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Отчет 

о результатах деятельности за 2020год 

муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Импульс» 

Управление образования администрации муниципального образования  

«Пермский муниципальный район» 

 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 

1.1. Перечень видов деятельности Учреждения (в соответствии с уставом и выпиской 

из ЕГРЮЛ): 

 Перечень видов деятельности учреждения в соответствии с Уставом: 

1.1.1. реализация дополнительных общеобразовательных программ технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической направленностей, относящиеся к 

дополнительным общеразвивающим программам; 

1.1.2. организует и проводит массовые досуговые мероприятия в сфере образования 

Пермского муниципального района; 

1.1.3. оказывает помощь педагогическим коллективам других образовательных 

организаций в реализации дополнительных общеобразовательных программ, организации 

досуговой и внеурочной деятельности обучающихся, а также молодежным и детским 

общественным объединениям и организациям на договорной основе. 

1.1.4. оказывает платные, в том числе дополнительные образовательные, услуги; 

1.1.5. сдает в аренду имущество, находящееся в оперативном управлении Учреждения; 

1.1.6. организует отдых детей в лагере досуга и отдыха. 

Перечень видов деятельности в соответствии с выпиской ЕГРЮЛ: 

 - 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых 

 1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе (в соответствии с 

уставом): 

 
Наименование услуг (работ) Потребители указанных 

услуг (работ) 

1. Обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам, реализуемым Учреждением, обучающихся, не 

проживающих на территории Пермского муниципального 

района 

Физические лица, 

юридические лица 

2. Организация и проведение семинаров, конференций, 

курсов для юридических и физических лиц по тематике 

дополнительного образования детей  

Физические лица, 

юридические лица 

3. Курсы введения в робототехнику для дошкольников 

«Роботёнок» 

Физические лица, 

юридические лица 

  

4. Организация и проведение вечеров отдыха, праздничных Физические лица, 



мероприятий, корпоративного отдыха для юридических и 

физических лиц 
юридические лица 

5. Организация и проведение творческих конкурсов сверх 

дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в 

Учреждении 

Физические лица, 

юридические лица 

6. Разработка, размещение рекламы товаров, работ и услуг 

юридических и физических лиц в печатных и электронных 

изданиях Учреждения 

Физические лица, 

юридические лица 

7. Организация и проведение спортивных соревнований 

сверх дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых в Учреждении 

Физические лица, 

юридические лица 

8. Организация и проведение туристических экскурсий и 

походов 

Физические лица, 

юридические лица 

9. Иная предпринимательская деятельность, не запрещенная 

действующим законодательством 

Физические лица, 

юридические лица 

 

1.3. Перечень разрешительных документов учреждения: 

 
Наименование документа  Реквизиты  документа   

 (№ и дата)  

Срок действия 

документа 

1. Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

рег № 5978 от 19 декабря 

2017 г.,  

Бессрочно 

 

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения: 

 
Наименование показателя На начало 

отчетного года 

(ставок/человек) 

На конец 

отчетного года  

(ставок/человек) 

Изменение 

(увеличение, 

уменьшение) 

1. Количество штатных единиц 

учреждения, человек  

34/26 40/32 +6 

2. Процент сотрудников, имеющих 

высшее профессиональное 

образование, %  

77 75 +2 

3. Процент сотрудников, имеющих 

среднее профессиональное 

образование, % 

23 25 +2 

4. Причины, приведшие к изменению 

количества штатных единиц 

учреждения на конец отчетного 

периода  

Прием на работу педагогов дополнительного 

образования 

5. Средняя заработная плата 

сотрудников  учреждения за отчетный 

год, рублей  

 

45 290,4 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 

учреждения 

 
Наименование показателя На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного года  

Изменение 

(увеличение, 

уменьшение), % 

Балансовая (остаточная) стоимость 7 540 171,13 10 213 664,79 35,45 



нефинансовых активов  (1 421 904,21) (1 348 393,59) -5,17 

 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных 

ценностей за отчетный период - __----__ рублей. 

 

2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения 

 

2.3.1. Сведения о показателях по дебиторской задолженности учреждения 

 
Наименование 

показателя   

Дебиторская 

задолженность 

на начало 

отчетного года 

Дебиторская 

задолженность 

на конец 

отчетного года 

В т.ч. 

просроченная 

дебиторская 

задолженность 

Изменение   

(увеличение, 

уменьшение), 

% 

Причины 

образования 

дебиторской 

задолженности

, в т.ч. 

нереальной к 

взысканию 

Финансовые 

активы, всего  

97 538,55 145 741,83  49,1%  

из них:      

1. Расчеты по 

выданным 

авансам, 

полученным за 

счет средств 

местного бюджета, 

всего 

31 207,5 84 634,22    

в том числе:      

1.1. по выданным 

авансам на услуги 

связи 

- 

 

- 

 

   

1.2. по выданным 

авансам на 

транспортные 

услуги 

- 

 

- 

 

 - 

 

 

1.3. по выданным 

авансам на 

коммунальные 

услуги  

     

1.4 по выданным 

авансам на услуги 

по содержанию 

имущества  

- - 

 

 -  

1.5. по выданным 

авансам на прочие 

услуги  

13 923,23 27 131,40    

1.6. по выданным 

авансам на 

приобретение 

основных средств 

     



1.7. по выданным 

авансам на 

приобретение 

нематериальных 

активов 

     

1.8. по выданным 

авансам на 

приобретение 

материальных 

запасов  

17 284,27 57 502,82    

1.9. по выданным 

авансам на прочие 

расходы 

     

2. Расчеты по 

выданным авансам 

за счет средств, 

полученных от 

платной и иной 

приносящей доход 

деятельности, 

всего 

     

в том числе:      

2.1. по выданным 

авансам на услуги 

связи 

     

2.2. по выданным 

авансам на 

транспортные 

услуги  

     

2.3. по выданным 

авансам на 

коммунальные 

услуги  

     

2.4. по выданным 

авансам на услуги 

по содержанию 

имущества  

     

2.5. по выданным 

авансам на прочие 

услуги  

     

2.6. по выданным 

авансам на 

приобретение 

основных средств 

     

2.7. по выданным 

авансам на 

приобретение 

нематериальных 

активов 

     



2.8. по выданным 

авансам на 

приобретение 

материальных 

запасов  

     

2.9. по выданным 

авансам на прочие 

расходы 

     

 

2.3.2. Сведения о показателях по кредиторской задолженности учреждения 

 
Наименование 

показателя   

Кредиторская 

задолженность 

на начало 

отчетного года 

Кредиторская 

задолженность 

на конец 

отчетного года 

В т.ч. 

просроченная 

кредиторская 

задолженность 

Изменение 

(увеличение, 

уменьшение), 

% 

Причины 

образования 

кредиторской 

задолженности, 

в т.ч. 

просроченной  

Обязательства, 

всего  

27 184,55  134 849,60 100  

из них:      

1. Расчеты за 

счет средств 

местного 

бюджета, всего 

26 554,77  134 849,60 100  

в том числе:        

1.1. по 

заработной плате 

     

1.2. по 

начислениям на 

выплаты по 

оплате труда 

     

1.3. по оплате 

услуг связи  

     

1.4. по оплате 

транспортных 

услуг  

     

1.5. по оплате 

коммунальных 

услуг  

     

1.6. по оплате 

услуг по 

содержанию 

имущества  

     

1.7. по оплате 

прочих услуг 

     

1.8. по 

приобретению 

основных 

средств 

     

1.9. по 

приобретению 

нематериальных 

     



активов 

1.10. по 

приобретению 

материальных 

запасов  

     

1.11. по оплате 

прочих расходов 

     

1.12. по 

платежам в 

бюджет  

     

1.13. по прочим 

расчетам с 

кредиторами  

     

2. Расчеты за 

счет средств, 

полученных от 

платной и иной 

приносящей 

доход 

деятельности, 

всего  

630,08 -  -100  

в том числе:      

2.1. по 

заработной плате 

     

2.2. по 

начислениям на 

выплаты по 

оплате труда 

     

2.3. по оплате 

услуг связи 

     

2.4. по оплате 

транспортных 

услуг 

     

2.5. по оплате 

коммунальных 

услуг  

     

2.6. по оплате 

услуг по 

содержанию 

имущества 

     

2.7. по оплате 

прочих услуг 

     

2.8. по 

приобретению 

основных 

средств  

     

2.9. по 

приобретению 

нематериальных 

     



активов  

2.10. по 

приобретению 

непроизводствен

ных активов 

     

2.11. по 

приобретению 

материальных 

запасов  

     

2.12. по оплате 

прочих расходов  

     

2.13. по 

платежам в 

бюджет  

     

2.14. по прочим 

расчетам с 

кредиторами    

     

 

2.4. Сведения по оказанию услуг учреждением 

 

2.4.1. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые 

учреждением потребителям, а также доходах, полученных учреждением от оказания 

платных услуг (выполнения работ) 

 
№  

п/п 

Наименование услуги (работы) Цена 

(тариф) в I 

кв. за 

единицу 

услуги, 

рублей  

Цена 

(тариф) во 

II кв. за 

единицу 

услуги, 

рублей  

Цена 

(тариф) 

в III кв. 

за 

единицу 

услуги, 

рублей  

Цена 

(тариф) 

в IV кв. 

за 

единицу 

услуги, 

рублей  

Сумма дохода, 

полученного 

учреждением 

от оказания 

платной 

услуги 

(выполнения 

работы), 

рублей 

1        

2        

3        

 

2.4.2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения (в т.ч. платными) за отчетный период, - ________ ед. 

2.4.3. Количество жалоб потребителей - _нет_ 

2.4.4. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

2.4.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

 
 Наименование   

показателя   

КОСГУ Суммы 

плановых 

поступлений и 

выплат, рублей 

Суммы 

кассовых 

поступлений (с 

учетом 

возврата) и 

выплат (с 

учетом 

восстановленны

х кассовых) 

Процент 

отклонения от 

плановых 

показателей, 

% 

Причины 

отклонений от 

плановых 

показателей 

consultantplus://offline/ref=5DBA6A3C4C4D672ADB8FF66B2EB6963F63B53E3AA56A9E95C1FAB8471A7A676546559D8C7D899B84R2W4D


Планируемый 

остаток средств на 

начало 

планируемого года 

X 609 594,71    

Поступления, всего X 33 742 236,00 33 948 714,00 0,1  

в том числе  X     

Субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания 

X 24 801 780,00 24 801 780,00 -  

Целевые субсидии X 8 744 656,00 8 744 656,00 0,25  

Бюджетные 

инвестиции 

X     

Поступления от 

оказания 

учреждением услуг 

(выполнения работ), 

предоставление 

которых для 

физических и 

юридических лиц 

осуществляется на 

платной основе 

X 195 800,00 195 800,00 0,5  

в том числе    X     

Услуга N 1     X     

Услуга N 2     X     

Услуга N ...   X     

Поступления от 

иной приносящей 

доход деятельности, 

всего 

X     

в том числе X     

Поступления от 

реализации ценных 

бумаг 

X     

Планируемый 

остаток средств на 

конец планируемого 

года  

X     

Выплаты, всего  34 718 981,16 33 441 323,56 1,8  

в том числе:      

Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда, всего  

210 23 132 402,11 22 547 500,98 1,7  

из них:      

Фонд оплаты труда  211 17 628 352,05 17 155 902,31 1,7  

Прочие 

несоциальные 

выплату персоналу в 

денежной форме 

212 169 826,63 

 

169 826,63 -  



Начисления на 

выплаты по оплате  

213 5 334 223,43 5 221 772,04 1,8  

Оплата работ, услуг, 

всего 

220 6 999 884,74 3 476 181,97 2,5  

из них:       

Услуги связи   221 0,00 0,00   

Транспортные 

услуги  

222 200 720,00 179 710,00 -  

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества  

225 99 501,45 82 510,00 -  

Прочие работы, 

услуги  

226 3 403 204,52 3 210 050,12 2,6  

Страхование 227 3 911,85 3 911,85   

Социальное 

обеспечение, всего 

260 98 379,37 91 757,15 -  

Пособия по 

социальной помощи 

населению в 

натуральной форме 

263 47 689,37 45 939,37 -  

Социальные 

пособия и выплаты 

персоналу в 

денежной форме 

266 50 690,00 45 814,78 -  

Прочие расходы, 

всего 

290 149 476,00 78 638,16 40,3  

Налоги, пошлины и 

сборы 

291 5 476,00 5 223,40 33  

Штрафы 

 

292 4 000,00 3 414,76 70 

 

Снижение 

штрафов 

Иные выплаты 

текущего характера 

организациям 

297 140 000,00 

 

70 000,00   

 

Поступление 

нефинансовых 

активов, всего 

300 7 631 385,86 7 143 401,70 0,08  

из них:       

Увеличение 

стоимости основных 

средств  

310 3 580 852,18  3 360 212,06 -  

Увеличение 

стоимости горюче-

смазочных 

материалов 

343 200 000,00 121 996,50   

Увеличение 

стоимости 

строительных 

материалов 

344 12 664,00 6 332,00   

Увеличение 

стоимости мягкого 

инвентаря 

345  461 920,00 461 920,00   



Увеличение 

стоимости прочих 

материальных 

запасов 

346 1 127 581,33 1 045 123,79   

Увеличение 

стоимости прочих 

материальных 

запасов 

однократного 

применения 

349 2 248 368,35 2 147 817,35   

Поступление 

финансовых 

активов, всего 

500     

из них:       

Увеличение 

стоимости ценных 

бумаг, кроме акций 

и иных форм  

520     

Увеличение 

стоимости акций и 

иных форм участия 

в капитале  

530     

 



2.4.6. Сведения о выполнении муниципального задания и заданий по целевым показателям эффективности работы учреждения  

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

  

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Значение показателя 

качества 
муниципальной 

услуги 

Отклонения от 
установленных показателей 

объема муниципальной 
услуги 

Наименование показателя 

Единица измерения  2019 2019 

Содержание услуги Форма оказания услуги 

Наименование 
код 
по 

ОКЕИ 
план 

Исполнено 

на 
отчетную 

дату 

в  
процентах 

в 
абсолютных 
показателях 

 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

Очная услуга 

 

Доля обучающихся, освоивших 

дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие программа 

% 744 75 100 25  

Исполнение согласованного РУО 

плана мероприятий на отчетный 

период 

БИТ 254 1 1   

Доля детей, ставших участниками 

мероприятий краевого, 

всероссийского, международного 

уровня, от  общего количества 
обучающихся МАОУДО «ДЮЦ 

«Импульс» 

% 744 20 24,56 22,8  

Доля детей, ставших победителями 

и призерами мероприятий краевого 

и всероссийского уровня, от общего 

количества участников данных 

мероприятий, представляющих 

Пермский муниципальный район 

% 745 35 79,28 126  

 

 

 

 

 



 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя 

качества 
муниципальной услуги 

Отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги 

Наименование показателя 

Единица измерения  2019 2019 

Содержание услуги Форма оказания услуги 

Наименование 
код по 
ОКЕИ 

план 

Исполнено 
на 

отчетную 
дату 

в  процентах 

в 
абсолю

тных 
показат

елях 

 Дополнительная 

общеобразовательная 
общеразвивающая 

программа 

 

Очная услуга 
 

 

Количество человеко-часов 
чел.ч. 539 459 773 479 778 4,3  

 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности (для 

обучающихся МАОУ « 

Фроловская средняя 

школа «Навигатор») 

 

 

 

 

Очная услуга 

 

 

 

 

 

Количество человеко-часов чел.ч. 539 20 000 70 200   

 

 



Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за 

учреждением 

 
Наименование показателя На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного года 

Характеристика 

объектов 

1. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, рублей  

134 674,00 

(55 713,72) 

0,00 

(0,00) 

Гаражный бокс 

в т.ч. переданного в:    

аренду     

безвозмездное пользование     

2. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, рублей  

3 477 794,25 

(653 010,50) 

3 661 318,97 

(580 307,22) 

 

в т.ч. переданного в:    

аренду    

безвозмездное пользование    

3. Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, кв. м 

- -  

в т.ч. переданного в:     

аренду     

безвозмездное пользование     

4. Количество объектов недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления, единиц 

- -  

5. Количество объектов недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на каком-либо праве (за 

исключением оперативного 

управления), единиц  

- - - 

6. Объем средств, полученных в 

отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке имуществом, 

находящимся у учреждения на праве 

оперативного управления, рублей 

  

в т.ч.:    

переданного в аренду    

иного использования    

7. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в 

отчетном году за счет средств, 

выделенных из местного бюджета на 

указанные цели, рублей  

- - 



8. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в 

отчетном году за счет доходов, 

полученных от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности, 

рублей  

  

9. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления, рублей  

3 872 892,16 

(1 391 306,95) 

3 878 852,16 

(841 596,99) 

 

 

Директор МАОУДО «ДЮЦ «Импульс»     ___________________                    А.М. Мясников 

 

М.П. 

 

                        

 
                                                                   

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Начальник  

управления образования         

______________  Н.А. Соснина 
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