ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАУ ДО «ДЮЦ им.В. Соломина» г.Перми
2016 год
Полное наименование автономного учреждения: муниципальное автономное
учреждение дополнительного образования "Детско-юношеский центр имени Василия
Соломина" г.Перми.
Основной

целью

деятельности

Учреждения

является

осуществление

образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам.
Основным видом деятельности муниципального учреждения является реализация
дополнительных общеразвивающих программ.
Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении
обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевой счет в управлении
казначейства департамента финансов администрации г. Перми и расчетный счет в
коммерческом банке.
В

2016

году была

получена

новая

лицензия

на право

осуществления

образовательной деятельности № 5537 от 16 августа 2016 года, действующая бессрочно.
В соответствии со ст. 120 Гражданского Кодекса Российской Федерации,
Федерального закона от 03 ноября 2006 года № 174н "Об автономных учреждениях",
решением ПГД от 12 сентября 2006 года № 224 "О департаменте образования
администрации города Перми" (в редакции 24.03.2015 N 48) функции учредителя МАУ
ДО "ДЮЦ им. В. Соломина", возложены на департамент образования администрации
города Перми.
Финансирование расходов осуществляется за счет средств бюджета города Перми,
бюджета Пермского края.
Для функционирования автономного учреждения утвержден состав наблюдательного
совета, состоящего из представителей учредителя, родительской и городской
общественности, департамента имущественных отношений, трудового коллектива:
- Главатских Е.М., представитель органа местного самоуправления в лице департамента
имущественных отношений администрации города Перми;
- Губин А.П., представитель общественности;
- Панасенко Е.А., представитель общественности;
- Долгих Д.Б., представитель трудового коллектива;
- Никифоров В.С., представитель трудового коллектива;
- Светлакова С.А., представитель органа местного самоуправления в лице учредителя
департамента образования администрации города Перми.

В полномочия наблюдательного совета входят:
изменений в устав Учреждения,

предложения о внесении

предложений о создании, ликвидации филиалов, об

открытии и закрытии представительства, о реорганизации или ликвидации Учреждения,
предложения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве
оперативного управления, предложения о совершении сделок с недвижимым и особо
ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением Учредителем или
приобретенным за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение этого
имущества. Наблюдательный совет дает заключения по проекту плана ФХД, о выборе
кредитных организаций, об участии Учреждения в других юридических лицах; принимает
решения о совершении крупных сделок и сделок с заинтересованностью; утверждает
проекты отчетов о деятельности АУ и об использовании его имущества, об исполнении
плана финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность.
В своей деятельности учреждение руководствуется законодательством Российской
Федерации, в том числе законом Российской Федерации "Об образовании", Федеральным
Законом "Об автономных учреждениях". Типовым положением об общеобразовательном
учреждении в Российской Федерации, региональными нормативными правовыми актами,
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, решениями органов
управления образованием всех уровней, договором с Учредителем, Уставом и правовыми
локальными актами. Обособленных подразделений в учреждении нет.
Численность детей на 01.01.2017 составила 2630 человек: дополнительное
образование детей города Перми неспортивной направленности 1 год обучения – 814 чел.,
2 год обучения – 613 чел., 3 год – 386 чел., 4 год обучения – 817 чел.
Среднесписочная численность сотрудников на 01.01.2017 составила 41,7 чел. (без
внешних совместителей). Штатным расписанием учреждения предусмотрено 87,94 ставки,
в том числе: административно-руководящего персонала – 3 ставки, основного персонала –
69,44 ставки, учебно-вспомогательного персонала – 3 ставки, иных работников – 12,5
ставок.
9 сотрудников имеют высшую категорию.
Финансовые средства, закрепленные учредителем, используются в соответствии с
Уставом.

Деятельность

учреждения

финансируется

в

порядке,

определенном

действующим законодательством РФ и Пермского края в расчете на 1 ребенка.
Расходование средств происходит на основании Плана финансово-хозяйственной
деятельности учреждения, утвержденного наблюдательным советом.
Автономным

учреждением

проводится

работа

по

оптимизации

штатного

расписания, повышению средней заработной платы педагогического персонала, выводу
непрофильных функций на аутсорсинг: бухгалтерия.

Заключен договор с ООО «Эксперт-Аудит» на бухгалтерское обслуживание.
Финансирование

учреждения

производится

на

основании

соглашения

к

муниципальному заданию с Департаментом образования администрации города Перми,
расходование средств – по плану ФХД.
В связи с изменением финансирования, а также потребностью учреждения в
перераспределении денежных средств между статьями расхода, в течение отчетного
периода

происходили

изменения

плана

финансово-хозяйственной

деятельности

учреждения.
По состоянию на 01.01.2017 г. плановый размер субсидии на выполнение
муниципального задания составил 29 114 344,95 рублей. На иные цели утверждено
3 701 095,75 руб., в том числе на реализацию отдельных мероприятий муниципальных
программ, ведомственных целевых программ – 3 689 539,75 руб., на иные цели, за счет
межбюджетных трансфертов (субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов),
предоставляемых

бюджетом

Пермского

края

бюджету города

Перми

в

целях

софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, при
выполнении отдельных государственных полномочий в соответствии с нормативными
правовыми актами – 11 556,00 руб.
За 2016 год финансирование в виде субсидий на выполнение муниципального
задания было получено в объеме 29 114 344,95 руб. По состоянию на 01.01.2017 расходы
учреждения с учетом остатков на 01.01.2016 составили 29 094 137,67 руб. Исполнение
плана по расходам от полученного финансирования составило 99,9%.
Финансирование в виде субсидий на выполнение иных целей было получено в
объеме 3 701 095,75 руб. По состоянию на 01.01.2017 расходы учреждения составили
3 593 242,33 руб. Исполнение плана по расходам составило 97,1%.
Плановые назначения по собственным доходам учреждения на 2016 год
утверждены в сумме 1 661 114,27 руб.
Кассовый доход от осуществления предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности за 2016 год составил 1 433 719,82 руб. в том числе:
- оказание платных услуг – 1 422 491,62 руб.,
- прочие доходы – 11 228,20 руб.
План по доходам по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
за 2016 год исполнен на 86,3%.
За счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
произведены расходы в сумме 1 451 435,40 руб., в том числе фонд оплаты труда –
593 140,61 руб.

Имущество учреждения закреплено на праве оперативного управления в
соответствии с Гражданским кодексом РФ. Собственником имущества учреждения
является муниципальное образование – город Пермь.
На праве оперативного управления закреплено имущество в виде нежилых
помещений, зданий, сооружений, а так же

оборудование, инвентарь и другие

материальные ценности, относимые к основным средствам.
Закрепление

муниципального

имущества

осуществлено

департаментом

имущественных отношений администрации города Перми целевым назначением и
оформлено распоряжением Департамента.
Источником формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения
является:
- имущество, закрепленное на праве оперативного управления;
- бюджетные поступления в виде субсидий;
- средства от оказания платных услуг;
- средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан;
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
Учреждение

ежеквартально

предоставляет

отчет

«Карта

единого

реестра

муниципальной собственности города Перми» по недвижимому, особо ценному и иному
имуществу.
Структура особо ценного имущества на 01.01.2017 г. в балансе учреждения
сформирована следующим образом:

нежилые помещения

–

15 402 536,75 руб.;

сооружения 1 377 675,75 руб.; машины и оборудование – 3 989 892,38 руб.; транспортные
средства – 607 600,00 руб.; производственный и хозяйственный инвентарь – 1 639 629,23
руб.; прочие основные средства – 636 334,00 руб.
На балансе учреждения имеется 6 земельных участков. Их стоимость на 01.01.2017
г. составляет 180 401 460,59 руб.
Имеющиеся помещения используются по назначению. В 2016 году закуплен
спортивный инвентарь согласно заявок ПДО для секции скалолазание, бокс, хоккей,
самбо, футбол, атлетизм, туризм; товары для объединений декоративно-прикладного
творчества. Все оборудование используется по назначению.

Директор

К.И.Астафьев

