 993 

6. Количество объектов недвижимого 

имущества (зданий, строений, 

помещений), находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления 

штук 1 1 1 1 

 Общая площадь объектов 

недвижимого имущества (зданий, 

строений, помещений), 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

кв. 

метров/метров 

3 833.2 3 833,2 3 833,2 3 998,7 



/ 

 


