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Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять
в соответствии с его учредительными документами
Наименование вида деятельности

Краткая характеристика

Правовое обоснование

1
1. Основные:
организация образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам ( в том числе по дополнительным
общеобразовательным программам дистанционного обучения); ведение
консультативной, просветительской деятельности, деятельности в сфере
охраны здоровья граждан и иной не противоречащей целям создания
Учреждения деятельности, а том числе осуществление организации отдыха
и оздоровления обучающихся; организация и проведение
конференций,семинаров,соревнований и иных мероприятий, необходимых
для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом;
осуществление научной и творческой деятельности; изучение, обобщение и
распространение лучшего педагогического опыта, внедрение новых
педагогических технологий и предоставление знаний в соответствии с
дополнительными общеобразовательными программами; разработка
учебных планов и дополнительных общеобразовательных программ,
оформление наглядных пособий;подготовка детей дошкольного возраста к
успешному освоению дополнительных общеобразовательных программ
начального общего образования; организация содержательного досуга
.детей и молодежи с учетом их
интересов, индивидуальных и возрастных особенностей, развития,
формирование навыков по всем направлениям деятельности Учреждения,
освоение общекультурных ценностей и культурно-исторического наследия;
выявление детей, находящихся в социально-опасном положении, принятие
мер по их воспитанию;выявление и поддержка одаренных и талантливых
обучающихся; обеспечение участия обучающихся в соревнованиях,
конкурсах, выставках различного уровня (районных, краевых,
региональных, российских, международных).
2.Иные:

2

3

Учреждение является некоммерческой
Устав
организацией, предметом деятельности
которой является предоставление
дополнительного образования технической,
естественнонаучной, физкультурно
спортивной, художественной, туристскокраеведческой, социально-педагогической
направленности

Осуществление обмена опытом, повышения прфессионального уровня
творческих педагогических кадров (семинары, мастер-классы,
конференции, практикумы и другие мероприятия, в том чмсле на платной
основе); оказание организационно-методической помощи образовательным
учреждениям района в реализации дополнительных общеобразовательных
программ различных напрвленностей; услуги психолога; культурно
досуговая: проведение культурно-развлекательных и досуговых
мероприятий для учащихся Учреждения и других образовательных
организаций и организаций всех форм собственности,бизнеса, населения
Советского района, в том числе на платной основе; организация
консультационной, просветительской и иной, не противоречащей целям
создания Учреждения, деятельности; организация и проведение совместно
с заинтересованными ведомствами, учреждениями и общественными
организациями, физическими лицами международных, всероссийских,
краевых и других общественнозначимых мероприятий в области
образования, в том числе и на платной основе; пропаганда здорового образа
жизни; оказание дополнительных образовательных услуг, в том числе
и платных, за пределами основных дополнительных общеобразовательных
программ при наличии лицензии, если таковая требуется; привлечение
дополнительных финасовых источников за счет предоставления платных
образовательных услуг, добровольных пожертвований и целевых взносов
физических и юридических лиц; выпуск информационных, программно
методических и других материалов;профессиональная ориентация
обучающихся._______________________________________________________

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами
Наименование работы
1
Организация отдыха детей в каникулярное время

Потребитель (физические или юридические
лица)
2
дети 6-15 лет, родители

Нормативный правовой (правовой) акт
3
Приказ № 40 по МУДО "Центр внешкольной работы" от
15.03.2016г.

1.3.
Перечень документов,
на основании которых учреждение осуществляет деятельность
Наименование документа

Реквизиты документа

Срок действия

1

2
Распоряжение АСМР СК № 277 от
14.08.1996г.
утвержден распоряжением АСМР СК № 239
от 18.11.2015
серия 26 № 002098781 от 25.11.2002г.
26Л01 № 0000688 от 18.12. 2015г. Рег.4443

3

Решение учредителя о создании учреждения
Устав
Свидетельство о государственной регистрации
лицензия

без срока действия
без срока действия
без срока действия
бессрочная

1.4. Информация о сотрудниках учреждения

Категория работника

1
руководитель учреждения
руководители
специалисты
служащие
рабочие
Всего:

Количество
работников
на начало отчетного
периода

Количество работников
на конец отчетного периода

по штату

факти
чески**

по штату

факти
чески**

2
1
7

3
1
5

4
1
7

5
1
5

56
4
25,4
93,4

37
4
23
70

56
4
25,4
93,4

41
3
23
73

Квалификация
работников (уровень
профессионального
образования)*
на начало
периода

на конец
периода

6
7
1-1
1-1
5-1
5-1
34 -1, 1 -5, 7 31 -1, 4- 3,
3, 2 - 4
2-4
2-1, 2-3
1-1, 2-3, 1-5
1-1,3-3,15-5 2-1,3-3,18-5

Причины
изменения
штатных
единиц
учреждения

8

Расходы на оплату
труда
(руб.)
год, предшест
вующий
отчетному

отчетный
период

9
429 342,89
1 297 113,84

10
384 460,44
1 239 720,19

9 243 093,05
248 235,04
2 216 448,17
13 434 232,99

8 822 381,25
417 974,67
2 145 525,17
13 010 061,72

Средняя заработная плата
(руб.)
год,
предшест
вующий
отчетному
11
35 778,57
21 618,56
20 817,78
5 171,56
8 030,61
15 993,13

отчетный
период
12
32 038,37
20 662,00
17 931,67
11 610,41
7 773,64
14 851,67

* Уровень профессионального образования: высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не
имеют основного общего - 7.
** Основные работники и внештатные совместители

2.3. П оказатели плана финансово-хозяйственной деятельности
______________________________________________________________________________________________ (руб.)
№№
Наименование показателя
1
2
1
Остаток средств на начало года
2
Поступления, всего
в том числе:
Субсидия на выполнение муниципального
задания
Субсидии, предоставляемые в соответствии с
решением о бюджете района на осуществление
соответствующих целей( целевая субсидия)
Приносящая доход деятельность(собственные
доходы учреждения
Иные прочие доходы
3
Выплаты, всего
в том числе:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
4

Остаток средств на конец года

Справочно:
5
Объем публичных обязательств, всего
в том числе:

Плановый показатель
3
Х

Фактическое исполнение
4
89 697,22

27 603 479,76

27 513 782,54

% исполнения
5
Х
99,68

21 216 834,89

21 215 890,58

100,00

3 142 436,03

3 142 436,03

100,00

2 901 455,93
342 752,91

2 901 455,93
254 000,00

100,00

27 571 493,21

27 481 795,99

99,67

13 648 151,71
48 097,17
4 160 383,34
75 765,73
9 000,00
1 358 252,14
1 692 677,74
1 204 054,17
778 100,82
2 227 496,41
2 401 500,53

13 648 151,71
48 097,17
4 160 383,34
75 233,39
9 000,00
1 237 100,71
1 692 677,74
1 252 377,17
778 100,82
2 179 173,41
2 401 500,53

100,00
100,00
100,00
99,30
100,00
91,08
100,00
104,01
100,00
97,83
100,00

Х

121 683,77

Х

Комментарий
6

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Информация об исполнении муниципального задания

Единица
измерения

Значение, утвержденное в
муниципальном задании на
очередной финансовый год

Фактическое значение за
отчетный финансовый год

Характеристика
причин отклонения от
запланированных
значений

Источник (и) информации о фактическом
значении показателя

1. Доля детей, осваивающих
дополнительные образовательные
программы в образовательном
учреждении

%

100%

100%

-

-

2. Доля детей, ставших
победителями и призерами
всероссийских и международных
мероприятий

%

11%

13%

Увеличение объема
финансирования
мероприятий

-

3. Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой образовательной
услуги

%

95%

96%

Качество услуги

-

Чел.

1854

1864

Качество услуги

-

Наименование
показателя

4. Число обучающихся

2.2. Сведения об остаточной стоимости нефинансовых активов,
дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
Значение показателя
№№
п/п

Наименование показателя

Ед.
изм.

на начало
отчетного
периода

1

2

3

4

5

6

7

руб.

636 537,19

2 277 329,94

1 640 792,75

258

8 909,37

309 688,98

300 779,61

3375,99

увеличение

руб.

1 043,22

0,00

-1 043,22

-100,00

уменьшение

руб.
руб.

1 390 916,23

1 527 938,61

137 022,38

9,85

увеличение

1

2

Остаточная стоимость нефинансовых активов
учреждения
Сумма ущерба по недостачам, хищениям

динамика
изменения
(гр. 5 - гр. 4)

% изменения

Комментарий

8

увеличение остаточной стоимости при
увеличении балансовой стоимости

руб.

справочно:
Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде
Суммы недостач, списанные в отчетном периоде
3
Сумма дебиторской задолженности
в том числе:
Нереальная к взысканию дебиторская

руб.
руб.
руб.
руб.

4
Сумма кредиторской задолженности
в том числе:
5

на конец
отчетного
периода

Просроченная кредиторская задолженность
Итоговая сумма актива баланса

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)
Наименование
услуги (работы)

с

20

1

2

г.

с

20
3

г.

с

Изменение цены (руб.)
20
г. с
4

20

г.

с

20

5

г.
6

2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения,
и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

бесплатно
1

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
частично платно
полностью платно
2
463 чел

3

Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг
(выполнения работ) (руб.)
частично платных
полностью платных
4

5

2.6. Количество жалоб потребителей
Наименование потребителя

Суть жалобы

Принятые меры

1

2

3

0

0

0

2.7. Сведения о проверках деятельности учреждения
Наименование проверяющего органа
Предмет проверки
1
2
Федеральный отдел Управления Федеральной службы Проверка ДООЦ "Звездочка" Организация летнего
по надзору в сфере защиты прапв потребителей и
отдыха
благополупия человека по Ставропольскому краю

Результаты проверки и принятые меры
3
в результате проверки были выявлены замечания. Данные замечания были
устранены в срок в соответствии с рекомендациями и действующим
законодательством

Прокуратура Российской Федерации Прокуратура
Ставропольского края покуратура Советского района

Проверка соблюдения Федерального закона от 29.12.201: в результате проверки были выявлены замечания. Данные замечания были
устранены в срок в соответствии с рекомендациями и действующим
законодательством
Федеральный отдел Управления Федеральной службы
внеплановые мероприятия по контролю 14.07.2016
Представление №574 об устранении причин и условий, способствовавших
по надзору в сфере защиты прапв потребителей и
года летного оздоровительного учреждения с дневным совершению административного правонарушения.Нарушения устранены.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав поПроверка соблюдения санитарно-эпидемиологического Поставновление №1029 по делу об администратином правонарушении. По
блапоголучия населения
устранению выявленных нарушений приняты конкретные меры.
Государственная инспекция труда в Ставропольском
крае

Соблюдение трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов,содержащих нормы
трудового права

Предписание государственного инспектора труда (по охране труда)
Государтсвенной инспекции труда в Ставропольском крае
№37/02ВД/2016/9 от 10.08.2016 . По устранению выявленных нарушений

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя

Ед. изм.

1
1. Общая балансовая стоимость имущества,
находящегося на праве оперативного
управления по данным баланса
в т.ч.
- переданного в аренду
- переданного в безвозмездное пользование
- приобретенного учреждением за счет
средств, выделенных из бюджета Советского
муниципального района Ставропольского края
- приобретенного учреждением за счет
доходов от приносящей доход деятельности
- особо ценного движимого
2. Общая остаточная стоимость имущества,
находящегося на праве оперативного
управления по данным баланса
в т.ч.
- переданного в аренду
- переданного в безвозмездное пользование
- приобретенного учреждением за счет
средств, выделенных из бюджета Советского
муниципального района Ставропольского края
- приобретенного учреждением за счет
доходов от приносящей доход деятельности
- особо ценного движимого
3. Количество объектов недвижимого
имущества, находящегося на праве
оперативного управления
в т.ч.
- переданного в аренду
- переданного в безвозмездное пользование
4. Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося на праве
оперативного управления
в т.ч.
- переданного в аренду
- переданного в безвозмездное пользование

2
руб.

Недвижимое имущество
на начало
на конец
отчетного
отчетного
периода
периода
3
4

Движимое имущество
на начало
на конец
отчетного
отчетного
периода
периода
5
6

Всего
на начало
отчетного
периода
7

на конец
отчетного
периода
8

13 163 906,24

14 622 143,24

2 367 255,26

3 600 486,26

15 531 161,50

18 222 629,50

х
567 844,99

х
1 932 735,92

1 242 855,78
68 692,20

1 774 355,78
344 594,02

1 242 855,78
636 537,19

1 774 355,78
2 277 329,94

х

х

68 692,20

246 064,02

68 692,20

246 064,02

39

40

Х

Х

39

40

Х
Х

Х
Х

Х

Х

3 601,42

3 673,42

Х

Х

руб.
руб.
руб.

руб.
руб.

шт.

шт.
шт.
м2

2

м
2
м

3 601,42

3 673,42

