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практик в сфере дополнительного образования 

Ярославской области; участие в формировании 

информационно-методического фонда для 

педагогических работников, помощь участникам 

образовательного процесса;  

 разработка и внедрение новых образовательных 

проектов, программ, образовательных практик, 

новых форм работы с детьми и взрослыми; 

разработка и внедрение образовательных 

технологий; применение исследовательского 

творческого подхода к разработке нового 

содержания дополнительных 

общеобразовательных программ, позволяющих 

детям овладеть культурными образцами мышления 

и деятельности, соответствующих требованиям 

современности; 

Иные виды деятельности - массово-досуговая деятельность; 

- организация и проведение проб, экспериментов с 

целью внедрения новых технологий в образовательный 

процесс; постановка экспериментов по внедрению опыта 

педагогов Центра в педагогическую практику 

образовательных организаций;  

-организация и проведение социально-

психологических исследований; социологических 

опросов, анкетирование; фокус-групп; интервьюирования; 

- диагностика образовательных результатов в рамках 

общеобразовательных программ; психологическая 

диагностика; педагогическая диагностика; 

- организация работы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; социально-психологическая 

помощь работникам образовательных организаций 

Ярославской области; 

- печать и тиражирование информационных, 

аналитических, методических материалов брошюр, 

грамот, дипломов, свидетельств, афиш, баннеров и 

принтов на тканевых, бумажных, и твердых носителях; 

- реализация изделий, полученных в результате 

деятельности обучающихся и педагогических работников: 

товаров народного потребления, изделий народного 

промысла, учебных пособий, дидактических материалов, 

сувениров, инструментов, туристского и спортивного 

снаряжения, одежды;  

- фотоуслуги;  

- запись и прокат аудио, запись видеофильмов, 

фонограмм;  

- оказание информационно-методических услуг;  

- синхронный и последовательный перевод, перевод 

текстов;  

- изготовление рекламы;  

- изготовление сувенирной продукции; 

-прокат культурного, спортивного и другого 

инвентаря; 

- торговля покупными товарами и оборудованием; 

- услуги общественного питания; 

-оказание услуг по обеспечению доступа в Интернет, 



услуг по проектированию, разработке и поддержке сайтов 

Интернет, по разработке материалов для Интернет-

вещания и видеоконференцсвязи, по мультимедиа-

поддержке информационных проектов;  

- создание и ведение информационных баз, обработка 

данных, подготовка аналитических обзоров; 

- предоставление библиотечных услуг и услуг по 

пользованию архивами лицам, не являющимся 

работниками или обучающимися Учреждения; 

- организация и проведение стажировок и практик для 

студентов других образовательных учреждений;  

- сдача в аренду недвижимого имущества в 

установленном порядке; 

- оказание транспортных услуг, перевозка населения и 

грузов собственным транспортом; 

- оказание услуг по проживанию на период обучения. 

Перечень услуг (работ), которые 

оказываются за плату, в случаях 

предусмотренных нормативными 

правовыми (правовыми) актами 

 массово-досуговая деятельность; 

 организация работы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

социально-психологическая помощь 

работникам образовательных организаций 

Ярославской области; 

 печать и тиражирование информационных, 

аналитических, методических материалов 

брошюр, грамот, дипломов, свидетельств, 

афиш, баннеров и принтов на тканевых, 

бумажных, и твердых носителях; 

 реализация изделий, полученных в результате 

деятельности обучающихся и педагогических 

работников: товаров народного потребления, 

изделий народного промысла, учебных 

пособий, дидактических материалов, 

сувениров, инструментов, туристского и 

спортивного снаряжения, одежды;  

 фотоуслуги;  

 запись и прокат аудио, запись видеофильмов, 

фонограмм;  

 оказание информационно-методических услуг;  

 синхронный и последовательный перевод, 

перевод текстов;  

 изготовление рекламы;  

 изготовление сувенирной продукции; 

 прокат культурного, спортивного и другого 

инвентаря; 

 торговля покупными товарами и 

оборудованием; 

 услуги общественного питания; 

 оказание услуг по обеспечению доступа в 

Интернет, услуг по проектированию, 

разработке и поддержке сайтов Интернет, по 

разработке материалов для Интернет-вещания и 

видеоконференцсвязи, по мультимедиа-

поддержке информационных проектов;  

 сдача в аренду недвижимого имущества в 



установленном порядке; 

 оказание транспортных услуг, перевозка 

населения и грузов собственным транспортом; 

 оказание услуг по проживанию на период 

обучения. 

Потребители услуг (работ), 

которые оказываются за плату, в 

случаях предусмотренных 

нормативными правовыми 

(правовыми) актами 

Дети и взрослые 

Перечень разрешительных 

документов (с указанием номеров, 

даты выдачи и срока действия), на 

основании которых  

государственное учреждение 

осуществляет деятельность 

Устав ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества», утв. 

Приказом департамента образования Ярославской 

области от 31.12.2015г. №920/01-03 

-лицензия на осуществление образовательной 

деятельности №568/16 от 28 ноября 2016 года 

(бессрочная) серия 76Л02 № 0001352 

Среднегодовая численность 

работников государственного 

учреждения 

165 

Средняя заработная плата 

работников государственного 

учреждения  

33617,56 

Состав наблюдательного совета 

автономного учреждения 

(фамилия, имя, отчество, 

должность): 

 

Представители учредителя Астафьева Светлана Викторовна, первый заместитель 

директора департамента образования Ярославской 

области  

Представители собственника 

имущества 

Круглова Елена Александровна, начальник отдела работы 

с государственными учреждениями департамента 

имущественных и земельных отношений Ярославской 

области 

Представители общественности Кригер Владимир Андреевич, педагог дополнительного 

образования ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ 

Шишковичева Наталья Александровна, представитель 

общественности  

Представители трудового 

коллектива 

Ромицын Константин Александрович, начальник 

хозяйственного отдела ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и 

юношества» 

Перепечина Елена Николаевна, специалист по кадрам 

ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» 

Представители иных 

государственных органов 

нет 

 На начало года На конец года 

Количество штатных единиц 

учреждения 

131,5 131,5 

Квалификация сотрудников 

учреждения 

ВКК – 60 

1КК - 28 

ВКК – 65 

1КК - 41 

Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец 

отчетного периода 

 

 

 



Сведения о результатах деятельности государственного автономного учреждения Ярославской 

области 

 

N 

п/п 

Наименование показателя 

деятельности 

Единица  

измерения 

2-й 

предшеству

ющий год 

1-й 

предшеств

ующий год 

Отчетный 

год 

1. Изменение (увеличение, 

уменьшение) балансовой 

(остаточной) стоимости 

нефинансовых активов 

относительно предыдущего 

отчетного года  

% -1,35 -27,78 +1,61 

2. Общая сумма выставленных 

требований в возмещение 

ущерба по недостачам и 

хищениям материальных 

ценностей, денежных 

средств, а также от порчи 

материальных ценностей 

тыс. рублей нет нет нет 

3. Изменения (увеличение, 

уменьшение) дебиторской 

задолженности: 

тыс. рублей    

в разрезе поступлений:  +155,3 -243,6 +8190,4 

     

     

в разрезе выплат:   -1690,7 -299,4 -163,2 

     

4. Изменения (увеличение, 

уменьшение) кредиторской 

задолженности: 

тыс. рублей    

в разрезе поступлений:  -2932,1 0,00 +3,0 

     

в разрезе выплат:   +1390,9 -2415,8 -745,4 

     

5. Доходы, полученные 

учреждением от оказания 

платных услуг (выполнения) 

работ 

тыс. рублей 5477,0 2717,9 4469,8 

6. Цены (тарифы) на платные 

услуги (работы), 

оказываемые потребителям1 

рублей Детская 

образовател

ьная студия 

«Дошкольн

ик»:  

•

 «Сен

сорное 

развитие 

детей 3 

лет» 

(педагог 

Чирикова 

Е. А.) – 

«Сенсорно

е развитие 

детей 3 

лет» – 

полная 

стоимость 

за весь 

период 

обучения – 

9900 

рублей; 

•

 «Из

образитель

Детская 

образовател

ьная студия 

«Дошкольн

ик»:•«Сенсо

рное 

развитие 

детей 3 лет» 

(педагог 

Чирикова Е. 

А.) – полная 

стоимость 

за весь 

период 

                                         
1 В динамике в течение отчетного периода 



полная 

стоимость 

за весь 

период 

обучения – 

9900 

рублей; 

•

 «Изо

бразительн

ая 

деятельнос

ть для 

детей 3 

лет» 

(педагог - 

Беляева Е. 

В.) - полная 

стоимость 

за весь 

период 

обучения – 

9900 

рублей; 

•  

«Развитие 

познавател

ьных 

способност

ей у детей 4 

лет» 

(педагог 

Чирикова 

Е. А.) – 

полная 

стоимость 

за весь 

период 

обучения – 

9900 

рублей; 

•

 «Раз

витие 

музыкально

сти у детей 

4 лет» 

(педагог - 

Саликова 

Е. А.) – 

полная 

стоимость 

за весь 

период 

обучения – 

ная 

деятельнос

ть для 

детей 3 

лет» - 

полная 

стоимость 

за весь 

период 

обучения – 

9900 

рублей; 

•  

«Развитие 

познавател

ьных 

способност

ей у детей 

4 лет (2 год 

обучения)»

– полная 

стоимость 

за весь 

период 

обучения – 

9900 

рублей; 

•

 «Раз

витие 

музыкальн

ости у 

детей 4 

лет»– 

полная 

стоимость 

за весь 

период 

обучения – 

9900 

рублей; 

•

 «Пс

ихомоторн

ое 

развитие 

детей 4 

лет» – 

полная 

стоимость 

за весь 

период 

обучения – 

9900 

рублей; 

обучения – 

9900 

рублей; 

«Изобразит

ельная 

деятельност

ь для детей 

3 лет» 

(педагог - 

Беляева Е. 

В.) - полная 

стоимость 

за весь 

период 

обучения – 

9900 

рублей; 

 «Развитие 

познаватель

ных 

способносте

й у детей 4 

лет (2 год 

обучения)» 

(педагог 

Чирикова Е. 

А., Чистова 

А.В.) – 

полная 

стоимость 

за весь 

период 

обучения – 

9900 

рублей; 

«Развитие 

музыкально

сти у детей 

4 лет» 

(педагог - 

Саликова Е. 

А.) – полная 

стоимость 

за весь 

период 

обучения – 

9900 

рублей; 

•«Психомот

орное 

развитие 

детей 4 лет» 

(педагог - 

Румянцева 

И. А.) – 



9900 

рублей; 

•

 «Му

зыкальная 

логоритмик

а для детей 

5-6 лет» 

(педагог - 

Саликова 

Е. А.) – 

полная 

стоимость 

за весь 

период 

обучения – 

9900 

рублей; 

•  

«Психомот

орное 

развитие 

детей 4 

лет» 

(педагог - 

Румянцева 

И. А.) – 

полная 

стоимость 

за весь 

период 

обучения – 

9900 

рублей; 

•

 «Раз

витие 

мелкой 

моторики у 

детей 4 

лет» 

(педагог - 

Румянцева 

И. А.) – 

полная 

стоимость 

за весь 

период 

обучения – 

9900 

рублей; 

•

 «Раз

витие 

познавател

•

 «Раз

витие 

мелкой 

моторики у 

детей 4 

лет»– 

полная 

стоимость 

за весь 

период 

обучения – 

9900 

рублей; 

•

 «Раз

витие 

познавател

ьных 

способност

ей у детей 

4 лет»– 

полная 

стоимость 

за весь 

период 

обучения – 

9900 

рублей; 

•

 «Раз

витие 

мелкой 

моторики у 

детей 4 

лет»– 

полная 

стоимость 

за весь 

период 

обучения – 

9900 

рублей; 

4.2.  

Отдел 

художеств

енного-

эстетическ

ого 

творчества

: 

•

 танц

евальная 

группа 

полная 

стоимость 

за весь 

период 

обучения – 

9900 

рублей; 

•«Развитие 

мелкой 

моторики у 

детей 4 лет» 

(педагог - 

Румянцева 

И. А.) – 

полная 

стоимость 

за весь 

период 

обучения – 

9900 

рублей; 

•«Развитие 

познаватель

ных 

способносте

й у детей 4 

лет» 

(педагог 

Блохина М. 

А.) – полная 

стоимость 

за весь 

период 

обучения – 

9900 

рублей; 

•«Развитие 

мелкой 

моторики у 

детей 4 лет» 

(педагог 

Блохина М. 

А.) – полная 

стоимость 

за весь 

период 

обучения – 

9900 

рублей; 

4.2.  

Отдел 

художестве

нного-

эстетическо

го 



ьных 

способност

ей у детей 4 

лет» 

(педагог 

Блохина М. 

А.) – 

полная 

стоимость 

за весь 

период 

обучения – 

9900 

рублей; 

•

 «Раз

витие 

мелкой 

моторики у 

детей 4 

лет» 

(педагог 

Блохина М. 

А.) – 

полная 

стоимость 

за весь 

период 

обучения – 

9900 

рублей; 

Отдел 

художестве

нного-

эстетическо

го 

творчества: 

•

 танц

евальная 

группа 

«Радуга» 

для детей 4 

лет 

(педагоги 

Занегина 

А.В., 

Нефёдова 

Ю.В.) - 

полная 

стоимость 

за весь 

период 

обучения – 

14400 

«Радуга» 

для детей 4 

лет - 

полная 

стоимость 

за весь 

период 

обучения – 

14400 

рублей; 

4.3.  

Спортивны

й клуб 

«Ареналь»: 

• для 

спортивно-

оздоровите

льных 

групп по 

дзюдо для 

детей 4-5 

лет– 

полная 

стоимость 

за весь 

период 

обучения – 

25200 

рублей; 

• для 

спортивно-

оздоровите

льных 

групп по 

дзюдо для 

детей 6 лет  

– полная 

стоимость 

за весь 

период 

обучения – 

25200 

рублей; 

• для 

спортивно-

оздоровите

льных 

групп по 

дзюдо для 

детей 5-8 

лет– 

полная 

стоимость 

за весь 

период 

творчества: 

•танцевальн

ая группа 

«Радуга» 

для детей 4 

лет 

(педагоги 

Занегина 

А.В., 

Нефёдова 

Ю.В.) - 

полная 

стоимость 

за весь 

период 

обучения – 

14400 

рублей; 

Спортивны

й клуб 

«Ареналь»: 

•для 

спортивно-

оздоровител

ьных групп 

по дзюдо 

для детей 4-

5 лет 

(педагог 

Данилов 

В.В.) – 

полная 

стоимость 

за весь 

период 

обучения – 

25200 

рублей; 

•для 

спортивно-

оздоровител

ьных групп 

по дзюдо 

для детей 6 

лет (педагог 

Вдовин 

А.А.) – 

полная 

стоимость 

за весь 

период 

обучения – 

25200 

рублей; 

•для 



рублей; 

Спортивны

й клуб 

«Ареналь»: 

• СОЗ 

дзюдо для 

детей 5-7 

лет 

(педагог 

Данилов 

В.В.) – 

полная 

стоимость 

за весь 

период 

обучения – 

21600 

рублей; 

• СОЗ 

дзюдо для 

детей 5-7 

лет 

(педагог 

Вдовин 

А.А.) – 

полная 

стоимость 

за весь 

период 

обучения – 

21600 

рублей; 

• СОЗ 

дзюдо для 

детей 5-7 

лет 

(педагог 

Пузанов 

Ю.В.) – 

полная 

стоимость 

за весь 

период 

обучения – 

24300 

рублей; 

• СОЗ 

карате для 

детей 6-9 

лет 

(педагог 

Новицкая 

И.А.) – 

полная 

стоимость 

обучения – 

25200 

рублей; 

• для 

спортивно-

оздоровите

льных 

групп по 

дзюдо для 

детей 5-6 

лет– 

полная 

стоимость 

за весь 

период 

обучения – 

12600  

рублей; 

• для 

спортивно-

оздоровите

льных 

групп по 

карате для 

детей 6-9 

лет 

(педагог 

Новицкая 

И.А.) – 

полная 

стоимость 

за весь 

период 

обучения – 

27000 

рублей; 

• для 

спортивно-

оздоровите

льных 

групп по 

художеств

енной 

гимнастике 

для детей 

3,5-5 лет 

(педагоги 

Болдина 

Н.В., 

Филиппов

ич Х.Н.) - 

полная 

стоимость 

за весь 

период 

спортивно-

оздоровител

ьных групп 

по дзюдо 

для детей 5-

8 лет 

(педагог 

Пузанов 

Ю.В.) – 

полная 

стоимость 

за весь 

период 

обучения – 

25200 

рублей; 

•для 

спортивно-

оздоровител

ьных групп 

по дзюдо 

для детей 5-

6 лет 

(педагог 

Пузанов 

Ю.В.) – 

полная 

стоимость 

за весь 

период 

обучения – 

12600  

рублей; 

•для 

спортивно-

оздоровител

ьных групп 

по карате 

для детей 6-

9 лет 

(педагог 

Новицкая 

И.А.) – 

полная 

стоимость 

за весь 

период 

обучения – 

27000 

рублей; 

•для 

спортивно-

оздоровител

ьных групп 

по 



за весь 

период 

обучения – 

21600 

рублей; 

• СОЗ 

художестве

нная 

гимнастика 

для детей 

3,5-5 лет 

(педагоги 

Болдина 

Н.В., 

Филиппови

ч Х.Н.) - 

полная 

стоимость 

за весь 

период 

обучения – 

21600  

рублей; 

•

 корр

екция 

опорно-

двигательн

ого 

аппарата у 

детей – 

индивидуал

ьные 

занятия 

(педагог 

Куницына 

О.В.) – 300 

рублей 

одно 

занятие; 

 Хоровая 

студия 

«Аллегро»: 

•

 подг

отовительн

ая группа 

хоровой 

студии 

«Аллегро» 

для детей 4 

лет 

(педагоги 

Коткова 

Н.Ю., 

обучения – 

21600  

рублей; 

4.4.

 Отд

ел 

музыкальн

ого 

образовани

я: 

•

 подг

отовительн

ая группа 

хоровой 

студии 

«Аллегро» 

для детей 4 

лет 

(педагоги 

Коткова 

Н.Ю., 

Корнилова 

Е.П.) – 

полная 

стоимость 

за весь 

период 

обучения – 

14400 

рублей; 

•  

«Моя 

гитара» (9-

18 лет) 

(педагог 

Дорошкеви

ч О.П.) - 

полная 

стоимость 

за весь 

период 

обучения – 

21600 

рублей; 

•

 «Ук

улеле» (8-

11 лет) 

(педагог 

Моисеева 

Е.А.) - 

полная 

стоимость 

за весь 

художестве

нной 

гимнастике 

для детей 

3,5-5 лет 

(педагоги 

Болдина 

Н.В., 

Филиппови

ч Х.Н.) - 

полная 

стоимость 

за весь 

период 

обучения – 

21600  

рублей; 

Отдел 

музыкально

го 

образования

: 

•подготовит

ельная 

группа 

хоровой 

студии 

«Аллегро» 

для детей 4 

лет 

(педагоги 

Коткова 

Н.Ю., 

Корнилова 

Е.П.) – 

полная 

стоимость 

за весь 

период 

обучения – 

14400 

рублей; 

• «Моя 

гитара» (9-

18 лет) 

(педагог 

Дорошкеви

ч О.П.) - 

полная 

стоимость 

за весь 

период 

обучения – 

21600 

рублей; 



Корнилова 

Е.П.) – 

полная 

стоимость 

за весь 

период 

обучения – 

14400 

рублей; 

Эстрадно-

джазовая 

студия 

«А&Б»: 

•

 «Гит

ара» (17-23 

года) 

(педагог 

Дорошкеви

ч Ольга 

Павловна) - 

полная 

стоимость 

за весь 

период 

обучения – 

18000 

рублей; 

 

период 

обучения – 

21600 

рублей; 

•«Укулеле» 

(8-11 лет) 

(педагог 

Моисеева 

Е.А.) - 

полная 

стоимость 

за весь 

период 

обучения – 

21600 

рублей; 

7. Исполнение 

государственного задания 

% 99 99 99 

8. Осуществление 

деятельности в соответствии 

с обязательствами перед 

страховщиком по 

обязательному социальному 

страхованию 

% 100 100 100 

9. Общее количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

услугами (работами) 

государственного 

учреждения, в том числе: 

человек 4730 4743 4745 

бесплатными, в том числе по 

видам услуг: 

человек 4400 4500 4500 

Дополнительное 

образование детей 

 4400 4500 4500 

     

платными услугами, в том 

числе по видам услуг:  

человек 330 243 245 

Дополнительное 

образование детей 

 330 243 245 

     

10. Средняя стоимость 

получения платных услуг 

тыс.рублей    



для потребителей, в том 

числе по видам: 

Дополнительное 

образование детей 

 13,4 10,4 13,4 

     

11. Объем финансового 

обеспечения  

государственного задания 

тыс.рублей 80836,9 84732,3 87110,7 

12. Объем финансового 

обеспечения деятельности, 

связанной с выполнением 

работ или оказанием услуг, в 

соответствии с 

обязательствами перед 

страховщиком по 

обязательному социальному 

страхованию 

тыс.рублей 15541,2 15086,8 17562,7 

13. Объем финансового 

обеспечения развития 

учреждения  

тыс.рублей 4079,9 3932,2 4642,3 

14. Прибыль после 

налогообложения  в  

отчетном периоде 

тыс.рублей 0,00 0,0 0,00 

15. Иные сведения 

     

     

 

 

Сведения об использовании закрепленного за государственным автономным учреждением 

Ярославской области государственного имущества 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Едини

ца 

измере

-ния 

2-й 

предшествующий 

год 

1-й 

предшествующий 

год 

Отчетный год 

на  

начало 

года 

на  конец 

года 

на начало 

года 

на   

конец 

года 

на  

начало 

года 

на  конец 

года 

1. Общая 

балансовая 

(первоначальная) 

стоимость 

имущества,  

в том числе: 

тыс.ру

блей 

68927,9 71319,6 71319,6 75344,6 75344,6 83386,9 

балансовая 

стоимость 

недвижимого  

имущества 

тыс.ру

блей 
36602,2 36602,2 36602,2 36602,2 36602,2 36602,2 

балансовая 

стоимость особо 

ценного 

движимого 

имущества  

тыс.ру

блей   
13481,5 13629,1 13629,1 15916,2 15916,2 23369,5 



2 EryK 8

5664,0

8 8 8 8 8

5664,0 5664,0 5664,Q 5664,Q 5664,0
?- ffia.fl nnoilIaAb

o6rertos
IIEABIIX}IMOTO

IIM)ruIecTBa,

3aKpelrneHHafl 3a

yqpexAeHueM, B

TOM IILICIE:

KB.MET

poB

IIJroulaAb

HCAB}IXI,IMOIO

r.rMylqecTBa,

rrepeAaHHOrO B

,|NEI{IIV

KB.MET

poB

12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

IInoIuaAb
HE,IIBTIX}IMOTO

r,rMylqecTBa,

nepeAaHHOrO B

6egeogNdesruoe
uoJlb3oBarr[e

KB.MET

poB
HET HET HET HET HCT HET

4. O6teu cpeAcrB,
TroJrrreHlrbD( or
14 CIIOIIb3OBAH}I'

r,rMylqecTBa,

3aKperlneHHoro 3a

rocyAapcTBeHHbIM
yqpexAeHveM

rbrc.py
6nefi

13179,8 7309,1 9468,2

5. lrlurre cBeAeHI4.u

n

r fOAY AO.flO <IIeu'rP
D

MI{pHOB

.r4.o.)
20


