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Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1. Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением

Для достижения уставных целей Учреждение осуществляет следующие основные 
виды деятельности:
- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- осуществление отдыха и оздоровления детей в каникулярное время с реализацией 
дополнительных общеразвивающих программ.
2.Учреждение вправе осуществлять, в том числе и за счет средств физических и 
юридических лиц, следующие виды деятельности, не являющиеся основными ( 
осуществление приносящей доход деятельности) и не предусмотренные 
муниципальным заданием:

- организация и проведение массовых мероприятий для детей и их родителей 
(законных представителей): конкурсов, соревнований, походов, путешествий, 
экскурсий, выставок, концертов, игровых, музыкальных, и иных тематических 
программ;

- организация оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей;
- организация культурно - досуговых мероприятий, выставочной и концертной 

деятельности, соревнований, экскурсий, походов туристско-краеведческой, спортивной 
направленности по заказам населения, образовательных организаций и предприятий;

- создание и реализация любых видов интеллектуального продукта: изготовление 
учебных пособий, рекомендаций, буклетов, брошюр, авторских видео и учебных 
фильмов, проведение семинаров, конференций и др.;

- осуществление консультационных услуг населению;
- осуществление копирования документов населению;
- предоставление в пользование населения спортивного и туристического 

оборудования;
- сдача в аренду закрепленного за Учреждением Собственником имущества без 

права выкупа и с согласия Собственника. Сдаче в аренду собственности предшествует 
экспертная оценка последствий договора аренды для обеспечения образования, 
воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской, 
лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и социального обслуживания 
детей проводимая Учредителем;

- осуществление платных образовательных услуг:
- реализация дополнительных образовательных программ (не предусмотренных 

муниципальным заданием) -  дополнительные общеразвивающие программы 
художественно-эстетической, спортивно-туристической, социально-педагогической, 
эколого-биологической, научно-технической направленности для детей и населения;

- организация индивидуальных занятий для обучающихся и населения по 
различным направлениям деятельности Учреждения;

- организация групп по адаптации детей дошкольного возраста к школьной жизни с 
приоритетным осуществлением деятельности по дополнительному образованию.
3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою 
деятельность (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия)
- Устав МУ ДО «Центр дополнительного образования муниципального образования 
«Котлас» от 22.09.2015 г. № 2328
- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам № 6148 от 09.02.2016 г.
- ИНН 2904008423 от 29.03.2004 г.
- ОГРН № 1022901024871 от 12.11.2002 г.
4. Количество штатных единиц учреждения и средняя заработная плата работников



Показатель Единица измерения На 01.01.2017 года На 31.12.2017 года
Количество штатных 72,67 72,67
единиц *
Квалификации
работников
учреждения:

1. высшая 6 3

2.первая
человек

19 13

3.соответствие
человек

15 9
занимаемой
должности

человек

Среднемесячная 
заработная плата 
работников

рублей 24130,00 26897,00

* В случае изменения количества штатных единиц учреждения указать причины.

5. Состав наблюдательного совета**
№
п/п

Количественный состав Ф.И.О. (полностью)

Должность

** Заполняется автономным учреждением

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
относительно предыдущего отчетного года

Нефинансовые
активы

Балансовая стоимость Остаточная стоимость
На

31.12.2016
года

(предыдущи 
й отчетный 

год)

(руб.)

На
31.12.2017

года
(отчетный

год)

(руб.)

Процент

увеличения 
(уменьшени 
я) стоимости 
относительн 

о
предыдущег 

о года

На
31.12.2016

года

(предыдущи 
й отчетный 

год)

(руб.)

На
31.12.2017

года
(отчетный

год)

(руб.)

Процент

увеличения
(уменьшени

я)
стоимости
относитель

но
предыдуще 

го года
Объекты

недвижимости 16443799,50 16107499,50 -2,0 - - -

Объекты
движимого
имущества

2346370,21 2718132,47 15,8 - 236170,76 100

Материалы - - - 71805,81 '**63488,41 -11,6
Непроизведенные

активы
25061103,66 14059241,52 -43,9 - - -

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей



Суммы выставленных требований

На 31.12.2016 года 
(предыдущий 
отчетный год)

(руб.)

На 31.12.2017 года 
(отчетный год)

(руб.)
Общая сумма выставленных 
требований в возмещение ущерба 
(руб.), всего
в том числе:
- по недостаче и хищении 
материальных ценностей, денежных 
средств
- от порчи материальных ценностей

3. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности учреждения*
Дебиторская задолженность Кредиторская задолженность

На 31.12.2016 На 31.12.2017 Процент На 31.12.2015 На 31.12.2016 Процент
года года года года

увеличения увеличения
(предыдущий (отчетный год) (уменьшения) (предыдущий (отчетный год) (уменьшения)
отчетный год) стоимости отчетный год) стоимости

(руб.) относительно (руб.) относительно
(руб.) предыдущего (руб.) предыдущего

года года
13468,38 150219,36 -1051,3 991269,76 994860,42 0,4

* В том числе указать сумму дебиторской задолженности, нереальной к взысканию 
(руб.)________

4. Суммы доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)
№ п/п Виды услуг (работ) учреждения Сумма дохода, полученная от 

оказания платной услуги 
(выполнения работ), руб.

1. Обучение по дополнительным 
образовательным программам 439149,00

2. Экскурсионная, выставочная 
деятельность 68980,00

3. Летний оздоровительный лагерь 284940,00
4. Сдача металлолома от списания О.С. 0,00
5. Прокат туристического и спортивного 

снаряжения, прочие поступления 0,00

6. Реализация игровых программ 0,00
7. Скалодром 419600,00
8. Услуги проживания на турбазе 618090,00
9. Прочие услуги 14450,00s
10. Аренда 187800,00

5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
№ п/п Виды платных услуг (работ), 

оказываемых учреждением
Цена (тариф), руб.

1. Кружки художественно-эстетического 120,00; 150,00;250,00



направления
2. Теннис 100,00
3. Экскурсионная, выставочная 

деятельность 60,00

4. Проведение концертов 60,00
5. Проведение игровых программ 100,00
6. Мастер-класс 100,00;200,00;300,00
7. Скалодром 20,00;100,00; 150,00
8. Школа «Супер-детки» 375,00
9. Подготовка к ОГЭ,ИГЭ 150,00;350,00;400,00
10. Услуги аниматора-ведущего, 

звукооператора
400,00;800,00; 1200,00

11. Услуги по разработке сценария 500,00; 1000,00
12. Выездные мероприятия, походы 300,00

6. Информация о потребителях услуг (работ) учреждения
Показатель Количество потребителей услуг 

(работ), человек
Потребители, воспользовавшиеся услугами 
(работами) учреждения, всего

10338

в том числе:
Потребители, воспользовавшиеся бесплатными 
услугами

2149

Потребители, воспользовавшиеся частично 
платными услугами
Потребители, воспользовавшиеся платными 
услугами

8189

6.1. Информация о потребителях по видам услуг (работ) учреждения
№ п/п Виды услуг (работ) учреждения Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения по видам 

услуг (работ), человек
1. Кружковая деятельность 462
2. Экскурсионно-выставочная

деятельность
1124

3. Летний оздоровительный лагерь 372
4. Прокат туристического и спортивного 

снаряжения, прочие поступления
5. Игровая программа
6. Скалодром 5594
7. Турбаза 865
8. Прочие услуги 144
7. Аренда 1

7. Информация о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения 
мерах ____________________________________ ________________
№ п/п Суть жалобы потребителя Результат рассмотрения жалобы
1.
2.
3.



8. Сведения о безвозмездных поступлениях, полученных от физических и юридических 
лиц ___ _______________________

№ п/п Данные о физическом лице / 
наименование организации Сумма безвозмездного поступления (руб.)

На 01.01.2017 года На 31.12.2017 года
1. МП МО «Котлас» «Спецсервис» 38952,86
2. ООО «Жилфонд-сервис» 10000,00 10000,00
3. ГОУ Архангельский 

государственный социально
мемориальный центр «Поиск»

50000,00

4. ООО «Котласский рынок» 21990,00
5. ИП Ермаков Д.Н. 4000,00
3. Спонсоры 486124,00 376611,00

9. Сведения совершенных сделках
Количество совершенных сделок На 01.01.201 года На 31.12.201 года
Всего:
в том числе: 
крупных сделок (ед.)
в совершении которых имеется 
заинтересованность (ед.)

10. Сведения о прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде, 
образовавшейся в связи с оказанием учреждением частично платных и полностью 
платных услуг (работ) **________________ ____________________ ______________ ____
Общая сумма прибыли учреждения после 

налогообложения в отчетном периоде, 
образовавшейся в связи с оказанием 
учреждением частично платных и 
полностью платных услуг (работ)

На 01.01.20__года

(руб.)

На 31.12.20 года 

(руб.)

** Заполняется автономным учреждением

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

1. Сведения о недвижимом имуществе, закрепленном на праве оперативного 
управления за учреждением______________ ___________________________

№
п/п

Сведения о недвижимом 
муниципальном имуществе

На 01.01.2017 года На 31.12.2017 года

1 Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества (руб.) 16443799,50 16107499,50 ^

2 Общая остаточная стоимость 
недвижимого имущества (руб.)

Ф

3. Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества, 
переданного в аренду (руб.)

%

380712,89

4 Общая остаточная стоимость 
недвижимого имущества, 
переданного в аренду (руб.)



5
■>v

Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества, 
переданного в безвозмездное 
пользование (руб.)

1291178,13 1291178,13

6
J

Общая остаточная стоимость 
недвижимого имущества, 
переданного в безвозмездное 
пользование (руб.)

7 Общая площадь объектов 
недвижимого имущества (кв.м.) 2585,9 2585,9

8 Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
переданного учреждением в 
аренду (кв.м.)

212,3

9 Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
переданного учреждением в 
безвозмездное пользование (кв.м.)

253,7 253,7

10 Количество объектов 
недвижимого имущества (шт.), 
всего

39 33

в том числе:
- зданий 2 2
- строений
- сооружений 31 30

2. Сведения о движимом имуществе, закрепленного на праве оперативного
управления за учреждением

№
п/п

Сведения о движимом 
муниципальном имуществе

На 01.01.2017 года На 31.12.2017 года

1 Общая балансовая стоимость 
движимого имущества (руб.) 2329370,21 2727426,38 ^

2 Общая остаточная стоимость 
движимого имущества (руб.) - 236107,76

3 Общая балансовая стоимость 
движимого имущества, 
переданного в аренду (руб.)

4 Общая остаточная стоимость 
движимого имущества, 
переданного в аренду (руб.)

5 Общая балансовая стоимость 
движимого имущества, 
переданного в безвозмездное 
пользование (руб.)

т

6 Общая остаточная стоимость 
движимого имущества, 
переданного в безвозмездное 
пользование (руб.)

7 Количество объектов движимого 
имущества -  транспортных



\
средств (шт.)

3. Объем средств, полученных в отчетном году учреждением от распоряжения 
имуществом, находящимся на праве оперативного управления (руб.) 187800,00

4. Дополнительная информация об использовании имущества бюджетным
учреждением

№
п/п

Сведения о муниципальном 
имуществе бюджетного 

учреждения

На 01.01.2017 года На 31.12.2017 года

1 Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, 
выделенных учредителем (руб.)

2 Общая остаточная стоимость 
недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, 
выделенных учредителем (руб.)

3 Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением за 
счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности (руб.)

4 Общая остаточная стоимость 
недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением за 
счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности (руб.)

5 Общая балансовая стоимость 
особо ценного движимого 
имущества (руб.)

436505,28 436505,28 V

6 Общая остаточная стоимость 
особо ценного движимого 
имущества (руб.)

5. Иные сведения

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом (рублей) -  25610593,07.

Суммы кассовых и плановых выплат (с у 
разрезе выплат, предусмотренных планом (рублей

Директор учреждения

ленных кассовых выплат) в 
18 •

.Чиркова)
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По разделу 3 «Использование имущества, закрепленного за учреждениями»

Начальник
Отдела муниципальной собственности 
Комитета по управлению имуществом
администрации МО "Котлас"  ^  у  Т.С.Убыкина

Л /


