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Муниципальное автономное образовательное учреждение             ├─────────┤ 

дополнительного образования детей                               │         │ 
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Комитет по образованию, опеке и попечительству Управления по социальным 

вопросам администрации муниципального образования "Котлас" 

Наименование органа (структурного подразделения органа)администрации 

МО «Котлас», осуществляющего от имени администрации МО «Котлас» функции и 

полномочия учредителя 

 

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:  

165300, Архангельская область, г.Котлас, ул.Конституции, д.16а 

 

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения 

 

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: 

    Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация 

дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности 

обучающегося; укрепление нравственного, духовного и физического здоровья 

обучающихся; адаптация их к жизни в обществе. 
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1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: 

- реализация дополнительных образовательных программ; 

- реализация дополнительных образовательных программ, не предусмотренных 

муниципальным заданием за пределами основных образовательных программ: 

организует учебные группы кружков декоративно-художественного, прикладного 

творчества, музыкальной и клубной деятельности; 

- проведение туристских и краеведческих мероприятий (лекций, семинары, 

конференции); 

- организация и реализация образовательных экскурсий. 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 

 реализация программ дополнительного образования туристско-краеведческой, 

спортивной направленности для взрослого населения; 

   сдача в аренду закрепленного за ним Собственником имущества без права 

выкупа и с согласия Собственника. Сдаче в аренду собственности  предшествует 

экспертная оценка последствий договора аренды для обеспечения образования, 

воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской, 

лечебно-профилактической  помощи, социальной защиты и социального 

обслуживания детей, проводимая учредителем; 

 предоставление в пользование населения спортивный инвентарь, спортивное и 

туристическое снаряжение и оборудование; 

 организация и проведение массовых мероприятий: конкурсы, конференции, 

олимпиады, соревнования, походы, путешествия, экскурсии, концерты, дискотеки; 

 реализация результатов интеллектуальной деятельности работников 

Учреждения, продукции, полученной в результате образовательной деятельности; 

 организация оздоровительных и спортивных лагерей на время каникул; 

 организация оздоровительного отдыха (реализация и распространение путевок 

в детские оздоровительные лагеря, на турбазы, в санатории, в пансионаты); 

 проведение экскурсий по заказам населения, образовательных учреждений, 

предприятий; 

 редакционно-издательская деятельность, изготовление авторских видео и 

учебных фильмов; 

 организация и проведение мероприятий по повышению квалификации кадров по 

договору; 

 организация проживания иногородних гостей на турбазе  Учреждения; 

 организация работы загородных баз отдыха; 

 организация деятельности буфета, кафе и ресторанов; 

 реализация изделий, полученных в результате трудовой деятельности учащихся 

и педагогических работников; 

 транспортные услуги.  

 

 

 

 

 



II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения 
┌─────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐ 

│               Наименование показателя               │       Сумма       │ 

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 

│I. Нефинансовые активы, всего:                       │    15892030,25    │ 

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 

│из них:                                              │                   │ 

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 

│1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого          │                   │ 

│муниципального имущества, всего                      │   11700272,00     │ 

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 

│   в том числе:                                      │                   │ 

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 

│1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного            │                   │ 

│собственником имущества за муниципальным             │                   │ 

│учреждением на праве                                 │   11700272,00      

│оперативного управления                              │                   │ 

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 

│1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного           │                   │ 

│муниципальным учреждением                            │                   │ 

│за счет выделенных собственником                     │                   │ 

│имущества учреждения средств                         │                   │ 

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 

│1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного           │                   │ 

│муниципальным учреждением                            │                   │ 

│за счет доходов, полученных от                       │                   │ 

│платной и иной приносящей доход деятельности         │                   │ 

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 

│1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого              │                   │ 

│муниципального имущества                             │    73968,04       │ 

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 

│1.2. Общая балансовая стоимость движимого            │                   │ 

│муниципального имущества, всего                      │    4191758,25     │ 

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 

│   в том числе:                                      │                   │ 

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 

│1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного      │                   │ 

│движимого имущества                                  │     4191758,25    │ 

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 

│1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого  │                   │ 

│имущества                                            │    739230,79      │ 

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 

│II. Финансовые активы, всего                         │     299338,14     │ 

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 

│из них:                                              │                   │ 

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 

│2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным│                   │ 

│за счет средств бюджета МО «Котлас»                  │                   │ 

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 

│2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,  │                   │ 

│полученным за счет средств бюджета МО «Котлас»,      │     -1853,40      │ 

│всего:                                               │                   │ 

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 

│   в том числе:                                      │                   │ 

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 

│2.2.1. по выданным авансам на услуги связи           │                   │ 

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 

│2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги    │                   │ 

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 

│2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги    │                   │ 

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 

│2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию   │                   │ 

│имущества                                            │                   │ 

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 



│2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги          │                   │ 

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 

│2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных  │                   │ 

│средств                                              │                   │ 

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 

│2.2.7. по выданным авансам на приобретение           │                   │ 

│нематериальных активов                               │                   │ 

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 

│2.2.8. по выданным авансам на приобретение           │                   │ 

│непроизведенных активов                              │                   │ 

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 

│2.2.9. по выданным авансам на приобретение           │                   │ 

│материальных запасов                                 │                   │ 

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 

│2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы        │                   │ 

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 

│2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за│                   │ 

│счет доходов, полученных от платной и иной приносящей│      301191,54    │ 

│доход деятельности, всего:                           │                   │ 

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 

│   в том числе:                                      │                   │ 

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 

│2.3.1. по выданным авансам на услуги связи           │                   │ 

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 

│2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги    │      83841,60     │ 

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 

│2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги    │                   │ 

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 

│2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию   │                   │ 

│имущества                                            │                   │ 

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 

│2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги          │                   │ 

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 

│2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных  │      7056,00      │ 

│средств                                              │                   │ 

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 

│2.3.7. по выданным авансам на приобретение           │                   │ 

│нематериальных активов                               │                   │ 

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 

│2.3.8. по выданным авансам на приобретение           │                   │ 

│непроизведенных активов                              │                   │ 

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 

│2.3.9. по выданным авансам на приобретение           │      32667,40     │ 

│материальных запасов                                 │                   │ 

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 

│2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы        │                   │ 

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 

│III. Обязательства, всего                            │     532672,87     │ 

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 

│из них:                                              │                   │ 

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 

│3.1. Просроченная кредиторская задолженность         │                   │ 

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 

│3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с        │                   │ 

│поставщиками и подрядчиками за счет средств          │     414787,66     │ 

│бюджета МО «Котлас», всего:                          │                   │ 

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 

│   в том числе:                                      │                   │ 

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 

│3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда     │     385765,95     │ 

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 

│3.2.2. по оплате услуг связи                         │       3814,59     │ 

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 

│3.2.3. по оплате транспортных услуг                  │                   │ 



├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 

│3.2.4. по оплате коммунальных услуг                  │      24756,19     │ 

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 

│3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества       │                   │ 

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 

│3.2.6. по оплате прочих услуг                        │       450,86      │ 

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 

│3.2.7. по приобретению основных средств              │                   │ 

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 

│3.2.8. по приобретению нематериальных активов        │                   │ 

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 

│3.2.9. по приобретению непроизведенных активов       │                   │ 

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 

│3.2.10. по приобретению материальных запасов         │         0,07      │ 

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 

│3.2.11. по оплате прочих расходов                    │                   │ 

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 

│3.2.12. по платежам в бюджет                         │                   │ 

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 

│3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами             │                   │ 

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 

│3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с        │                   │ 

│поставщиками и подрядчиками за счет доходов,         │                   │ 

│полученных от платной и иной приносящей доход        │                   │ 

│деятельности, всего:                                 │      117885,21    │ 

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 

│   в том числе:                                      │                   │ 

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 

│3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда     │     33617,37      │ 

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 

│3.3.2. по оплате услуг связи                         │                   │ 

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 

│3.3.3. по оплате транспортных услуг                  │                   │ 

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 

│3.3.4. по оплате коммунальных услуг                  │      69652,83     │ 

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 

│3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества       │                   │ 

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 

│3.3.6. по оплате прочих услуг                        │                   │ 

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 

│3.3.7. по приобретению основных средств              │                   │ 

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 

│3.3.8. по приобретению нематериальных активов        │                   │ 

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 

│3.3.9. по приобретению непроизведенных активов       │                   │ 

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 

│3.3.10. по приобретению материальных запасов         │      14615,01     │ 

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 

│3.3.11. по оплате прочих расходов                    │                   │ 

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 

│3.3.12. по платежам в бюджет                         │                   │ 

├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 

│3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами             │                   │ 

└─────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘ 

 
                

 

 

 

 

 

 
 

 



III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения  

Наименование показателя 

Код по 

бюджетной 

классификации 

операции сектора 

государственного 

управления 

Всего 

В том числе 

Субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания 

Целевые 

субсидии 

Бюджетные 

инвестиции 

Поступления от 

оказания 

муниципальным 

учреждением 

(подразделением) 

услуг 

(выполнения 

работ), 

предоставление 

которых для 

физических и 

юридических лиц 

осуществляется 

на платной 

основе     

Поступления 

от иной 

приносящей 

доход 

деятельности   

Поступления 

от 

реализации 

ценных 

бумаг 

Планируемый остаток       

средств на начало         

планируемого года         X 81386         81386   

Поступления, всего:       X 14531000 9541000 150000     4840000   

в том числе:              X               

Субсидии на выполнение    

муниципального задания  X 9541000 9541000           

Целевые субсидии          X 10000   150000         

Бюджетные инвестиции                      

Поступления от оказания   

муниципальным   учреждением               

услуг   (выполнения работ),       

предоставление которых   для 

физических и юридических лиц           

осуществляется на платной 

основе, всего             
X               

в том числе:              X               

Услуга N 1                X               

Услуга N 2                X               

Поступления от иной приносящей 

доход деятельности, всего:        4840000         4840000   

в том числе:              X               



* целевое финансирование;   440000         440000   

* Реализация дополнительных 

образовательных программ для 

взрослых ;   100000         100000   

* предоставление в пользование 

населения спортивный инвентарь, 

спортивное и туристическое 

снаряжение и оборудование;   400000         400000   

* организация проживания иногородних 

гостей на турбазе Учреждения;   1300000         1300000   

* проведение экскурсий по заказам 

населения, образовательных 

учреждений, предприятий;   1100000         1100000   

* организация работы загородных баз 

отдыха ;   900000         900000   

* деятельность буфета и кафе;   200000         200000   

* транспортные услуги;    300000         300000   

* организация  и проведение массовых 

мероприятий: конкурсы, конференции, 

олимпиады, соревнования, походы, 

путешествия, экскурсии, концерты, 

дискотеки.   100000         100000   

Поступления от реализации 

ценных бумаг              X               

Планируемый остаток       

средств на конец          

планируемого года         X 0 0,00       0   

Выплаты, всего:           900 14531000 9541000 150000     4840000   

в том числе:                              

Оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате      

труда, всего              210 9542300 8537300       1005000   

из них:             

Заработная плата          211 7284400 6539400       745000   

Прочие выплаты            212 106500 71500       35000   

Начисления на выплаты по 

оплате труда              

  

213 2151400 

  

1926400       

  

225000   



Оплата работ, услуг,      

всего                     220 2379900 937700       1302200   

из них:                                   

Услуги связи              221 92900 56000       36900   

Транспортные услуги       222 200000 10000       190000   

Коммунальные услуги       223 799800 724500       75300   

Арендная плата за         

пользование имуществом    224               

Работы, услуги по         

содержанию имущества      225 514800 

  

24800 40000     

  

450000   

Прочие работы, услуги     226 772400 122400 100000     550000   

Безвозмездные             

перечисления              

организациям, всего       240               

из них:                                   

Безвозмездные             

перечисления              

государственным и         

муниципальным             

организациям              241               

Социальное обеспечение,   

всего                     260               

из них:                                   

Пособия по социальной     

помощи населению          262               

Пенсии, пособия,          

выплачиваемые             

организациями сектора     

государственного          

управления                263               

Прочие расходы 290 324400 0 7600     316800   

Прочие расходы (налог на имущество)   16700 16700           

Прочие расходы (транспортный налог)   5300 5300           

Поступление нефинансовых 

активов, всего            300 2262400 44000 2400     2216000   

из них:                                   

Увеличение стоимости      

основных средств          310 1050000         1050000   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение стоимости      

нематериальных активов    320               

Увеличение стоимости      

непроизводственных активов   330               

Увеличение стоимости      

материальных запасов      340 1212400 44000 2400     1166000   

Поступление финансовых    

активов, всего            500               

из них:                                   

Увеличение стоимости      

ценных бумаг, кроме акций 

и иных форм участия в     520               

Увеличение стоимости      

акций и иных форм участия 

в капитале                530               

Справочно:                                
Объем публичных           

обязательств, всего       X               



 

 
Руководитель муниципального 

учреждения                                 _______________/Баскаков А.С./ 

(уполномоченное лицо)                       (подпись) (расшифровка подписи)   

 

Руководитель финансово-экономической службы 

муниципального                             ________________________________ 

учреждения                                 (подпись) (расшифровка подписи) 

 
Главный бухгалтер  

муниципального учреждения 

(исполнитель)                             _____________/Дубровина С.Е./ 

                                                     (подпись) (расшифровка подписи) 
тел. 2-36-25    

 "01" января  2013г. 

IV. Мероприятия стратегического развития муниципального  учреждения                         

N 

п/п 
задача мероприятие плановый результат срок исполнения 

 

1. 

Разработать программу 

стратегического развития 

учреждения 

1. Провести маркетинговые исследования для всех 

участников образовательного процесса. 

2. Провести SWOT-анализ для выявления внешних и 

внутренних факторов, влияющих на развитие 

учреждения. 

Программа стратегического развития учреждения на 

2012-2016 года. 

1-3 квартал 

2. Обеспечить качество, 

эффективность 

дополнительного образования 

детей за счѐт 

совершенствования 

организационных форм и 

технологий 

1.Совершенствование корпоративной системы 

методической работы и повышение квалификации 

педагогов дополнительного образования детей, в том 

числе подготовка вновь принятых педагогов 

учреждения, не имеющих педагогического 

образования 

2. Совершенствование системы поддержки и 

стимулирования работников учреждения. 

1.1. Положительная динамика показателей при 

проведении итоговой и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

1.2. Расширение спектра программ дополнительного 

образования детей, в том числе интегрированных с 

заинтересованными поставщиками различных услуг. 

2.1. Создание нормативно-правовой базы по 

рейтинговой оценке качества работы в учреждении 

В течение года. 

 

3. Создать современную 

инфраструктуру учреждения, 

совершенствовать 

материально-техническую базу 

1. Ремонт и оснащение учебного класса 

2. Внедрение энергосберегающих технологий. 

 

3. Создание инициативной группы для подготовки 

предложений по реконструкции базы отдыха 

"Вершина" 

1.1. Открытие учебного класса 

2.1. Реализация программы по энергосбережению 

(установка теплосчѐтчиков) 

3.1. Предложения в проект реконструкции базы отдыха 

"Вершина" 

3 квартал 

В течение года 

 

2 квартал 

4.  Совершенствование 

нормативно-правовых 

документов учреждения в связи 

со сменой типа и названия 

учреждения 

Разработка новых документов и переиздание. Нормативно-правовые документы в соответствии с 

требованиями законодательства. 

1-2 квартал 


