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Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1 Сведения об учреждении:

1.1.1
Полное наименование Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования им. Б.Б.Протасова»

1.1.2 Сокращенное наименование МБОУ ДО ЦДО

1.1.3
Юридический адрес 618590, Россия, Пермский край, Красновишерский 

городской округ, г. Красновишерск, ул. Куйбышева, 
д. И

1.1.4
Фактический адрес 618590, Россия, Пермский край, Красновишерский 

городской округ, г. Красновишерск, ул. Куйбышева, 
д. 11

1.1.5 Телефон 8 (34243) 3-00-10, 8 (34243)/3-10-75
1.1.6 Электронная почта ksk-vishera@y andex. ru

1.1.7

Свидетельство о 
государственной 
регистрации юридического 
лица (номер, дата выдачи, 
срок действия)

Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица. Регистрационный номер 59 № 
001654429, выдано 23.12.2002

1.1.8
Лицензия (номер, дата 
выдачи, срок действия)

Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности №6286 от 30.01.2019; серия 59Л01 № 
0001750, срок действия бессрочный



Свидетельство об -
1.1.9 аккредитации (номер, дата

выдачи, срок действия)

1.2 Виды деятельности, осуществляемые Учреждением:

1.2.1 Основные:
1.2.1.1 реализация дополнительных общеобразовательных программ
1.2.1.2 реализация дополнительных общеразвивающих программ технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско- 
краеведческой. социальнопедагогической направленности

1.2.1.3 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в сфере физической 
культуры и спорта

1.2.2 Иные:
1.2.2.1 организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью
1.2.2.2 организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий
1.2.2.3 организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
1.2.2.4 организация деятельности муниципальной службы примирения
1.2.2.5 создание специальных условий для обучения и воспитания, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей- инвалидов
1.2.2.6 организация медицинского обслуживания детей и получателей услуг
1.2.2.7 оказание мер социальной поддержки детям и работникам
1.2.2.8 создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья учащихся и 

работников
1.2.2.9 создание безопасных условий обучения в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье учащихся и работников
1.2.2.10 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития обучающихся
1.2.2.11 методическое сопровож дение, информационно-методическое обеспечение и 

координация деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных 
программ педагогов муниципальных образовательных учреждений

1.2.2.12 материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, 
оборудование зданий, помещений и прилегающей территории в соответствии с 
государственными и местными нормами и требованиями; экспертная деятельность

1.2.2.13 организация и проведение тестирования общего уровня физической 
подготовленности граждан на основании результатов выполнения видов испытаний 
(тестов), нормативов и оценки уровня знаний и умений Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - комплекс 
ГТО)

1.2.2.14 ведение учета результатов тестирования, формирование и передача протоколов 
выполнения нормативов комплекса ГТО

1.2.2.15 внесение данных участников тестирования, результатов тестирования и ланиых 
сводного протокола в автоматизированную систему комплекса ГТО

1.2.2.16 консультационная и методическая помощь гражданам, физкультурно-спортивным, 
общественным и иным организациям в подготовке к выполнению видов испытаний 
(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области 
физической культуры и спорта

1.3 Перечень услуг (работ), которые оказываются за плату:



Наименование услуги (работы)
Потребители 

услуги (работы), 
чел.

1.3.1 Посещение плавательного бассейна, спортивного зала 7385
1.3.2 Посещение катка 3613
1.3.3 Оказание услуг проката 8

1.4 Штатная численность в соответствии с утвержденным штатным расписанием:

1.4.1 Количество штатных единиц _____________63

1.5 Фактическая численность (указывается фактическая численность учреждения, данные о 
количественном составе и квалификации сотрудников учреждения):

1.5.1 Количественный состав человек 43
1.5.2 Квалификация сотрудников:

1.5.2.1 Высшая категория о

1.5.2.2 Первая категория 4
1.5.2.3 Соответствие 8
1.5.2.4 Высшее образование 13
1.5.2.5 Среднее профессиональное образование 20
1.5.2.6 Начальное профессиональное образование 1

1.6 Информация о средней заработной плате сотрудников Учреждения:

Средняя заработная плата Сумма, руб.
1.6.1 всего 21733,17
1.6.2 руководитель 38091,67
1.6.3 заместители руководителя 31566,67
1.6.4 педагогический персонал 26157,30
1.6.5 прочий персонал 16380,84

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1 Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:

Стоимость нефинансовых 
активов

Предыдущий 
2019 год

Очередной 
2020 год

Изменение
стоимости

относительно
предыдущего

отчетного года,
%

2.1.1 Балансовая стоимость, тыс. руб. 1 19370,10 119595,2 +0,2
2.1.2 Остаточная стоимость, тыс. руб. 89674,7 85816,0 -4,3

2.2 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

Выставленные требования Сумма, тыс, 
руб.

2.2.1 Общая сумма выставленных требований 0



в том числе: 0
2.2.2 материальных ценностей 0
2.2.3 денежных средств 0
2.2.4 от порчи материальных ценностей 0

2.3 Изменения дебиторской и кредиторской задолженности Учреждения:

Дебиторская и 
кредиторская 

задолженность 
учреждения в разрезе 

поступлений (выплат), 
предусмотренных 

Планом ФХД

Предыду
щий год, 
тыс. руб.

Отчетный 
год, тыс. 

руб.

Изменение 
суммы 

задолжен
ности 

относительно 
предыдущего 

отчетного 
года, %

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности 
нереальной к 
взысканию

2.3.1 Сумма дебиторской 
задолженности

737,2 365,5 -50,4 X

в том числе:
2.3.1.1 по доходам 68,2 7,5 -89,0 X

2.3.1.2 по выплатам 669,0 358,9 -46,4 X

2.3.2
Нереальная к взысканию
дебиторская
задолженность

0,00 0,00

2.3.3
Сумма кредиторской 
задолженности

1341,9 1225,7 -8,7 X

в том числе
2.3.3.1 по доходам 64,0 0,00 -100,0 X

2.2.3.2 в разрезе выплат: 756,3 208,7 -72,4 X

ПАО «Пермэнергосбыт» 387,3 99,3 -74,4 X

Услуги транспорта 0 84,5 +100,0 X

Услуги связи 0 11,3 +100 X

Заработная плата 369,0 13,6 -96,3 X

2.2.3.3 по платежам в бюджет 521,6 1017,0 -95,0 X

2.3.4
Просроченная
кредиторская
задолженность

0 0 0 X

2.4 Суммы доходов, полученных Учреждением от оказания платных услуг (выполнения 
работ), при осуществлении основных видов деятельности:

Доходы, полученные от оказания платных услуг (выполнения
работ)

Сумма, тыс. 
руб.

2.4.1 При осуществлении основных видов деятельности сверх 
муниципального задания

0,00

2.4.2 При осуществлении иных видов деятельности: 
всего

2438,7

2.4.2.1 Посещение плавательного бассейна, спортивного зала 873,9
2.4.2.2 Посещение катка 1516,3
2.4.2.3 Оказание услуг проката 48,5



2.5 Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ):

Наименование услуги (работы)
Объем услуги (работы)

План 
чел. час

Факт 
чел. час

2.5.1 Реализация дополнительных общеобразовательных 
программ:

91087 90496

2.5.1.1 художественное 56848 56798
2.5.1.2 техническое 8160 7730
2.5.1.3 естественнонаучное 5580 5500
2.5.1.4 туристско-краеведческое 7680 7276
2.5.1.5 социально-педагогическое 12819 13192

2.6 Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) сверх муниципального задания:

Наименование услуги (работы)
Объем услуги (работы)

план факт
2.6.1 0 0

2.7 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике):

Наименование 
услуг(работ)

Цены (тарифы) на платные услуги (работы, оказываемы е потребителям, руб.
январь февраль март апрель май ИЮНЬ июль август сентябрь октябрь ноябрь д е

2.7.1

Посещение
спортивного

зала
650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 (

2.7.2

Посещение
плавательного

бассейна
140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140

2.7.3
Посещение

катка 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130

2.7.4
Оказание 

услуг проката 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2.8 Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) Учреждения:

Потребители, воспользовавшиеся услугами (работами) учреждения
Количество

потребителей.
чел.

2.8.1 Общее количество потребителей услуг (работ) 11642
в том числе:

2.8.2 бесплатными 644
2.8.3 частично платными 0
2.8.4 полностью платными 10998

2.9 Жалобы потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры:

Жалобы потребителей услуг (работ) Количество
жалоб

Принятые меры по 
результатам



рассмотрения жалоб 
потребителей

2.9.1
Жалобы потребителей, поступившие в 
учреждение

0

2.9.2
Жалобы потребителей, поступившие 
учредителю

0

2.9.3
Жалобы потребителей, поступившие в 
прокуратуру

0

2.10 Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов), в разрезе поступлений, 
предусмотренных Планом ФХД

Кассовые и плановые поступления Сумма, тыс. руб.
2.10.1 Плановые поступления (с учетом возвратов) 38435,2

в том числе:
Субсидия на выполнение муниципального задания 25229,3
Субсидия на иные цели 74,8
Субсидии целевые 10542,7
Приносящая доход деятельность 2588,4

2.10.2 Кассовые поступления (с учетом возвратов) 38435,2
в том числе:
Субсидия на выполнение муниципального задания 25229,3
Субсидия на иные цели 74,8
Субсидии целевые 10542,7
Приносящая доход деятельность 2588,4

2.11 Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), в 
разрезе поступлений, предусмотренных Планом ФХД

Кассовые и плановые выплаты Сумма, тыс. руб.
2.11.1 Плановые выплаты (с учетом восстановленных кассовых 

выплат)
36879,1

в том числе:
Фонд оплаты труда и страховые взносы на выплаты по оплате 
труда

15190,4

Услуги связи 133,2
Транспортные услуги 378,5
Коммунальные услуги 7626,0
Расходы по содержанию имущества 9320,3
Прочие работы, услуги 1128,4
Прочие расходы (налоги: земля, имущество) 1989,2
Поступление нефинансовых активов 127,3
Увеличение стоимости материальных запасов 985,8

2.11.2 Кассовые выплаты (с учетом восстановленных кассовых выплат) 36879,1
в том числе:
Фонд оплаты труда и страховые взносы на выплаты по оплате 
труда

15190,4

Услуги связи 133,2
Транспортные услуги 378,5
Коммунальные услуги 7626.0
Расходы по содержанию имущества 9320,3



Прочие работы, услуги 1128,4
Прочие расходы (налоги: земля, имущество) 1989,2
Поступление нефинансовых активов 127,3
Увеличение стоимости материальных запасов 985,8

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося у Учреждения на 
праве оперативного управления:

Балансовая стоимость 
имущества

Балансовая
тыс.

стоимость,
руб.

Остаточная стоимость, 
тыс. руб.

на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года

на конец 
года

3.1.1 Недвижимого имущества 107137,9 107137.9 87369,6 83943.9
3.1.1.1 переданного в аренду 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.1.2 переданного в безвозмездное 
пользование 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.1.3
приобретенного в отчетном 
году за счет средств, 
выделенных Учредителем

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

3.1.1.4

приобретенного в отчетном 
году за счет доходов от 
платных услуг и иной 
приносящей доход 
деятельности

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

3.1.2 Движимого имущества 4809,1 5034,2 69,6 238,2
3.1.2.1 переданного в аренду 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.2.2 переданного в безвозмездное 
пользование 0,00 0.00 0.00 0,00

3.1.3 Особо ценного движимого 
имущества 7423,1 7423,1 2235,5 1633,9

3.1.4 Всего 119370,1 119595,2 89674,7 85816,0

3.2 Площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве 
оперативного управления:

Площадь недвижимого имущества на начало года на конец года
3.2.1 Общая площадь имущества 4931,6 4931,6
3.2.1.1 переданного в аренду 0,00 0,00
3.2.1.2 переданного в безвозмездное пользование 0,00 0,00

3.3 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве 
оперативного управления:

Объект недвижимого имущества Количество объектов
на начало года на конец года

3.3.1 Здание лыжной базы 1 1
3.3.2 Здание культурно-спортивного комплекса с 

большим и малым бассейном
1 1

О О О
J . J . J Здание крытой площадки с искусственным 1 1



льдом

3.4 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у Учреждения на праве оперативного управления:

на начало года на конец года
3.4.1 Объем средств, тыс. руб. 0,00 0,00


