
 

   
 

   «СОГЛАСОВАНО»                                                                      «УТВЕРЖДЕНО» 

Начальник                                                                                 Директор МОУ ДО «ЦД(Ю)ТТ»         

Управления по делам образования                                               (руководитель учреждения) 

администрации Кыштымского городского округа 

__________     _С.П. Попинако__                                       ________________  И.Б. Тарасова 

 (подпись)               Ф.И.О.                                                          (подпись)               Ф.И.О. 

                                                                                                       

"__" ___________ 2017 г.                                                            "20"   февраля              2018 г. 
 

 

Отчет 

о деятельности учреждения 

за 2017 г. 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского (юношеского) технического творчества» 
                           наименование учреждения 
 

 

                  Раздел 1. Общие сведения об учреждении 
 

1.1  Полное официальное                

наименование учреждения           

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования  

«Центр детского (юношеского) 

технического творчества» 

1.2  Сокращенное наименование          

учреждения                        

МОУ ДО ЦД(Ю)ТТ 

1.3  Дата государственной регистрации  12.09.2002 

1.4  ОГРН                              1027400827266 

1.5  ИНН/КПП                           7413007360/741301001 

1.6  Регистрирующий орган              Межрайонная  ИМНС России №3 по 

Челябинской области 

1.7  Код по ОКПО                       42516829 

1.8  Код по ОКВЭД                      45.81.9 

1.9  Основные виды деятельности        Образование дополнительное детей и 

взрослых 

1.10 Юридический адрес                 456870, г. Кыштым, Челябинская область, 

ул. К.Либкнехта, д. 123 

1.11 Телефон (факс)                    8(35151) 4-45-31 

1.12 Адрес электронной почты           cdutt@mail.ru 

1.13 Учредитель                        Муниципальное образование 

Кыштымский городской округ в лице 

Администрации Кыштымского городского 

округа. 

Функции и полномочия учредителя в 

отношении Учреждения осуществляет 

отраслевой орган администрации 

Кыштымского городского округа – 

Управление по делам образования 

администрации Кыштымского городского 

округа 



1.14  Иные виды деятельности, не являющиеся 

основными              

Нет  

1.15  Перечень услуг (работ), которые   

оказываются потребителям за плату, в 

случаях, предусмотренных нормативными      

правовыми (правовыми) актами с    

указанием потребителей  указанных услуг 

(работ)           

Нет 

1.16  Перечень разрешительных  документов, на 

основании  которых автономное 

учреждение  осуществляет деятельность         

Нет 

1.17 Состав наблюдательного совета Нет 

 

Код   

стр.   

Наименование показателя           На 01.01.2017г.  На 31.12.2017г. 

1.18   Количество штатных единиц учреждения, в     

т.ч. количественный состав и квалификация   

сотрудников учреждения                      

38 38 

 АУП 4 4 

 ПП  27 27 

 ОП                                        5 5 

 УВП                               2 2 

1.19 Средняя заработная плата (тыс. руб.), в том 

числе                                       

  

 АУП 23,1 26,0 

 ПП (с внешними совместителями) 23,5 28,4 

 в т.ч. ПП основные 24,3 29,2 

 ОП 6,8 7,3 

 УВП 7,0 8,6 

 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 
 

Код  

стр.  

Наименование показателя      На 01.01.  

2018 г.   

(отчетный  

год)    

На 01.01.   

2017 г.    

(предыдущий  

отчетному   

году)     

Изменен

ие  

      (%) 

2.1   Балансовая (остаточная)          

стоимость нефинансовых активов  всего, из 

них: 

6797159,51 

 

  

6514778,56 

 

+4,33% 

2.1.1 Балансовая стоимость недвижимого 

имущества 

4124846,61 4124846,61 0,00 

2.1.2 Балансовая стоимость особо ценного 

движимого имущества 

1912327,74 1912327,74 0,00 

2.2   Общая сумма выставленных требований в 

возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а 

также от порчи  материальных ценностей   

0,00 0,00 0,00 

 



2.3   Дебиторская задолженность в  разрезе 

поступлений,  предусмотренных планом           

финансово-хозяйственной  деятельности  по: 

   

2.3.1 доходам (поступлениям) 0,00 0,00 0,00 
 …    

2.3.2 выплатам (расходам) 34,93 7560,20 -99,54% 

 -по выданным авансам на коммунальные 

услуги 

34,93 0,00  

 -по выданным авансам на услуги по 

содержанию имущества 

0,00 0,00  

 -по выданным авансам на прочие расходы 0,00 7 541,68  

 -расчеты по платежам в бюджеты 0,00 18,52  

2.4   Дебиторская задолженность, нереальная к 

взысканию                  

0,00 6560,20  

2.5   Причины образования дебиторской 

задолженности, нереальной к взысканию           

  

2.6   Кредиторская задолженность (в разрезе 

выплат, предусмотренных Планом  

финансово-хозяйственной деятельности  

15273,12 16712,11 -8,61% 

 -по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00 0,00 0,00 

 -по оплате услуг связи 948,12 1074,87 -11,79% 

 -по оплате коммунальных услуг 0,00 422,85 0,00 

 -по оплате услуг по содержанию имущества 0,00 0,00  

 -по оплате прочих услуг 0,00 0,00  

 -по платежам в бюджет 14325,00 15214,39 -5,85% 

2.7   …    

2.8   Просроченная кредиторская задолженность                    0,00 0,00  

2.9   Причины образования просроченной 

кредиторской задолженности       
 

 

 

Код  

стр. 

Наименование показателя      На 01.01.  

2018 г.   

(отчетный год)   

На 01.01.   

2017г.    

(предыдущий  

отчетному году)  

Изменение  

2.10 Общая сумма  доходов,  полученных                                          

учреждением от оказания платных   

услуг (выполнения работ), в т.ч.    

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 ...                                  
 

 

Код  

стр. 

Наименование показателя      На 01.01.  

2017    

На 01.07.   

2017   

На 01.01.  

2018    

2.11 Цены (тарифы) на платные услуги   

(работы), оказываемые (выполняемые) 

потребителями (в  динамике в течение 

отчетного периода)                          

 

 

 

        0,00 

 

 

 

         0,00 

 

 

 

       0,00 

 ...                                  
 

 



Код  

стр. 

Наименование показателя      

2.12 Общее количество потребителей,              

воспользовавшихся услугами (работами)          

учреждения (в том числе платными сверх муниципального 

задания), в разрезе услуг (работ)  

1333 

 Образование дополнительное детей и взрослых 1333 

2.13 Количество жалоб потребителей на оказание услуг 

(выполнение работ) в разрезе услуг (работ)               

0 

2.14 Принятые меры по результатам  рассмотрения жалоб на 

оказание услуг (выполнение работ) в разрезе услуг (работ) 

0 

2.15 Информация об исполнении муниципального         

задания              

   исполнено      

2.16 Объем финансового обеспечения муниципального задания 

(КФО 4,5 без учета остатка)            

11675784,67 

 

Код  

стр. 

Наименование показателя            План    Факт    

2.17 -планируемый остаток средств на начало планируемого года 

(325,346) 

9208,34 

 

9208,34 

 

 

 Общая сумма кассовых (с учетом возвратов), в разрезе 

поступлений, предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности   (руб.)                                  

11683338,67 11683338,67 

 -субсидия на выполнение муниципального задания 

(025,046,188,488)                                              

11592284,67 11592284,67 

 Целевая субсидия-проведение противопожарных 

мероприятий (109) 

3500,00 3500,00 

 -целевая субсидия – приобретение основных средств (161) 80000,00 80000,00 

 -безвозмездные поступления (006) 7554,00 7554,00 

2.18 Сумма кассовых выплат (с учетом       

восстановленных кассовых выплат) в разрезе       

выплат, предусмотренных планом финансово-        

хозяйственной деятельности (руб.)                      

11692547,01 11580364,58 

 -заработная плата                                            8446833,95 8446833,95 

 -прочие выплаты                                              0,00 0,00 

 -начисления на выплаты по оплате труда 2550949,65 2540544,73 

 -оплата услуг связи 30575,39 26406,95 

 -коммунальные услуги                                              266280,85 263349,12 

 -работы, услуги по содержанию имущества 105043,34 91358,00 

 -прочие работы, услуги 137598,66 136606,66 

 -прочие расходы 58461,17 58461,17 

 -увеличение стоимости основных средств 83500,00 3500,00 

 -увеличение стоимости материальных запасов 13304,00 13304,00 

 

 

 

 

   



Раздел 3. Сведения об использовании имущества, 

закрепленного за учреждением 
 

Код  

стр.  

Наименование показателя          На 01.01.  

2017г.   

На 31.12.   

2017 г.    

3.1   Общая балансовая стоимость имущества учреждения 

(руб.), всего  

из них:                                    

6514778,56 

 

6797159,51 

 

3.1.1 недвижимого имущества, переданного в аренду 0,00 0,00 

3.1.2 недвижимого имущества, переданного в безвозмездное 

пользование 

0,00 0,00 

3.2 Общая балансовая стоимость движимого имущества  

( руб.), из них:           

2389931,95 2672312,90 

3.2.1 движимого имущества, переданного в аренду 0,00 0,00 

3.2 .2 движимого имущества, переданного в безвозмездное 

пользование 

0,00 0,00 

3.3   Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за учреждением, всего (кв.м), из них:                 

550,3 550,3 

3.3.1 площадь объектов недвижимого имущества,   

переданного в аренду                    

0,00 0,00 

3.3.2 площадь объектов недвижимого имущества,   

переданного в безвозмездное пользование 

0,00 0,00 

3.4 Количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления      

1 1 

3.5 Объем средств, полученных в отчетном году от 

распоряжения в установленном порядке имуществом 

(руб.) 

0,00 0,00 

 

 


