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1.1 Перечень видов деятельности (с указанием основных видов 

деятельности и иных видов деятельности, не являющихся 

основными), которые учреждение вправе осуществлять в 

соответствии с его учредительными документами

1.2 Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за 

плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 

(правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг 

(работ)

1.3 Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и 

срока действия), на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность (свидетельство о государственной 

регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные 

документы)

1.4 Количество штатных единиц учреждения (указываются данные 

о количественном составе и квалификации сотрудников 

учреждения, на начало и на конец отчетного года. В случае 

изменения количества штатных единиц учреждения 

указываются причины, приведшие к их изменению на конец 

отчетного периода)

1.5 Средняя заработная плата сотрудников учреждения

2.1 Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) 

стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего 

отчетного года (%)

2.2 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба 

по недостачам и хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

2.4 Суммы доходов, полученных учреждением от оказания 

платных услуг (выполнения работ)

2.5 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 

потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

2.6 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения (в рамках государственного задания)

2.7 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 

рассмотрения меры

2.8

Наименование показателя

Отчет о результатах деятельности ГАОУМОДОД "МОЦДОД "Лапландия"
за 2014 год

I. Общие сведения об учреждении

Услуга по предоставлению дополнительного образования детям в государственных 

областных образовательных учреждениях

Посещение плавательного бассейна;                                                                                   

Проживание на турбазах;                                                                                                 

Платные услуги дополнительного образования             

Лицензия - 294063, выдана 22.10.2010    до 22.11.2016                                                       

Устав учреждения, зарегестрирован 26.12.2011                                                      

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

от 23.03.2012                                                                                                                          

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 03.07.2008                                                                                                                               

Свидетельство о государственной регистрации права от 14.06.2012                                   

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по 

месту ее нахожднения от 03.07.2008 

На начало отчетного года - 196 человек                                                                                   

высшая категория  - 37 человек, I категория - 22 человека                                                                

На конец  отчетного года - 188 человек                                                                                                        

высшая категория 34 человек, I категория - 22 человек, II категория - 1 человек                                                                                                

в течении 2014 года прошла оптимизация штатного расписания

За счет областного бюджета - 31 044,39 руб.; из всех источников - 31 638,06 руб.

II. Результат деятельности учреждения

Значение показателя

" + " 7,02 %                                                                                                                                              

" + " 10 540 392,92 руб.

-

2.3 Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и 

кредиторской задолженности учреждения в разрезе 

поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово – 

хозяйственной деятельности государственного 

(муниципального) учреждения (далее – План) относительно 

предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин 

образования просроченной кредиторской задолженности, а 

также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

изменение ДЗ по приносящей доход деятельности в сторону увеличения на 176,52 тыс. 

руб.

изменение ДЗ по субсидии на выполнение госзадания в сторону увеличения на 13,07 

тыс. руб.

изменение КЗ по приносящей доход деятельности в сторону увеличения на  65,40 тыс. 

руб.

изменение КЗ по субсидии на выполнение госзадания в сторону увеличения на 782,18 

тыс. руб.

изменение ДЗ по субсидии на иные цели в сторону уменьшения на 254,59 тыс. руб.

изменение КЗ по субсидии на иные цели в сторону увеличения на 0,44 тыс. руб.

8 066,0 тыс. руб.

бассейн от 90,00 рублей                                                                                                      

группа дополнительного образования от 900,00 рублей                                                               

турбаза от 300,00 рублей

            3864 человек

-

Дополнительные сведения

2.8.1 Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) 

в разрезе поступлений

по средствам на выполнение госзадания - запланировано 101 294,0 тыс. руб.; исполнено 

101 294,0 тыс. руб.

по средствам на иные цели - запланировано 87 209,5 тыс. руб.; исполнено 87 209,5 тыс. 

руб.

по средствам от приносящей доход деятельности - запланировано 8 270,1 тыс.руб.; 

исполнено 8 270,1 тыс.руб.
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балансовая остаточная балансовая остаточная

3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления

           116 862 142,94               58 432 453,02              116 862 142,94     56 450 072,58   

3.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду

- - - -

3.3 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в безвозмездное пользование

- - - -

3.4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления

             22 738 468,62                 5 934 800,34                33 278 861,54     15 090 482,98   

3.5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду

- - - -

3.6 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в безвозмездное пользование

- - - -

3.7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления

38 227,23 кв. м;                     

3 014,37 п. м; 

протяженность 755 м; 

509 куб. м.

39 275,64 кв. м;                     

2 878,36 п. м; 

протяженность 166 м; 

509 куб. м.

3.8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 

и переданного в аренду

- - - -

3.9 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 

и переданного в безвозмездное пользование

- - - -

3.10 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления

40 36

3.11 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке имуществом, находящимся у 

учреждения на праве оперативного управления

3.12

3.12.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за 

счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции 

и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели

- - - -

3.12.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за 

счет доходов, полученных от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности

- - - -

3.12.3 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 

движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления

 13 225 512,57  4 562 401,84              21 976 492,57     13 037 313,63   

Ю.П. Джакупова, тел. (8152) 43-76-83

Наименование показателя

Значение показателя на начало отчетного 

периода

Значение показателя на конец отчетного 

периода

1 882,1 тыс. руб.

Дополнительные сведения

2.8.2 Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом 

восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат

по средствам на выполнение госзадания - запланировано 101 294,0 тыс. руб.; исполнено 

101 294,0 тыс. руб.

по средствам на иные цели - запланировано 87 209,5 тыс. руб.; исполнено 81 647,0 тыс. 

руб.

по средствам от приносящей доход деятельности - запланировано 9 266,2 тыс.руб.; 

исполнено 7 998,9 тыс.руб.

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
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