УТВЕРЖДАЮ

[)ре<%ее(Т&т-М ь

ti&S/uowte/fbк о т о

(наименован!* должности руководителянаблюдательного совета)

1
длись)

TliZZQeZ IM
(инициалы, фамилия)

« * Й » у MCfjJ'TVl

2 0 18г.

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования Дворца детского (юношеского) творчества
«Химмашевец»

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2017 ГОД

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
1. Общие сведения:
Полное наименование
учреждения
Реквизиты муниципального
правового акта,
в соответствии с которым
создано учреждение
(наименование, номер, дата)
Юридический адрес
учреждения
Учредитель
Руководитель (должность,
фамилия, инициалы)

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования Дворец детского
(юношеского) творчества «Химмашевец»
Приказ Управления образования
Администрации города
Екатеринбурга № 568-0 от
16.11.1994г.
620010, Свердловская область, г.Екатеринбург,
ул.Г рибоедова, 11 а
Муниципальное образование
«город Екатеринбург»
НО Директора Ислентьев Николай Борисович
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2. Сведения о численности работников учреждения и заработной плате
работников учреждения:________________ ____________________ __________
Наименование показателя
Отчетный
Год,
предшествующий
год
отчетному
Среднегодовая численность работников,
56,3
56,0
человек
Среднемесячная заработная плата работников,
30,78
32,96
тыс.руб.
3. Состав наблюдательного совета:
Фамилия, инициалы
Должность (с указанием организации, которую
представляет член наблюдательного совета)
Г од, предшествующий отчетному
Выдрина Оксана
Начальник
отдела
культуры
Администрации
Анатольевна
Чкаловского района г. Екатеринбурга
Асеева Вероника Олеговна Главный
специалист
отдела
образования
Чкаловского района
Старостин Михаил
Начальник
Территориального
отдела
по
Анатольевич
Чкаловскому району Департамента по управлению
муниципальным
имуществом
Администрации
города Екатеринбурга
Фадеева Ольга
Педагог дополнительного образования
Владимировна
Печенкин Сергей
Николаевич
Турецкий Юрий Иванович
Пьянкова Татьяна
Валерьевна
Лягаев Алексей
Михайлович

Педагог дополнительного образования

Клюев Антон Николаевич

Инженер по пожарной безопасности ТС «Атлант»
Отчетный год
Начальник отдела культуры Администрации
Чкаловского района г. Екатеринбурга
главный специалист Управления образования
Чкаловского района Департамента образования
Администрации г. Екатеринбурга

Выдрина Оксана
Анатольевна
Кангина Наталья
Анатольевна

Педагог дополнительного образования
Главный бухгалтер ООО «Неффдизайн»
Специалист по защите информации МУ ДГБ № 8
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Старостин Михаил
Анатольевич

Фадеева Ольга
Владимировна
Печенкин Сергей
Николаевич
Турецкий Юрий Иванович
Пьянкова Татьяна
Валерьевна
Лягаев Алексей
Михайлович
Клюев Антон Николаевич

Начальник Территориального отдела Департамента
по управлению муниципальным имуществом
Администрации города Екатеринбурга по
Чкаловскому району
Педагог дополнительного образования
Педагог дополнительного образования
Педагог дополнительного образования
Главный бухгалтер ООО «Неффдизайн»
Специалист по защите информации МБУ «ССМП»
Инженер по пожарной безопасности ТС «Атлант»

4. Перечень осуществляемых видов деятельности:
Основа оказания
услуги
Наименование
Разрешительные документы, на
(выполнения
вида
основании которых учреждение
работы)
деятельности,
осуществляет деятельность
(безвозмездная,
осуществляемог
о учреждением частично платная,
платная)
Г од, предшествующий отчетному
Номер лицензии 17328
Основные виды Безвозмездная.
Дата лицензии 17.06.2013
деятельности в
Дата начала действия лицензии
соответствии с
18.06.2013
уставом
Вид лицензируемой деятельности, на
учреждения:
который выдана лицензия
Образовательная деятельность,
ОКВЭД 80.10.3
осуществляемая образовательными
Дополнительно
организациями, организациями,
е образование
осуществляющими обучение, а также
детей.
индивидуальными предпринимателями,
за исключением индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих
образовательную деятельность
непосредственно, лицензирование
которой осуществляют органы
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации,
осуществляющие переданные
полномочия Российской Федерации в
з

сфере образования
Способ образования Создание
юридического лица до 01.07.2002
ОГРН 1026605767033
Дата присвоения ОГРН 31.10.2002
Регистрационный номер, присвоенный
до 1 июля 2002 года 04184 СЕРИЯ ГЕИ
Дата регистрации до 1 июля 2002 года
11.09.2001
Наименование органа,
зарегистрировавшего юридическое лицо
до 1 июля 2002 года Главное управление
Министерства юстиции Российской
Федерации по Свердловской области
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения
1026605767033 31.10.2002
Отчетный год
Основные виды Безвозмездная.
деятельности в
соответствии с
уставом
учреждения:
ОКВЭД 85.41
Образование
дополнительное
детей и
взрослых

Номер лицензии 18224
Дата лицензии 08.02.2016
Дата начала действия лицензии
09.02.2016
Вид лицензируемой деятельности, на
который выдана лицензия Право
оказывать образовательные услуги по
реализации образовательных программ
по видам образования, по уровням
образования, по профессиям,
специальностям, направлениям
подготовки (для профессионального
образования), по подвидам
дополнительного образования дополнительное образование детей и
взрослых.
Способ образования Создание
юридического лица до 01.07.2002
ОГРН 1026605767033
Дата присвоения ОГРН 31.10.2002
Регистрационный номер, присвоенный
до 1 июля 2002 года 04184 СЕРИЯ 1-ЕИ
Дата регистрации до 1 июля 2002 года
11.09.2001
Наименование органа,
зарегистрировавшего юридическое лицо
до 1 июля 2002 года Главное управление
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Прочие виды
деятельности в
соответствии с
уставом
учреждения:
ОКВЭД 85.42.9
Деятельность
по
дополнительно
му
профессиональн
ому
образованию
прочая, не
включенная в
другие
группировки

Безвозмездная
оказывается).

Министерства юстиции Российской
Федерации по Свердловской области
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения
1026605767033 31.10.2002
(не Номер лицензии 18224
Дата лицензии 08.02.2016
Дата начала действия лицензии
09.02.2016
Вид лицензируемой деятельности, на
который выдана лицензия Право
оказывать образовательные услуги по
реализации образовательных программ
по видам образования, по уровням
образования, по профессиям,
специальностям, направлениям
подготовки (для профессионального
образования), по подвидам
дополнительного образования дополнительное образование детей и
взрослых.
Способ образования Создание
юридического лица до 01.07.2002
ОГРН 1026605767033
Дата присвоения ОГРН 31.10.2002
Регистрационный номер, присвоенный
до 1 июля 2002 года 04184 СЕРИЯ ГЕИ
Дата регистрации до 1 июля 2002 года
11.09.2001
Наименование органа,
зарегистрировавшего юридическое лицо
до 1 июля 2002 года Главное управление
Министерства юстиции Российской
Федерации по Свердловской области
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения
1026605767033 31.10.2002

5. Иные сведения (по решению учредителя, главного распорядителя
бюджетных средств): нет.
Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
6. Информация об изменении балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов:
5

Наименование показателя

На начало
отчетного
года,
руб.

На конец отчетного
года
руб.
в процентах
к стоимости
на начало года
Г од, предшествующий отчетному
Общая балансовая (остаточная)
49 494 815,13 48 462 997,73
97,92
стоимость нефинансовых активов
Отчетный 2017год
Общая балансовая (остаточная)
48 462 997,73 47 732 415,51
98,49
стоимость нефинансовых активов

7. Информация об изменении дебиторской и кредиторской
задолженности:
Виды поступлений и
Кредиторская
Дебиторская задолженность
выплат
задолженность
изменение просроченная изменение
нереальная
в
задолженность
в
к взысканию
процентах
,руб.
процентах задолженность
к значению
,руб.
к значению
на начало
на начало
года
года
Г од, предшествующий отчетному
1. Поступления, в том
-100
100
числе по видам
поступлений:
1.1 Доходы от оказания -100
платных услуг
1.2 Прочие доходы
2. Выплаты, в том числе -14,6
по видам выплат:
2.1 Авансы по расчетам
с поставщиками
2.2 Расчеты с
-16,9
поставщиками
услуги связи (221)
76,2
коммунальные услуги
-18,4
(223)
работы, услуги по
-27,9
содержанию имущества
(225)
прочие работы, услуги
61,6
(226)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Прочие расходы (290)
Материальных запасов
(340)
2.3 Расчеты по
платежам в бюджеты
расчеты в ФСС
налог на прибыль
НДС
прочие выплаты
3. ИТОГО ПО ВСЕМ
ВИДАМ:

-100
-

-

-

-

-

-И Л

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-81,6
-9,4

-

-

-

Отчетный год
1. Поступления, в том
100
-100
числе по видам
поступлений:
1.1 Доходы от оказания 100
платных услуг
1.2 Прочие доходы
-100
2. Выплаты, в том числе 15,9
100
по видам выплат:
2.1 Авансы по расчетам с поставщиками
-49,8
2.2 Расчеты с
поставщиками
100
100
2.3 Расчеты по
платежам в бюджеты
Причины возникновения просроченной кредиторской задолженности: нет.
Причины возникновения нереальной к взысканию суммы дебиторской
задолженности: нет.
8. Отчет
Наименовани
е вида
деятельности
(услуги,
в
работы)
Реализация
дополнительн
ых
общеразвива
ющих
программ

о выполнении муниципального задания:
Факт по итогам года
Единица
План на год
измерения
объем услуги средня объем услуги средняя
объема
цена
(работы)
(работы) в
я цена
натуральном натуральном (тариф в натуральном (тариф),
выражении
руб.
выражении ),руб.
выражении
Г од, предшествующий отчетному
3350
Человек
3350
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Отчетный год
3000

Реализация
Человек
дополнительн
ых
общеразвива
ющих
программ

3145

9. Отчет об осуществлении деятельности, связанной с выполнением
работ и оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному страхованию: нет.
10. Информация о доходах, полученных от оказания платных услуг
(выполнения работ):
_______________ _______________________________
Наименование вида
План по
Фактический доход по итогам
деятельности
доходам на
года
(услуги, работы)
год,ру б.
в процентах к плану
руб.
Г од, предшествующий отчетному
Отчетный год
-

-

-

-

11. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы),
оказываемые потребителям:____________________________________________
Наименование
Единица
Цена (тариф), руб.
измерения на начало на конец на конец на конец на коне!
услуги
объема
(работы),
отчетног I
отчетно]
III
II
осуществляемо услуги
о года
квартала квартала квартала о года
(работы) в
й
отчетног отчетног отчетног
натурально
за плату
о года
о года
о года
мвыражени
и
Г од, предшествующий отчетному
-

-

-

-

-

Отчетный год
-

-

-

-

-

12. Информация о количестве потребителей, воспользовавшихся
услугами (работами) учреждения:___________ ___________________________
Отчетный
Наименование показателя
Год,
предшеству
год
ющий
8

Количество потребителей, воспользовавшихся
бесплатными услугами (работами), чел.
Количество потребителей, воспользовавшихся
частично платными услугами (работами), чел.
Количество потребителей, воспользовавшихся
платными услугами (работами), чел.
Общее количество потребителей по всем видам
услуг, чел.

отчетному
3350

3145

-

200

-

-

3350

3345

13. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их
рассмотрения меры:(за год, предшествующий отчетному) нет; (за отчетный
год) - 1 жалоба от Медведевой А.В. № 1508136181 от 16.10.2017г. Была
создана комиссия по проверке фактов, изложенных в жалобе. По
результатам проверки факты, изложенные в жалобе, своего подтверждения
не нашли.
14. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а
также от порчи материальных ценностей в отчетном нет, за год,
предшествующий отчетному нет.
15. Отчет о суммах кассовых и плановых поступлений и выплат:
Наименование показателя

Значение показателя, руб.
плановое

1.

2.
2.1

Г од, предшествующий отчетному
Остаток средств на начало
8 032,02
периода
Поступления всего, в том
29 092 959,82
числе:
Субсидия на выполнение
28 788 200,00
муниципального задания:

29 092 959,82

264 355,98

264 355,98

40 403,84

40 403,84

29 100 991,84

29 100 991,17

20 818 224,81

20 818 224,81

-

-

2.2

2.3

3.

кассовое

Целевая субсидия:
От предпринимательской и
иной приносящей доход
деятельности:

8 032,02

28 788 200,00

Выплаты, в том числе:
заработная плата (211)
прочие выплаты (212)
9

ч

начисления на выплаты по
оплате труда (213)

6 172 603,19

6 172 603,19

55 132,40

55 132,40

услуги связи (221)
-

-

797 584,23

797 584,23

-

-

транспортные услуги (222)
коммунальные услуги (223)
арендная плата (224)
работы, услуги по содержанию
имущества (225)
прочие работы, услуги (226)
пособия по социальной помощи
населению (262)

698 529,76

698 529,76

55 254,99

55 254,99

-

438 633,69

-

438 633,69

прочие расходы (290)
-

-

основных средств (310)

4.

материальных запасов (340)
Остаток средств на конец
периода

65 028,77

65 028,10

-

0,67

Отчетный год
1.

Остаток средств на начало
периода

2.
2.1

0,67

0,67

Поступления всего, в том
числе:

32 491 797,61

32 491 797,61

Субсидия на выполнение
муниципального задания:

31 389 152,18

31 389 152,18

827 639,51

827 639,51

275 005,92

275 005,92

32 484 483,80

32 484 483,80

22 248 290,20

22 248 290,20

2.2
Целевая субсидия:

2.3

От предпринимательской и
иной приносящей доход
деятельности:

3.

Выплаты, в том числе:
заработная плата (211)

10

4.

прочие выплаты (212)

1 181,01

1 181,01

начисления на выплаты по
оплате тр у да(213)

6 849 117,62

6 849 117,62

услуги связи (221)

56 753,37

56 753,37

транспортные услуги (222)

-

-

коммунальные услуги (223)

859 011,21

859 011,21

арендная плата (224)

-

-

работы, услуги по содержанию
имущества (225)

415 479,67

415 479,67

прочие работы, услуги (226)

932 661,28

932 661,28

пособия по социальной
помощи населению (262)

-

-

прочие расходы (290)

727 427,00

727 427,00

основных средств (310)

298 000,00

298 000,00

материальных запасов (340)

96 562,44

96 562,44

-

7 314,48

Остаток средств на конец
периода

16. Информация о прибылях и убытках:
Наименование показателя

1. Общая сумма прибыли до
налогообложения,в том числе по видам
деятельности
(видам работ, услуг):
дошкольное образование (предшествующее
начальному общему образованию)
2. Чистая прибыль

Год,
предшествующий
отчетному, руб.

Отчетный
год, руб.

-

-

-

-

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА,
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ
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17. Информация об общей балансовой (остаточной) стоимости
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления:________________________ __________________________________
Наименование вида имущества
Балансовая (остаточная)
стоимость, руб.
на начало года
Г од, предшествующий отчетному
Недвижимое имущество на праве
32 259 554,28
оперативного управления, в том числе:
(19 699 177,90)
имущество, используемое учреждением
32 259 554,28
(19 699 177,90)
имущество, переданное в аренду
имущество, переданное в безвозмездное
пользование
Движимое имущество на праве
2 552 208,54
оперативного управления,
(176 495,82)
в том числе:
имущество, используемое учреждением
2 552 208,54
(176 495,82)
имущество, переданное в аренду
имущество, переданное в безвозмездное
пользование
Особо ценное движимое имущество в
1 114 220,16
составе движимого имущества на праве
(19 628,38)
оперативного управления

на конец года
30
(18
30
(18

876
617
876
617

933,06
625,32)
933,06
625,32)

-

-

-

2 914 044,72
(260 642,30)
2 914 044,72
(260 642,30)

-

-

-

-

Отчетный 2017 год
Недвижимое имущество на праве
30 876 933,06
оперативного управления,
(18 617 625,32)
в том числе:
имущество, используемое учреждением
30 876 933,06
(18 617 625,32)
имущество, переданное в аренду
имущество, переданное в безвозмездное
пользование
Движимое имущество на праве
2 914 044,72
оперативного управления,
(260 642,30)
в том числе:
имущество, используемое учреждением
2 914 044,72
(260 642,30)
имущество, переданное в аренду
имущество, переданное в безвозмездное
пользование

1 385 273,92
(203 594,85)

29 933 727,84
(17 664 667,14)
29 933 727,84
(17 664 667,14)

-

-

-

-

3 294 419,72
(417 529,28)
3 294 419,72
(417 529,28)

-

-

-

-
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Особо ценное движимое имущество в
составе движимого имущества на праве
оперативного управления_____________

1 385 273,92
(203 594,85)

1 385 273,92
(164 701,67)

18. Информация об общей площади объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления:__________________________________________________________
Наименование вида имущества
Общая площадь, кв. м
на начало года на конец года
Г од, предшествующий отчетному
Недвижимое имущество на праве
2 826,60
оперативного
управления, в том числе:
имущество, используемое учреждением
2 826,60
имущество, переданное в аренду
имущество, переданное в безвозмездное
пользование
Отчетный 2017 год
Недвижимое имущество на праве
2 579,30
оперативного
управления, в том числе:
имущество, используемое учреждением
2 579,30

2 579,30

2 579,30

—

—

—

—

2 506,70

2 506,70

имущество, переданное в аренду
имущество, переданное в безвозмездное
пользование
19. Информация о количестве объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления:
Наименование вида имущества
Количество объектов, ед.
на начало года на конец года
Г од, предшествующий отчетному
Объекты недвижимого имущества на праве
6
5
оперативного управления,
в том числе:
здания
6
5
строения
сооружения
Отчетный 2017 год
Объекты недвижимого имущества на праве
5
4
оперативного управления,
в том числе:
здания
5
4
-

—

—

—

—
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строения

-

-

сооружения

-

-

20. Информация об объеме средств, полученных от распоряжения в
установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве
оперативного управления:__________ ___________________________________
Наименование вида имущества
Объем средств, полученных
от распоряжения имуществом, руб.
Год,
предшествующий
отчетному

Отчетный год

Имущество на праве оперативного
управления, в том числе:
недвижимое имущество
движимое имущество
21. Перечень и балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, приобретенного за счет средств, выделенных учредителем на
эти цели:
Наименование
Общая
Балансовая (остаточная)
Количество
объекта имущества
объектов, ед. площадь, кв. м стоимость, руб.
Г од, предшествующий отчетному
ИТОГО
Отчетный год
-

-

-

-

-

-

-

ИТОГО
22. Перечень и балансовая (остаточная) стоимость объектов
имущества, приобретенных на средства, полученные учреждением от
приносящей доход деятельности:_________________ ______________________
Балансовая стоимость,
Наименование
Количество
Общая
объекта имущества
объектов, ед. площадь, кв. м
руб.
Г од, предшествующий отчетному
—
—
—
—

ИТОГО

-

-

-

Отчетный 2017год

ИТОГО

-

-

-
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23. Иные сведения (по решению учредителя, главного распорядителя
бюджетных средств): нет.
ИО Директора
«у ? »

Ислентьев Н.Б.
2018г.

Главный бухгалтер

.________

Шалапугина Е.Е.

(подпись)

«_28_»

февраля

2018г.

Заместитель начальника филиала
(ответственный исполнитель)

«_28_»

февраля

Тертышная Т.Н.
(подпись)

2018г.
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