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"елянина

*(подпись) 
Щ Ш,  2020 г.

о результатах деятельности Муниципального автономного учреждения 
«Детский оздоровительный центр» города Ельца «Белая березка» 

и об использовании закрепленного за ним федерального имущества
за 2019 отчетный год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1 Полное официальное наименование 
учреждения

Муниципальное автономное учреждение «Детский 
оздоровительный центр города Ельца «Белая 
березка»

1.2 Сокращенное наименование 
учреждения

МАУ ДОЦ «Белая березка»

1.3 Дата государственной регистрации 24.11.2008 года
1.4 ОГРН 1084821001286
1.5 ИНН/КПП 4821021343/482101001
1.6 Регистрирующий орган МИФНС по городу Ельцу Липецкой области
1.7 Код по ОКПО 89430472
1.8 Код по ОКВЭД 55.90.; 93.04; 92.62; 74.84; 55.2
1.9 Основные виды деятельности Деятельность детских лагерей на время каникул
1.10 Иные виды деятельности, не 

являющиеся основными
Физкультурно-оздоровительная деятельность; 
Предоставление прочих услуг;
Деятельность прочих мест для временного 
проживания

1.11 Перечень услуг (работ), которые 
оказываются потребителям за плату, 
в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми 
(правовыми) актами с указанием 
потребителей указанных услуг 
(работ)

Организация отдыха детей в каникулярное время; 
Создание условий для массового отдыха жителей 
города Ельца

1.12 Перечень разрешительных 
документов (с указанием номеров, 
даты выдачи и срока действия), на 
основании которых учреждение 
осуществляет деятельность

Постановление администрации городского округа 
город Елец Липецкой области РФ от 12.11.2008 г. 
№131 «О создании МАУ ДОЦ «Белая березка»; 
распоряжение администрации городского округа г. 
Елец Липецкой области РФ от 21.11.2008 г. №1639 
«О передаче имущества в оперативное управление 
на баланс МАУ ДОЦ «Белая березка»; Устав МАУ 
ДОЦ «Белая березка», утвержденный 
постановлением администрации городского округа 
г.Елец Липецкой области РФ № 131от 12.11.2008 г.; 
№ 1547 от 30.12.2010 и. № 582 от 27.04.2011г.
«О муниципальном задании МАУ ДОЦ «Белая 
березка»)



1.13 Информация об исполнении задания 
учредителя

1.14 Информация об осуществлении 
деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствие с 
обязательствами перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

1.15 Объем финансового обеспечения 
задания учредителя (руб.)

1 447 370

1.16 Объем финансового обеспечения 
развития учреждения в рамках 
программ, утвержденных в 
установленном порядке

7 393 900

1.17 Объем финансового обеспечения 
деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствие с 
обязательствами перед 
страховщиком по обязательному 
социальному Страхованию

1.18 Общие суммы прибыли учреждения 
после налогообложения в отчетном 
периоде, образовавшейся в связи с 
оказанием учреждением частично 
платных и полностью платных 
услуг (работ) (руб.)

1 358 688

1.19 Юридический адрес 399770, г. Елец, ул.Коммунаров,45
1.20 Телефон (факс) 8(47467) 2-03-89
1.21 Адрес электронной почты petr.merkulow(o)vandex.ru
1.22 Учредитель Администрация городского округа город Елец
1.23 Состав наблюдательного совета Селянина М.В. -  заместитель главы администрации 

городского округа г. Елец
Воронова Г.А. -начальник управления образования 
администрации городского округа город Елец 
Королева Л.А. -  заместитель председателя- 
начальник отдела муниципального имущества и 
арендных отношений комитета имущественных 
отношений администрации городского округа город 
Елец
Спирин М.М. -  директор ООО «Мегастрой» (по 
согласованию)
Захарова А.В. -  учитель начальных классов МБОУ 
«Лицей №5» г.
Неклюдова Е.В. -  пенсионер (по согласованию) 
Алексеева Л.Н. -  специалист по кадрам МАУ ЛОН 
«Белая березка»
Жидких О.И. -  главный бухгалтер МАУ ДОЦ «Белая 
березка»
Першикова О.Е. -  бухгалтер МАУ ЛОН «Белая 
березка»

1.24 Должность и Ф.И.О. руководителя 
учреждения

директор Меркулов Петр Васильевич



1.13 Информация об исполнении задания 
учредителя

1.14 Информация об осуществлении 
деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствие с 
обязательствами перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

1.15 Объем финансового обеспечения 
задания учредителя (руб.)

1 447 370

1.16 Объем финансового обеспечения 
развития учреждения в рамках 
программ, утвержденных в 
установленном порядке

7 393 900

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

1.18 Общие суммы прибыли учреждения 
после налогообложения в отчетном 
периоде, образовавшейся в связи с 
оказанием учреждением частично 
платных и полностью платных 
услуг (работ) (руб.)

1 358 688

1.19 Юридический адрес 399770, г. Елец, ул.Коммунаров,45
1.20 Телефон (факс) 8(47467) 2-03-89
1.21 Адрес электронной почты petr.merkulowla),vandex.ru
1.22 Учредитель Администрация городского округа город Елец
1.23 Состав наблюдательного совета Селянина М.В. -  заместитель главы администрации 

городского округа г. Елец
Воронова Г.А. -начальник управления образования 
администрации городского округа город Елец 
Королева Л.А. -  заместитель председателя- 
начальник отдела муниципального имущества и 
арендных отношений комитета имущественных 
отношений администрации городского округа город 
Елец
Спирин М.М. -  директор ООО «Мегастрой» (по 
согласованию)
Захарова А.В. -  учитель начальных классов МБОУ 
«Лицей №5» г.
Неклюдова Е.В. -  пенсионер (по согласованию) 
Алексеева Л.Н. -  специалист по кадрам МАУ ДОН 
«Белая березка»
Жидких О.И. -  главный бухгалтер МАУ ДОЦ «Белая 
березка»
Першикова О.Е. -  бухгалтер МАУ ДОН «Белая 
березка»

1.24 Должность и Ф.И.О. руководителя 
учреждения

директор Меркулов Петр Васильевич



i

Код
стр. Наименование показателя На 1 января 2019 г. На 31 декабря 2019 г.

1.25
Количество штатных единиц 
учреждения, в т.ч. 105 105
количественный состав и квалификация 
сотрудников учреждения (чел.) 12 12
высшее образование 5 5
средне-техническое образование 7 7
среднее образование

•
по штатному расписанию количество 
работников составляют 114 человека, 
рассчитанное на 240 человек 
отдыхающих. 24 24

1.25.1 Средняя заработная плата (руб.) 20 571 20 571

1.26

Средняя стоимость для потребителей 
получения частично платных и 
полностью платных услуг (работ) по 
видам услуг (работ)
деятельность детских лагерей на время 
каникул (руб. за 1 чел./день) 885 976
отдых во вне каникулярное время (руб. 
за 1 чел./день) 1000 1000

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

Код
стр. Наименование показателя На 1 января 2020 г. 

(отчетный год)

На 1 января 2019 г. 
(предыдущий 

отчетному году)
Изменение

2.1 Балансовая стоимость 23 339 851 20 815 111 Увеличение
(остаточная) стоимость 
нефинансовых активов (руб.) 5 169 885 4 669 440 Увеличение

2.2

Общая сумма выставленных 
требований в возмещение 
ущерба по недостачам и 
хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, 
а также порчи материальных 
ценностей

2.3

Дебиторская задолженность в 
разрезе поступлений, 
предусмотренных планом 
ф инансово-хозяйственной 
деятельности (руб.)
в т.ч.:
расчеты по прочим доходам
расчеты за услуги связи
расчеты за услуги транспорта
коммунальные платежи
услуги по содержанию 
имущества
прочие услуги
авансы за материалы

2.4
Просроченная дебиторская 
задолженность

2.5 Причины образования



просроченной дебиторской 
задолженности, а также 
дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию

2.6

Кредиторская задолженность в 
разрезе выплат, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности (руб.) 151 829
в т.ч.:
коммунальные платежи 151 829

• материалы
налоговые платежи (текущие)
услуги транспорта

2.8
Просроченная кредиторская 
задолженность

2.9

Причины образования 
просроченной кредиторской 
задолженности

2.10

Общая сумма доходов, 
полученных учреждением от 
оказания платных услуг 
(выполнения работ), 21 734 366 20 561 823 Увеличение
в т.ч.
приносящая доход 
деятельность (руб.) 20 286 996 18 962 623 Увеличение
субсидии на выполнение 
задания (руб.) 1 447 370 1 599 200 Уменьшение

2.11

Цены (тарифы) на платные 
услуги (работы), оказываемые 
(выполняемые) потребителям 
(в динамике в течение 
отчетного периода):
организация отдыха детей в 
каникулярное время (руб. 
чел ./день) 976 885
создание условий для 
массового отдыха жителей 
г.Ельца (руб. чел./день) 1000 1000

Код
стр. Наименование показателя Значение

показателя

2.12

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения, в том числе количество потребителей, 
воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью 
платными услугами (работами), по видам услуг (работ) 1290 чел.
деятельность детских лагерей на время каникул 1150 чел.
отдых во вне каникулярное время 140 чел.

2.13
Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 
рассмотрения меры

Код
стр. Наименование показателя План Факт



2.14

Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом 
возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности, 26 627 200 21 886 196
в т.ч.:
от приносящей доход деятельности (руб.) 25 028 000 20 286 996
субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) 1 599 200 1 447 370

Раздел 3. Сведения об использовании федерального имущества, закрепленного за учреждением

Код
стр. Наименование показателя На 1 января 

2019 г.
На 31 

декабря 
2019 г.

3.1 Общая балансовая 20 815 111 23 339 851
(остаточная) стоимость имущества автономного 
учреждения (руб.) 4 669 440 5 169 885

3.1.1 Балансовая 12 644 316 12 644 316
(остаточная) стоимость закрепленного за автономным 
учреждением недвижимого имущества (руб.) 2 414 425 2 414 425

3.1.2 Балансовая 2 135 434 2 135 434
(остаточная) стоимость закрепленного за автономным 
учреждением особо ценного движимого имущества
(руб-) 121 600 121 600

3.2

Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за учреждением (зданий, строений, 
помещений) 22 22

3.3
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за учреждением (м2)

Руководитель учреждения 

Главный бухгалтер

Меркулов П.В. 
Ф.И.О.

Жидких О.И.


