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Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения  

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2022 год 

 
Полное наименование муниципального автономного учреждения Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда Дом детского творчества «Родник». 

 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3905015263; Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 390601001. 

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград». 

 

 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 
1.1._Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые автономное учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными документами 

№ п/п Наименование вида деятельности 
1 2 

в 2022 году  
Основные виды деятельности 

1 Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с дополнительными общеразвивающими программами следующих направленностей: (технической, естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, художественной, социально-педагогической) 

 Иные виды деятельности, не являющиеся основными 
1 Организация и проведение массовых мероприятий различного уровня 

2 Создание необходимых условий для совместного труда, отдыха детей и родителей (законных представителей) 

в 2021 году 
 Основные виды деятельности 

1 Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с дополнительными общеразвивающими программами следующих направленностей: (технической, естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, художественной, социально-педагогической) 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

1 Организация и проведение массовых мероприятий различного уровня 

2 Создание необходимых условий для совместного труда, отдыха детей и родителей (законных представителей) 
 

1.2._Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие 
разрешительные документы) 

№ п/п Наименование документа Номер документа Дата выдачи Срок действия 

1 2 3 4 5 

в 2022 году  
1 Свидетельство о государственной регистрации 39 №001645880 29.11.2010  

2 Лицензия Л035-01236-39/00227133 25.11.2014 Бессрочно 

в 2021 году 

1 Свидетельство о государственной регистрации 39 №001645880 29.11.2010  

2 Лицензия ДО-1727 25.11.2014 Бессрочно 

 

1.3. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию: 
 

1.3.1. в 2022 году: 100% 
 

1.3.2. в 2021 году: 100% 
 

1.4._Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами 



 

№ п/п Наименование услуги (работы) Категория потребителей услуги  Реквизиты нормативных правовых (правовых) актов 
1 2 3 4 

1 Студия развития и обучения «Ступеньки к школе» для детей 4 лет Физические лица Положение о платных образовательных услугах, Устав МАУДО ДДТ «Родник» 

2 Студия развития и обучения «Ступеньки к школе» для детей 5-6 лет Физические лица Положение о платных образовательных услугах, Устав МАУДО ДДТ «Родник» 

3 
«Advanced English Club» (английский язык повышенный уровень, индивидуальное 
обучение) 

Физические лица Положение о платных образовательных услугах, Устав МАУДО ДДТ «Родник» 

4 Студия английского языка «ProfiKids» (базовый уровень, групповое обучение) Физические лица Положение о платных образовательных услугах, Устав МАУДО ДДТ «Родник» 

5 «Advanced English Club» (английский язык повышенный уровень, групповое обучение) Физические лица Положение о платных образовательных услугах, Устав МАУДО ДДТ «Родник» 

6 Студия современного танца «Аллегро» Физические лица Положение о платных образовательных услугах, Устав МАУДО ДДТ «Родник» 

7 Студия изобразительного искусства «Семицветик» Физические лица Положение о платных образовательных услугах, Устав МАУДО ДДТ «Родник» 

8 Акробатический рок-н-ролл Rock-Dance Физические лица Положение о платных образовательных услугах, Устав МАУДО ДДТ «Родник» 

9 Маленький шахматист Физические лица Положение о платных образовательных услугах, Устав МАУДО ДДТ «Родник» 

10 Танцевальный фитнес Физические лица Положение о платных образовательных услугах, Устав МАУДО ДДТ «Родник» 

11 Творческая лаборатория «Социальное проектирование» Физические лица Положение о платных образовательных услугах, Устав МАУДО ДДТ «Родник» 

12 Хобби-клуб «Акробатика» Физические лица Положение о платных образовательных услугах, Устав МАУДО ДДТ «Родник» 

13 Студия современного танца   

14 Азбука танца Физические лица Положение о платных образовательных услугах, Устав МАУДО ДДТ «Родник» 

15 Студия художественного творчества   

16 Проведение мастер-классов Физические лица Положение о платных образовательных услугах, Устав МАУДО ДДТ «Родник» 

17 
Дополнительная платная услуга "Присмотр и уход за детьми в каникулярное время 
находящихся в летнем лагере «Лего –спринт 2022»" 

Физические лица Положение о платных образовательных услугах, Устав МАУДО ДДТ «Родник» 

18 
Дополнительная платная услуга "Присмотр и уход за детьми в каникулярное время 

находящихся в летнем лагере «Digital - каникулы 2022»" 

Физические лица Положение о платных образовательных услугах, Устав МАУДО ДДТ «Родник» 

19 Дополнительная платная образовательная программа «Лего-спринт» Физические лица Положение о платных образовательных услугах, Устав МАУДО ДДТ «Родник» 

20 Дополнительная платная образовательная программа «Digital – каникулы 2022» Физические лица Положение о платных образовательных услугах, Устав МАУДО ДДТ «Родник» 
 

1.5. Сведения о численности работников автономного учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием в 2022 году: 
на начало года – 44,4;   

на конец года – 43,15.  
 

1.6. Сведения о фактической численности и квалификации работников автономного учреждения в 2021 году: 

№ п/п Квалификация работников 
Фактическая численность работников учреждения, чел. 

на начало 2022 года на конец 2022 года 
1 2 3 4 
1 Высшая категория 8 9 

2 Первая категория 8 5 

3 Не имеют категории 23 29 
 

1.7._Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников автономного учреждения 

№ п/п Наименование показателя в 2021 году в 2022 году 
1 2 3 4 

1 Среднегодовая численность, шт. ед. 28,6/44,4 29,4/43,15 

2 Средняя заработная плата работников в месяц, руб.: 36446 39691 

 в том числе:   

2.1 руководителя 53675 71208 

2.2 заместителей руководителя 53772 56261 

2.3 специалистов 33876 36493 
 



1.8._Состав наблюдательного совета автономного учреждения 

№ п/п Фамилия, имя, отчество  Должность 
1 2 3 

в 2022 году 

1 Анисимова Ольга Егоровна 
Начальник отдела генерального плана, ПОС и дорог государственного автономного учреждения Калининградской области «Центр проектных экспертиз и ценообразования в 

строительстве» 

2 Кравцова Алена Николаевна Педагог дополнительного образования МАУДО ДДТ «Родник» 

3 Журавлёва Елена Валентиновна Начальник отдела дополнительного образования управления общего образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград» 

4 Глущенко Татьяна Викторовна Консультант отдела дополнительного образования управления общего образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград» 

5 Кузнецова Ольга Петровна Методист МАУДО ДДТ «Родник» 

6 Кречик Марина Владимировна Сторож (вахтер) МАУДО ДДТ «Родник» 

7 Гураева Надежда Александровна Воспитатель МАДОУ Центр развития ребенка детского сада № 7 

8 Герб Татьяна Владимировна Главный бухгалтер ООО «Олимпия» 

9 Дударева Лариса Николаевна 
Главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных отношений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов 

администрации городского округа «Город Калининград» 

в 2021 году 

1 Анисимова Ольга Егоровна 
Начальник отдела генерального плана, ПОС и дорог государственного автономного учреждения Калининградской области «Центр проектных экспертиз и ценообразования в 

строительстве» 

2 Кравцова Алена Николаевна Педагог дополнительного образования МАУДО ДДТ «Родник» 

3 Глущенко Татьяна Викторовна Консультант отдела дополнительного образования управления общего образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград» 

4 Латушкина Наталья Николаевна Ведущий специалист отдела дополнительного образования управления общего образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград» 

5 Кузнецова Ольга Петровна Методист МАУДО ДДТ «Родник» 

6 Кречик Марина Владимировна Вахтер МАУДО ДДТ «Родник» 

7 Гураева Надежда Александровна Воспитатель МАДОУ Центр развития ребенка детского сада № 7 

8 Климова Наталья Юрьевна Юрист государственного автономного учреждения Калининградской области профессиональная образовательная организация «Колледж сервиса и туризма» 

9 Дударева Лариса Николаевна 
Главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных отношений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов 

администрации городского округа «Город Калининград» 
 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1._Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) стоимости нефинансовых активов 

№ п/п Наименование показателя На начало 2022 года, руб. На конец 2022 года, руб. Изменение, % (гр.4 – гр.3) / гр.3 х 100 

1 2 3 4 5 

1 Балансовая стоимость нефинансовых активов 16 810 661,50 17 526 662,78 +4,26 

2 Остаточная стоимость нефинансовых активов 11 063 403,83 11 576 891,22 +4,64 
 

2.2._Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей - 0 руб. 
 

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженностей автономного учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения 

№ п/п Наименование показателя На начало  
2022 года, руб. 

На конец 2021 года 
Изменение, % 
(гр.4 – гр.3) / 

гр.3 х 100 

Причины образования просроченной кредиторской 

задолженности и дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию Всего, руб. 

в том числе: 
просроченная кредиторская 

задолженность, руб. 

дебиторская задолженность, 

нереальная к взысканию, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Дебиторская задолженность, всего: 34 529 166,54 58 381 048,70 х  +69,08  

 в том числе:   х    

 По доходам 34 444 642,68 58 344 815,76 х  +69,39  



 По выплатам 84 523,86 36 232,94 х  -57,13  

2 Кредиторская задолженность, всего: 3 250 514,85 2 538 063,12 0,00 х -21,92  

 в том числе:  0,00 0,00  х 0,00  

 по выплатам в бюджет 3 221 452,96 2 514 546,10 0,00  -21,94  

 по выплатам 29 061,89 23 517,02 0,00  -19,08  
 

2.4. Сведения о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в т.ч. бесплатными, частично платными и полностью платными, по видам услуг (работ), а также о ценах 

(тарифах) на частично платные и полностью платные услуги (работы) и средней стоимости для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ) 

№ п/п 
Наименование  

услуги (работы) 

Характеристика 
услуги (работы) 

(бесплатная, 

частично платная, 
полностью 

платная) 

Количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

услугами 

(работами) 

учреждения 
за год, ед. 

Цены (тарифы) на частично платные  
и полностью платные услуги (работы), руб. 

Средняя 
стоимость для 

потребителей 

получения 

частично 

платных и 

полностью 
платных услуг 

(работ), руб. с 01.01.2021г.  

по 31.08.2021г. 

с 01.09.2021г.  

по 31.08.2022г. 

с 01.09.2022г.  

по 31.12.2022г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

в 2022 году 
1 Образовательная услуга в соответствии с дополнительными общеразвивающими программами бесплатная 1490     

2 
Образовательные услуги по реализации дополнительных образовательных программ, включенных в 

реестр сертифицированных программ Калининградской области (ПФДО) 

полностью платная 
9  - 1600,00 1600,00 

3 Студия развития и обучения «Ступеньки к школе» для детей 4 лет  полностью платная 0  1600,00 - 1600,00 

4 Студия развития и обучения «Ступеньки к школе» для детей 5-6 лет  полностью платная 0  2200,00 - 2200,00 

5 Студия английского языка «ProfiKids» (базовый уровень, групповое обучение) полностью платная 67  2100,00 2100,00 2100,00 

6 Студия современного танца «Аллегро» полностью платная 5  1600,00 - 1600,00 

7 «Advanced English Club» (английский язык повышенный уровень, групповое обучение) полностью платная 0  3300,00 3400,00 3350,00 

8 «Advanced English Club» (английский язык повышенный уровень, индивидуальное обучение) полностью платная 0  4160,00 - 4160,00 

9 Студия изобразительного искусства «Семицветик» полностью платная 0  1600,00 - 1600,00 

10 Маленький шахматист полностью платная 28  1600,00 1600,00 1600,00 

11 Танцевальный фитнес полностью платная 0  2000,00 - 2000,00 

12 Творческая лаборатория «Социальное проектирование» полностью платная 0  350,00 - 350,00 

13 Акробатический рок-н-ролл Rock-Dаnce полностью платная 8  1800,00 1800,00 1800,00 

14 Проведение мастер-классов полностью платная 14  350,00 350,00 350,00 

15 Хобби-клуб «Акробатика» полностью платная 0  800,00  - 800,00 

16 Студия современного танца полностью платная 13  - 1600,00 1600,00 

17 Студия художественного творчества полностью платная 0  - 1600,00 1600,00 

18 
Дополнительная платная услуга "Присмотр и уход за детьми в каникулярное время находящихся в 

летнем лагере «Лего –спринт 2022»" 

полностью платная 
24  9860,00 0,00 9860,00 

19 
Дополнительная платная услуга "Присмотр и уход за детьми в каникулярное время находящихся в 

летнем лагере «Digital - каникулы 2022»" 

полностью платная 
24  10900,00 0,00 10900,00 

20 Дополнительная платная образовательная программа «Лего-спринт» полностью платная 24  2640,00 0,00 2640,00 

21 Дополнительная платная образовательная программа «Digital - каникулы» полностью платная 24  3600,00 0,00 3600,00 

Всего: 1730 х х х х 
в 2021 году    

1 Образовательная услуга в соответствии с дополнительными общеразвивающими программами  бесплатная 1559     

2 Хобби-клуб «Акробатика»  полностью платная 0 800,00 800,00  800,00 



3 Студия развития и обучения «Ступеньки к школе» для детей 4 лет  полностью платная 0 1600,00 1600,00  1600,00 

4 Студия развития и обучения «Ступеньки к школе» для детей 5-6 лет  полностью платная 0 2200,00 2200,00  2200,00 

5 Студия английского языка «ProfiKids» (базовый уровень, групповое обучение) полностью платная 108 1800,00 1800,00  1800,00 

6 Студия английского языка «ProfiKids» (базовый уровень, групповое обучение) полностью платная 55 2000,00 -  2000,00 

7 Студия современного танца «Аллегро» полностью платная 16 1600,00 1 600,00  1600,00 

8 «Advanced English Club» (английский язык повышенный уровень, групповое обучение) полностью платная 8 3200,00 3300,00    3250,00 

9 «Advanced English Club» (английский язык повышенный уровень, индивидуальное обучение) полностью платная 3 4000,00 4000,00  4000,00 

10 Студия изобразительного искусства «Семицветик» полностью платная 0 1600,00 1 600,00  1 600,00 

11 Маленький шахматист полностью платная 14 1600,00 1 600,00  1 600,00 

12 Танцевальный фитнес полностью платная 0 2000,00 2000,00  2000,00 

13 Творческая лаборатория «Социальное проектирование» полностью платная 0 0,00 350,00  350,00 

14 Акробатический рок-н-ролл Rock-Dаnce полностью платная 20 1800,00 1800,00  1 800,00 

15 Проведение мастер-классов полностью платная 0 0,00 350,00  350,00 

16 
Дополнительная платная услуга "Присмотр и уход за детьми в каникулярное время находящихся в 

летнем лагере «Лего –спринт 2021»" 
полностью платная 14 8350,00 -  8350,00 

17 
Дополнительная платная услуга "Присмотр и уход за детьми в каникулярное время находящихся в 
летнем лагере «Digital - каникулы 2021»" 

полностью платная 22 9300,00 -  9300,00 

18 Дополнительная платная образовательная программа «STEAM-конструирование» полностью платная 36 1050,00 -  1050,00 

19 Дополнительная платная образовательная программа «STEAM-естествоиспытание» полностью платная 36 1050,00 -  1050,00 

20 Дополнительная платная образовательная программа «STEAM-атлетика» полностью платная 22 1050,00 -  1050,00 

21 Дополнительная платная образовательная программа «Арт- площадка» полностью платная 22 1050,00 -  1050,00 

Всего: 1935 х х х х 
 

2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ): 
 

2.5.1 в 2022 году – 1 511 681,96 руб., в том числе: 
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего -  1 511 681,96 руб., из них: 

- сверх муниципального задания - ________________ руб.; 
- от осуществления иных видов деятельности – 1 490 922,40 руб. 
 

2.5.2 в 2021 году – 1 995 183,83 руб., в том числе: 
– от оказания услуг (выполнения работ) по основным видам деятельности, всего - 1 995 183,83 руб., из них: 

- сверх муниципального задания - ________________ руб.; 

- от осуществления иных видов деятельности - 1 995 183,83 руб. 
2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные (выполненные) услуги (работы) и принятых по результатам их рассмотрения мерах 

№ п/п Наименование услуги (работы) Количество жалоб потребителей, ед. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры 

1 2 3 4 

  нет  
 

2.7. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
 

№ 
п/п Наименование муниципальной услуги (работы) 

Наименование показателя, 

характеризующего содержание 

муниципальной услуги (работы) 

Наименов

ание 

показател

я, 

характери

зующего 

условия 

(формы) 

оказания 

(выполне

ния) 

муниципа

льной 

услуги 

(работы) 

Показатель объема муниципальной услуги (работы) Показатель качества муниципальной услуги (работы) 

Оценка 

выполнения 

муниципальног

о задания  
(выполнено/ 

не выполнено) 

Причи

на 

невып

олнени

я 

муниц

ипальн

ого 

задани

я 

наименов

ание 

показател

я 

плановое 

значение 
фактическое 

значение 

доп

усти

мое 

(воз

мож

ное) 

откл

оне

ние 

отклон

ение, 

превы

шающ

ее 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

значен

ие 

наименование показателя 
планов

ое 

значен

ие 

фактич

еское 

значен

ие 

доп

усти

мое 

(воз

мож

ное) 

откл

оне

ние 

отклон

ение, 

превы

шающ

ее 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

значен

ие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 



в 2022 году 

1 
Образовательная услуга в соответствии с 

дополнительными общеразвивающими программами 

804200О.99.0.ББ52АЖ24000 

социально-педагогическая 
очная чел-час 12672 13208 5% 0 

Полнота реализации 

образовательной программы 

100% 100% 
  выполнено  

2 
Образовательная услуга в соответствии с 

дополнительными общеразвивающими программами 

804200О.99.0.ББ52АЕ28000 

естественнонаучная 
очная чел-час 11360 11246 

5% 0 Полнота реализации 

образовательной программы 

100% 100% 
  

выполнено 
 

3 
Образовательная услуга в соответствии с 

дополнительными общеразвивающими программами 

804200О.99.0.ББ52АЕ52000 

физкультурно-спортивная 
очная чел-час 31094 31094 

5% 0 Полнота реализации 

образовательной программы 

100% 100% 
  

выполнено 
 

4 
Образовательная услуга в соответствии с 
дополнительными общеразвивающими программами 

804200О.99.0.ББ52АЕ76000 
художественная 

очная чел-час 67680 68116 
5% 0 Полнота реализации 

образовательной программы 
100% 100% 

  
выполнено 

 

5 
Образовательная услуга в соответствии с 
дополнительными общеразвивающими программами 

804200О.99.0.ББ52АЕ04000 
техническая 

очная чел-час 77832 73970 
5% 0 Полнота реализации 

образовательной программы 
100% 100% 

  
выполнено 

 

в 2021 году 

1 
Образовательная услуга в соответствии с 

дополнительными общеразвивающими программами 

804200О.99.0.ББ52АЖ24000 

социально-педагогическая  
очная чел-час 12672 12680 5% 0 

Полнота реализации 

образовательной программы 
100% 100%   выполнено  

2 
Образовательная услуга в соответствии с 

дополнительными общеразвивающими программами 

804200О.99.0.ББ52АЕ28000 

естественнонаучная 
очная чел-час 11360 11242 5% 0 

Полнота реализации 

образовательной программы 
100% 100%   выполнено  

3 
Образовательная услуга в соответствии с 

дополнительными общеразвивающими программами 

804200О.99.0.ББ52АЕ52000 

физкультурно-спортивная 
очная чел-час 36106 35315 5% 0 

Полнота реализации 

образовательной программы 
100% 100%   выполнено  

4 
Образовательная услуга в соответствии с 

дополнительными общеразвивающими программами 

804200О.99.0.ББ52АЕ04000 

техническая 
очная чел-час 77832 73940 5% 0 

Полнота реализации 

образовательной программы 
100% 100%   выполнено  

5 
Образовательная услуга в соответствии с 
дополнительными общеразвивающими программами 

804200О.99.0.ББ52АЕ76000 
художественная 

очная чел-час 67680 64844 5% 0 
Полнота реализации 

образовательной программы 
100% 100%   выполнено  

 

2.7.1. Сведения об оказании автономным учреждением муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания в 2022 году 
№ п/п Наименование услуги (работы) Ед. изм. Количество 

1 2 3 4 
    

 

2.8. Объемы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения, а также 
деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Сумма, руб. 

в 2021 году в 2022 году 

1 2 3 4 

1 Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 16 914 112,93 19 934 251,08 

2 Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения 1 254 637,80 923 797,69 

3 
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

- - 

 

2.9. Сведения о суммах плановых и кассовых поступлений (с учетом возвратов) и суммах плановых и кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности автономного учреждения в 2022 году 

Наименование показателя Код 

строки КБК 

Сумма, руб. 

Всего 

в том числе: 

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 
муниципального задания 

субсидии, предоставляемые 

в соответствии с абзацем 
вторым п.1 ст.78.1 БК РФ 

субсидии на 

осуществление 
капитальных вложений  

поступления от оказания услуг (выполнения 

работ) на платной основе и от иной приносящей 
доход деятельности 

всего из них гранты 
план факт план факт план факт план факт план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Поступления от доходов, всего: 100  22369730,73 22369730,73 19934251,08 19934251,08 923 797,69 923 797,69 0 0 1 511 681,96   1 511 681,96 - - 

в том числе:               



Доходы от оказания платных услуг 

(работ), компенсаций затрат 

040 
130 21462113,48 21462113,48 19 934 251,08 19 934 251,08 - - - - 1 527 862,40 1 527 862,40 - - 

Штрафы, пени, неустойки, 
возмещение ущерба 

050 
140 20759,56 20759,56       20759,56 20 759,56   

Безвозмездные денежные 
поступления 

050 
150 923 797,69 923 797,69 - - 923 797,69 923 797,69 0 0 - - - - 

Прочие доходы 
100 

180 -36 940,00 -36 940,00 - - - - - - -36 940,00 -36 940,00 - - 

Выплаты по расходам, всего: 200  25 818 859,47 22944617,68 20 154 617,26 19 883 599,55 1 596 380,69 1 596 380,69 2514546,10 0,00 1 553 315,42 1 464 637,44 - - 

в том числе:               

Фонд оплаты труда учреждений 200 111 15 336 244,25 15336244,25 14 285 701,40 14 285 701,40 300 000,00 300 000,00 - - 750 542,85 750 542,85 - - 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам  

200 119 4 611 435,79 4611435,79 4 294 739,87 4 294 739,87 90 600,00 90 600,00 - -    226 095,92 226 095,92 - - 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
200 244 3 057 620,04 2727924,54 1 285 487,06 1 044 469,54 1 205 780,69  1 205 780,69 - - 566 352,29 477 674,31 - - 

Закупка энергетических ресурсов 200 247 230 249,06 200248,87 226 943,93 196 943,74 - - - - 3 305,13 3 305,13   

Строительство (реконструкция) 

объектов недвижимого имущества 

государственными 
(муниципальными) бюджетными и 

автономными учреждениями 

200 407 2514546,10 0,00 - - - - 2514546,10 0,00 - - - - 

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога 
200 851 61745,00 61745,00 61 745,00 61 745,00 - - - - - - - - 

Уплата иных платежей 200 853 7019,23 7019,23 - - - - - - 7 019,23 7 019,23 - - 
 

2.10. Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения: в 2022 году  - 0 руб.;  в 2021 году  - 0 руб. 
 

Раздел 3. Об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением 

3.1._Сведения о стоимости имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

На начало 2022 года На конец  2022 года 
Балансовая 

стоимость, руб. 

Остаточная 

стоимость, руб. 

Балансовая 

стоимость, руб. 

Остаточная 

стоимость, руб. 

1 2 3 4 5 6 

1 Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 16 805 661,50 6513845,97 17 521 662,78 7 024 081,69 

2 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 8 688 029,48 5 437 444,06 8 688 029,48 5 217 045,22 

3 Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду - - - - 

4 
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование 

- - - - 

5 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 4678473,29 157875,63 4 564 842,19 979 324,35 

6 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду - -   

7 
Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование 
- -   

8 Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 3 439 158,73 918526,28 4 268 791,11 827 712,12 
 

3.2._Сведения о стоимости недвижимого имущества, приобретенного автономным учреждением в 2020 году за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, и за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности 
№ 

п/п Наименование показателя 
На конец 2021 года 

Балансовая стоимость, руб. Остаточная стоимость, руб. 
1 2 3 4 



1 Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя - - 

2 Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности - - 

 

3.3._Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды 
или безвозмездного пользования 
№ 
п/п 

Наименование показателя На начало 2022 года На конец 2022 года 

1 2 3 4 
1 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, единицы 3 3

2 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, м2 774,8 774,8 

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, м2 - - 

4 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, м2 - - 

5 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора аренды, м2 - - 

6 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора безвозмездного пользования, м2 - - 
 

3.4._Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у автономного учреждения на праве оперативного управления - 0 руб. 
 
Руководитель автономного учреждения      Левченко Елена Евгеньевна 
 

Главный бухгалтер автономного учреждения     Шкурина Елена Александровна 
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