
 



 

1.Содержание отчета 

 
№ п/п 1. Общие сведения об учреждении 

1.1.  

Перечень видов деятельности за два предыдущих года 

- дополнительное образование; 

- научно-исследовательская; 

- экспериментальная и 

методическая деятельность; 

- культурно - развивающий досуг и 

концертная деятельность; 

- социальная адаптация детей в 

условиях современной жизни; 

- социально - педагогическое 

взаимодействие Учреждения с 

социумом; 

- организационно – массовая  

(проведение конференций, 

выставок, фестивалей, 

соревнований, праздников, 

конкурсов, презентаций и т.д.); 

- реабилитационная (в том числе с 

инвалидами). 

МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. 

Орска» является организационным 

и инструктивно-методическим 

центром по развитию 

дополнительного образования и 

воспитания для образовательных 

учреждений города в рамках работы 

городских базовых опорных 

площадок по направлениям 

деятельности: 

- городской родительский всеобуч; 

- комплексное сопровождение 

работы с одаренными детьми 

(учебно-исследовательская и 

проектная деятельность 

обучающихся); 

- комплексное сопровождение 

развития добровольческого 

движения; 

- реализация проекта «Сетевое 

взаимодействие – пространство 

успеха». 

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за 

плату, и потребителей данных услуг 

- хореография 

- акробатика 

- обучение швейному делу 

- проведение массовых 

мероприятий 

1.3. Перечень разрешительных документов за два № 3211-п от 04.10.2017г 



предыдущих года Устав 

1.4. Количество штатных единиц и квалификация 

сотрудников (на начало и на конец отчетного 

года) всего: 

ед. 190,43 202,01 

- административный  персонал 

 

 13,93 12,90 

- педагогический персонал 

 

 129,50 141,11 

-служащие 

 

 8 8 

-учебно-вспомогательный персонал 

 

 0 0 

 -младший обслуживающий персонал 

 

 39,00 40,00 

Квалификация сотрудников: 

Высшая категория 

 

Чел. 

 

12 

 

14 

Первая категория Чел. 22 26 

1.5. Объем финансового обеспечения 

муниципального задания учредителя за два 

предыдущих года 

 

Руб. 42 588 485,02 43 539 636,85 

1.6. Объем финансового обеспечения развития 

учреждения в рамках программ, утвержденных 

в установленном порядке, за два предыдущих 

года  

Руб. 275 506,70 331 706,00 

1.7. Информация об осуществлении деятельности, 

связанной с выполнением работ или оказанием 

услуг, в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному 

страхованию за два предыдущих года 

 

 

 

 

100 112 

1.8. Объем финансового обеспечения деятельности, 

связанной с выполнением работ или оказанием 

услуг, в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному 

страхованию за два предыдущих года 

Руб. 

 

962 853,59 879 968,88 

1.9. Среднегодовая численность работников за два 

предыдущих года 

чел. 117,00 110,00 

1.10. Объем финансового обеспечения развития 

муниципального автономного учреждения в 

рамках программ, утвержденных в 

установленном порядке 

Руб. 331 706,00 

1.11. Состав Наблюдательного совета 

 

 Н.С. Дергалева 

главный специалист  отдела 

муниципальной собственности 

комитета по управлению 

имуществом  города Орска; 

Е.Г. Калядина 

руководитель Ленинского района 

города Орска; 

Т.В. Сизова 

председатель ОГО ОООО 

профсоюза работников народного 



образования и науки Российской 

Федерации  

(по согласованию); 

Н.В. Антипова 

директор МАУДО «СОШ № 31  

г.Орска» (по согласованию); 

М.Б. Веденёва 

руководитель структурного 

подразделения МАУДО «ЦРТДЮ 

«Радость» г. Орска» (по 

согласованию); 

И.П. Горлатова концертмейстер 

МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» 

г.Орска»  

 (по согласованию); 

О.А. Сахарова 

педагог дополнительного 

образования МАУДО «ЦРТДЮ 

«Радость»  г. Орска»  (по 

согласованию); 

2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) 

балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно 

предыдущего отчетного года  

(в процентах) 

 

% 

 

+ 0,48 (-4,85) 

2.2. Общая сумма выставленных требований в 

возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а 

также от порчи материальных ценностей 

 

руб. 

 

0 

 

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) 

дебиторской и кредиторской задолженности 

муниципального учреждения в разрезе 

поступлений (выплат), предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального учреждения (далее - план), 

относительно предыдущего отчетного года (в 

процентах)  

-дебиторская задолженность 

-кредиторская задолженность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-78,96 

-54,92 

2.4. Причины образования просроченной 

кредиторской задолженности, а также 

дебиторской задолженности, нереальной к 

взысканию 

 

 

 

 

-                    - 

2.5. Суммы доходов, полученных от оказания 

(выполнения) платных услуг (работ) 

 

руб. 

500 651,96 

2.6. Сведения об исполнении муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) за два предыдущих года 

 Доля детей, 

осваивающих 

ДООП в ОУ -

Доля детей, 

осваивающих 

ДООП в ОУ -



100% (в МЗ -

100%) 

Доля детей 

ставших 

победителями и 

призерами 

Всероссийских и 

Международных 

мероприятий – 

17% (МЗ -8%) 

Доля родителей 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемой 

ОУ -98% (МЗ-

95%) 

Число человеко-

часов 

пребывания-

353400875 ( МЗ -

353400875) 

100% (в МЗ -

100%) 

Доля детей 

ставших 

победителями и 

призерами 

Всероссийских и 

Международных 

мероприятий – 

21% (МЗ -8%) 

Доля родителей 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемой 

ОУ -98% (МЗ-

95%) 

Число человеко-

часов 

пребывания-

990231 ( МЗ -

353400875) 

2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые (выполняемые) потребителям (в 

динамике в течение отчетного периода) 

 

 Постановление администрации 

города Орска от 24.10.2018г. № 

4933-п 

 

2.8. Сведения о средней стоимости для потребителей 

получения частично платных и полностью 

платных услуг (работ) по видам услуг (работ) за 

два предыдущих года 

          530,00 530,00 

 Обучение 

хореографии -

350,00 

Обучение 

акробатике -

400,00 

Обучение 

швейному делу -

840,00 

Обучение 

хореографии -

350,00 

Обучение 

акробатике -

400,00 

Обучение 

швейному делу -

840,00 

2.9. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, в том числе количество 

потребителей, воспользовавшихся бесплатными, 

частично платными и полностью платными для 

потребителей услугами (работами), по видам 

услуг (работ) за два предыдущих года 

 

 

 

 

Чел. 

5375 5479   

-количество потребителей, воспользовавшихся 

бесплатными услугами (работами) по видам 

услуг 

 

Чел. 

5375 5479 

- частично платными услугами (работами) по 

видам услуг 

 

 

Чел. 

64   73  

- полностью платными услугами (работами) по 

видам услуг: 

Чел. 0 0 

2.10. Количество жалоб потребителей и принятые по  Жалоб нет 



результатам их рассмотрения меры 

2.11. Показатели расхода тепловой энергии, 

электрической энергии, воды за два предыдущих 

года: 

 

 

  

- тепловая энергия Гкал/ч 690,32 576,12 

- электрическая энергия Квт.ч 49183 46141 

- холодная вода М.куб. 870,30 978,20 

- горячая вода М.куб 31,18 26 

2.12. Показатели удельного расхода тепловой энергии, 

электрической энергии, воды за два предыдущих 

года 

 

 

 

  

- тепловая энергия Гкал/ 

кв.м. 

0,192 0,160 

- электрическая энергия Квт.ч/кв.

м 

13,658 12,813 

- холодная вода М.куб./ч

ел. 

0,158 0,175 

- горячая вода М.куб./ч

ел. 

0,0056 0,0046 

2.13. Темпы роста показателей удельного расхода 

тепловой энергии, электрической энергии, воды 

к предыдущему году (в процентах) 

%   

- тепловая энергия % 83,33 

- электрическая энергия % 93,81 

- холодная вода % 110,76 

- горячая вода % 82,14 

2.14. Общая сумма прибыли после налогообложения в 

отчетном периоде, образовавшаяся в связи с 

оказанием частично платных и полностью 

платных услуг (работ) за два предшествующих 

года 

руб.   

В сопоставимых условиях снижен перерасход по холодному водоснабжению, 

экономия составила 2,53%. 

 



в руб. 

 

Показатель 

Всего 

В том числе 

по лицевым счетам, 

открытым в органах, 

осуществляющих ведение 

лицевых счетов учреждений 

По счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях 

план 
кассовое 

исполнение 
план 

кассовое 

исполнение 
план 

кассов

ое 

исполн

ение 

1 2 3 4 5 6 7 

Остаток средств на начало периода  54 289,56  54 289,56   

Поступления, всего 44 372 954,81 45 382 554,61 44 372 954,81 45 382 554,61   

в том числе:       

- субсидии на выполнение муниципального задания 43 539 636,85 43 539 636,85 43 539 636,85 43 539 636,85   

- целевые субсидии 331 706,00 331 706,00 331 706,00 331 706,00   

- бюджетные инвестиции       

- поступления от оказания учреждением услуг (выполнения 

работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к его 

основным видам деятельности, предоставление которых для 

физических и юридических лиц осуществляется на платной 

основе, а также поступления от иной приносящей доход 

деятельности 

501 611,96 1 511 211,76 501 611,96 1 511 211,76   

- платные дополнительные  услуги 500 651,96 500 651,96 500 651,96 500 651,96   

- другие источники (в т.ч. благотворительность) 0,00 1 009 599,80 0,00 1 009 599,80   

- аренда 960,00 960,00 960,00 960,00   

Выплаты, всего (примечание: объемы планируемых выплат, 

источником финансового обеспечения которых являются 

поступления от оказания учреждениями услуг (выполнения 

работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к его 

основным видам деятельности, предоставление которых для 

физических и юридических лиц осуществляется на платной 

45 436 844,17 45 360 307,32 45 436 844,18 45 360 307,32   



Показатель 

Всего 

В том числе 

по лицевым счетам, 

открытым в органах, 

осуществляющих ведение 

лицевых счетов учреждений 

По счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях 

план 
кассовое 

исполнение 
план 

кассовое 

исполнение 
план 

кассов

ое 

исполн

ение 

1 2 3 4 5 6 7 

основе, формируются учреждением в соответствии с порядком 

определения платы, установленным в соответствии с 

действующим законодательством) 

в том числе:       

- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 41 325 303,64 41 325 303,64 41 325 303,64 41 325 303,64   

- услуги связи 63 570,00 63 570,00 63 570,00 63 570,00   

- транспортные услуги 0,00 0,00 0,00 0,00   

- коммунальные услуги 1 700 389,69 1 700 389,69 1 700 389,69 1 700 389,69   

- арендная плата за пользование имуществом 0,00 0,00 0,00 0,00   

- услуги по содержанию имущества 382 455,14 382 455,14 382 455,14 382 455,14   

- прочие услуги 428 936,97 352 400,12 428 936,97 352 400,12   

- пособия по социальной помощи населению 99 787,31 99 787,31 99 787,31 99 787,31   

- приобретение основных средств 925 284,00 925 284,00 925 284,00 925 284,00   

- приобретение нематериальных активов       

- приобретение материальных запасов 471 516,27 471 516,27 471 516,27 471 516,27   

- приобретение ценных бумаг в случаях, установленных 

федеральными законами 

      

- прочие расходы 39 601,15 39 601,15 39 601,15 39 601,15   

- иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации 

      

Остаток средств на конец периода  76 536,85  76 536,85   

Справочно: объем публичных обязательств, всего       



3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

№ п/п Показатель На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного года 

3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления, тыс. руб. 

 

 

 

31071(309) 

 

 

 

31071(209) 

3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду, тыс. 

руб. 

 

0 

 

0 

3.3. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное 

пользование, тыс. руб. 

 

 

0 

 

 

0 

3.4. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления, в том числе особо ценное 

движимое имущество, тыс. руб. 

 

17846 (9587,5) 

ОЦИ  12128 (9519) 

 

18176 (9207,2) 

12242 (9156) 

3.5. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду, тыс. 

руб. 

 

0 

 

0 

3.6. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное 

пользование, тыс. руб. 

 

0 

 

0 

3.7. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, кв. м. 

 

 

 

3601,1 

 

 

 

3601,1 

3.8. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и 

переданного в аренду, кв. м. 

 

0 

 

0 

3.9. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование, 

кв.м. 

 

0 

 

0 

3.10. Количество объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, ед. 

 

 

5 

 

 

5 

3.11. Объем средств, полученных в отчетном 

году от распоряжения в установленном 

порядке имуществом, находящимся у 

учреждения на праве оперативного 

управления, тыс. руб. 

 

0,7 

 

1 

3.12. Общая балансовая стоимость имущества 

автономного учреждения, в том числе 

балансовая стоимость закрепленного за 

автономным учреждением имущества с  

114677 

Недв. 31071 

ОЦИ  12128 

115225 

31071 

12242 



 


