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ОТЧЕТ
о деятельности Муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образова
ния детей»

за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 

1. Общие сведения о МАОУДО «ЦДОД»

Полное наименование Муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования детей»
Создано в соответствии с постановлением 
администрации ЗАТО Александровск

Учреждение создано в соответствии с Граж
данским кодексом Российской Федерации, 
федеральным законом от 3 ноября 2006 года 
№174-РФ «Об автономных учреждениях» (да
лее — Федеральный закон) постановлением 
администрации ЗАТО Александровск от 
16.12.2011 №2851 «О создании муниципаль
ного автономного образовательного учрежде
ния дополнительного образования детей 
«Центр дополнительного образования детей»; 
Приказ Управления образования администра
ции ЗАТО Александровск от 16.04.2015г. № 
269 «О переименовании Муниципального ав
тономного образовательного учреждения до
полнительного образования детей «Центр до
полнительного образования детей»

М естон ахож д ен и е 184653, М у р м ан ская  область , г. П олярн ы й , ул. 
Красный Горн, д. 16

Учредитель Управление образования администрации 
ЗАТО Александровск

Основные виды деятельности Дополнительное образование
Ф.И.О. руководителя Сорочан Инна Федоровна
Срок действия трудового договора



с руководителем:
Начало 01.08.2004
Окончание 09.06.2018

Наименование показателей Г од, предшествующий 
отчетному

Отчетный год

Среднегодовая численность работников 64,4 64,2
Средняя заработная плата 25 312,29 29 347,71

2. Перечень видов деятельности, осуществляемых МАОУДО «Центр дополнительного обра
зования детей»

№ п/п
Виды деятельности, осуществляемые 
МАОУ ДОД «ЦДОД» в году, предше

ствующем отчетному

Основание (перечень разрешительных 
документов с указанием номеров, дат 

выдачи и сроков действия)
1 Предоставление дополнительного обра

зования детям в муниципальных образо
вательных учреждениях

Лицензия на право осуществления об
разовательной деятельности Серия 51 
JI01 № 0000250 от 24.06.2013 , выдана 
Министерством образования и науки 
Мурманской области (per. № 124-13) 
Срок действия : бессрочный

2 Предоставление дополнительных плат
ных образовательных услуг

Лицензия на право осуществления об
разовательной деятельности Серия 51 
Л01 № 0000250 от 24.06.2013 , выдана 
Министерством образования и науки 
Мурманской области (per. № 124-13) 
Срок действия : бессрочный

3 Предоставление дополнительных плат
ных образовательных услуг

Лицензия на право осуществления об
разовательной деятельности Серия 51 
Л01 № 0000250 от 24.06.2013 , выдана 
Министерством образования и науки 
Мурманской области (per. № 124-13) 
Срок действия : бессрочный

Предоставление иных платных услуг 
оказываемых населению

Устав МАОУДО «ЦДОД» утвержден
ный приказом Управления образования 
от «07» августа 2015г. № 576 
Генеральное разрешение № 918036 от 
22.03.2010 года

№ п/п
Виды деятельности, осуществляемые 

МАОУ ДОД «ЦДОД» в отчетном году

Основание (перечень разрешительных 
документов с указанием номеров, дат 

выдачи и сроков действия)
1 Предоставление дополнительного обра

зования детям в муниципальных образо
вательных учреждениях

Лицензия на право осуществления об
разовательной деятельности Серия 51 
Л01 № 0000250 от 24.06.2013 , выдана 
Министерством образования и науки 
Мурманской области (per. № 124-13) 
Срок действия : бессрочный



2 Предоставление дополнительных плат
ных образовательных услуг

Лицензия на право осуществления об
разовательной деятельности Серия 51 
J101 № 0000250 от 24.06.2013 , выдана 
Министерством образования и науки 
Мурманской области (per. № 124-13) 
Срок действия : бессрочный

3 Предоставление дополнительных плат
ных образовательных услуг

Лицензия на право осуществления об
разовательной деятельности Серия 51 
Л01 № 0000250 от 24.06.2013 , выдана 
Министерством образования и науки 
Мурманской области (per. № 124-13) 
Срок действия : бессрочный

Предоставление иных платных услуг 
оказываемых населению

Устав МАОУДО «ЦДОД» утвержден
ный приказом Управления образования 
от «07» августа 2015г. № 576 
Генеральное разрешение № 918036 от 
22.03.2010 года

3. Состав наблюдательного совета МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования де
тей»

Состав наблюдательного совета МАОУ ДОД «ЦДОД» в году предшествующем отчетному
№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность

1 Загляда Наталья Александровна Специалист 1 категории- бухгалтер 
отдела финансирования и бухгалтер
ского учета Управления образования

2 Васильева Римма Маликовна Экономист 1 категории отдела финан
сирования и бухгалтерского учета 
Управления образования

3 Хорошева Олеся Сергеевна Инженер 1 категории МКУ «Служба 
муниципального имущества ЗАТО 
Александровск»

4 Цыпнятова Татьяна Ивановна Депутат Совета депутатов ЗАТО Алек
сандровск

5 Алексеева Галина Петровна Экономист МАОУ ДОД «ЦДОД»
6 Рыбникова Наталья Владимировна Педагог дополнительного образования 

МАОУ ДОД «ЦДОД»
7 Пархомчук Татьяна Владимировна Лаборант МАОУ ДОД «ЦДОД»

Состав наблюдательного совета МАОУДО «ЦДОД» в отчетном году
№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность

1 Сидоренко Юлия Пулатовна Ведущий специалист Управления обра
зования администрации ЗАТО Алек
сандровск

2 Буряк Инна Александровна Ведущий экономист Управления обра
зования администрации ЗАТО Алек
сандровск

3 Ковтун Анна Григорьевна Экономист МАОУДО «ЦДОД»
4 Сухорукова Светлана Александровна Инженер 1 категории по имуществен

ным и земельным отношениям МКУ 
«Служба муниципального имущества 
ЗАТО Александровск»

5 Рыбникова Наталья Владимировна Педагог дополнительного образования 
МАОУ ДОД «ЦДОД»

6 Цыпнятова Татьяна Ивановна Депутат Совета депутатов ЗАТО Алек-



сандровск

4. Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспечения 
этого задания

№
п/п Виды услуг

Объем предоставляемых 
услуг за год, предшествую
щий отчетному, в натураль

ных показателях

Объем финансового обеспе
чения за год, предшествую
щий отчетному, тыс. рублей

задание
информация 
об исполне

нии
План Факт

1 2 3 4 5 6
1 Предоставление до

полнительного обра
зования детям в му
ниципальных образо
вательных учрежде
ниях

2 190 2 190 30 349,73 30 349,73

Итого: 2190 2190 2190 30 349,73

№
п/п Виды услуг

Объем предоставляемых 
услуг за отчетный год, 

в натуральных показателях

Объем финансового обеспе
чения за отчетный год, тыс. 

рублей

задание
информация 
об исполне

нии
План Факт

1 2 3 4 5 6
1 Предоставление до

полнительного обра
зования детям в му
ниципальных образо
вательных учрежде
ниях

2 184 2 187 18 286,47 18 261,38

2 Реализация программ 
допрофессиональной 
и профессиональной 
подготовки в муни
ципальных образова
тельных учреждениях

0,00 172 0,00 0,00

Итого: 2 184 2 359 18 286,47 18 261,38

5. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ и оказа
нием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социально
му страхованию -  нет.

6. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ и ока
занием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социаль
ному страхованию -  нет.

Объем финансового обеспечения за год, Объем финансового обеспечения за отчетный 
предшествующий отчетному, тыс. рублей ______________ год, тыс. рублей______________



План Факт План Факт
1 2 3 4
- - - -

7. Объем финансового обеспечения развития МАОУДО «Центр дополнительного образо
вания детей» в рамках программ, утвержденных в установленном порядке

№
п/п Наименование программы

Объем финансово
го обеспечения за 
год, предшествую

щий отчетному, 
тыс. рублей

Объем финансово
го обеспечения за 

отчетный год, тыс. 
рублей

план факт План Факт
1 2 3 4 5 6
1 Субсидии автономным учреждениям, подве

домственным управлению образования адми
нистрации ЗАТО Александровск на выполне
ние долгосрочной муниципальной целевой 
программы «Развитие информационного об
щества и формирование электронного прави
тельства ЗАТО Александровск» на 2013-2015 
годы

213,13 213,13 209,00 209,00

3 Субсидии автономным учреждениям, подве
домственным управлению образования адми
нистрации ЗАТО Александровск на выполне
ние мероприятий муниципальной программы 
ЗАТО Александровск "Энергоэффективность 
и развитие энергетики" на 2014-2016 годы

330,00 323,00 0,00 0,00

6 Субсидии автономным учреждениям, подве
домственным управлению образования адми
нистрации ЗАТО Александровск на выполне
ние мероприятий подпрограммы 8 "Развитие 
современной инфраструктуры системы обра
зования ЗАТО Александровск" муниципаль
ной программы ЗАТО Александровск "Разви
тие образования" на 2014-2016 годы (918 
0702 7082999 622 241 24103). Прочие направ
ления расходов муниципальной программы

2 099,39 2 099,39 0,00 0,00

8 Субсидия МАОУ ДОД ЦДОД г. Полярный, 
подведомственному управлению образования 
администрации ЗАТО Александровск на вы
полнение проектного решения по "Локально
му отоплению части здания МАОУ ДОД 
"ЦДОД"

419,00 419,00 0,00 0,00

9 Субсидия МАОУ ДОД ЦДОД г. Полярный, 
подведомственному управлению образования 
администрации ЗАТО Александровск на вы
полнение работ по подготовке УУТЭ к ото
пительному сезону

200,00 160,00 0,00 0,00

10 Субсидии автономным учреждениям, подве
домственным управлению образования адми
нистрации ЗАТО Александровск на выполне
ние мероприятий муниципальной програмы . 
"Повышение качества жизни отдельных кате
горий граждан ЗАТО Александровск" на

300,00 300,00 0,00 0,00



2014-2016 годы

11 Субсидии автономным учреждениям, подве
домственным управлению образования адми
нистрации ЗАТО Александровск на выполне
ние мероприятий государственной програмы 
Российской Федерации "Доступная среда" на 
2011-2015 годыв рамках реализации муници
пальной программы "Повышение качества 
жизни отдельных категорий граждан ЗАТО 
Александровск" на 2014-2016 годы

300,00 300,00 0,00 0,00

Субсидии муниципальным автономным 
учреждениям дополнительного образования 
детей, подведомственным управлению обра
зования администрации ЗАТО Алексан
дровск, на оплату стоимости проезда к месту 
проведения отпуска и обратно

0,00 0,00 751,86 751,86

Итого 3 861,52 3 814,52 960,86 960,86

8. Средняя стоимость частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (ра
бот) для потребителей

№
п/п Виды услуг (работ)

Г од, предшествующий отчет
ному Отчетный год

Средняя 
стоимость 
получения 
частично 
платных 

услуг (ра
бот), рублей

Средняя сто
имость полу
чения полно
стью платных 
услуг (работ), 

рублей

Средняя 
стоимость 
получения 
частично 
платных 

услуг (ра
бот), рублей

Средняя сто
имость полу
чения полно
стью платных 
услуг (работ), 

рублей

1 2 3 4 5 6
1 Дополнительные 

платные образова
тельные услуги ( дети 
до 6 лет)

-
62,50 (1чел./1 
заня-тие/1 ака- 

дем.час)
-

80,00 (1чел./1 
заня-тие/1 ака- 

дем.час)

2 Дополнительные 
платные образова
тельные услуги : 
Подготовка ЕГЭ

-
100,00/(1чел./1 

заня-тие/1 
час/1 предмет)

- 0,00

Курсы изоброзитель- 
ного искусства -

80,00 (1чел./1 
заня-тие/1 ака- 

дем.час)
-

100,00 
(1чел./1 заня- 

тие/1 ака- 
дем.час)

Индивидуальные за
нятия по спортивно
бальным танцам -

400,00 
(1чел./1 заня- 

тие/1 ака- 
дем.час)

-

400,00 
(1чел./1 заня- 

тие/1 ака- 
дем.час)

Занятия по спортив
но-бальным танцам -

125,00 
(1чел./1 заня- 

тие/1 ака- 
дем.час)

-

125,00 
(1чел./1 заня- 

тие/1 ака- 
дем.час)

Курс хореографии для 
малышей

- 80,00 (1чел./1 
заня-тие/1 ака-

- 100,00 
(1чел./1 заня-



дем.час) тие/1 ака- 
дем.час)

Теннис настольный 100,00(1 челЛ 
заня-тие/1 ака- 

дем.час)
Объединение «Юный 
водитель»

150,00(1 чел Л  
заня-тие/1 ака- 

дем.час)
3 Ансамбль современ

ного танца «Light
waves»

- 80,00 (1чел./1 
заня-тие/1 час) - 0,00

3 Дополнительные 
платные образова
тельные услуги 
(взрослое население):
Дополнительные ин
дивидуальные часы 
практического важде- 
ния по профессио
нальной подготовке 
водителей ТС кате- 
гоии «В»

400,00 (1чел./ 
1 астро- 
ном.час)

400,00 (1чел./ 
1 астро- 
ном.час)

Дополнительные ин
дивидуальные часы 
практического важде- 
ния по профессио
нальной подготовке 
водителей ТС кате- 
гоии «С»

490,00 (1чел./ 
1 астро
ном, час)

490,00 (1чел./ 
1 астро- 
ном.час)

Дополнительные ин
дивидуальные часы 
практического важде- 
ния по профессио
нальной подготовке 
водителей ТС с кате- 
гоии «С» на катего
рию «В»

400,00 (1чел./ 
1 аст- 

роном.час)

400,00 (1чел./ 
1 аст- 

роном.час)

Дополнительные ин
дивидуальные часы 
практического важде- 
ния по профессио
нальной подготовке 
водителей ТС с кате- 
гоии «В» на катего
рию «С»

490,00 (1чел./ 
1 аст

роном, час)

490,00 (1чел./ 
1 аст- 

роном.час)

Водитель категории
«В»

- 25 000,00 - 25 000,00

Водитель категории
«С»

27 000,00 27 000,00

Переподготовка во
дителей категории 
«С» на категорию
«В»

6 000,00 6 000,00

Переподготовка во
дителей категории 
«В» на категорию
«С»

18 000,00 18 000,00

Повар - 12 000,00 - 14 000,00



Слесарь по ремонту 
автомобилей

- 12 000,00 - 14 000,00

Оператор ЭВМ - 12 000,00 - 13 000,00
Спортивная секция 
«Айкидо»

80,00 (1чел./1 
занятие/1 ака- 

дем.час)

0,00

Роспись по батику 100,00 
(1чел./1 заня

тие/1 ака- 
дем.час)

100,00 
(1чел./1 заня

тие/1 ака- 
дем.час)

Абонемент на 
«Zumbafitness»

1 750,00 
(1чел./8 заня

тие/8 ака- 
дем.час)

0,00

Организация и прове
дение вечеров отдыха

“ 200,00-300,00 - 200,00-300,00

3 Продажа рассады 15,00-20,00(1
шт.)

- 15,00-20,00(1
шт.)

9. Общие суммы прибыли МАОУДО «Центр дополнительного образования детей» после 
налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием МАОУ ДОД «ЦДОД» 
частично платных и полностью платных услуг (работ)_____________________________________

№
п/п Наименование показателя

Г од, предше
ствующий отчет

ному
Отчетный год

1 2 3 4

1.

Общая сумма прибыли после налогообложения 
в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с 
оказанием МАОУ ДОД «ЦДОД» услуг (работ), 
всего, в том числе:

170 183,00 178 824,00

2.
от оказания частично платных услуг (работ), 
тыс. рублей

-

3.
от оказания полностью платных услуг (работ), 
тыс. рублей

170 183,00 178 824,00

10. Иные сведения (указываются по решению МАОУДО «ЦДОД» или органа, осуществ
ляющего функции и полномочия учредителя МАОУДО «ЦДОД»)

Директор МАОУДО «ЦДОД» /L V O 't  ^  И.Ф. Сорочан
/ / й /  -у*

Главный бухгалтер МАОУДО «ЦДОД» И.В. Лукьянчук
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Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением администрации ЗАТО

Александровск 
от «30» марта 2011 г. № 644

ФОРМА
ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО 

ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ

Утвержден наблюдательным советом 
Муниципального автономного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования
детей»

__________ ___________ Ю.П.Сидоренко
(Ф.И.О., подпись председ&теля наблюдательного совета)

20 января 2016 года протокол № 1
(дата, номер протокола заседания наблюдательного совета)

ОТЧЕТ
об использовании имущества, закрепленного 

за Муниципальным автономным образовательным учреждением дополни
тельного образования 

«Центр дополнительного образования детей»

за период с 1 января по 31 декабря 2015 года

1. Общая балансовая стоимость имущества МАОУДО «Центр дополнитель
ного образования детей»

№
п/п

Вид имущества
Балансовая стоимость за отчетный 

год, тыс. рублей
На начало года На конец года

1 2 3 4
1. Общая балансовая стоимость имущества 

МАОУДО «ЦДОД»,
138 594 ,80 138 575 ,92

1.1. в том числе балансовая стоимость закрепленно
го за МАОУДО «ЦДОД» имущества, всего, 
в том числе:

132 799,70 132 733,46

1.2. недвижимого имущества 
особо ценного имущества

129 566,86 
3 232,84

129 566,86 
3 166,60

2. Информация о недвижимом имуществе, закрепленным за МАОУДО 
«ЦДОД»



№
п/п

Наименование объ
ектов недвижимого 

имущества

Количество объектов в от
четном периоде

Общая площадь в отчетном 
периоде, кв. м

На начало 
периода

На конец пе
риода

На начало 
периода

На конец пе
риода

1 2 3 4 5 6
1. Здания 5 5 6 907,3 6 907,3
2. Строения 0 0 0 0
3. Помещения 0 0 0 0

3. Информация о недвижимом имуществе, переданном МАОУДО «Центр 
дополнительного образования детей» в аренду:

№
п/п

Наименование объ
ектов недвижимого 
имущества, пере

данного в аренду в 
отчетном году

Общая площа; 
движимого им 

данных в а

ц> объектов не- 
ущества, пере- 
ренду, кв. м

Основание 
(дата и номер 

договора 
аренды, срок 

действия, 
наименование 

арендатора)

Доходы, по
лученные от 
сдачи иму
щества в 
аренду, 

тыс. рублей

На начало 
года

На конец го
да

1 2 3 4 5 6

1 Помещение 11,80 11,80

Договор №2 
от 01.09.2011 
года бессроч
ный Мурман
ский филиал 

ОАО "Страхо
вая компания 

"СОГАЗ Мед"

3,54

2 Помещение 20,00 20,00

Договор №4- 
201$ от 

01.01.2016 го
да, срок дого

вора до 
31.12.2016г. 
ИП ПИЛЬ
НЯК МАРК 

МАРКОВИЧ

3,50

4. Иные сведения (указываются по решению МАОУДО «ЦДОД» или органа, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя МАОУДО «ЦДОД») 

Директор МАОУДО «ЦДОД» И.Ф. Сорочан 

Главный бухгалтер МАОУДО «ЦДОД» И.В. Лукьянчук


