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ОТЧЕТ
О результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества
за 2015 год

« И Л & 7.
Наименование учреждения: муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования Центр детского творчества «Витязь»
ИНН/КПП 7602027933/760201001

I. Общие сведения
1. Виды деятельности - дополнительное образование детей
2. Перечень услуг (работ), оказываемых на платной основе - реализация 

дополнительных образовательных программ и услуг за пределами 
финансируемых из бюджета программ и услуг

3. Количество штатных единиц на начало года - 64,9; на конец года - 64,9
4. Средняя заработная плата сотрудников - 14757,42 руб.
5. Количество вакансий на начало года, на конец года - нет

II. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя
На начало 

отчетного года
На конец 
отчетного 

года

Изменение за 
отчетный период 

(гр.З-гр.2)
1 2 3 4

Балансовая стоимость 
нефинансовых активов 
ВСЕГО,

2852051,78 2924893,85 72842,07,00

в том числе
Балансовая стоимость 
недвижимого имущества

2019825,18 2019825,18 0,00

Балансовая стоимость особо 
ценного движимого имущества

261042,36 261042,36 0,00

Сумма выставленных 
требований в возмещение 
ущерба по недостачам и 
хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а

%
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также от порчи материальных 
ценностей
Дебиторская задолженность 
ВСЕГО,

54987,44 48511,13 -6476,31

в том числе
по доходам (поступлениям)
по расходам (выплатам) 54987,44 48511,13 -6476,31
дебиторская задолженность, 
нереальная к взысканию
Кредиторская задолженность 
ВСЕГО,

241921,22 419732,90 177811,68

в том числе
просроченная кредиторская 
задолженность

4660,00 187815,14 183155,14

Доведенные лимиты 
бюджетных обязательств (для 
казенных учреждений)

Кассовые поступления

Общая сумма кассовых поступлений, 
ВСЕГО (руб.)

13149764,99

в том числе
Субсидии на выполнение муниципального 
задания (руб.)

12613821,07

Целевые субсидии (руб.) 330720,00
Бюджетные инвестиции (руб.)
Поступления от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности (руб.)

205223,92

Кассовые выплаты

Наименование
кассовой
выплаты

Целевая статья 
(для казенных 
учреждений)

Вид расходов 
(для казенных 
учреждений)

КОСГУ Сумма
(руб.)

заработная
плата

211 9153941,92

начисления на 
выплаты по 
оплате труда

213 2750238,67

компенсация за 
приобретение 
книгоиздательск 
ой продукции

212 550,00

услуги связи 221 64200,00
коммунальные
платежи

223 439718,56
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арендная плата
ремонтные
работы

225 126422,28

приобретение
оборудования

310 61984,88

приобретение
продуктов
питания
приобретение
материальных
запасов

340 16899,20

уплата налогов, 
государственной 
пошлины и 
сборов, разного 
рода платежей в 
бюджеты всех 
уровней,

290 33598,24

прочие расходы, 
работы, услуги

226 510579,00

У слуги/работы

Наименование
услуги(работы)

Цена на 
платные 
услуги (в 
динамике 
в течение 
отчетного 

года), 
руб.

Количество
потребителей

Количество
жалоб

Принятые меры по 
результатам 

рассмотрения жалоб

Реализация
дополнительных
образовательных
программ

1771

Организация 
отдыха детей в 
каникулярное 
время на базе 
образовательных 
учреждений
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Раздел III «Об использовании имущества, закрепленного за
У1Ц

Ъ тЩГ
гждением на праве оперативного управления»

Д-Д-

Период

Недвижимое имущество
количе

ство
объек

тов

Общая площадь, (кв.м.) Общая балансовая стоимость, (тыс.руб.)
оперативное
управление,

всего

в том числе передано в: оперативное
управление,

всего

в том числе переданного в:

аренду
Безвозмездное

пользование аренду
безвозмездное

пользование
Начало

отчетного
года

1 788,6 2019,8

Конец
отчетного

года

1 788,6 2019,8

Период

Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося 
на праве оперативного управления, (тыс.руб.)

всего
в том числе

особо
ценного

переданного в аренду
переданного в безвоз
мездное пользование

Начало
отчетного

года

668,7 261,0

Конец
отчетного

года

668,7 261,0

Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве
оперативного управления:
Получено средств, (тыс.руб.)

всего от распоряжения недвижимым 
имуществом

от распоряжения движимым 
имуществом

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за 
счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на 
указанные цели 0.00 (тыс.руб.)

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за 
'ходов, полученных от платных услуг и иной приносящей деятельности 0.00 (тыс.руб.) »

Мирошникова М.В. 

Юсупова О.А.галтер


