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Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 

учредительными документами, и перечень разрешительных документов, на основании которых 

учреждение осуществляет деятельность: 

          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        

85.41 Образование 

дополнительное детей и 

взрослых 

55.90Деятельность по 

предоставлению прочих 

мест для временного 

проживания 

Организация и проведение 

олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, направленных 

на выявление и развитие у 

обучающихся 

интеллектуальных и 

творческих способностей, 

способностей к занятиям 

физической культурой и 

спортом, интереса к научной 

деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности 

85.42.9      Деятельность    по    

дополнительному   

профессиональному 

образованию прочая, не 

включенная в другие 

группировки 

 

85.41 Образование 

дополнительное детей и 

взрослых 

55.90 Деятельность по 

предоставлению прочих мест 

для временного проживания 

85.42.9 Деятельность по 

дополнительному 

профессиональному 

образованию прочая, не 

включенная в другие 

группировки 

Устав МБОУ ДО 

ЦТРиГО от 

05.03.2014г. 

 

Лицензия 8118-л от 

07.08.2015, 

образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

образовательными 

организациями, 

бессрочно 

 

ЛО-24-01-003720 от 

17.08.2017, 

медицинская 

деятельность,  

бессрочно 

 

 

Свидетельство о гос. 

регистрации 15472 

серия 46-с 

 

 

Устав МБОУ ДО 

ЦТРиГО от 

05.03.2014г. 

 

Лицензия 8118-л 

от 07.08.2015, 

бессрочно 

 

Свидетельство о 

гос. регистрации 

15472 серия 46-с 

 

 

    



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

предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей 

указанных услуг (работ) 

 

 

 

Наименование услуги Потребители 

услуги 

Нормативный правовой акт, 

предусматривающий оказание 

услуги за плату 

Обучение изобразительной деятельности 

Дети и 

взрослые 

 

 

1.Постановление администрации 

города Красноярска №515 от 

04.08.2015 «Об утверждении 

тарифов на платные 

образовательные услуги, 

оказываемые муниципальным 

бюджетным  образовательным 

учреждением дополнительного 

образования «Центр творческого 

развития и гуманитарного 

образования» 

 

2.Постановление администрации 

города Красноярска № 678 от 

07.09.2020 года « Приложение № 2 

к постановлению администрации 

города от 04.08.2015 № 515»  

Обучение декоративно-прикладному 

творчеству 

Обучение театральному и актёрскому 

мастерству 

Обучение детской хореографии 

Обучение современной хореографии 

Обучение вокалу индивидуально 

Обучение вокалу (группы до 6 человек) 

Обучение игре на музыкальных инструментах 

индивидуально 

Обучение игре на музыкальных (группы до 5 

человек 

Обучение техническому творчеству 

Обучение иностранному языку 

Раннее развитие детей  

Предшкольная подготовка 

Развивающие занятия для детей дошкольного 

возраста  

Организация и проведение образовательных 

мероприятий, конкурсов и  

прочее 

Организация и проведение образовательных 

семинаров, мастер-классов, интенсивных 

модульных школ  

Совместные занятия для детей и родителей 

Изучение специальных модульных дисциплин 

 

 

3. Численность сотрудников учреждения 

 

Наименование 
показателя 

Начало  
отчетного года 

Конец  
отчетного года 

Причины, приведшие к 
изменению штатных  

единиц  

1 2 3 4 

Штатная 

численность, ед. 

122,50 122,50  

Фактическая 

численность, чел. 

77 83  

Квалификация 

сотрудников 

77 83  

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

 

Наименование Год, предшествующий Отчетный год 



показателя отчетному 

1 2 3 

Средняя заработная плата работников 

(сотрудников) учреждения, рублей 

34 639,57 36 730,73 

в том числе: - - 

руководитель 67 563,55 70 676,07 

заместители руководителя 63 764,07 66 964,10 

специалисты 31 641,85 34 469,32 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

     Наименование показателя      Единицы   

измерения  

Год, 

предшеству

ющий 

     

отчетному      

Отчетный 

   год   

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 

(остаточной) стоимости           нефинансовых активов 

относительно предыдущего отчетного года   

%           1,43/-3,78  33,58/48,24 

Общая сумма выставленных требований в возмещение 

ущерба по недостачам и хищениям             

материальных ценностей, денежных средств, а также от 

порчи   материальных ценностей   

тыс. руб.  

- - 

Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и  

кредиторской задолженности   учреждения в разрезе 

поступлений (выплат), предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной  деятельности учреждения          

относительно предыдущего отчетного года, с указанием  

причин образования просроченной  кредиторской 

задолженности, а также дебиторской задолженности, 

нереальной к взысканию  

%           

 

-74,41/-

39,08 

 

 

7,25/-85,63 

Сумма доходов, полученных учреждением от оказания 

платных услуг (выполнения работ), при осуществлении 

основных видов деятельности сверх муниципального 

задания, при осуществлении иных видов деятельности 

тыс. руб.  2 157,62 4 138,64 

Цены (тарифы) на платные услуги  (работы), оказываемые 

потребителям (в динамике в       течение отчетного периода)   

руб.       от 90 до 350 

руб. 

от 90 до 500 

руб. 

Общее количество потребителей,   воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения, в том числе:         

человек    3480 2315 

платными для потребителей         человек    151 135 

Количество жалоб потребителей и  принятые по 

результатам их рассмотрения меры                 

единиц     
- - 

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом 

возвратов) в разрезе поступлений предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения (для 

бюджетного учреждения)      

тыс. руб.  45 639,50 87 654,73  

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом 

восстановленных кассовых выплат) в разрезе       выплат, 

предусмотренных планом   финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения (для     бюджетного учреждения)   

тыс. руб.  46 259,41 88 476,96 



Показатели кассового исполнения  бюджетной сметы 

учреждения (для казенного учреждения)             

тыс. руб.  
- - 

Показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных 

обязательств (для казенного учреждения)        

тыс. руб.  
- - 

Сведения об оказании муниципальными учреждениями 

муниципальных услуг (выполнении работ) сверх 

муниципального задания 

единиц/тыс. 

руб. - - 

 


