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УТВЕРЖДЕН
№ 1 от 14 января 2015 г.

(номер и дата протокола заседания
наблюдательного совета

МАОУ ДОД «ЦДОД «Радуга» г.Перми)

Отчет
о деятельности муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования

для детей «Радуга» г. Перми
за период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр дополнительного 
образования для детей «Радуга» г. Перми

Сокращенное наименование МАОУ ДОД «ЦДОД «Радуга» г. Перми
Юридический адрес 614026, Россия, Пермский край, г.Пермь, улица Александра Щербакова, 

дом № 44

Фактический адрес 614026, Россия, Пермский край, г.Пермь, улица Александра Щербакова, 
дом № 44

Телефон/факс/электронная почта 7 (342) 263‑44‑98/263‑45‑04/263‑54‑77 radugaperm@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Олина Татьяна Леонидовна, (342) 263‑44‑98
Свидетельство о государственной регистра‑
ции (номер, дата выдачи, срок действия) 

№ 1025901509633 серия 59 № 004345640 выдан 22.12.2011
срок действия ‑ бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок 
действия) 

Регистрационный № 757 от 21.05.2010г. действительна по 21.05.2016 г.

Свидетельство об аккредитации (номер, 
дата выдачи, срок действия) 

Регистрационный № 643 от 23.06.2010г. действительно по 23.06.2015 г.

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N, 

наименование) 

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Амирова Наталья Юрьевна Представитель обществен‑

ности города Перми
Приказ начальника департамен‑
та образования от 04.05.2012г. 
№ СЭД‑08‑01‑09‑483

04.05.2017

2 Киреева Ольга Семеновна Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамен‑
та образования от 04.05.2012г. 
№ СЭД‑08‑01‑09‑483

04.05.2017

3 Кузьминский Сергей Петрович Представитель органа мест‑
ного самоуправления в лице 
департамента имуществен‑
ных отношений (по согласо‑
ванию) 

Приказ начальника департамен‑
та образования от 17.06.2013г. 
№ СЭД‑08‑01‑09‑441

04.05.2017

4 Петрова Ольга Леонидовна Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамен‑
та образования от 04.05.2012г. 
№ СЭД‑08‑01‑09‑483

04.05.2017

5 Хазипова Светлана 
Вячеславовна

Представитель органа мест‑
ного самоуправления в лице 
учредителя‑департамента 
образования администрации 
города Перми

Представитель органа местного 
самоуправления в лице департа‑
мента имущественных отноше‑
ний (по согласованию) 

04.05.2017
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1 2 3 4 5
6 Шудегова Светлана Ивановна Представитель трудового 

коллектива
Протокол № 3 от 01.12.2011 г. 
собрания трудового коллектива

04.05.2017

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов,

на основании которых учреждение осуществляет
деятельность, с указанием номеров, даты выдачи

и срока действия) 
2013 год 2014 год

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

Реализация дополнительных обра‑
зовательных услуг для детей (допол‑
нительное образование детей) 

Устав, утвержденный распоряжени‑
ем начальника департамента образо‑
вания от 16.07.2010 № 15
Устав, утвержденный распоряжени‑
ем начальника департамента обра‑
зования от 30.11.2011 № СЭД‑08‑01‑
26‑438
Лицензия
Регистрационный № 757 от 
21.05.2010г. действительна по 
21.05.2016 г.

Свидетельство об аккредитации
Регистрационный № 643 от 
23.06.2010г. действительно по 
23.06.2015 г.

Устав, утвержденный распоряже‑
нием начальника департамента 
образования от 07.06.2013 № СЭД‑
08‑01‑09‑420
Лицензия Регистрационный № 757 
от 21.05.2010г. действительна по 
21.05.2016 г.

Свидетельство об аккредитации
Регистрационный № 643 от 
23.06.2010г. действительно по 
23.06.2015 г.

2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными
оказывает платные дополнительные 
образовательные услуги
сдает имущество, закрепленное за 
Учреждением на праве оперативно‑
го управления в аренду
оказывает другие платные услуги

Устав, утвержденный распоряжени‑
ем начальника департамента обра‑
зования от 30.11.2011 № СЭД‑08‑01‑
26‑438

Устав, утвержденный распоряжени‑
ем начальника департамента образо‑
вания от 16.07.2010 № 15

Устав, утвержденный распоряжени‑
ем начальника департамента обра‑
зования от 07.06.2013 № СЭД‑08‑01‑
09‑420

Устав, утвержденный распоряже‑
нием начальника департамента 
образования от 07.06.2013 № СЭД‑
08‑01‑09‑420

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
<*> n‑1 ‑ год, предыдущий отчетному году,
<**> n ‑ отчетный год.

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

2013 год 2014 год 2013 год 2014 год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 55,41 48,6 80,2 85,6
2 Непрофильные функции 13,69 8,16 19,8 14,4
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1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

2013 год 2014 год

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных

единиц <*>
штук 47 69,1 69,1 57,8

2 Количественный состав человек 42 62 62 57
3 Квалификация

сотрудников <**>
27 27 27 27

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
<*> В случае изменения количества штатных единиц в учреждении указываются причины, приведшие к их изменению 
на конец отчетного периода.
<**> Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. 2013 год 2014 год
1 2 3 4 5

1 Среднегодовая численность работников
учреждения

человек 37,5 43,2

в том числе:
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, дошкольных 
образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного 
образования детей)

человек 23,5 25,8

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек 0 0

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно‑образовательный) процесс

человек

Руководители учреждения человек 1 1
Учебно‑вспомогательный персонал человек 3,7 6,6
Административный персонал человек 6,3 6,8
Рабочие человек 3 3

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 21330,88 28036,26
в том числе:
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, дошкольных 
образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного 
образования детей)

руб. 21100,00 27831,72

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

руб. 0,00 0,00

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно‑образовательный) процесс

руб. 0,00 0,00

Руководители учреждения руб. 70900,00 69650,00
Учебно‑вспомогательный персонал руб. 15846,00 14755,21
Административный персонал руб. 29400,00 30808,82
Рабочие руб. 13715,00 6387,1

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
<*> Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты труда 
работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.
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1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот‑
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

N Наименование услуги (работы) Объем услуг
(работ), ед. изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

2013 г 2014 г 2013 г 2014 г
1 2 3 4 5 6

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального  автономного учреждения в рамках му‑
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке
N Наименование программ с указанием нормативного правового акта об 

утверждении программ (в разрезе каждой программы) <*>
Объем финансового обеспечения, 

тыс.руб
2013 год 2014 год

1 2 3 4
1.1 Долгосрочная целевая программа «Организация оздоровления, отдыха 

и занятости детей в г.Перми на 2009‑11 годы», утвержденная постанов‑
лением администрации г.Перми от 06.03.10 № 111

1.2 Постановление Администрации г. Перми от 29.04.2011 N 191 «Об 
организации оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми»

130,14 97,18

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
<*> Отчет по муниципальным программам, ведомственным целевым программам представляется в рамках деятельно‑
сти, осуществленной учреждением.».

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) 2013 

год
2014 
год

Категория
потребителей

1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые

потребителям в соответствии с
муниципальным заданием

Дети в возрасте от 7‑18 
лет

дополнительное образование детей города Перми неспортивной 
направленности 1 год обучения

624 720 Дети в возрасте от 7‑18 
лет

дополнительное образование детей города Перми неспортивной 
направленности 2 год обучения

510 655 Дети в возрасте от 7‑18 
лет

дополнительное образование детей города Перми неспортивной 
направленности 3 год обучения

432 581 Дети в возрасте от 7‑18 
лет

дополнительное образование детей города Перми неспортивной 
направленности 4 год обучения и выше, а также имеющие звание 
«Детский образцовый коллектив»

494 565 Дети в возрасте от 7‑18 
лет

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 7‑10 
лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше

17 9 Дети в возрасте от 7‑18 
лет

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 7‑10 
лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше

15 18 Дети в возрасте от 7‑18 
лет

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям
за плату

231 275

Художественно‑эстетическое 64 38 Дети в возрасте 5 лет
Социально‑педагогическое 61 134 Дети и взрослые в 

возрасте от 5 лет и выше
Физкультурно‑спортивное 106 103 Дети и взрослые в 

возрасте от 5 лет и выше
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование

услуги
(работы) 

Объем услуг (работ), ед.
изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
2013 г 2014 2013 г 2014 2013 г 2014 2013 г 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
дополнительное обра‑
зование детей города 
Перми неспортивной на‑
правленности 1 год обу‑
чения

624 720 650 721 4 158,03 5461,27 4 158,03 5461,27

дополнительное обра‑
зование детей города 
Перми неспортивной на‑
правленности 2 год обу‑
чения

510 655 544 647 4 326,75 6047,02 4 326,75 6047,02

дополнительное обра‑
зование детей города 
Перми неспортивной на‑
правленности 3 год обу‑
чения

432 581 471 589 4 855,44 6743,78 4 855,44 6743,78

дополнительное обра‑
зование детей города 
Перми неспортивной на‑
правленности 4 год об‑
учения и выше, а также 
имеющие звание «Дет‑
ский образцовый коллек‑
тив»

494 565 512 565 5 174,34 7500,66 5 174,34 7500,66

Расходы на земельный 
налог 1039,87 1279,98 1039,87 1279,98

Нормативные затраты на 
содержание имущества 555,87 555,87

Организация отдыха 
детей в лагере досуга и 
отдыха, продолжитель‑
ность смены 18 дней 
(100%) для детей 7‑10 
лет. Организация отдыха 
детей в лагере досуга и 
отдыха, продолжитель‑
ность смены 18 дней 
(100%) для детей 11 лет 
и старше

17 9 17 9

40,49 40,49

Организация отдыха 
детей в лагере досуга и 
отдыха, продолжитель‑
ность смены 18 дней 
(70%) для детей 7‑10 
лет. Организация отдыха 
детей в лагере досуга и 
отдыха, продолжитель‑
ность смены 18 дней 
(70%) для детей 11 лет и 
старше

15 18 15 18

130,14 56,69 130,14 56,69
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2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед.

изм.
2013год 2014год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей,

воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения

ед. 2323 2440 2823 2824

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг

(работ): 
ед. 2077 2194 2530 2531

дополнительное образование детей города Перми 
неспортивной направленности 1 год обучения

ед.
624 650 720 721

дополнительное образование детей города Перми 
неспортивной направленности 2 год обучения

ед. 510 544 655 647

дополнительное образование детей города Перми 
неспортивной направленности 3 год обучения

ед. 432 471 581 589

дополнительное образование детей города Перми 
неспортивной направленности 4 год обучения и 
выше, а также имеющие звание «Детский образцовый 
коллектив»

ед.

494 512 565 565

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 
7‑10 лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) для 
детей 11 лет и старше

ед. 17 17 9 9

1.2 частично платными, из них по видам услуг
(работ): 

ед. 15 15 18 18

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 
7‑10 лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) для 
детей 11 лет и старше

ед. 15 15 18 18

1.3 полностью платными, из них по видам
услуг (работ): 

ед. 231 231 275 275

Художественно‑эстетическое ед. 64 64 38 38
Социально‑педагогическое ед. 61 61 134 134
Физкультурно‑спортивное ед. 106 106 103 103
Лагерь досуга и отдыха ед. 0 0 0 0

2 Средняя стоимость получения частично
платных услуг для потребителей, в том
числе по видам услуг (работ): в том числе организация 
отдыха детей

руб. 1419,70 1419,70 1349,82 1349,82

3 Средняя стоимость получения платных услуг
для потребителей, в том числе по видам
услуг (работ): 

руб. 806,04 806,04 976,04 976,04

Художественно‑эстетическое руб. 687,89 687,89 685,00 685,00
Социально‑педагогическое руб. 1091,11 1091,11 1240,00 1240,00
Физкультурно‑спортивное руб. 713,33 713,33 740,00 740,00

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2013год 2014год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма доходов, полученных от оказания
платных услуг (выполнения работ) 

тыс. руб. 1183,3 1183,3 1189,0 1189,0

в том числе:



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 7№ __, __.__.2015

1 2 3 4 5 6 7
1.1 частично платных, из них по видам услуг

(работ): лагерь досуга и отдыха
тыс. руб. 22,7 22,7 37,8 37,8

1.2 полностью платных, из них по видам
услуг (работ): 

тыс. руб. 1052,7 1052,7 989,1 989,1

Художественно‑эстетическое тыс. руб. 159,8 159,8 63,3 63,3
Социально‑педагогическое тыс. руб. 301,9 301,9 631 631
Физкультурно‑спортивное тыс. руб. 591 591 294,8 294,8

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те‑
чение отчетного года)

N Наиме‑
нование
услуги

(работы) 

Ед.
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2014

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль
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гу

ст
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нт
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ок
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бр

ь
но

яб
рь

де
ка
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ь
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ль
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й
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нь

ию
ль
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гу
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се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Художественно‑

эстетическое
руб

68
5,

00
68

5,
00

68
5,

00
68

5,
00

68
5,

00
00

,0
0

00
,0

0
0,

00
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0
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2 Социально‑
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руб
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3 Физкультурно‑
спортивное

руб

74
0,
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00
00

,0
00

,0
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00
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2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалоб2013 г 2014 г

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие

в учреждение
Нет нет

2 Жалобы потребителей, поступившие
учредителю

нет нет

3 Жалобы потребителей, поступившие
главе администрации города Перми

нет нет

4 Жалобы потребителей, поступившие
Главе города Перми ‑ председателю
Пермской городской Думы

нет нет

5 Жалобы потребителей, поступившие
губернатору Пермского края

нет нет

6 Жалобы потребителей, поступившие
в прокуратуру города Перми

нет нет
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2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 2013 год 2014 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общая сумма прибыли муниципального
автономного учреждения после
налогообложения в отчетном периоде,
всего

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
1.1 сумма прибыли после налогообложения,

образовавшаяся в связи с оказанием
муниципальным автономным учреждением
частично платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 сумма прибыли после налогообложения,
образовавшаяся в связи с оказанием
муниципальным автономным учреждением
платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование

показателей
Ед. изм. 2013 год 2014 год Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость

нефинансовых активов
тыс.
руб.

25 157,4 119 526,0 375,1

2 Остаточная стоимость
нефинансовых активов

тыс.
руб.

8 282,0 102 253,9 1134,6

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2013 год 2014 год
1 2 3 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение
ущерба по недостачам и хищениям

тыс. руб. 0,00 0,00

в том числе:
1.1 материальных ценностей тыс. руб. 0,00 0,00
1.2 денежных средств тыс. руб. 0,00 0,00
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0,00 0,00

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово‑хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2013 год 2014 год Изменение
суммы

задолженности
относительно
предыдущего

отчетного
года, %

Причины
образования

просроченной
кредиторской

задолженности,
дебиторской

задолженности,
нереальной к
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской

задолженности
тыс.
руб.

326,6 197,0 60,3 x

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений 321,4 183,8 57,2 x

Родительская плата 278,2 –8,6
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1 2 3 4 5 6 7
Арендная плата 43,1 284,2 659,4
Субсидии на иные цели 0,0 0,0

1.2 в разрезе выплат 5,2 13,2 253,8 x
Услуги связи 5,2 0,0

1.3 Коммунальные услуги 0,0 13,2
2 Нереальная к

взысканию дебиторская
задолженность

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб.

–105,3 6,7 6,3 x

в том числе:
Начисления на выплаты по оплате 
труда

–105,3 0,0 100 х

Прочие услуги 0,0 6,7 100
4 Просроченная

кредиторская
задолженность

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста‑
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово‑хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. 2013 год 2014 год
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 25 365,6 30 166,1
в том числе:
Собственные доходы учреждения: тыс. руб. 1 628,7 1616,4

Доход от аренды тыс. руб. 445,4 427,3
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 1 183,3 1 189,0
Прочие доходы тыс. руб. 0,0 0,1
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 19 684,6 27685,8
Субсидии на иные цели тыс. руб. 4 052,3 863,90

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 25 365,6 30 166,1
в том числе:
Собственные доходы учреждения: тыс. руб. 1 628,7 1616,4

Доход от аренды тыс. руб. 445,4 427,3
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 1 183,3 1 189,0
Прочие доходы тыс. руб. 0,0 0,1
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 19 684,6 27685,8
Субсидии на иные цели тыс. руб. 4 052,3 863,90

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 25462,4 30284,5

в том числе:
Собственные доходы учреждения: тыс. руб. 1725,5 1826,7

Заработная плата тыс. руб. 574,5 466,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 208,7 135,9
Услуги связи тыс. руб. 17,3 12,5
Транспортные услуги тыс. руб. 3,2 0,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 208,5 93,8
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 0,0 0,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 228,9 111,9
Прочие работы, услуги тыс. руб. 167,8 608,1
Пособие по социальной помощи населению тыс. руб. 76,7 51,2
Прочие расходы тыс. руб. 81,6 112,6
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1 2 3 4 5
Расходы по приобретению нефинансовых активов – основных 
средств

тыс. руб. 71,1 170,8

Расходы по приобретению нефинансовых активов – 
материальных запасов

тыс. руб. 87,2 63,5

Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 19684,6 27685,8
в том числе
Заработная плата тыс. руб. 8329,8 13842,8

Прочие выплаты тыс. руб. 2,5 2,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 2311,9 3920,1
Услуги связи тыс. руб. 94,8 82,0
Транспортные услуги тыс. руб. 3,4 4,2
Коммунальные услуги тыс. руб. 739,0 1066,3
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1741,3 1260,9
Прочие работы, услуги тыс. руб. 4683,0 5299,3
Прочие расходы тыс. руб. 1040,8 1289,3
Расходы по приобретению нефинансовых активов – основных 
средств

тыс. руб. 557,4 566,3

Расходы по приобретению нефинансовых активов – 
материальных запасов

тыс. руб. 180,7
352,2

Субсидии на иные цели тыс. руб. 4052,3 772,1
в том числе
Заработная плата тыс. руб. 2808,2 405,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 848,1 118,4
Транспортные услуги тыс. руб. 0,0 0,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 119,0 90,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 70,0 25,9
Пособие по социальной помощи населению тыс. руб. 26,0 26,0
Прочие расходы тыс. руб. 100,0 106,4
Расходы по приобретению нефинансовых активов – основных 
средств

тыс. руб. 81,0 0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 25252,0 25 252,00

в том числе:
Собственные доходы учреждения: тыс. руб. 1515,2 1780,6
Заработная плата тыс. руб. 574,5 466,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 208,7 135,9
Услуги связи тыс. руб. 17,3 12,4
Транспортные услуги тыс. руб. 3,2 0,0
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 0,0 0,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 208,5 93,8
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 18,5 65,9
Прочие работы, услуги тыс. руб. 167,8 608,1
Пособие по социальной помощи населению тыс. руб. 76,7 51,2
Прочие расходы тыс. руб. 81,6 112,6

Расходы по приобретению нефинансовых активов – основных 
средств

тыс. руб. 71,2 170,8

Расходы по приобретению нефинансовых активов – 
материальных запасов

тыс. руб. 87,2 63,5

Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 19 684,6 27685,8
в том числе
Заработная плата тыс. руб. 8329,8 13842,8

Прочие выплаты тыс. руб. 2,5 2,4
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1 2 3 4 5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 2311,9 3920,1
Услуги связи тыс. руб. 94,8 82,0
Транспортные услуги тыс. руб. 3,4 4,2
Коммунальные услуги тыс. руб. 739,0 1066,2
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1741,3 1260,9
Прочие работы, услуги тыс. руб. 4683,0 5299,4
Прочие расходы тыс. руб. 1040,8 1289,3
Расходы по приобретению нефинансовых активов – основных 
средств

тыс. руб. 557,4 566,3

Расходы по приобретению нефинансовых активов – 
материальных запасов

тыс. руб. 180,7
352,2

Субсидии на иные цели тыс. руб. 4052,3 772,1
в том числе
Заработная плата тыс. руб. 2808,2 405,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 848,1 118,4
Транспортные услуги тыс. руб. 0,0 0,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 119,0 90,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 70,0 25,9
Пособие по социальной помощи населению тыс. руб. 26,0 26,0
Прочие расходы тыс. руб. 100,0 106,4
Расходы по приобретению нефинансовых активов – основных 
средств

тыс. руб. 81,0 0

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2013 год 2014 год
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая

стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

12 549,79 25 095,03 25 095,03 119 368,6

в том числе:
1.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

12 289,06 24 903,73 24 903,73 119 104,8

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
11 014,87 21 823,45 21 823,45 115 505,8

1.2 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной
приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.

260,73 191,30 191,30 263,7
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

1.2.1 недвижимого имущества тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00

2 Общая балансовая
стоимость имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

0,00 24 338,01 24 338,01 22 051,8

в том числе:
2.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

0,00 21 365,45 21 365,45 18 863,47

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0,00 359,19 359,19 359,19

2.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0,00 1 768,19 1 768,19 1 768,19

2.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 2 894,43

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

0,00 1 255,70 1 225,7 1 255,7

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.2 переданного в
безвозмездное пользование

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

0,00 1 716,86 1 716,86 1 932,63

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00

3 Общая остаточная стоимость 
имущества муниципального 
автономного учреждения

тыс.
руб.

3 453,63 8 219,59 8 219,59 102 096,6

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным

автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

3 295,30 8 209,63 8 209,63 102 096,6

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
3 295,30 8 045,16 8 045,16 101 773,0

3.2 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.

158,33 9,96 9,96 0,00
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

3.2.1 недвижимого имущества тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00

4 Общая остаточная
стоимость имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

0,00 8 134,36 8 134,36 5 265,88

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

0,00 7 874,48 7 874,48 5 156,54

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0,00 132,38 132,38 132,38

4.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0,00 651,69 651,69 651,69

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

0,00 132,88 132,88 109,34

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

0,00 127,00 127,00 47,5

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00

4.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 61,8

из него:

4.4.1 переданного в аренду тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00

4.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

2013 год 2014 год
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов

недвижимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

ед. 3 14 14 13

из них:
1.1 зданий, строений,

сооружений
ед. 3 8 8 8
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1 2 3 4 5 6 7
1.2 иных объектов

(замощений, заборов и
других) 

ед. 0 6 6 5

в том числе:
1.3 количество

неиспользованных
объектов недвижимого
имущества

ед. 0 0 0 0

из них:
1.3.1 зданий, строений,

сооружений
ед. 0 0 0 0

1.3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед. 0 0 0 0

2 Количество объектов
особо ценного
движимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

ед. 32 67 67 67

в том числе:
количество
неиспользованных
объектов особо ценного
движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

кв.
м

0 5356,4 5356,4 4 843,5

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений
кв.
м

0 3818,7 3818,7 3 387,7

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

0 108,7 108,7 0

3.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

0 197,0 197,0 0

3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

кв.
м

0 1537,7 1537,7 1 455,8

4 Общая площадь
неиспользуемого
недвижимого имущества,
закрепленного за 
муниципальным автономным 
учреждением на праве 
оперативного управления

кв.
м

0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
4.2 переданного в

безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

0 0 0 0

5 Объем средств,
полученных от сдачи в
аренду в установленном
порядке имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

0 445,39 445,39 445,39

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения _______________ А.А. Емельянов
         (подпись)       (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения _______________А.А. Емельянов
         (подпись)       (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) _______________ И.А. Шарова
         (подпись)       (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
МАОУ ДОД «ЦДОД «Радуга» г. Перми за период
(наименование учреждения)
с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от 22.05.2015 N 35, на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно‑телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным <*>.

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
<*> Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается МАУ в случае обнаружения неточностей и оши‑
бок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.


