
Рассмотрен и утвержден 
на заседании Наблюдательного совета 
протокол № 1 
от « 11 » января 2016 г.
Председатель Наблюдательного совета 

£ -і2* Самсонова C.J1.
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения 

МАУДО «ЦДТ»

за 2015 отчетный год

№
п\п

Наименование 
показателя деятельности

Единица
измерения

Предшествую
щий

отчетному
год

Отчетный
год

1. Исполнение задания учредителя % 100 100
2. Осуществление деятельности в соответствии 

с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию

%

99,9 99,9
3. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения, в том числе:

человек

862 881
бесплатными, в том числе по видам услуг 
(работ):

человек
758 731

Образовательная деятельность человек 758 731
полностью платными, в том числе по видам 
услуг (работ):

человек

104 150
4. Средняя стоимость получения полностью 

платных услуг (работ) для потребителей, в 
том числе по видам услуг (работ) в месяц:

рублей

Образовательная деятельность рублей 500 550
5. Среднегодовая численность 

работников автономного учреждения
человек

27 24
6. Среднемесячная заработная плата 

работников автономного учреждения
рублей

13941,74 16042,06
7. Объем финансового обеспечения 

задания учредителя
тыс.рублей

6426,1 6512,0
8. Объем финансового обеспечения 

развития автономного учреждения в 
рамках программ, утвержденных в 
установленном порядке

тыс.рублей

107,4 115,8
9. Объем финансового обеспечения 

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

тыс.рублей

10. Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением в



году, предшествующем отчетному

Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением 
в отчетном году образовательная деятельность

11. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и 
срока действия), на основании которых автономное учреждение 
осуществляло деятельность в году, предшествующем отчетному

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и 
срока действия), на основании которых автономное учреждение 
осуществляло деятельность в отчетном году
Лицензия серия 53Л01 №0000533Регистрационный №53 от 27 января 2015 г.
Действительна бессрочно.

12. Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и 
отчеств) в году, предшествующем отчетному

Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и 
отчеств) в отчетном году
Волкова Зинаида Васильевна ведущий специалист
Кирикова Надежда Ивановна главный специалист
Фирсенков Сергей Алексеевич предприниматель
Самсонова Светлана Леонидовна учитель начальных классов МАОУСОШ 

№8
Гулько Любовь Сергеевна педагог дополнительного образования
Малышев Виталий Витальевич пенсионер
Перфильева Ирина Владимировна предприниматель

13. Иные сведения.

Главный бухгалтер 
автономного учреждения

А Л .Осипова 
Подпись Ф.И.О.

« 2016 г.

Руководитель 
автономного учреждения

О.В. Волошина 
Ф.И.О.

2016г.


