
 
муниципального бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования города Лесосибирска» 

_____________________________________________________________ 
(наименование муниципального бюджетного или казенного учреждения) 

(далее - учреждения) и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества 

за 2019 отчетный год 

по состоянию на 1 января 2020 г.
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Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 

1. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов 

деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые 

учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами, и 

перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и сроков 

действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство 

о государственной регистрации учреждения, решение учредителя о создании учреждения 

и другие разрешительные документы) 

 

Вид деятельности Разрешительный документ (с указанием 

номера, даты выдачи и срока действия) 

год, 

предшествующий  

 отчетному 

отчетный год год, предшествующий  

 отчетному 

отчетный год 

1 2 3 4 

Реализация 

дополнительного 

образования 

 

Реализация 

дополнительного 

образования 

 

1.Свидетельство о 

государственной 

регистрации № 923 от 

08.09.98 г.  

 

2.Устав, постановление 

администрации города  

 № 1639 от 01.12.2014 г. 

 

1.Свидетельство о 

государственной 

регистрации № 923 от 

08.09.98 г.  

 

2.Устав, постановление 

администрации города  

 № 1639 от 01.12.2014 г. 

 

 

 

2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием 

потребителей указанных услуг (работ) 

 

                                                 
1
 Год, следующий за отчетным. 

 



Наименование услуги   

  (работы) 

Потребители услуги  

 (работы) 

Нормативный правовой   

 (правовой) акт,  

предусматривающий оказание 

 услуги (работы) за плату 

1 2 3 

проведение досуговых 

мероприятий 

физические лица Решение Лесосибирского 

городского Совета депутатов № 

496 от 18.12.2014 г. 

 

3. Количество штатных единиц учреждения 

 

Наименование показателя Начало 

отчетного года 

Конец   

 отчетного 

года 

Причины, 

приведшие к 

изменению штатных  

единиц
2
 

1 2 3 4 

Количественный состав 

сотрудников, человек  

49 44 - 

 

4. Сведения о средней заработной плате работников (сотрудников) учреждения 

 

Наименование показателя Год, предшествующей  

 отчетному 

Отчетный год 

1 2 3 

Средняя заработная плата работников 

(сотрудников)  учреждения, рублей    

25635,50 32794,42 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

Наименование показателя Единицы  

измерения 

Год, 

предшествую

щий 

отчетному 

Отчетный 

  год 

Исполнения задания учредителя % 92,6 90,72 

Изменение (увеличение, уменьшение) 

балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно 

предыдущего отчетного года, всего, из 

них:   

% -0,44 -1,52 

балансовая (остаточная) стоимости 

недвижимого имущества 

руб. 11014950,03 

(7516351,35) 

11014950,03 

(7434520,11) 

балансовая (остаточная) стоимости особо 

ценного движимого имущества 

руб. 255000,00 

(106250,00) 

255000,00 

(98750,00) 

Общая сумма выставленных требований в 

возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей   

тыс. руб. 0 0 

                                                 
2
 Заполняется в случае изменения количества штатных единиц учреждения. 



Изменение (увеличение, уменьшение) 

дебиторской задолженности учреждения 

относительно предыдущего отчетного 

года, с указанием причин образования 

просроченной дебиторской 

задолженности, нереальной к взысканию:   

% 0 0 

- по доходам (поступлениям) % 0 0 

- по расходам (выплатам) % 0 0 

Изменение (увеличение, уменьшение) 

кредиторской задолженности учреждения 

относительно предыдущего отчетного 

года, с указанием причин образования 

просроченной кредиторской 

задолженности: 

% 0 0 

- просроченной кредиторской 

задолженности 

% 0 0 

Цены (тарифы) на платные услуги 

(работы), оказываемые потребителям (в 

динамике в течение отчетного периода)   

руб. 0 0 

Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, в том числе:    

человек 1250 1134 

платными для потребителей   человек 0 0 

Количество жалоб потребителей и 

принятые по результатам их 

рассмотрения меры  

единиц 0 0 

Суммы кассовых поступлений (для 

бюджетного учреждения) всего: в т.ч.   

руб. 23243165,44 25740903,67 

субсидии на выполнение муниципального 

задания 

руб. 21614698,00 23359604,98 

целевые субсидии руб. 1605340,83 2353109,08 

бюджетные инвестиции руб. - - 

от оказания учреждением платных услуг 

(выполнения работ) и иной приносящей 

доход деятельности 

руб. 23126,61 28189,61 

Суммы кассовых выплат в разрезе 

КОСГУ (для бюджетного учреждения): 

211 

212 

213 

214 

221 

222 

223 

225 

226 

290 

340 

310   

руб. 23243165,44 

 

13824480,28 

724836,92 

4163947,68 

 

71951,60 

235414,56 

924910,73 

157666,04 

886338,62 

126828,00 

265637,00 

146516,48 

 

24752791,95 

 

16306712,22 

40900,00 

4922351,64 

286878,94 

74627,43 

247879,56 

923438,28 

660399,60 

570177,74 

20729,96 

916156,58 

467350,00 

Показатели кассового исполнения 

бюджетной сметы учреждения (для 

казенного учреждения)   

 руб. - - 

Показатели доведенных учреждению 

лимитов бюджетных обязательств (для 

руб. - - 



казенного учреждения)   

 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 

Наименование показателя Единицы   

измерения 

На начало   

отчетного   

периода 

На конец  

отчетного  

периода 

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость имущества учреждения, в 

том числе:  

 руб. 13420990,44 

(7716109,55) 

13420990,44 

(7598726,03) 

балансовая (остаточная) стоимость 

закрепленного за учреждением 

недвижимого  имущества  

руб. 11014950,03 

(7516351,35) 

11014950,03 

(7434520,11) 

общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления   

руб. 11014950,03 

(7516351,35) 

11014950,03 

(7434520,11) 

общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в аренду   

 руб. 50165,26 

(36553,75) 

50165,26 

(36152,43) 

общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 

пользование  

руб. - - 

общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления  

руб. 2151040,41 

(199758,2) 

2815142,41 

(164205,92) 

общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в аренду   

 руб. - - 

общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 

пользование  

руб. - - 

Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, закрепленная за 

учреждением,  

в том числе:   

кв. метров 2009,8 2009,8 

общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения 

на  праве оперативного управления  

кв. метров 2009,8 2009,8 

общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения 

на  праве оперативного управления и 

переданного в аренду   

кв. метров 8,4 8,4 

общая площадь объектов недвижимого кв. метров - - 



имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 

пользование  

Количество объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления   

единиц 2 2 

Объем средств, полученных в отчетном 

году от распоряжения в установленном 

порядке имуществом, находящимся у 

учреждения на праве оперативного 

управления   

руб. 0 0 

Объем средств, потраченных в 

отчетном году на содержание 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении    

руб. 157666,04 

 

660399,60 

 

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного  

учреждением в отчетном году за счет 

средств, выделенных органом, 

осуществляющим функции и 

полномочия учредителя, учреждению 

на указанные цели (для бюджетного 

учреждения)   

руб. 0 0 

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в 

отчетном году за счет доходов, 

полученных от платных услуг и иной   

приносящей доход деятельности (для 

бюджетного учреждения)   

руб. 0 0 

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость особо ценного движимого 

имущества,   

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления (для 

бюджетного учреждения)   

руб. 255000,00 

(106250,00) 

255000,00 

(98750,00) 

 

 



 
 

Недвижи

мое  

имуществ

о 

учрежден

ия 

Реестровый 

номер 

Инвентарны

й номер 

Балансовая 

(остаточная) 

стоимость, 

руб. 

Площадь 

здания 

(помещен

ия) 

Адрес 

(местоположение) 

объекта 

Год 

постро

йки 

Документ о 

закреплении права 

оперативного 

управления 

Распорядительны

й документ о 

закреплении 

земельного 

участка на праве 

постоянного 

(бессрочного) 

пользования 

Дата 

капита

льного 

ремонт

а 

Нежилое 

здание 

ЦДО 

1-01-1-

000000000029 

01010001 На начало 

отчетного 

периода: 

6298726,29 

(4589671,99) 

 

На конец 

отчетного 

периода: 

6298726,29 

(4539282,19) 

 

1054,7 м
2
 Красноярский 

край, 

г.Лесосибирск, 

ул.Победы,  

д. 40-В 

1985 Договор № 34 о 

закреплении 

муниципального 

имущества на 

праве оперативного 

управления за 

муниципальным 

образовательным 

учреждением 

дополнительного 

образования детей 

«Центр 

дополнительного 

образования» от 

01.12.2010 г. 

Постановление 

администрации 

города 

Лесосибирска   

№ 1370 от 

29.12.2001 г. 

- 



Недвижи

мое  

имуществ

о 

учрежден

ия 

Реестровый 

номер 

Инвентарны

й номер 

Балансовая 

(остаточная) 

стоимость, 

руб. 

Площадь 

здания 

(помещен

ия) 

Адрес 

(местоположение) 

объекта 

Год 

постро

йки 

Документ о 

закреплении права 

оперативного 

управления 

Распорядительны

й документ о 

закреплении 

земельного 

участка на праве 

постоянного 

(бессрочного) 

пользования 

Дата 

капита

льного 

ремонт

а 

Нежилое 

здание 

ЦДО 

1-01-1-

000000000030 

01010002 На начало 

отчетного 

периода: 

4716223,74 

(2926679,36) 

 

На конец 

отчетного 

периода: 

4716223,74 

(2895237,92) 

 

955,1 м
2
 Красноярский 

край, 

г.Лесосибирск,  

6 квартал, 7А 

1962 Договор № 34 о 

закреплении 

муниципального 

имущества на 

праве оперативного 

управления за 

муниципальным 

образовательным 

учреждением 

дополнительного 

образования детей 

«Центр 

дополнительного 

образования» от 

01.12.2010 г. 

Постановление 

администрации 

города 

Лесосибирска  

№ 678 от 

05.07.2002 г. 

- 

 


