
ОТЧЕТ
О результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании

закрепленного за ним муниципального имущества
За 2015 год

« »-------
Наименование учреждения: муниципальное учреждение дополнительного
образования Центр внешкольной работы «Приоритет»
ИНН/КПП: 76050164641760401001

1. Общие сведения
1. Виды деятельности.
-реализация дополнительных общеобразовательных программ
-организация охраны здоровья обучающихся
-создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
организация питания работников Центра
-организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
-осуществление индивидуально ориентированной педагогической,
психологической, социальной помощи учащимся
-организация разнообразной массовой работы с учащимися и их
родителями для отдыха и досуга
-проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и
иных мероприятий образовательного и просветительского характера
-организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности
-проведение мероприятий по межрегиональному и международному
сотрудничеству в сфере образования, обмену обучающимися и
педагогическими работниками.
2. Перечень услуг (работ), оказываемых на платной основе: реализация

дополнительных общеобразовательных программ.
3. Количество штатных единиц на начало года - 43, на конец года - 31.
4. Средняя заработная плата сотрудников - 16 659,10р.
5. Количество вакансий на начало года - О ставки, на конец года - О

ставки.



ПР. езультат деятельности учреждения
На начало На конец Изменение за

Наименование показателя отчетного года отчетного отчетный период
года (гр.3-гр.2)

1 2 3 4
Балансовая стоимость 4559703,20 4353614,17 -206089,03
нефинансовых активов ВСЕГО,
в том числе

Балансовая стоимость 3686941,65 3686941,65
недвижимого имущества
Балансовая стоимость особо 204837,43 204837,43
ценного движимого имущества
Сумма выставленпых требовании
в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям
материальных ценностей,
денежных средств, а также от
порчи материальных ценностей
Дебиторская задолженность 83899,08 158836,58 24984,03
ВСЕГО,
в том числе

по доходам (поступлениям) 83899,08 129335,08 45436,00

по расходам (выплатам) 49953,47 29501,50 -20451,97

дебиторская задолжен ность,
нереальная к взысканию
Кредиторская задолжсн ность 148708,80 156801,74 8092.94
ВСЕГО,
в том числе

просроченная кредиторская 17985,26 17985,26
задолжен ностъ
Доведенные лимиты бюджетных
обязательств (для казенных
учреждений)

Кассовые поступления.
Общая сумма кассовых поступлений, 9585733,41
ВСЕГО (руб.)
в том числе

Субсидии на выпол нение муниципального 9227020,00
задания (руб.)
Целевые субсидии (руб.) 216042,00
Бюджетные инвестиции (руб.)
Поступления от платных УСЛУГ и иной 142671,41
приносящей доход деятельности (руб.)

Кассовые выплаты,
Наименование Целевая статья Вид расходов Суммакассовой (для казенных (для казенных КОСГУ

выплаты учреждений) учреждений) (руб.)

заработная 211 6545850,000
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плата
начисления на 213 1954939,56
выплаты по
оплате труда
компенсация за 212
приобретение
книгоиздательск
ой продукции
услуги связи 221 40877,52
коммунальные 223 208822,76
платежи
арендная плата 224 5000,00
ремонтные 225 205429,76
работы
приобретение 310 27860,00
оборудования
приобретение
продуктов
питания
приобретение 340 78366,70
материальных
запасов
уплата налогов, 290 53540,92
государственной
пошлины и
сборов, разНОГО
рода платежей в
бюджеты всех
уровней,
прочие расходы, 226 432887,32
работы, услуги

у / бслугигра оты
Цена на
платные
услуги (В

Наименование динамике Количество Количество Припятые меры по

услуги(работы) в течение потребителей жалоб результатам
отчетного рассмотрения жалоб

года),
руб.

Реализация
дополнительных

150 1597образовательных
программ
Организация
отдыха детей в 50каникулярное
время
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Раздел 111«Об использовании имущества, закрепленного за
учреждением на праве оперативного управления»

,
fII города Я росла вля
/дл. ПУГОВИШI-;ИКОВ

СП04JC11СЬ, j;1.аСJUкфровкаПО-Ч'J.!1t;:и)«Л» {/()"..,? L~__ г,

Недвижимое имущество
Общая площадь, (кв.м.) Общая балансовая стоимость (тыс.руб.)

количе
Период ство оперативное

в том числе передано в:
операгивнос

в том числе переданного в:
безвозмезднообъск- управление, безвозмездное управление,

аренду аренду етов всего пользование всего
пользование

Начало
отчетного 5 454,4 3686,9

года
Конеи

отчетного 5 454,4 3686,9
года

Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося
на правс оперативного управления, (тыс.руб.)

Период в том числе
всего

особо переданного в без воз-
цепного

переданного в аренду
мездт-юе пользование

Начало
отчетного 684,5 204,8

года
Конец

отчетного 512,7 204,8
года

Объем средств, полученных от распоряжения в устаповлеппом порядке имуществом, нахоцяшимся на праве
оперативного управления:
Получено средств, (тыс.руб.)

всего от распоряжения недвижимым от распоряжения движимым
имуществом имуществом

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением 13 отчетном году за
счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на
указанные цели (тыс.руб.)

гол-у за
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