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Для осуществления
уставной деятельности МАУО ДО ЦДО открыт расчетный счет,
40703810825134000036 в НОВОСИБИРСКОМ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г.Новосибирск,
40701810200041000060 СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г.НОВОСИБИРСК.
Учреждение освобождено от уплаты НДС на основании ст. 145 НК РФ и уведомления об
использовании права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика с 01 апреля 2012
года.
В 2015 году учреждением реализовано 66 дополнительных образовательных программ.
1. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока
действия):
1.1. Постановление администрации города Искитима Новосибирской области от 26.12.2011 г. № 2047
«О переименовании муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Центр
дополнительного образования» г.Искитима Новосибирской области в муниципальное автономное
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования» города
Искитима Новосибирской области»;
1.2. Устав МАОУ ДО ЦДО, принят на собрании трудового коллектива Протокол №03 от 20.12.2011
г., утвержден Главой города Искитима Новосибирской области, на основании Постановления администрации
города Искитима Новосибирской области от 26.12.2011 №2047. Изменения в Устав учреждения, утверждены
Постановлением администрации города Искитима от 12.05.2014 №970.
1.3. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц Серия 54
№ 004664082 от 11.01.2012 г.;
1.4. Выписка из ЕГРЮЛ от 12.01.2012г. № 2234;
1.5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия А № 0002552 от 12.04.2012г.
Срок действия: без ограничения.
2. Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов
деятельности, не являющихся основными):
2.1. Основные виды деятельности:
2.1.1. художественно – эстетическое направление;
2.1.2. спортивно-техническое направление;
2.1.3. физкультурно-спортивное направление;
2.1.4. социально-педагогическое;
2.1.5. туристско-краеведческое;
2.1.6. военно-патриотическое;
2.1.7. эколого-биологическое;
2.1.8. научно-техническое;
2.1.9. культурологическое;
2.1.10. естественнонаучное направление.
2.1.11. общеобразовательные и развивающие: изучение иностранного языка, преподавание
специальных курсов и дисциплин, углубленное изучение предметов, адаптация к школьной жизни («Школа
раннего развития»), развитие познавательных способностей и эмоциональной сферы детей (реализация
индивидуальных образовательных маршрутов ребѐнка), репетиторство с обучающимися из другого
образовательного учреждения (при желании со стороны потребителей образовательных услуг возможно
репетиторство и с обучающимися Учреждения);
2.1.12. услуги педагога – психолога;
2.1.13. применение современных образовательных технологий: организация сетевых конкурсов,
дистанционного обучения;
2.1.14. проведение курсов повышения квалификации для различных предприятий и организаций;
обучение педагогов информационно-коммуникационным технологиям, для педагогических работников
образовательных учреждений города;
2.1.15. осуществление производственной практики для студентов;
2.1.16. организация и проведение культурно-массовых мероприятий, в т.ч. организация выездных
мероприятий для участия в играх, фестивалях, слетах, конкурсах, походах, экскурсиях, мастер-классах,
концертах, конференциях, смотров и иных программных мероприятиях, для физических лиц в возрасте от 6
лет 6 месяцев до 30 лет;
2.1.17. методическая работа в установленной сфере деятельности, для физических и (или)
юридических лиц.
2.1.18. художественно – эстетические и прикладные: обучение музыкально – литературному и
театральному искусству, художественному творчеству, пению, игре на музыкальных инструментах, танцам,
этикету, фото- и видеосъѐмкам, народным ремеслам;
2.1.19. оздоровительно – образовательные, физкультурно – оздоровительные занятия: ритмика,
спортивно – оздоровительные развивающие игры, оздоровительная гимнастика, аэробика;
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2.1.20. физкультурно – тренировочные занятия: работа различных секций, групп по укреплению
здоровья, катание на лыжах, различные спортивные игры, общефизическая подготовка, туристская
подготовка;
2.1.21. иные: организация различных групп кратковременного пребывания и выходного дня,
организация и проведение лекций и семинаров, конференций, конкурсов художественной самодеятельности,
театральных постановок, фестивалей, тематических вечеров, вечеров отдыха, мастер – классов, стажировок
по обмену опытом, консультаций специалистов; профессиональная подготовка обучающихся в качестве
дополнительной образовательной услуги
2.2. Иные виды деятельности, всего:
2.2.1. информационно – консультационные услуги по обучению и воспитанию ребѐнка;
2.2.1. маркетинговые и посреднические услуги;
2.2.3. экскурсионное и культурно-массовое обслуживание;
2.2.4. программно – методическое обеспечение деятельности Учреждения, разработка методических
материалов;
2.2.5. взаимодействие с учреждениями, организациями и творческими коллективами любой
подведомственности для организации и проведения совместных мероприятий, оказания услуг,
информационному сопровождению мероприятий, а также для оказания методической помощи и обмена
опытом;
2.2.6. распространение информационно – справочных и рекламных изданий, тиражирование
видеоматериалов, изготовление фонограмм;
2.2.7. сдача в аренду имущества и помещений Учреждения; реализация (продажа) имущества (за
исключением особо ценного движимого и недвижимого имущества) в соответствии с действующим
законодательством;
2.2.8. инвестиционно – финансовая деятельность Учреждения с согласия Учредителя: долевое
участие в деятельности других учреждений и организаций (в том числе образовательных); приобретение
акций, облигаций, иных бумаг и получение доходов (дивидендов, процентов) по ним; вложение денежных
средств на дипазитные счета и т.д.; заѐмная деятельность;
2.2.9. реализация учебно-методических комплексов, научно – методических работ, полиграфической
информационной и иной продукции;
2.2.10. издательско – полиграфическая деятельность по производству и (или) реализация печатной
продукции, связанной с образовательным процессом, обучающимися и сторонним потребителям; создание
интеллектуальных продуктов;
2.2.11. розничная торговля комнатными и аквариумными растениями, рассадой, декоративными
сувенирами, элементами декора, растительным и животным кормом, грунтом, животными зооуголка;
2.2.12. розничная торговля техническими носителями информации (с записями и без записей);
2.2.13. розничная торговля книгами, журналами, газетами, канцелярскими товарами;
2.2.14. розничная торговля овощами и цветами;
2.2.15. аренда офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику;
2.2.16. аренда профессиональной радио- и телевизионной аппаратуры и аппаратуры связи;
2.2.17. прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха;
2.2.18. деятельность в области фотографии;
2.2.19. деятельность спортивных и культурно – досуговых объектов;
2.2.20. изготовление и реализация предметов народных промыслов и ремесел;
2.2.21. изготовление и ремонт концертных костюмов;
2.2.22. оказание дизайнерских услуг.
3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату, с указанием
потребителей указанных услуг (работ):
3.1. Занятия по программе «Непоседы» / население;
3.2. Занятия по программе «Священных струн прикосновение» / население;
3.3. Организация экскурсии / учащиеся;
3.4. Проведение праздников / население;
3.5. Экскурсии по аквариуму / население.
4. Количество штатных единиц (указываются данные о количественном составе и
квалификации сотрудников):
4.1. На начало года, всего: 104,50 единиц
4.1.1. В том числе по квалификации сотрудников:
Администрация – 5 единиц.
Педагогический персонал – 50,5 единиц, в том числе:
Педагогов высшей категории работает 8 человек;
Педагогов I категории – 31 человек;
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Педагогов II категории – 2 человека.
Технический и обслуживающий персонал – 49 единиц.
4.2. На конец года, всего: 104,5 единиц
4.2.1. В том числе по квалификации сотрудников:
Администрация – 5 единиц.
Педагогический персонал – 50,5 единиц, в том числе:
Педагогов высшей категории работает 18 человек;
Педагогов I категории – 22 человека;
Педагогов II категории – 1 человек.
Технический и обслуживающий персонал – 49 единиц.
4.3. Изменение количества штатных единиц / причины, приведшие к изменению: количество
штатных единиц в течение года не изменилось.
5. Средняя заработная плата сотрудников: средняя заработная плата сотрудников в 2015 году
составила 22 904,70 рублей (Двадцать две тысячи девятьсот четыре рубля 70 копеек).
Дополнительно автономным учреждением указывается:
6. Информация об исполнении задания учредителя: В 2015 году МАОУ ДО ЦДО по соглашению
от 31.12.2014 г. были получены субсидии «на выполнение муниципального задания (реализация
дополнительных образовательных программ и содержание имущества)» в размере 34 604 484,60 рублей
(Тридцать четыре миллиона шестьсот четыре тысячи четыреста восемьдесят четыре рубля 60 копеек), вместо
утвержденных соглашением 36 549 759,99 рублей (Тридцать шесть миллионов пятьсот сорок девять тысяч
семьсот пятьдесят девять рублей 99 копеек).
Расходы на выполнение муниципального задания были произведены не в полном объеме (95%
исполнение) следующим образом:
6.1. на оплату труда и начисления на оплату труда было направлено 28836501,37 рублей;
6.2. на оплату заключенных договоров на услуги связи – 138417,61 руб.;
6.3. на оплату транспортных расходов при командировке – 21538,24 руб.;
6.4. на оплату транспортных расходов – 90000,00 руб.;
6.5. на оплату по заключенным договорам на предоставление коммунальных услуг (теплоэнергия,
электроэнергия, водоснабжение, водоотведение) – 2119378,78 руб.;
6.6. на оплату по заключенным договорам на предоставление услуг по содержанию недвижимого
имущества и особо ценного имущества (вывоз мусора, огнезащитная обработка, промывка и опрессовка
систем отопления, заправка картриджей, ремонт оборудования, техническое обслуживание комплекса АПС и
комплекса учета теплоэнергии, комплекса ТСО, оценка технического состояния ОС, зарядка огнетушителя и.
т.п.) – 427923,99 руб.;
6.7. на оплату по заключенным договорам на предоставление прочих услуг (проведение
противоклещевой обработки и энтомологических исследований, охрана объектов, образовательные услуги,
информационно-техническое сопровождение программного комплекса 1С, абонентское обслуживание
навигационной системы, антивирусное программное обеспечение, пакет программных средств для проверки
ЭЦП, текущее содержание жилого фонда, испытание электроустановок, страхование ОСАГО, программное
обеспечение СБИС, технический осмотр транспортных средств, программное обеспечение “Система
ГлавБух”, медицинское освидетельствование водителя, стоянка автобуса, МО работников) – 903128,18 руб.;
6.8. налог на имущество организаций, транспортный налог, плата за негативное воздействие на
окружающую природную среду, пени по страховым взносам – 217575,00 руб.;
6.9. на приобретение подарков для мероприятий – 134724,90 руб.;
6.10. на приобретение основных средств (столы, шкаф, стеллажи, тумбы) – 75000,00 руб.;
6.11. на приобретение МЗ, канцелярских товаров, материалов для организации учебного процесса,
чистящих и моющих средств, бензина, ГСМ, расходных материалов и комплектующих к офисной технике,
запасных частей к транспортным средствам, материалов для ремонта – 1640296,53 руб.
7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию:
обязательств перед страховщиком по обязательному социальному страхованию не было.
8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного
учреждения: в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично
платными и полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ):
8.1. Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работами): 2901
обучающихся:
8.1.1. художественное творчество – 975 человек;
8.1.2. туристско-краеведческое направление – 67 человека;
8.1.3. физкультурно-спортивное – 0 человек;
8.1.4. военно-патриотическое направление – 62 человек;
Отчет о деятельности 2015

5
8.1.5. социально-педагогическое направление – 661 человек;
8.1.6. информационо-технологическое направление – 197 человек;
8.1.7. эколого-биологическое – 349 человек;
8.1.8. культурологическое – 389 человек;
8.1.9. экономическое – 180 человек;
8.1.10. спортивно-техническое – 21 человека.
8.2. Количество потребителей, воспользовавшихся частично платными услугами (работами) -: 0
человек.
8.3. Количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами (работами) –1025 человек и 3
юридических лиц:
8.3.1. Занятия по программе «Непоседы» - 74 человек;
8.3.2. Занятия по программе «Священных струн прикосновение» – 6 человек;
8.3.3. Проведение праздников – 3 предприятия г.Искитима; 313 человек;
8.3.4. Экскурсии по аквариуму – 632 человека.
9. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных
услуг (работ) по видам услуг (работ):
9.1. Занятия по программе «Непоседы» - стоимость услуги составила 500,00 рублей (Пятьсот рублей
00 копеек);
9.2. Занятия по программе «Священных струн прикосновение» – 400,00 рублей (Четыреста рублей 00
копеек) за час занятий;
9.3. Проведение праздников – 200,00 рублей (Двести рублей 00 копеек);
9.4. Экскурсия по аквариуму – 50,00 (Пятьдесят рублей 00 копеек);
9.5. Экскурсия по аквариуму «Эксклюзив» - 200,00 (Двести рублей 00 копеек).
10. Среднегодовая численность работников автономного учреждения за 2015 год составила 85
человек.
11. Объем финансового обеспечения задания учредителя на 2015 год составил 34604484,60 рублей
(Тридцать четыре миллиона шестьсот четыре тысячи четыреста восемьдесят четыре рубля 60 копеек).
12. Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ,
утвержденных в установленном порядке – 2905091,88 рубля (Два миллиона девятьсот пять тысяч девяносто
один рубль 88 копеек).
13. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию –
0,00 рублей.
14. Общие суммы прибыли(убытков) автономного учреждения после налогообложения в отчетном
периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных и полностью
платных услуг (работ) равны -12 473,00 (Убыток двенадцать тысяч четыреста семьдесят три) рубля.
15. Состав наблюдательного совета учреждения:
Нагибнев Максим Александрович - Председатель наблюдательного совета.
председатель
Новосибирского
регионального
отделения
Межрегиональной общественной организации ветеранов Воздушнодесантных войск и войск специального назначения «Союз
десантников», представитель родительской общественности.
Прасолова Ольга Анатольевна - начальник Управления образования администрации города
Искитима Новосибирской области,
представитель Учредителя учреждения
Лукьянюк Светлана Анатольевна - начальник Управления имущества и земельных отношений
администрации города Искитима, представитель органа местного
самоуправления, на который возложено управление муниципальным
имуществом.
Двойченко Елена Александровна - начальник Управления финансов и налоговой политики
администрации города Искитима.
Патрина Галина Николаевна - председатель городской профсоюзной организации работников
образования города Искитима Новосибирской области.
Бизимова Галина Иннокентьевна - председатель совета ветеранов педагогического труда.
Коломников Вадим Иванович - главный бухгалтер МАОУ ДО ЦДО, представитель работников
учреждения.
Горелова Татьяна Николаевна - методист, МАОУ ДО ЦДО, представитель работников учреждения.
Тимошенко Ольга Геннадьевна - педагог дополнительного образования МАОУ ДО ЦДО,
представитель работников учреждения
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Раздел II
Результат деятельности учреждения
Показатели

Един
ица
измер
ения
руб.

На
начало
года

11603008,66 11527274,66 -

-

Общая сумма выставленных
требований в возмещение
ущерба по недостачам
и хищениям материальных
ценностей, денежных средств,
а также от порчи
материальных ценностей
Дебиторская задолженность
в разрезе поступлений,
предусмотренных планом
финансово-хозяйственной
деятельности

руб.

0

0

-

-

руб.

3061,30

1954374,61

Увеличи
лась в
сотни
раз

Увеличение
связано с
неисполнением
МКУ ЦБО своих
обязательств по
соглашению от
31.12.2014г.,
субсидии на
выполнение
муниципального
задания были
получены не в
полном объеме.

Нереальная к взысканию
дебиторская задолженность

руб.

0

-

-

Кредиторская задолженность
в разрезе выплат,
предусмотренных планом
финансово-хозяйственной
деятельности
В т.ч.
Коммунальные услуги
Стоянка автобуса
Предрейсовый осмотр водителя

руб.

0

1945275,39

-

0
0
0

206760,52
10980,00
360,00

-

Ежегодный МО работников

0

99685,00

-

ИТО АСУ-Навигации

0

1650,00

-

Содержание жилого фонда

0

24192,00

Уплата страховых взносов в ФСС

0

163345,85

-

Уплата страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование
в ПФР

0

1438302,02

-

Балансовая стоимость
нефинансовых активов

На
конец
года

Отклоне Причина
ние
отклонения
(в %)
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Просроченная кредиторская
задолженность

руб.

0

1087774,11

-

Уплата
страховых
взносов в ФСС и
ПФР, т.к. не
производилось
финансирование
из бюджета
города

Суммы доходов, полученных
от оказания платных услуг
(выполнения работ)

руб.

536837,54

858442,22

-

Цены (тарифы) на платные
услуги (работы), оказываемые
потребителям
Занятия по программе «Непоседы»
Занятия по программе «Священных
струн прикосновение» за час занятий
Проведение праздников
Экскурсия по аквариуму
Экскурсия по аквариуму «Эксклюзив»
Общее количество
потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения

руб.

-

-

-

Услугами
учреждения
стали
пользоваться
большее
количество
потребителей
-

500,00
400,00

500,00
400,00

-

шт.

200,00
50,00
200,00
3639

200,00
50,00
200,00
3926

Кол-во
потреби
телей
увеличи
лось на
287 ед.

Количество жалоб
потребителей
Принятые по результатам
рассмотрения жалоб меры

шт.

-

-

-

шт.

x

x

x

Учреждение
стало оказывать
более
качественно
услуги, которые
стали
пользоваться
спросом
-

Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат (с учетом возвратов и восстановленных кассовых
выплат) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности
Наименование показателя
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение
муниципального задания
Субсидии на иные цели
Доходы от деятельности, приносящей
доход
Выплаты, всего:
в том числе:
На оплату труда
Начисления на оплату труд
Услуги связи
Транспортные услуги

Единица
измерения
руб.

руб.

План

Факт

40 313 294,09

%
выполнения
38 368 018,70
95

36 549 759,99

34 604 484,60

95

2 905 091,88
858 442,22

2 905 091,88
858 442,22

100
100

40 527 230,56

38 581 955,17

95

23721240,11
7183469,69
138417,61
92200,00

23721240,11
5581821,82
138417,61
92200,00

100
78
100
100
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Коммунальные услуги
Работы и услуги по содер-ю имущ-ва
Прочие услуги (работы)
Приобретение основных средств
Приобретение материальных запасов
Налоги
Приобретение подарков для проведения
мероприятий

Дополнительно казенным учреждением
указывается:
Показатели кассового исполнения
бюджетной сметы учреждения
Показатели доведенных учреждению
лимитов бюджетных обязательств

руб.

2370289,70
2529461,04
1199729,58
436639,00
2317792,26
218091,33
298362,00

2163529,18
2529461,04
1062862,58
436639,00
2260436,88
218091,33
298362,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

91
100
89
100
98
100
100

Раздел III
Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
N
п/п

Отчетные сведения, единица измерения

Единица
измерения

1.

Общая балансовая стоимость имущества
учреждения, всего:
Балансовая стоимость недвижимого
имущества, закрепленного
за учреждением на праве оперативного
управления, всего:
Балансовая стоимость недвижимого
имущества, закрепленного
за учреждением на праве оперативного
управления и переданного в аренду
Балансовая стоимость недвижимого
имущества, закрепленного
за учреждением на праве оперативного
управления и переданного
в безвозмездное пользование
Балансовая стоимость движимого
имущества, закрепленного
за учреждением на праве оперативного
управления, всего:
Балансовая стоимость движимого
имущества, закрепленного
за учреждением на праве оперативного
управления и переданного в аренду
Балансовая стоимость движимого
имущества, закрепленного
за учреждением на праве оперативного
управления и переданного
в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого
имущества, закрепленного
за учреждением на праве оперативного
управления, в том числе:

руб.

На начало
отчетного
периода
37799636,91

руб.

29441866,85 29441866,85

руб.

-

-

руб.

-

-

руб.

8357770,06

8680781,56

руб.

-

-

руб.

-

-

шт.

7

7

1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

2.

На конец
отчетного
периода
38122648,41
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