
 
                                                 



 

1.1.  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     

 1) оказание следующих платных 

дополнительных образовательных 

услуг, осуществляемых за рамками 

основных дополнительных 

общеобразовательных программам, 

финансируемых из бюджета: 

- обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам, не 

входящим в образовательную 

программу Учреждения; 

- преподавание специальных курсов, 

циклов и дисциплин; 
- репетиторство с обучающимися 

других образовательных учреждений. 

2) деятельность по содержанию и 

эксплуатации имущественного 

комплекса, в том числе объектов 

движимого и недвижимого имущества, 

закрепленных за Учреждением в 

установленном порядке; 

3) оказание муниципальных услуг в 

электронном виде; 

4) оказание посреднических, 
консультационных, информационных и 

маркетинговых услуг; 

5) организация и проведение ярмарок, 

выставок, симпозиумов, конференций, 

семинаров, совещаний, олимпиад, 

конкурсов и других мероприятий; 

6) создание и использование 

интеллектуальных продуктов 

(полезных моделей, компьютерных 

программных продуктов). 

7) выполнение художественных, 

оформительских и дизайнерских работ; 
8) осуществление физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

9) реализация товаров, созданных 

(произведенных) Учреждением;  

10) безвозмездные поступления от 

физических и юридических лиц, в том 

числе гранты, премии, добровольные 

пожертвования;  

11) сдача в аренду имущества в 

порядке, установленном 

законодательством и настоящим 
Уставом; 

12) оказание услуг, предоставляемых 

предприятиям, организациям, 

физическим лицам, в организации и 

проведении различных культурно – 

досуговых мероприятий; 

13) организация концертной 

деятельности. 

1.2.  Перечень услуг (работ), которые      

оказываются потребителям за 

плату   в случаях, 

предусмотренных           

 обучение по дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

преподавание специальных 

курсов, циклов и дисциплин 



нормативными правовыми 

актами,       

с указанием потребителей 

указанных   

услуг (работ)                        

деятельность по содержанию и 

эксплуатации имущественного 

комплекса, в том числе объектов 

движимого и недвижимого 

имущества, закрепленных за 

Учреждением в установленном 

порядке; 

оказание муниципальных услуг в 

электронном виде 

оказание посреднических, 

консультационных, 

информационных и 

маркетинговых услуг 

организация и проведение 

ярмарок, выставок, 

симпозиумов, конференций, 

семинаров, совещаний, 

олимпиад, конкурсов и других 

мероприятий; 

создание и использование 

интеллектуальных продуктов 

(полезных моделей, 

компьютерных программных 

продуктов). 

выполнение художественных, 

оформительских и дизайнерских 

работ 

осуществление физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

реализация товаров, созданных 

(произведенных) Учреждением; 

безвозмездные поступления от 

физических и юридических лиц, 

в том числе гранты, премии, 

добровольные пожертвования; 

сдача в аренду имущества в 

порядке, установленном 

законодательством и настоящим 

Уставом; 

оказание услуг, 

предоставляемых предприятиям, 

организациям, физическим 

лицам, в организации и 

проведении различных 

культурно – досуговых 

мероприятий; 

организация концертной 

деятельности. 

 



1.3.  Перечень разрешительных 

документов  (с указанием дат 

выдачи, номеров и   

сроков действия), на основании       

которых учреждение 

осуществляет     деятельность 

(свидетельство          

о государственной регистрации        

учреждения, решение учредителя      

о создании учреждения и другие       

разрешительные документы)            

 Лицензия № 18816 от 28.06.2016 г. 

(приложение) 

Свидетельство ЕГРЮЛ рег № 

1026601076325 

изменения от 25.01.2016  за №  

2169658172792 

Устав (утвержден приказом Комитета 

по образованию, культуре, спорту и 

делам молодежи  администрации 

Камышловского городского округа  от 
25.12.2015 года № 356) 

 

1.4.  Количество штатных единиц 

учреждения (указываются 

данные о количественном 

составе и квалификации 

сотрудников  учреждения на 

начало и на конец      

отчетного года, причины 

изменения   количества штатных 

единиц учреждения на конец 

отчетного года)             

 На начало года: 48 

На конец года: 48 

 

Уровень квалификации  

педагогов: 

Высшая квалификационная 

категория -7 человека(32%), 

I квалификационная категория – 

7 человек (32 %),  

соответствие занимаемой 

должности -2 (9%). 

без  категории-6 (27%) 

1.5.  Средняя заработная плата 

сотрудников учреждения                           

 22313,37 руб. 

Средняя заработная плата 

основного  персонала                            

 29599,66 руб. 

Средняя заработная плата             

руководителя учреждения              

 49601,84 руб. 

1.6.  Количество свободных вакансий        

на начало и конец отчетного 

периода  

 0 

Для муниципальных автономных         

учреждений дополнительно:            

  

1.7.  Среднегодовая численность 

работников 

 45,4 



1.8.  Состав наблюдательного совета        

(с указанием должностей, 

фамилий,   имен, отчеств)                       

 Мишинькина А. А., председатель 

Комитета по образованию, 

культуре, спорту и делам 

молодежи администрации 

Камышловского городского 

округа, Учредитель; 

Макарова Н.Б., главный 

специалист Комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом и земельным 

ресурсам администрации 

Камышловского городского 

округа (по согласов.); 

Чикунова Т. А., представитель 

общественности; 

Лаптев А.Ю., представитель 

общественности; 

Дегтярева Е. И., представитель 

общественности. 

2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ                    

2.1.  Изменение (увеличение, 

уменьшение)  балансовой 

(остаточной) стоимости    

нефинансовых активов 

относительно   предыдущего 

отчетного года           

(в процентах)                        

% Увеличение балансовой 

стоимости на 2,3%; 

Уменьшение остаточной 

стоимости на 6,6%. 

2.2.  Общая сумма выставленных 

требований в возмещение ущерба 

по недостачам и  

хищениям материальных 

ценностей,   денежных средств, а 

также от прочих  

материальных ценностей               

Руб.  

2.3.  Изменения (увеличение, 

уменьшение)  дебиторской и 

кредиторской задолженности 

учреждения в разрезе   

поступлений (выплат),                

предусмотренных планом               

финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения 

относительно предыдущего  

отчетного года (в процентах)         

с указанием причин образования       

просроченной кредиторской            

задолженности, а также 

дебиторской  задолженности, 

нереальной  к взысканию                          

% Дебиторской задолженности 

составляет 418201,21 руб. по 

страховым взносам на 

обязательное соц. Страхование.  

Кредиторской задолженности 

составляет 248385,81руб. по 

выплате на обязательное пенс. 

Страхование на выплату 

страховой части трудовой 

пенсии. 



2.4.  Суммы доходов, полученных            

учреждением от оказания 

платных     услуг (выполнения 

работ)             

Руб. 599955 

2.5.  Цены (тарифы) на платные 

услуги     (работы), оказываемые 

потребителям  (в динамике в 

течение отчетного      

периода)                  

            

 

Руб. Семинар. Цена - 350 руб. 

Фестиваль. Цена - 350 руб. 

Отчетные концерты студий. 

Цена – 200 руб. 

Театрализованное 

представление. Цена 200 руб. 

Сказка. Цена – 300 руб. 

Концерты в летний период.  

Цена 100 руб. 

Совместные проведения 

мероприятий. Цена 200 руб. 

2.6.  Общее количество потребителей,       

воспользовавшихся услугами           

(работами) учреждения (в том 

числе  платными для 

потребителей)           

Чел. 2460 

 

2.7.  Количество жалоб потребителей 

и     принятые по результатам              

их рассмотрения меры                 

 нет 

2.8.  Информация о проверках 

деятельности учреждения, 

проведенных             

уполномоченными органами и           

организациями, с указанием тем       

проверок                             

 1) Министерство общего и 

профессионального образования 

Свердловской области – 

проведение плановой 

документарной проверки. Цель: 

«Федеральный государственный 

надзор в сфере образования» 

(Приказ № 973-кн от 07.06.2016) 

2.9.  Показатели исполнения 

учреждением  муниципального 

задания  (характеристика причин 

отклонения   от запланированных 

значений,         

утвержденных в муниципальном         

задании)                             

% 100% 

 

Для бюджетных и автономных           

учреждений дополнительно:            

  

 

2.10. Суммы кассовых и плановых            

поступлений (с учетом 

возвратов)  в разрезе 

поступлений,               

предусмотренных планом               

Руб.  План Факт 

Муницип.задание 
130 21021027 21021027 

Иные субсидии 
180 185799,90 185799,90 

Собств.доходы учрежд. 
130 950000 599955 

120 120000 120000 

180 50000.00 43925 

 план факт 



2.11. Суммы кассовых и плановых 

выплат    (с учетом 

восстановленных кассовых   

выплат) в разрезе выплат,            

предусмотренных планом               

Руб. Муницип.задание 

111 14578614 14578614 

119 4519742 4518912,73 

244 2800514,83 2874824,84 

851.290 43000 37223,20 

Иные субсидии 

244 185799,90 185799,90 

   

Собств.доходы учрежд. 

244 1177479,12 782520,59 

852 25000 0 

853 4500 240,24 

   

     

     

Для казенных учреждений              

дополнительно:                       

  

2.12. Показатели кассового 

исполнения     бюджетной сметы 

учреждения           

          (0) 

2.13. Показатели доведенных 

учреждению  лимитов 

бюджетных обязательств       

   

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, 

ЗАКРЕПЛЕННОГО       

ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ                    

На начало  

отчетного  

периода   

На конец  

отчетного 

периода  

 

3.1.  Общая балансовая (остаточная)        

стоимость недвижимого 

имущества,    находящегося у 

учреждения на праве   

оперативного управления              

Руб. 

 

16521772,32 

(0) 

16521772,32 

(0) 

3.2.  Общая балансовая (остаточная)        

стоимость недвижимого 

имущества,  находящегося у 

учреждения на праве   

оперативного управления и            

переданного в аренду                 

 0 0 

3.3.  Общая балансовая (остаточная)        

стоимость недвижимого 

имущества,    находящегося у 

учреждения на праве   

оперативного управления и            

переданного в безвозмездное          

пользование                          

 0 0 
 



3.4.  Общая балансовая (остаточная)        

стоимость движимого 

имущества,    находящегося у 

учреждения на праве   

оперативного управления              

Руб. 2134663,64 

(402718,37) 

2282433,64 

(334375,72) 

3.5.  Общая балансовая (остаточная)        

стоимость движимого 

имущества,  находящегося у 

учреждения на праве   

оперативного управления и            

переданного в аренду                 

 0 0 

3.6.  Общая балансовая (остаточная)        

стоимость движимого 

имущества,  находящегося у 

учреждения на праве   

оперативного управления и            

переданного в безвозмездное          

пользование                          

 0 0 

3.7.  Общая площадь объектов 

недвижимого  имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления     

м2 2352,1 2352,1 

3.8.  Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления и   

переданного в аренду                 

 0 0 

3.9.  Общая площадь объектов 

недвижимого  имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления и   

переданного в безвозмездное          

пользование                          

 0 0 

3.10. Количество объектов 

недвижимого     имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления     

шт. 0 0 



3.11. Объем средств, полученных в 

отчетном году от распоряжения в 

установленном 

порядке имуществом, 

находящимся     у учреждения на 

праве оперативного   

управления                           

 0 0 

Для бюджетных учреждений             

дополнительно:                       

 0 0 

3.12. Общая балансовая (остаточная)        

стоимость недвижимого 

имущества,    списанного 

учреждением в отчетном    

периоде                              

 1959263,64 

(402718,37) 
1959263,64 

(334375,72) 

3.13. Общая балансовая (остаточная)        

стоимость недвижимого 

имущества,    приобретенного 

учреждением  в отчетном году за 

счет средств,     

выделенных учреждению на 

указанные  цели                                 

 0 0 

3.14. Общая балансовая (остаточная)        

стоимость недвижимого 

имущества,  приобретенного 

учреждением    в отчетном году за 

счет доходов,     

полученных от платных услуг и 

иной  приносящей доход 

деятельности        

 0 0 

3.15. Общая балансовая (остаточная)        

стоимость особо ценного 

движимого   имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления     

Руб. 0 0 

3.16. Общая балансовая (остаточная)        

стоимость особо ценного 

движимого  имущества, 

приобретенного  учреждением в 

отчетном году за счет  

средств, выделенных 

учреждению   на указанные цели                    

Руб. 

 

0 0 

 

 





 


