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отчет
о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения, подведомственного

управлению образования администрации городского округа кГорол Иошкар-ОлDl, и об
использовании закрепленного за ним муниципаJIьного имущ9ства

за 2019 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

центр

1.1 Полное официальное наименование

r{реждения
Мlтrиципальное о бразовательЕое
r{реждение дополнительного образования
<Щетско-юношеский центр кАзимуг> г.
Йошкар-Ольт>.

|.2 Сокращенное наименование }цреждения МОУДО (ДЮЦ кАзимут>.
1.3 Щата государственной регистрации 28.06.2002 г.
|.4 огрн 102|2000769655
1.5 Регистрирующий орган Управление Фелера.пьной

регистрационной службы по РМЭ
1.6 инн/кпп 121 508 1065/121 501 001
I.7 Код по ОКПО |29т8269
1.8 Код по ОКВЭД 85.41
1.9 Юридический адрес 4240З8, РМЭ, г. Йошкар-Ола, Ленинский

проспект, д. 10, корпус А
1.10 Учредитель Управление образования администрации

городского округа <Город Иошкар-Ола>
1.11 ,Щолжность и ФИО руководителя

}п{реждения
.Щиректор Яшин Сергей Васильевич



1,1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе
осуществJU{ть в соответствии с его )п{редительными документами

Наименование вида
деятельности

Краткая характеристика Правовое обоснование

1 2 аJ

1. основные
Реализация программ
физического восIIитания детей
и организации физкультурно-
спортивной работы по
дополнительным
общеразвивающим
IIрограммам, реализации
дополнительЕого
образовательного процесса,
ориентированного на развитие
мотивации личности к
познанию и творчеству,

реализации дополнительньIх
программ и услуг в интересах
личности, общества и
государства

Обеспечение необходимых
условий для личностного
развития, укреIIления
здоровья, профессионЕIльного
самоопределения и
творческого труда детей в
возрасте преимущественно от
6 до 18 лет; адаптация их к
жизни в обществе;

формирование общей
культуры; организация
содержательного досуга;
удовлетворение потребностей
детей в занятиях физической
культурой и спортом

Устав, уrвержден
распоряжением комитета по
управлению муниципальным
имуществом администрации
городского округа кГорол
Иошкар-Ола) от 27.06.2014 г.
J\Ъ З92, rrриказом уlтравления
образования адмиЕистрации
городского округа кГород
Иошкар-Ола> от 1 7.06.2014г.
J\Ъ 308 и зарегистрированного
в ИФНС России rrо г. Йошкар-
Оле в Республике Марий Эл от
|0.0'7.2014 г (с изменениями и
дополнениями от 28.05.201 5г
Jф 308, от 03.06.2015 г. }Ъ З64,
от 17.06.2015 г)

Иные
Приносящая доход
деятельность

Оказание слодующих видов

услуг:
-обуrение по дополнительным
образовательным программам;
-преподавание специальньж
курсов и циклов дисциплин;
-репетиторство;
-занятиrI по углубленному
из}п{ению предметов;
-обу,ление в гр).ппах общего
развития детей дошкольного
возраста;
-разработка и rrредоставление
сценариев, программ
ф изкультурнO-спортивньIх и
оздоровительньIх
мероприятий;
-организация и IIроведение
сlrортивньж и физкультурно-
оздоровительньж
мероrrриятий, конкурсов,
фестивалей, слетов;
-организация тренировоIIньж
занятий с детьми и взрослыми;
-индивидуаJIьЕые занятия
физической культурой и
сгIOртом с детьми, взрослыми
и инв€rлидами;
-проведение занятий в

с



детьми и взрослыми;
-информационно-
консультативные услуги ;

-экскурсионноо и культурно-
массовое обслуживание;
-)пrреждение, с согласия
собственника, может сдавать в
аренду недвижимое
имущество, переданное ему на
IIраве оперативного

управления;
-оказание транспортньIх усдуг;
-организация ремонта
спортивного оборудования и
инвентаря;
-прокат сгIортивного
иIIвентаря, оборудов ания и
снаряжения;
-организация IIроживания.

1.2, Перечень усл}т (работ), оказываемьтх потребитеJu{м за плату в случiшх,
предусмотренных нормативными правовыми актами

1,3, Перечень разрешитольньж докумонтов, на основании которьж r{реждение
осуществJUIет доятельность

Наименование услуги
(работы)

Потребитель (физические или
юридические лица)

Нормативный правовой
(правовой) акт

1 2 a
J

Наименование документа Реквизиты док}мента Срок действия
1 2 a

J

Свидетельство о
государственной регистрации

Основной государственный
регистрационный номер
1021200769655 от 05.0З.2012 г.,
вьцано Инспекцией Федеральной
налоговой службой по г. Йошкар-
оле

Лицензия на право ведения
образовательной деятельности

Регистрационный J\b 106 от
28.01 .20Iб г., выдана
Министерством образования и
науки Республики Марий Эл

Бессрочно

Свидетельство об
аккредитации

Регистрационный Ns 1313 от
05.02.2009 г., выдано
Министерством образования и
на}ки Республики Марий Эл



1.4. Информация о работниках улреждения

* - Уровень профессионаJIьного образования руководителей и педагогических работников:
- вьтсшее - 1,

- неполное высшее - 2,
- среднее профессиональное - З,
- начальное профессионаJrьное - 4,
- среднее (полное) общее - 5,
- основное общее - 6,
- не имеют основного общего - 7.

1.5. Средняя заработн€ш плата работников r{реждения

Группьт
должностей
работников

количество
работников на

начало отчетного
периода

количество
работников на конец
отчетного IIериода

Квалификация
работников

(1ровень
профессионЕtльного

образования) 
*

(чел. - ква;rификация)

Причины
изменения
штатньIх
единиц

учреждения

по
штату

фактическ
и

по штату фактическ
и

на начало
периода

на конец
периода

1 2 a
J 4 5 6 7 8

руководители 1 1 1 1 1_1 1_1
заместитель
руководителrI

2 2 2 2 2-I 2-|

педагогические

работники

29 15 24,5 I4 10_1
2_з
3_5

10-1
1-3

3-5

Оптимизация
штатной
численности

учебно-
вспомогательны
й и младший
обслуживатощий
персонаJI

11,8 1 1 1,8 7 х х

Всего 4з,8 25 1qзJ,rJ 24 х х

Группы должностей
работников

Расходы на оплату труда (руб,) Средняя заработная плата (руб.)
ГоД,

IIредшествующи
й отчетному

отчетный
периоц

ГоД,
предшествующи

й отчетному

отчетньй
период

1 2 a
J 4 5

Средняя заработнаlI плата
по учреждению

6 085 з49 61,/9 990 2|,764 2з з41

руководители 568 904 569 554 4,1 409 41 46з
заместитель руководителя зз9 063 з4 з76 з1 395 з4 з76
педагогические работники 4 025 бзз 4 977 985 25 22з 21 767

учебно-вспомогательный
и младший
обслуживающий персонал

I 15I 149 1 198 075 11 849 1,2 з26



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения о балансовой стоимости нефинансовьIх активов, дебиторскоЙ и кредиторской
задолжOнности уIреждения

N
п/п

наименовани9 показателя Ед.
изм.

значение показателя
на начаJIо
отчетного
IIериода

на конец
отчетного
периода

,Щинамика
изменения

%

1 2
aJ 4 5 6

1 Балансовая стоимость нефинансовьж
активов }пфеждения, из них:

руб 4 296 9,76 4 з60 785 1

1 1 Балансовая стоимость недвижимого
имущества

руб 3 з53 841 3 з5з 841 0

I.2 Ба,тансовая стоимость особо ценного
движимого имущества

руб 407 018 407 018 0

2 Сlмма ущерба по недостачам,
хищениям материальных ценностей,
денежньш средств, а также порче
материаJIьньтх ценностей

руб 0 0 0

a
J Сумма дебиторской задолженности, в

том числе
руб 0 0 0

з,1 по доходаN{ руб 0 0 0

з.2 по выIIлатам руб 0 0 0

аa
J.J Нереальная к взысканию дебиторская

задолженность
руб 0 0 0

4 Сумма кредиторской задолженности руб Iз 496 9 705 -28

4.| ПросроченнаJI кредиторскЕuI
задолженность

руб 0 0 0

5 Итоговая с}мма актива баланса руб 2 459 4з2,8| з2 ||0 бз5,46

J\ъ

пlп
наименование показателя Плановый

показатель
Фактическое
исполнение

%
исполнения

1 2 J 4 5

1 Остаток средств на начшIо года х 16 866 х
2 Поступления, всего 9 747 269.00 9 664 28з.81 0.99

в том числе:
2.I приносяIцей доход деятельности зб 260.00 з| ]92.60 0.88
2.2 субсидии на выrrолнение м}.ниципального

задания
9 711 009.00 9 бз2 49L2| 0.99

Z.э субсидии на иные цели 0 0 0
a
J Выплаты, всего 8 814 з78 8 705 955 98.8

в том числе:

заработная плата 6 842 8,19 6 799 99"7 0.99
начисления на выплаты по оплате труда 2 069 з07 2 05з 444 0.99

услуги связи 46 |78 4з за2 0,94
коммунальные услуги з20,70,7 з06 8з0 0.96
арендная плата за IIользованием имуществом 144 000 144 000 1,00

2.2. Покжатели плана финансово-хозяйственной деятельности (руб.)



прочие работы, услуги ]2 785 66 з08 0.91

Услуги, работы для целей капитальньж
вложений
Услуги, работы для целей капитальньD(
вложений
Услуги, работы для целей капитruIьньD(
вложений" Косгу
Услуги, работы для цел з 567 з 566 1.00

социаJIьные пособия и компенсации
персонtшу в денежной форме 9 600

,7 216 0.75

н€IJIоги, ltошлины и сборы 69 086 69 086 1.00

расходы по приобретению основньIх средств з8 448 з8 250 0.99

расходы по приобретению строительньж
материалов 45 298 45 298 1.00

расходы по приобретению прочих
оборотньгх запасов (материалов) 2з |89 19 560 0.84

4 Остаток средств на конец года х 6 2I5 х
Справочно

5 Объем публичньтх обязательств, всего 0 0 0

в том числе:
5.1 Социальная поддержка по оrrлате жилищно-

коммунальньж услуг специ{lлистам,

работаrощим и прOживающим в сельской
местности 0 0 0

5.2 Единовременное пособие на хозяйственное
обзаведение молодым сп9циалистам 0 0 0

по ]9 09]' 78 078 0.99

2,3. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы) в течение отчотного .rериода 
*

Ns
пlп

Наименование работы (услуги) Изменение цены (руб.)
с 20г с 20 г, с 20 г,

1 2 1J 4

2.4, Количоство потребителей, воспользовавшихся услугап,{и фаботами) у.rреждения,
и сумма доходов, полуIенньж от окtвtlния rтлатньIх услуг (выполнения работ)

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работа:чли)

учреждения, оказываемьгх на платной
основе

Сумма доходов,
полученных от оказания

платньIх успуг Фуб.)

Сумма прибьши
поспе

налогообложения
(руб.)

1 2 J

9 |2 659 9 82I

2.5. Информация об исполнении муниципаJIьного задания

Ns наименование покчtзатеJuI Единица Утверждено в исполнено



п/п измерения муниципflJIьном
задании

i Количество обучающихся Чел. 560 600

2 ,Щоля детей, осваивающих доirолнительные
образовательные про|раммы в
образовательном 1пrрождении

% 90 92

J Доля детей ставших победителями и
призерами Всероссийских и Региональньтх
мероприятий

о//о 30 29

4 .Щоля родителей (законных представителей)

удовлетворенных условиями и качеством
предоставления образовательной услуци

% 95 95

5 Удельный вес количества rrедагогов
организации, обобщающих и

распространяющих эффективные
педагогические IIрактики в целях
обновления содержания дополнительного
образования детей

% 60 60

6 Уровень достуIIности дополнительньIх
общеразвивающих программ, реализуемьIх в
организации

% 100 100

2.6. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры
1 2 aJ

}Ita"To бьт отсутствуют

Раздел 3. Использование имуIцества, закрепленного за учреждением

J\!
п/п

наименование показателя Ед.
изм.

на нача,rrо отчетного
периода

На конец отчетного
периода

Балансов
ая
стоимост
ь

остаточн
ая
стоимост
ь

Балансов
ая
стоимост
ь

остаточн
ая
стоимост
ь

i

1 Общая стоимость зЕжреплонного за

уrреждением на праве
оперативного }atIрЕIвления
имущества, в т.ч.:

тыс.

руб.

4264,I 2409,7 4 282,I 2 з]] ,з

1 1 недвижимого имущества тыс.

руб.
зз 5з,8 2409,7 з з5з,9 2 з77,з

1.2 движимого имуIцества тыс
руб

910,з 0 928,2 0,0

2 Общая стоимость закрепленного за

}п{реждением на праве
оперативног0 управления
имущества и переданного в
аренду, в т.ч.:

тыс
руб

0 0 0 0

2,1 недвижимого имуIцества тыс. 0 0 0 0



a
руб.

2.2 движимого имущества тыс
руб.

0 0 0 0

a
J Общая стоимость закрепленного за

учреждением на праве
о перативного уIIравления
имущества и переданного в
безвозмездное пользование, в т.ч.:

0 0 0 0

3.1 недвижимого имуIцества тыс.
руб.

0 0 0 0

э ./. движимого имущества тыс.
руб.

0 0 0 0

4 Общая стоимость особо ценного
движимого им)дцества,
находящегося у у{реждения на
IIраве оперативного управления

тыс.

руб.

407,0 0 40],0 0,0

5 Объем средств, полrIенньD( в
отчетном году от распоряжения в

установленном порядке
имуществом, закрепленным за

)чреждением на IIраве
оперативного управления

тыс.

руб.

0 0

6 количеотво объектов
недвижимого имущества,
закреIIленного за учреждением на
праве оперативного уIIравления, в
т.ч.:

ед 2 2

б.1 зданий ед. 0 0
6.2 сооружений ед. 0 0
6.з помещений ед. 2 2
7 общая площадь объектов

недвижимого имущества,
закреITленного за у{реждением на
право оперативного }rправления, в
т.ч.:

кв.м 571,2 5]1,2

7.| площадь недвижимого имущества,
закрепленного за учреждением на
праве оперативного управления и
шереданного в аренду

кв.м 0 0

7.2 IIлощадь недвижимого им)дцества,
закреIIленного за учреждением на
праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное
пользование

кв.м. 0 0


