Отчет о результатах деятельности
по МБУДО «Центр дополнительного образования детей г. Медногорска»
за 2017 год
I. Общие сведения об учреждении
Виды основной деятельности учреждения:
- реализация основных образовательных программ
дополнительного образования по следующим
направленностям: научно-технической,
культурологической, физкультурно-спортивной,
туристско-краеведческой, эколого-биологической,
военно-патриотической, социально-педагогической,
художественно-эстетической направленности и др.;
- воспитание и обучение детей;
- оказание платных дополнительных образовательных
услуг;
- обеспечение физического и эмоционального
благополучия детей;
- выявление и развитие способностей детей;
исчерпывающий перечень видов - разработка, апробация и внедрение новых
деятельности (с указанием
образовательных программ;
основных видов деятельности и - развитие и обогащение форм и видов индивидуальной,
групповой и массовой образовательной, культурноиных видов деятельности, не
1.1
являющихся основными), которые досуговой и социально- педагогической деятельности;
учреждение вправе осуществлять - профессиональная ориентация детей и подростков в
в соответствии с его
соответствии с ситуацией на рынке труда;
учредительными документами
- разработка учебных планов, программ, учебных
пособий, научной, методической, справочной
литературы;
- организация семинаров, конференций, конкурсов,
олимпиад, в том числе международных;
- организация концертов, выставок, выставок-продаж;
- организация работы по повышению квалификации
работников Центра и содействие росту квалификации
педагогических кадров;
- осуществление приносящий доход деятельности;
- осуществление внешнеэкономической деятельности в
порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
- иная деятельность, не запрещенная законодательством
Российской Федерации
Центр может оказывать платные дополнительные
перечень услуг (работ), которые образовательные услуги:
- преподавание специальных курсов и циклов
оказываются потребителям за
дисциплин;
плату в случаях,
1.2 предусмотренных нормативными - занятия с обучающимися углубленным изучением
правовыми (правовыми) актами с предметов, изучаемых в общеобразовательных
учреждениях;
указанием потребителей
- оказание дополнительных образовательных услуг
указанных услуг (работ)
взрослому населению города и др.
1.3 перечень разрешительных

Лицензия

на

право

ведения

образовательной

деятельности
регистрационный
№
2530-6
от
документов (с указанием номеров, 15.03.2016г., серия 56Л01 № 0004704, бессрочная;
даты выдачи и срока действия), на Основной государственный регистрационный номер
основании которых учреждение 1025600753760 (свидетельство серия 56 № 003292573
осуществляет деятельность
от 06.10.2011г.);
(свидетельство о государственной Устав муниципального бюджетного учреждения
регистрации учреждения,
дополнительного образования «Центр дополнительного
лицензии и другие
образования детей г.Медногорска» , утвержден
разрешительные документы)
постановлением администрации города Медногорска от
25.12.2015г. № 1705-па.
На начало 2017 г. кол-во штатных единиц учреждения
количество штатных единиц
составляло 61,08 единиц.
учреждения (Указываются данные На конец 2017 г. кол-во штатных единиц составляет
о количественном составе и
58,8 единиц.
квалификации сотрудников
Из штатного расписания выведены:
учреждения, на начало и на конец 1 заведующего хозяйством,
1.4 отчетного года. В случае
0,75 ставки концертмейстера,
изменения количества штатных
0,25 инструктора-методиста
единиц учреждения указываются 0,28 педагога дополнительного образования.
причины, приведшие к их
Педагогические работники основного состава имеют
изменению на конец отчетного
квалификационные категории: 5 чел. – высшая категория;
15 чел. – 1 категория,
периода.)
3 чел. – без категории.

1.5

средняя заработная плата
сотрудников учреждения (в руб.)

18379,46 руб.

II. Результат деятельности учреждения
Наименование показателя
изменение (увеличение, уменьшение)
балансовой стоимости нефинансовых
активов относительно предыдущего
отчетного года (в процентах) всего, из
них:

Значение показателя
Увеличение на 1,5 %

2.1

2.2

балансовой стоимости недвижимого
имущества

Без изменений

балансовой стоимости особо ценного
движимого имущества

Без изменений

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

изменение (увеличение, уменьшение)
дебиторской задолженности учреждения
2.3
относительно предыдущего отчетного
года (в процентах) по:
2.3.1 доходам (поступлениям),

-

Увеличение на 70,7%

-

Увеличение на 70,7%

2.3.2 выплатам (расходам)

изменение (увеличение, уменьшение)
2.4 кредиторской задолженности учреждения
относительно предыдущего отчетного
года (в процентах), всего, из них:

Без изменений

-

2.4.1 просроченной кредиторской
задолженности
суммы доходов, полученных учреждением
от оказания платных услуг (выполнения
2.5
работ) (в руб.)

-

цены (тарифы) на платные услуги
(работы), оказываемые потребителям (в
2.5 динамике в течение отчетного периода) (в
руб.)

-

общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
2.7 учреждения (в том числе платными для
потребителей)

-

количество жалоб потребителей и
принятые по результатам их рассмотрения
2.8
меры

2.9

-

Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают
Наименование

2.9.1

2.9.2

суммы кассовых и
плановых поступлений (с
учетом возвратов) в разрезе
поступлений (в руб.)

суммы кассовых и плановых

Cубсидия на
выполнение госуд.
(муниц.) задания
Субсидии на иные
цели
Доходы от оказания
учреждением платных
услуг (выполнение
работ) и иной
приносящей доход
деятельности
Итого

Наименование

Вид

Сумма
плановых
поступлений
за 2017г.
11053000,00

Сумма
кассовых
поступлений
за 2017г.
11053000,00

1353830,00

1353369,96

186693,04

186693,04

12593523,04

12593063,00

Сумма

Кассовый

показателя

выплат (с учетом
восстановленных кассовых
выплат) в разрезе
направлений расходов (в руб.)

2.10

плановых
выплат за
2017г.
3

расход за
2017г.

12593523,04

12593063,00

расходо
в

1
Расходы всего,
в том числе:

2

Заработная
плата
Прочие
выплаты
Начисления на
выплаты по
оплате труда
Услуги связи

111

х

8682 118,29 8 682 118,29

112
119

4

34 751,80

34 751,80

2639 852,71 2 639 852,71

244

26 088,92

26 088,92

Коммунальные
услуги
Работы, услуги
по содержанию
имущества
Прочие работы,
услуги
Прочие расходы

244

644 759,17

644 759,17

244

111 185,21

111 185,21

244

249 590,94

249 130,90

113

64 276,85

64 276,85

Прочие расходы

853

406,61

406,61

Увеличение
стоимости
основных
средств
Увеличение
стоимости
материальных
запасов

244

5 800,00

5 800,00

244

134 692,54

134 692,54

Казенное учреждение дополнительно указывает

показатели кассового
исполнения бюджетной сметы
учреждения и показатели
2.10.1
доведенных учреждению
лимитов бюджетных
обязательств

-

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Наименование показателя
общая балансовая стоимость
недвижимого имущества,
3.1 находящегося у учреждения на
праве оперативного управления,
всего
3.1.1 общая балансовая стоимость
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на
праве оперативного управления,

Значение показателя на
01.01.2017г.

Значение показателя на
01.01.2018г.

2243138,92

2243138,92

-

-

и переданного в аренду
общая балансовая стоимость
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на
3.1.2
праве оперативного управления,
и переданного в безвозмездное
пользование

-

138402,39

общая балансовая стоимость
движимого имущества,
3.2 находящегося у учреждения на
праве оперативного управления,
всего

587510,19

587510,19

общая балансовая стоимость
движимого имущества,
3.2.1 находящегося у учреждения на
праве оперативного управления,
и переданного в аренду

-

-

общая балансовая стоимость
движимого имущества,
находящегося у учреждения на
3.2.2
праве оперативного управления,
и переданного в безвозмездное
пользование

-

общая площадь объектов
недвижимого имущества,
3.3 находящегося у учреждения на
праве оперативного управления,
кв.м

1307,9

общая площадь объектов
недвижимого имущества,
3.3.1 находящегося у учреждения на
праве оперативного управления,
и переданного в аренду

16,9

общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на
3.3.2
праве оперативного управления,
и переданного в безвозмездное
пользование

31,9

83,2

количество объектов
недвижимого имущества,
3.4
находящегося у учреждения на
праве оперативного управления

4

4

объем средств, полученных в
отчетном году от распоряжения
в установленном порядке
3.5
имуществом, находящимся у
учреждения на праве
оперативного управления

-

-

-

1307,9

-

