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Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения дополнительно
го образования «Голы шмановский Центр творчества» и об использовании закрепленного за

ним имущества за 2016 год
М униципальное автономное учреждение дополнительного образования «Голы ш мановский 

Центр творчества» в соответствии с разрешительными документами осуществляет следующ ий пере
чень видов деятельности и ины х видов деятельности, не являющихся основными:

-оказание усл уг в сфере дополнительного образования.
-организация и проведение районных и межрайонных досугово-развивающ их, спортивно

массовых и д р уги х  мероприятий в сфере молодежной политики.
-организация платных образовательных и иных услуг.

Перечень учредительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), 
на основании которы х учреждение осущесгвляе '1 деятельность:

- Свидетельство о государственной регистрации ю ридического  лица № 1087214000048 от 14 
января 2008 года.

- Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе но месту 
нахождения на территории Российской Федерации ИМИ 72 14008465 К И П  722001001.

- Устав от 24 сентября 201 5 года.
Состав наблюдательного совета м униципального учреждения: Щ ибуцинин Н.В., начальник от
дела по спорту, молодежной политике и культуре Администрации Голышмановского муниципального
района.
Члены Наблюдательного совета:
I .Попов И.М.. педагог дополнительного образования М АУ ДО «Голышмановский ЦТ»
2.Самойлова В.Л., начальник отдела по имущее!венным и земельным отношениям Администрации 

Голышмановского муниципального района.
3.Кашкаров Д.А., ведущий специалист отдела по спорту, молодежной политике и культуре Админист

рации Голышмановского муниципального района.

Наименование показателя

период
Причины

отклонения
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

Численность сотрудников, чел. /  Количество ш тат
ных единиц, ед. (чел./ед.)

16/17 17/18

в том числе:
- административно-управленческий персонал 3/3 3/3
-специалисты , оказывающ ие услуги 11/11 12/12
- специалисты, создающие условия для оказания услуг
-технический и обслуживающий персонал 2/3 2/3
Средняя заработная плата сотрудников учреждения, 
всего

26125,00 23788,73

в том числе:
- административно-управленческий персонал 31583,33 31388,89
- специалисты, оказывающ ие услуги 27931,81 26397,16
- специалисты, создающ ие условия для оказания услуг
-технический и обслуживающий персонал 8002,00 8958,33

Квалификация сот рудников учреж дения 8 8
Общее количество потребителей, чел воспользовав
шихся услугами учреждения, по видам услуг

707 737

в том числе
Клуб 15 15



- на платной основе 18 18
Количество жалоб потребителей и принятые по ре
зультатам их рассмотрения меры
Цена (тариф) на платные услуги (работы)
Школа раннего развития «Ступеньки» 400 500
День рождения выезд 1000 1000

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»

Наименование показателя
период

Примечания
(причины)План Исполнение

1. Сведения об исполнении муниципального задания
Сведения об оказываемых муници
пальных услугах:
-реализация дополнительных обще
развивающих программ(человек)

704 704

-организация отдыха детей и молодё
жи (в каникулярное время с дневным 
пребыванием)

40 40

Сведения о выполняемых работах:
-административное обеспечение дея
тельности организации (количество 
отчетов, составленных по результатам 
работы)

6 6

- предоставление консультационных и 
методических услуг (количество раз
работанных документов)

12 12

-организация досуга детей, подростков 
и молодёжи (количество мероприятий)

29 29

2. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и 
кредиторской задолженности

Наименование показателя

период % относи
тельно отчет
ного к преды

дущему

Примечания
(причины)Предыдущий

год
Отчетный

год

Изменение (увеличение, уменьшение) 
балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов

565267,07
(87975,33)

218710,00
(141675,82)

38,69
161,04

Объем выставленных требований в 
возмещении ущерба по недостачам и 
хищениям (порче), 
в том числе:
- материальных ценностей
- денежных средств

0 0 0

Объем дебиторской задолженности 
(дебиторская задолженность нереаль
ная к взысканию), 
в том числе
в разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных ПФХД

0 0 0

Объем кредиторской задолженности 
(просроченная кредиторская задол
женность), 
в том числе
в разрезе поступлений ( выплат), 
предусмотренных ПФХД

0 0 0



-

Сумма доходов, полученных от оказа
ния платных услуг (выполнения работ)

159042,20 418633,88

3. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Наименование показателя План Исполнение %
исполнения

Примечания
(причины)

Объем финансового обеспечения за
дания учредителя

7366900 7366900 100

Объем финансового обеспечения раз
вития учреждения
Кассовые поступления (с учетом воз
вратов), всего

7795182,35 7785533,88 100

в том числе
в разрезе поступлений, предусмот

ренных ПФХД:
Субсидия на выполнение муници

пального задания
Поступления от оказания платных 

услуг (Выполнения работ), в том числе 
Доходы от оказания платных услуг

7366900

428282.35
428282.35

7366900

418633.88
418633.88

100

100
100

Кассовые выплаты, всего 7899037,91 7630216,05 96,6
в том числе в разрезе выплат, преду

смотренных ПФХД:
Заработная плата 

Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате 
труда
Услуги связи 
Коммунальные услуги 
Работы, услуги по содержанию иму
щества
Прочие работы и услуги 
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных 
средств
Увеличение стоимости материальных 
запасов

5253495,82
5899,50

1316261,76
36832,85
372708,97

66558,92

363492,60
48181,96
225210,00

210395,53

5251720,15
5899,50

1056678,26
36832,85
372708,97

66558,92

363492,60
42389,96
225210

208724,84

100
100

80,3
100
100

100

100
88,0
100

99,2

Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»

№п/п Наименование показате
ля Ед. изм.

На начало отчетного пе
риода

На конец отчетного пери
ода

Балансовая
стоимость

Остаточная
стоимость

Балансовая
стоимость

Остаточная
стоимость

1.

Общая стоимость за
крепленного за муници
пальным учреждением 
на праве оперативного 
управления имущества 
в т.ч.:

Тыс.руб. 6471 6,4 6689,7 148,1

1.1. недвижимого имущества Тыс.руб 1642,4 1642,4

1.2.

особо ценного движимо
го имущества (казенными 
учреждениями не запол
няется)

Тыс.руб 4820,9 6,4 5039,6 148,1

1.3.
движимого имущества 
(заполняется только ка
зенными учреждениями)

Тыс.руб. 0 0 0 0

2.
Общая стоимость за
крепленного за муници- Тыс.руб 0 0 0 0



пальным учреждением 
на праве оперативного 
управления имущества и 
переданного в аренду, 
в т.ч.:

2.1 недвижимого имущества Тыс.руб 0 0 0 0

2.2

особо ценного движимо
го имущества (казенными 
учреждениями не запол
няется)

Тыс.руб 0 0 0 0

2.3
движимого имущества 
(заполняется только ка
зенными учреждениями)

Тыс.руб. 0 0 0 0

3.

Общая стоимость за
крепленного за муници
пальным учреждением 
на праве оперативного 
управления имущества и 
переданного в безвоз
мездное пользование, 
в т.ч.:

Тыс.руб 0 0 0 0

3.1 недвижимого имущества Тыс.руб 0 0 0 0

3.2

особо ценного движимо
го имущества (казенными 
учреждениями не запол
няется)

Тыс.руб

3.3
движимого имущества 
(заполняется только ка
зенными учреждениями)

Тыс.руб. 0 0 0 0

4.

Общая стоимость иму
щества, приобретенного 
муниципальным учре
ждением за счет средств, 
выделенных ему соб
ственником на приобре
тение такого имущества, 
в т.ч.:

0 0 0 0

4.1 недвижимого имущества Тыс.руб 0 0 0 0

4.2

особо ценного движимо
го имущества (казенными 
учреждениями не запол
няется)

Тыс.руб 0 0 0 0

5.

Вложения в уставные ка
питалы других организа
ций (сумма денежных 
средств и имущества) 
(казенными учреждения
ми не заполняется)

Тыс.руб 0 0 0 0

6.

Объем средств получен
ный в отчетном году от 
распоряжения в установ
ленном порядке имуще
ством, закрепленным за 
муниципальным учре
ждением на праве опе
ративного управления

Тыс.руб 0 0

7.

Общая стоимость не
движимого имущества, 
приобретенного учре
ждением в отчетном году 
за счет доходов, полу
ченных от платных услуг

Тыс.руб 0 0 0 0



и иной приносящей до
ход деятельности (за
полняется бюджетными 
учреждениями)

8

Общая стоимость за
крепленного за муници
пальным учреждением 
на праве оперативного 
управления движимого 
имущества (заполняется 
бюджетными и автоном
ными учреждениями)

Тыс.руб 4820,9 6,4 5039,6 148,1

9.

Общая стоимость за
крепленного за муници
пальным учреждением 
на праве оперативного 
управления движимого 
имущества и переданно
го в аренду (заполняется 
бюджетными и автоном
ными учреждениями)

Тыс.руб 0 0 0 0

10.

Общая стоимость за
крепленного за муници
пальным учреждением 
на праве оперативного 
управления движимого 
имущества и переданно
го в безвозмездное поль
зование (заполняется 
бюджетными и автоном
ными учреждениями)

Тыс.руб 0 0 0 0

11.

Количество объектов не
движимого имущества, 
закрепленного за муни
ципальным учреждением 
на праве оперативного 
управления, в т.ч.:

Ед. 1 1

11.1 зданий Ед. 1 1
11.2 сооружений Ед. 0 0
11.3 помещений Ед. 0 0

12.

Общая площадь объек
тов недвижимого имуще
ства, закрепленного за 
муниципальным учре
ждением на праве опе
ративного управления, 
в т.ч.:

Кв.м. 695 695

12.1

площадь недвижимого 
имущества, закрепленно
го за муниципальным 
учреждением на праве 
оперативного управле
ния и переданного в 
аренду

Кв.м. 0 0

12.2

площадь недвижимого 
имущества, закрепленно
го за муниципальным 
учреждением на праве 
оперативного управле
ния и переданного в без
возмездное пользование

Кв.м. 0 0

Директор Т.А.Селезнева


