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ОТЧЕТ
о результатах деятельности

Муниципальное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеский центр"Единство"
(полное наименование муниципального бюджетного или казенного учреждения)

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2018 год 

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1.1. Перечень разрешительных документов, на основании которых Учреждение осуществляет деятельность:

N° п/п Наименование документа Реквизиты документа Срок действия 
документа

1 2 3 4
1 Устав

(с последующими изменениями)
Утверждено постановлением Администрации г. 
Вологды № 8955 от 25.11.15 г. (Распоряжение "О 

внесении изменений в Устав № 24 от 12.04.2018 г.; 
Распоряжение "О внесении изменений в Устав № 78 

от 13.08.2018 г.)

До введения в 
действие нового 

Устава

2 Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности № 9471 от 23.10.2018 г. Бессрочно

3 Лицензия на осуществление медицинской 
деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково"

№ /10-35-01-002071 от 01.03.2016 г. Бессрочно

1.2. Перечень видов деятельности, которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 
учредительными документами:

N° п/п Наименование вида деятельности
1. Основные виды деятельности:
1.1. Дополнительное образование детей и взрослых
2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными:



2 .2.

организация и проведение культурно-досуговых, туристско-краеведческих, профилактических мероприятий, 
направленных на развитие дополнительного образования; консультационная, просветительская деятельность; 
организация объединений художественной направленности и групп раннего эстетического развития; 
создание объединений, студий, групп, школ, творческих мастерских и лабораторий, творческих коллективов по 
обучению и приобщению к знанию краеведения, мировой культуры, живописи, народных промыслов; организация 
и проведение конкурсов, фестивалей, направленных на развитие дополнительного образования; организация и 
проведение всероссийских, межрегиональных, областных, городских совещаний, конференций, семинаров, курсов, 
практикумов, направленных на развитие дополнительного образования; организация и проведение экскурсионных 
образовательных программ, направленных на развитие дополнительного образования; создание и реализация научно 
методической продукции по направлениям деятельности Учреждения; оказание комплексных услуг по организации 
отдыха и оздоровления детей по путевкам в загородные лагеря "Единство" и "Легенда"; организация развлекательных 
мероприятий на базе загородных оздоровительных лагерей, лагерей с дневным пребыванием детей, выездных 
профильных лагерей; организация и проведение оздоровительно-образовательного мероприятия "Клуб выходного 
дня" на базе загородных лагерей "Единство" и "Легенда"; оказание медицинских услуг в загородных лагерях 
"Единство" и "Легенда", при наличии соответствующей лицензии; предоставление информационно
коммуникационных услуг, направленных на развитие доп.образования; прокат (предоставление в аренду) сценических 
костюмов, атрибутов, аппаратуры; предоставление мест для размещения рекламы сторонним организациям в 
соответствии с направлением деятельности Учреждения; сдача в аренду закрепленного за Учреждением имущества 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и органами местного 
самоуправления муниципального образования «Город Вологда».

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

N° п/п Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы)
1 Организация отдыха и оздоровления детей по 

путевкам в загородном лагере " Единство"
учащиеся школ г.Вологды и регионов РФ

2 Организация слета школьных активов по путевкам в 
загородном лагере " Единство"

учащиеся школ и студенты г.Вологды

3 Организация и проведение образовательного 
мероприятия "Северный математический турнир" в

учащиеся школ г.Вологды и регионов РФ

4 Углубленное изученеие общеобразовательных 
предметов, подготовка к ЕГЭ, ОГЭ

учащиеся школ г.Вологды

5 Организация и проведение оздоровительно
образовательной программы " Клуб выходного дня "

учащиеся школ г.Вологды

1.4. Количество штатных единиц Учреждения:

N9 п/п Наименование показателя На начало отчетного На конец отчетного
1 2 3 4

1. Количество штатных единиц Учреждения, всего:
30,75 35

1.1. Директор 1 1
1.2. Заместитель директора по УВР 1 1
1.3. Заместитель директора по АХР 1 1
1.4. Документовед 1 1
1.5. Водитель 1 1
1.6. Дежурный по зданию 2 2
1.7. Сторож 2 8
1.8. Уборщик служебных помещений 1,5 1,5
1.9. Рабочий по ремонту и обслуживанию здания 0,5 0,5
1.10. Дворник 1 0
1.11. Электромонтер 0,5 0,5



в том числе (по квалификации):
1.12. Старший методист 1 1
1.13. Методист 1,5 1,5
1.14. Педагог дополнительного образования 11,25 10
1.15. Педагог-организатор 4,5 5
2. Фактическая численность, всего: 35 41
2.2. Директор 1 1
2.3. Заместитель директора поУВР 1 1
2.4. Заместитель директора по АХР 1 1
2.5. Документовед 1 1
2.6. Водитель 1 1
2.7. Дежурный по зданию 2 2
2.8. Сторож 2 6
2.9. Уборщик служебных помещений 2 2
2.10. Рабочий по ремонту и обслуживанию здания 1 1
2.11. Дворник 1 0
2.12. Электромонтер 1 1

в том числе (по квалификации):
2.13. Старший методист 1 1
2.14. Методист 1 2
2.15. Педагог дополнительного образования 14 16
2.16. Педагог-организатор 5 5

Причины изменения количества штатных единиц на конец отчетного года увеличение количества обучающихся.
1.5. Средняя заработная плата сотрудников Учреждения, руб. 24977,50

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Показатели финансового состояния Учреждения (в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом
финансово-хозяйственной деятельности):

№ п/п Наименование показателя

На начало отчетного 
года, тыс. руб.

На конец отчетного 
года, тыс. руб.

Изменения 
(увеличение, 

уменьшение),%
1 2 3 4 5

1. Балансовая (остаточная) 
стоимость нефинансовых 
активов 8 653,91 7 601,19 -12,2

2. Финансовые активы, всего
285,52 9 940,08 3 381,4

из них:
2.1. дебиторская задолженность по доходам

215,76 9 870,78 4 474,9
2.2. дебиторская задолженность по расходам, 

всего 69,76 69,30 -0,7
в том числе:

2.2.1. По оплате коммунальных услуг 18,42 14,75 -19,9
2.2.2. По начислениям на выплаты по оплате 

труда 34,49 -100,0
2.2.3. На услуги по содержанию имущества



2.2.4. По оплате прочих услуг 47,27
2.2.5. По оплате прочих расходов 1,41
2.2.6. по приобретению нематериальных 

активов 16,85 3,57 -78,8
2.2.7. по приобретению основных средств

2,30
2.3. дебиторская задолженность, нереальная 

к взысканию
3. Обязательства, всего 122,51 85,88 -29,9

из них:
3.1. кредиторская задолженность, всего 122,51 85,88 -29,9

в том числе:
3.1.1. По оплате труда
3.1.2. По начислениям на выплаты по оплате 

труда 65,95 85,88 30,2
3.1.3. По оплате коммунальных услуг 43,39 -100,0
3.1.4. По арендной плата за пользование 

имуществом
3.1.5. По оплате услуг по содержанию 

имущества
3.1.6. По оплате прочих услуг
3.1.7. По оплате прочих расходов

13,17 -100,0
3.1.8. по приобретению материальных запасов

3.2. просроченная кредиторская 
задолженность, всего 56,55 -100,0

Причины образования просроченной кредиторской задолженности нет.

Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию,_______нет_____ .

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:______нет_____ .
2.3. Суммы доходов, полученных Учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей 
доход деятельности:

Наименование показателя Сумма, тыс.руб.
1 4 3

1. Поступления от оказания Учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в 
соответствии с уставом Учрежденияк его основным видам деятельности, 
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляетсяна 
платной основе, всего: 12703
в том числе:

1.1. Платные общеобразовательные услуги 8242,95
1.2. ПОДО 4460,05
2. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:

701,85
в том числе:

2.1. Добровольные пожертвования 701,85
2.2. Аренда



2.4. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного 
периода):

№ п/п Вид платной услуги 
(работы)

Цена (тариф), руб.

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
1. Организация отдыха 

и оздоровления 
детей по путевкам в 
загородном лагере " 
Единство" ( из 
расчета на 1 
человеко/день)

1033,33 1033,33

2. Организация слета 
школьных активов 
по путевкам в 
загородном лагере " 
Единство" ( из 
расчета на 
человеко/день)

1033,33

Организация и 
проведение 
образовательного 
мероприятия 
"Северный 
математический 
турнир" в период с 
10.03.18 по 12.03.18. 
для иногородних 
участников(1 чел.)

5000
Организация и
проведение
образовательного
мероприятия
"Северный
математический
турнир" в период с
10.03.18 по 12.03.18.
для иногородних
руководителей
команд (1 чел.)

4000



Организация и 
проведение 
образовательного 
мероприятия 
"Северный 
математический 
турнир" в период с 
10.03.18 по 12.03.18. 
для участников 
г.Вологды(1 чел.)

1500

Проведение 
оздоровительно
образовательных 
мероприятий "Клуб 
выходного дня" в 
ЗОЛ "Единство" (с 
группы)

6000

дополнительные 
занятия по 
общеобразовательн 
ым предметам 
чел/час

150 150 150 150

2.5. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) Учреждения (в том числе платными
для потребителей),_______4651____.

2.6. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры:___ нет .

2.7. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (указывается бюджетным учреждением):

№ п/п Наименование показателя Утверждено на год, 
тыс.руб.

Кассовый расход, 
тыс.руб.

Процент 
исполнения, %

1 2 3 4 5
1. Остаток средств на начало года 173,33
2. Поступления, всего (с учетом возвратов)

24 498,44 24 498,44 100,0
в том числе:

2.1. субсидии на выполнение 
муниципального задания

9 613,48 9 613,48 100,0
2.2. целевые субсидии 1 480,11 1 480,11 100,0
2.3. бюджетные инвестиции

2.4. прочие поступления

2.5. аренда имущества

3. Поступления от оказания Учреждением 
услуг (выполнения работ), 
предоставление которых осуществляется 
на платной основе, всего

12 703,00 12 703,00 100,0



в том числе:
3.1. Платные общеобразовательные услуги 8 242,95 8 242,95 100,0
3.2. ПФДО 4 460,05 4 460,05
4. Поступления от иной приносящей доход 

деятельности, всего: 701,85 701,85
в том числе:

4.1. Добровольные пожертвования 701,85 701,85
4.2. Аренда 0,00 0,00
5. Выплаты, всего (с учетом 

восстановленных кассовых выплат):
24 671,76 23 723,82 96,2

в том числе:

5.1. субсидии на выполнение 
муниципального задания 9 613,48 9 613,48 100,0

5.2. целевые субсидии 1480,11 1480,11 100,0
5.2. Платные общеобразовательные услуги 8 356,84 8 352,47 99,9
5.3. Родительская плата 4 460,04 4 129,28
5.4. Добровольные пожертвования 761,29 148,48
5.5. Аренда 0,00
6. Объем публичных обязательств перед 

физическими лицами в денежной форме, 
полномочия по исполнению которых 
переданы в установленном порядке 
Учреждению

7. Остаток средств на конец года 947,94

2.8. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы Учреждения и показатели доведенных Учреждению 
лимитов бюджетных обязательств (указывается казенным учреждением):

№ п/п Наименование расходов Утвержденный 
лимит бюджетных 

обязательств, 
тыс.руб.

Кассовые расходы, 
тыс.руб.

Процент 
исполнения, %

1 2 3 4 5

Раздел 3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, 
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

№ п/п Наименование показателя На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
года

1 2 3 4
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного 
управления, тыс. руб.

5814,99 5366,2
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду, тыс. руб.



3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование, тыс. 
руб.

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у Учреждения на праве 
оперативного управления, тыс. руб.

1229,06 947,83
5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду, тыс. руб.

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у Учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование, тыс. руб.

7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у Учреждения на праве оперативногоуправления, 
кв. м

5801,7 4936,1
8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у Учреждения на праве оперативного управления 
и переданного в аренду, кв. м

9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у Учреждения на праве оперативного управления 
и переданного в безвозмездное пользование, кв. м

10. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося 
у Учреждения на праве оперативного управления

53 51
11. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения 

в установленном порядке имуществом, находящимся у 
Учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.

12 <*>. 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, 
тыс. руб

13 <*>. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного Учреждением в отчетном году за 
счет доходов,полученных от платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности, тыс. руб.


