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Отчет о результатах деятельности
и об использовании закрепленного государственного имущества
ГАУДО «Брянский региональный Центр эстетического воспитания «Родники»
за 2017 год
КОДЫ
Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

Государственное автономное учреждение
дополнительного образования «Брянский
региональный Центр эстетического
воспитания» Родники»

ИНН/КПП

3234010218/325701001

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

30.01.2018

22334374

Единица измерения: руб.
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Департамент образования и науки Брянской
области

поОКЕИ

Сведения о деятельности государственного автономного учреждения
1. Виды деятельности:
- реализовывать дополнительные общеразвивающие программы художественной, туристикокраеведческой, и социально-педагогической направленности;
- организовывать и проводить региональные конкурсы, смотр самодеятельного художественного
творчества, культурно-массовые мероприятия, направлять победителей региональных конкурсов
для участия в Международных, Всероссийских, межрегиональных фестивалях-конкурсах.
- оказывать методическую помощь (консультации, семинары) педагогам учреждений
осуществляющих образовательную деятельность всех типов в реализации дополнительных
общеразвивающих образовательных программ.
- организовывать и проводить научно-методические конференции, семинары, выездные мастерклассы.
- рецензировать программы, методические разработки, пособия.
- оказывать услуги по организации и проведению массовых мероприятий для детей и молодежи их
родителей, конкурсов, конференций, выставок, мастер - классов.
2. ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
- обучение по дополнительным образовательным программам;
- создание дополнительных образовательных программ за исключением финансируемых за счет
средств Учредителя;
- репетиторство;
- оказание услуг в культурно-развлекательной сфере;
- организация и проведение региональных конкурсов, смотров;
- концертная деятельность;
- услуги студии звукозаписи;
- написание сценариев;
- оказание видео услуг;
-сдача в аренду основных фондов;
3. Сведения о государственной регистрации предприятия (учреждения):
Наименование исполнительного регистрирующего
органа власти
Регистрационный номер
Дата государственной регистрации

МИ ФНС №10 по Брянской области
1023202742947
27.04.1994

Распоряжение отраслевого ведомства об утверждении устава
Наименование отраслевого государственного органа
Название документа
Номер документа
Дата

Департамент образования и науки
Брянской области
Приказ
3384
18.12.2015

Сведения о создании учреждения:
Дата распорядительного документа
Номер распорядительного документа
Название распорядительного документа о создании
предприятия (учреждения)

17.12.2015
2048
приказ

Сведения о создании автономного учреждения:
Дата распорядительного документа
Номер распорядительного документа
Название распорядительного документа о создании
предприятия (учреждения)
4.

21.09.2009
1016
Постановление

Количество штатных единиц учреждения (данные о количественном составе и квалификации
сотрудников учреждения):

на 01.01.2018 г.
Всего работников
1*уководящие работники
в .т.ч.
Директор
Заместители директора
Гл.бухгалтер
Начальники отделов
Педагогические работники
в т.ч.
Методисты
Педагоги-организаторы
Педагоги дополнительного
образования
концертмейстеры
Обе. 1ужиеаш1ций персона, i
ИТОГО:

Штатная
численность
3

высшая
2

1

1

1
1
0
18

1
0
11

4

3

1

1

10

«

квалификация
первая

вторая

1

3
и
32

2

1

13

7

Штатная
численность
3

высшая
2

1

1

1
1

1

на 31.12.2016г.
Всего работников
Руководящие работники
в .т.ч.
Директор
Заместители директора
Гл.бухгалтер
Начальники отделов
Педагогические работники
в т.ч.
Методисты
Педагоги-организаторы
Педагоги дополнительного
образования
Концертмейстеры
Обслуживающий персонал
ИТОГО:

квалификация
первая

вторая

0
4

3

1

1

1

10

5

5

3
и
32

2

1

17

5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:
№
п/п

Наименование показателей

На начало
отчетного года, руб.

На конец
отчетного года,

1.

Средняя заработная плата сотрудников учреждения
6.

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
Предыдущий
отчетный год
(руб.)

Наименование показателя

Балансовая стоимость нефинансовых активов
Остаточная стоимость нефинансовых активов
7.
8.

Текущий
отчетный
год (руб.)

7062558,59
1301934,41

7230440,59
1033726,68

Изменение
(увеличение,
уменьшение)
(в%)
1,02
0,79

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей - нет
Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
Наименование показателя

Предыдущий
отчетный год

Текущий
отчетный
год

1951,49
0

1462,63
1462,63

1951,49

0

255661,12

27927,27

230023,80

0

25637,40

27927,27

Дебиторская задолженность:
дебиторская задолженность по
выданным авансам, полученным
за счет средств областного
бюджета
дебиторская задолженность по
выданным авансам за счет
доходов, полученных от платной
и иной приносящей доход
деятельности
в том числе:
просроченная дебиторская
задолженность
Кредиторская задолженность:
в том числе:
кредиторская задолженность по
расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств
областного бюджета
кредиторская задолженность по
расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов,
полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности
просроченная кредиторская
задолженность
9.

руб.
21576

17233

Причины
образования
задолженности

Изменение
(увеличение,
уменьшение)
(в%)
-1,33

Аванс 30% за
потребление
электроэнергии
Аванс 20% за
потребление
электроэнергии

-9,15
Заработная плата за 2
п. декабря и
начисления
Коммунальные
услуги

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг(выполненных работ):
- платные образовательные услуги
ИТОГО:

10. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:
I квартал

Услуга 1
Услуга 2

11 квартал

I I I квартал

IV квартал

Изменение
(увеличение,
уменьшение)
-

11. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе
платными для потребителей):
Общее кол-во (человек)
10930
1. Гос.задание
2.Платные услуги
- услуга 1
- услуга 2
10930
ИТОГО

12. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры: нет
13. см. Приложение
14. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке
имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления: нет

II. Отчет автономного учреждения:
1.

суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений,
предусмотренных Планом:
Предусмотрено
Планом
0
6147481

Остаток на р/с на 01.01.2018. - 0,00
Субсидии: итого
в т.ч.

бюджет

6147481
6147481

6147481
0

0

700935

700935

развитие образования

Доходы, полученные от платных услуг и иной приносящей
доход деятельности: итого
в т.ч.

Фактическое
поступление
0

0

образовательные услуги

ИТОГО

0

6848416

Остаток на р/с на 01.01.2017г. - 0

6848416

0

0

2. суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат,
предусмотренных Планом:
Доходы,
ДЦП
Статьи затрат

211-заработная плата
212 - прочие выплаты
213 - начисления на выплаты от
зар. платы
221 - услуги связи

Бюджет

«Развитие
образования»

полученные от
платных услуг
и иной
приносящей
доход
деятельности

ИТОГО

5000

4926339,50
5000

1020406,67
9830,23

32678,28

1020406,67
42508,51

50207,95

86930,24

137138,19

6507,40
95356,25
37117

75303,06
251104,80
7456,68

81810,46
346461,05
44573,68

72692

72692

1716

169769,94

171485,94

6147481

700935

6848416

4926339,50
-

222 - транспортные услуги
223 - коммунальные услуги
224 - арендная плата за
пользование имуществом
225 - работы,услуги по
содержанию имущества
226 - прочие работы,услуги
290 - прочие расходы
310- расходы на приобретение
основных средств
340 - расходы на приобретение
материальных запасов

ИТОГО
2.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением
в отчетном году за счет средств, выделенных ГАУДО «Брянский региональный ЦЭВ «Родники» на
указанные цели:

Наименование показателя
Общая балансовая стоимость недвижимого
приобретенного за счет средств областного
Общая остаточная стоимость недвижимого
приобретенного за счет средств областного
3.

На начало года
имущества,
бюджета
имущества,
бюджета

На конец года

-

-

-

-

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением
в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход
деятельности:

Наименование показателя

На начало

На конец

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов,
полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности
Общая остаточная стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов,
полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

2017 года

2017 года

-

-

-

-

4. Общая балансовая стоимость (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления:
на конец
на начало
Наименование показателя
Особо ценное движимое имущество:
балансовая стоимость
остаточная стоимость

И.о.главного бухгалтера

2017 года

2017 года

2916779,10
191785,60

2916779,10
10127,87

с/!Шь>~

М.А.Школярова

