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Раздел 1. Общие сведения об учреждении.

1. Разрешительные 
документы, на 

основании 
которых 

учреждение 
осуществляет 
деятельность:

Предшествующий год Отчетный год
Номер Дата

выдачи
Срок

действия
Номер Дата

выдачи
Срок

действия

1 Свидетельство о
государственной
регистрации
юридического
лица

48
№001321122

28.07.2010 бессрочно 48
№001321122

28.07.2010 бессрочно

2 Свидетельство о 
постановке на 
учет в 
налоговом 
органе

48
№001553957

26.06.2000 бессрочно 48
№001553957

26.06.2000 бессрочно

3 Лицензия на 
осуществление 
образовательной 
деятельности

1403 26.12.2016 бессрочно 1929 03.08.2020 бессрочно



2. Состав Наблюдательного совета
Должность Фамилия, имя, отчество

Предшествующий год
1 Председатель наблюдательного совета Азовцева Евгения Львовна
2 Секретарь наблюдательного совета Шабанова Елена Викторовна
3 Член наблюдательного совета Урываева Вера Ивановна
4 Член наблюдательного совета Зильберман Илона Рафиковна
5 Член наблюдательного совета Ладынская Наталья Анатольевна

Отчетный год
1 Председатель наблюдательного совета Азовцева Евгения Львовна
2 Секретарь наблюдательного совета Шабанова Елена Викторовна
3 Член наблюдательного совета Урываева Вера Ивановна
4 Член наблюдательного совета Зильберман Илона Рафиковна
5 Член наблюдательного совета Ладынская Наталья Анатольевна

3. Виды деятельности:
Предшествующий год Отчетный год
Основные: Основные:

1 дополнительное образование детей и дополнительное образование детей и
взрослых взрослых
Иные: Иные:

1 Предоставление платных Предоставление платных
образовательных услуг образовательных услуг

2 Сдача в аренду имущества, Сдача в аренду имущества,
закрепленного на праве оперативного закрепленного на праве оперативного
управления управления

4. Услуги (работы), которые 
оказываются за плату:

Перечень потребителей данной услуги 
(работы)

1 Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
социально-гуманитарной 
направленности

Дети

2 Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
художественной направленности

Дети

3 Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
физкультурно-спортивной 
направленности

Физические лица

4 Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
туристско-краеведческой 
направленности

Физические лица



5. Штатная численность

Структура
согласно

штатному
расписанию

Штатная численность работников учреждения

на
начало

года

на
конец
года

Отклонения Причины изменения

1 Руководитель
организации

1 1

2 Заместители 
руководителя, 
руководители 
структурных 

подразделений 
(кроме врачей - 
руководителей 
структурных 

подразделений, 
заведующих 

учебной частью) 
и их

заместители

11 11

3 Педагогические
работники

75,66 74,66 -1 Оптимизация штатного 
расписания по приказу №133-к 

от 31.08.2021
4 Врачи

5 Средний
медицинский

персонал
6 Прочий

персонал
38,5 37,5 -1 Оптимизация штатного 

расписания по приказу №133-к 
от 31.08.2021

Итого: 126,16 124,16 -2

6. Фактическая численность учреждения
Структура
согласно
штатному
расписанию

на начало года на конец года Средняя
заработная
плата
(руб.)списочного 

состава (без 
внешних 

совместите 
лей)

внешних
совместит

елей

списочног 
о состава 

(без
внешних

совместит
елей)

внешних
совмест
ителей

1 Руководитель
организации

1 1 79 685,00



2 Заместители 
руководителя, 
руководители 
структурных 

подразделений 
(кроме врачей - 
руководителей 
структурных 

подразделений, 
заведующих учебной 

частью) и их 
заместители

7,0 7,0 57 629,00

3 Педагогические 
работники всего

50 1 51 3 38 329,00

в том числе
Высшая категория 15 0 13 0
Первая категория 6 0 6 0
На согласовании

4 Врачи
5 Средний

медицинский
персонал

6 Прочий персонал 24 1 20 0 20 422,00
Итого 82 2 79 3 35 649,00

7. Среднегодовая численность работников учреждения
Предшествующий год Отчетный год

списочного 
состава (без 

внешних 
совместителей)

внешних
совместителей

списочного состава 
(без внешних 

совместителей)

внешних
совместителей

77,1 1,6 75,2 1,9

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)
увеличение на (%) уменьшение на (%)
- -

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей (руб.)
Недостачи Хищения Порча



материальных
ценностей

денежных
средств

материальных
ценностей

денежных
средств

материальных
ценностей

3. Изменение (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
Показатель На

начало
года
(руб.)

На
конец
года
(руб.)

Изменение
(%)

Просроченная
задолженность
(причина
образования)

1. Дебиторская
задолженность

всего:

90 682,18 26 889,97 -237,23 %

в том числе: 
статья 121 
статья 131 
статья 211 
статья 212 
статья 212 
статья 221 
статья 222 
статья 223 
статья 225 
статья 226 
статья 290 
статья 310 
статья 340

90 682,18 49 614,37

25 385,09 

1 504,88

-82,77%

100%

100%

в том числе 
нереальная к 
взысканию

2 Кредиторская
задолженность

всего:

1 210 079,66 1 250 219,50 +3,21 %

в том числе: 
статья 131 
статья 211 
статья 212 
статья 213 
статья 221 
статья 222 
статья 223 
статья 225 
статья 226 
статья 290

149 911,56 
678 596,08

204 936,02 

176 636,00

920 485,93 
314 098,00

94 857,61

150972,05

2 397,52 
176 364,00

+83,71 % 
-116,05 %

-116,05 %

+100%

+100%
-0,15%



статья 310 
статья 340

4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения 
работ)
Наименование 
платной услуги 
(работы)

Количество
потребителей,
воспользовавшихся
услугами
(работами)
учреждения:

Сумма доходов, 
полученных 
учреждением 
(руб.)

Средняя стоимость 
(цена, тариф) на 
платные услуги 
(работы)
(руб.)

Предше 
ствутощ 
ий год

Отчетны 
й год

Предшест
вующий
год

Отчетный
год

Предшес 
твующи 
й год

Отчетный
год

1 Дополнительная
общеобразовател
ьная
общеразвивающ 
ая программа 
социально
гуманитарной 
направленности

178 239 1905729,18 1659340,47 1533,33 1966,67

2 Дополнительная
общеобразовател
ьная
общеразвивающ 
ая программа 
художественной 
направленности

110 19 990874,50 1933366,23 1286,85 1453,05

3 Дополнительная
общеобразовател
ьная
общеразвивающ 
ая программа 
физкультурно
спортивной 
направленности

79 89 630107,68 417323,48 1139,44 1300,00

4 Дополнительная
общеобразовател
ьная
общеразвивающ 
ая программа 
туристско 
краеведческой 
направленности

4 8 4800,00 14400,00 400,00 400,00

И того  | 371 | 355 3511511 ,36 4024430,18 1057,66 1279,93

5. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания иных видов деятельности
Наименование
вида
деятельности

Количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения:

Сумма доходов, полученных
учреждением
(руб.)

Предшествующий Отчетный 
год год

Предшествую Отчетный год 
щий год



1. Сдача в аренду
имущества,
закрепленного
на праве
оперативного
управления

2 Доходы, 
полученные от 
возмещения 
коммунальных 
платежей от 
сдачи
имущества в 
аренду или 
безвозмездное 
пользование

3 Иные доходы, 
полученные от 
сдачи
имущества в 
аренду или 
безвозмездного 
пользования

4 Уменыпение ст 
оимости прочих 
оборотных цен 

ностей 
(материалов)

1 27 000,00

5 Добровольные 
пожертвования 
физических и 
юридических 
лиц в денежной 
форме

230 161 931 343,00 606 847,09

6 Добровольные 
пожертвования 
физических и 
юридических 
лиц в
натуральной
форме

2 0 - 30 540,00 0

Итого 232 162 961 883,00 633 847,09

6. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) за предшествующий год
Наименование 
муниципальной 
услуги (работы)

Значени 
е оценки 
показате 

ля
«Полнот

аи

Значен
ие

оценки
показа
теля

«Объе

Значен
ие

оценки
показа
теля

«Качес

Оценка 
эффект 
ивност 

и и
результ
ативно

Итогова 
я оценка 
эффекта 
вноста 

и
результ

Интерпретац 
ия оценки 

выполнения 
муниципальн 
ого задания.



эффекта м тво сти ативнос
вность муниц оказан оказан та

использ ипальн И Я И Я выполне
ования ой муниц муниц ния
средств услуги ипальн ипальн муници

бюджета »(%) ой ой пальног
на услуги услуги о

выполне » (%) задания
ние (работ (%)

муницип ы) (%)
ального

задания»
(%)

1 Реализация
дополнительных

общеразвивающих
программ

100 110,1 100 103,4 103,4
Муниципальн 

ое задание 
выполнено

7.
Наименование 
муниципальной 
услуги (работы)

Значени 
е оценки 
показате 

ля
«Полнот 

а и
эффекта
вность

использ
ования
средств

бюджета
на

выполне
ние

муницип
ального

задания»
(%)

Значен
ие

оценки
показа
теля

«Объе
м

муниц
ипальн

ой
услуги 
»(%)

Оценка 
эффект 
ивност 

и и
результ
ативно

сти
оказан

И Я

муниц
ипальн

ой
услуги

(%)

Итогова 
я оценка 
эффекта 
вности 

и
результ
ативнос

та
выполне

ния
муници
пальног

о
задания

(%)

Интерпретац 
ия оценки 

выполнения 
муниципальн 
ого задания.

1 Реализация
дополнительных

общеразвивающих
программ

100 97 98,5 98,5 Муниципальн 
ое задание в 

целом 
выполнено

8. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения в 
рамках исполнения учреждением муниципального задания на оказание услуг 
(выполнение работ)
Наименование 
муниципальной услуги 
(работы)

Количество потребителей
Предшествующий 
год (человеко-час)

Отчетный год (человеко-час)

1 Реализация дополнительной 
общеразвивающей программы 
технической направленности

19584 0



2 Реализация дополнительной 
общеразвивающей программы 

естественно-научной 
направленности

12240 0

3 Реализация дополнительной 
общеразвивающей программы 

физкультурно-спортивной 
направленности

6480 0

4 Реализация дополнительной 
общеразвивающей программы 

художественной 
направленности

227376 0

5 Реализация дополнительной 
общеразвивающей программы 

туристско-краеведческой 
направленности

3240 0

6 Реализация дополнительной 
общеразвивающей программы 

социально-гуманитарной 
направленности

49212 0

Итого 318132 278712

9. Объем финансового обеспечения государственного задания учредителя
Наименование
субсидии

КБК Объем финансового обеспечения (руб.)
Предшествующи 
й год

Отчетный год

1 Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание

620 0703
0620109000621241

40600001
37 921 800,0 43 600 000,00

Итого 37 921 800,0 43 600 000,00

10. Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке
Наименование
субсидии

КБК Объем финансового обеспечения (руб.)
Предшествующи 
й год

Отчетный год

1 Уплата взноса на 
кап.ремонт 
жилищного фонда г. 
Липецка

620 0703
0610220730622241
5050035

216 300,0 254 700,0

2 Организация
мероприятий по
повышению
квалификации
педагогических
работников
муниципальных
образовательных
учреждений.

620 0703
0000000000
244 226 50600009

57 400,0 0



3 Совершенствование 
форм организации 
отдыха детей и 
молодёжи

620 0707
0630199999622241
50600005

15000,0 15 000,0

4 Техническое
перевооружение
системы
теплоснабжения с 
установкой АТП с 
погодозависимым 
регулированием на 
объектах бюджетной 
сферы

620 0703
0000000000
244 226 50500038

30 000,0 0

5 Целевая субсидия на 
проведение 
мероприятия 
«Организация и 
проведение акции 
«Дни защиты от 
эко л огич. опасности » 
в рамках МП 
«Охрана
окружающей среды 
города Липецка»

620 0605
0000000000
244 346 50400002

5000,0 0

620
0605041059999962 
2241 50400002

5000,0 14000,0

6 Кап.ремонт в рамках 
ВЦП «Ресурсное 
обеспечение 
программ 
дополнительного 
образования в сфере 
интеллектуального и 
творческого развития 
детей г. Липецка»

620 0703
0620299999622241
50601002

ч)- 44545,0

620 0703
0000000000
244 349 50600002

43400,0 0

7 Организация и 
проведение 
мероприятий по 
совершенствованию 
системы сохранения 
и укрепления 
здоровья учащихся 
безопасности их 
жизнедеятельности.

620 0703
0620299999622241
50603002

0 72000,0

8 Капитальный ремонт 
образовательных 
учреждений на 
условиях
софинансирования с
областным
бюджетом

620 0703
0000000000
243 225 50601005

451549,23,0 0

620 0703 
0000000000 
243 226 50601005

47794,77 0

9 Капитальный ремонт 
образовательных 
учреждений за счет

620 0703
0000000000
243 225 50621005

1806196,88 0



средств областного 
бюджета

10 Капитальный ремонт 
в рамках ВПЦ 
«Ресурсное 
обеспечение 
программ
дополнит.образован. 
в сфере
интеллектуального и 
творческого развития 
детей г. Липецка

620 0703 
0000000000 
243 225 50601002

250 000,0 0

И того 2 897 640,88 400245,00

И. Общие суммы прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде, 
образовавшейся в связи с оказанием учреждением платных услуг (работ) (руб).
Предшествующий год Отчетный год

12. Плановые и кассовые поступления учреждения (руб.)
Наименование показателя 

(дохода)
Код дохода по 

бюджетной 
классификации

Поступления
согласно
ПФХД

Кассовые 
поступления 

(с учетом 
возвратов)

Остаток на начало отчетного года 826796,02
1 Приносящая доход 

деятельность
131 4 074 430,18 4 024 430,18

2 Субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания на 
оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

131 43 600 000,00 43 600 000,00

3 Субсидии на иные цели 152 400 245,00 400 245,00

4 Уменьшение стоимости 
материальных запасов

446 27 000,00 27 000,00

5 Благотворительные
пожертвования

155 686 847,09 606 847,09

И того 48 788 522,27 48 658 522,27
Остаток на конец отчетного 
периода

674 456,63

13. Плановые и кассовые выплаты учреждения (руб.)
Наименование

показателя
(расхода)

Код дохода по 
бюджетной 

классификации

Выплаты
согласно

ПФХД/для
казенного

учреждения

Кассовые выплаты 
(с учетом 

восстановленных 
кассовых выплат)/для 

казенного



лимиты
бюджетных
обязательств

учреждения кассовое 
исполнение 

бюджетной сметы
1 Заработная плата 211 32 595 785,4 32 595 785,35
2 Начисления на выплаты 

по оплате труда
213 9 836 553,67 9 836 553,67

3 Услуги связи 221 118 515,8 118 515,80
4 Транспортные услуги 222 16 028,27 . 16 028,27
5 Коммунальные услуги 223 1 366 797,20 1 845 451,49
6 Работы, услуги по 

содержанию имущества
225 1 044 693,9 864 254,41

7 Прочие работы, услуги 226 1 190 031,20 790 922,54
8 Страхование 227 0,0 0,0
9 Социальные пособия и 

компенсации персоналу
266 554 283,32 554 283,32

10 Прочие расходы 290 706 198,03 706 198,03
11 Приобретение товаров и 

материальных запасов
340 489 573,26 465 320,46

12 Приобретение 
основных средств

310 1 050 000,00 1 016 124,80

И того: 49 615 318,29 48 809 438,14

14. Количество жалоб 
потребителей

Меры, принятые по результатам их рассмотрения

- -

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением.

1 . Общая балансовая (остаточная стоимость) имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления (руб.).

Балансовая 
(остаточная) 

стоимость имущества

На начало года На конец года

Балансовая
стоимость

Остаточная
стоимость

Балансовая
стоимость

Остаточная
стоимость

1 Недвижимого 
имущества всего

34374757,60 27449198,44 34374757,60 27101486,10

в том числе 
переданного в аренду

“ - "

в том числе 
переданного в 
безвозмездное 
пользование

2 Движимого 
имущества всего

7418309,34 439999,45 8338934,93 583115,91



в том числе 
переданного в аренду

в том числе 
переданного в 
безвозмездное 
пользование

Всего: 41793066,94 27889197,89 42713692,53 27684602,01

2. Количество и общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления.

Целевое
назначение

(использование)
объектов

недвижимого
имущества

Количество 
объектов 

недвижимого 
имущества, 

находящегося 
у учреждения 

на праве 
оперативного 
управления

Общая 
площадь 
объектов 

недвижимого 
имущества, 

находящегося 
у учреждения 

на праве 
оперативного 
управления

Общая 
площадь 
объектов 

недвижимого 
имущества, 

находящегося 
у учреждения 

на праве 
оперативного 
управления и 
переданная 

в аренду

Общая площадь 
объектов 

недвижимого 
имущества, 

находящегося у 
учреждения на 

праве
оперативного 
управления и 
переданная 

в
безвозмездное
пользование

на
начало

года

на
конец
года

на
начало

года

на
конец
года

на
начало

года

на
конец
года

на
начало

года

на
конец
года

1 дополнительное 
образование 

детей и 
взрослых

6 6 2944,5 2944,5

Итого 6 6 2944,5 2944,5 - - - -

3. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного в
отчетном году (руб.)

Имущество
приобретенное

Недвижимое имущество

на начало года на конец года

1 За счет средств департамента на 
указанные цели

“ ”

2 За счет доходов, полученных 
учреждением от платных услуг и 

иной приносящей доход деятельности
Итого



4. Объем средств, полученный в отчетном году от 0
распоряжения в установленном порядке
имуществом, находящимся в учреждении на
праве оперативного управления (руб.)

Заместитель директора
(ПОДИ!

Слукина М.Н.
(расшифровка подписи)


