Рассмотрен
наблюдательным советом
«____» _______ 2020 г. (протокол от ____________№ ___ )
Отчет о результатах деятельности
Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования
«Центр внешкольной работы «Дзержинец» города Тюмени
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2018 - 2019 годы
N
п/п

8
8.1

Единица
измерения
I.
Общие сведения об учреждении
Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ
%
или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному страхованию
Среднегодовая численность работников автономного учреждения
Человек
Средняя заработная плата работников автономного учреждения
Руб.
(в месяц)
Объем финансового обеспечения задания учредителя
тыс. рублей
Объем
финансового
обеспечения
развития
автономного
тыс. рублей
учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном
порядке
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с
тыс. рублей
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию
Общие суммы прибыли автономного учреждения после
тыс. рублей
налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с
оказанием автономным учреждением частично платных или
полностью платных услуг (работ)
Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением
Основные виды деятельности

8.2

Иные виды деятельности

1

2
3
4
5

6

7

9

10

Наименование показателя деятельности

2018 год

2019 год

Нет

Нет

33
33023

33
34144

19 176,7
Нет

20 959,1
Нет

Нет

Нет

0

0

Х
85.41 Образование
дополнительное
детей и взрослых

Х
85.41 Образование
дополнительное
детей и взрослых

88 Предоставление
88 Предоставление
социальных услуг
социальных услуг
без обеспечения
без обеспечения
проживания
проживания
88.10
88.10
Предоставление
Предоставление
социальных услуг
социальных услуг
без обеспечения
без обеспечения
проживания
проживания
престарелым и
престарелым и
инвалидам
инвалидам
88.99
88.99
Предоставление
Предоставление
социальных услуг
социальных услуг
без обеспечения
без обеспечения
проживания не
проживания не
включенных в
включенных в другие
другие группировки
группировки
93.29.9
93.29.9 Деятельность
Деятельность
зрелищнозрелищноразвлекательная
развлекательная
прочая, не
прочая, не
включенная в другие
включенная в
группировки
другие группировки
Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность
Наименование разрешительного документа
N, дата выдачи
Срок действия
Лицензия на осуществление образовательной деятельности
№ 055 19.02.2016
бессрочно
Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен,
отчеств)
Председатель наблюдательного совета (ФИО):
Должность
Председатель комитета молодежной
Краев Алексей Александрович
политики департамента по спорту и
молодежной политике Администрации г.
Тюмени
Члены наблюдательного совета (ФИО):
Ведущий специалист отдела управления
Демина Анастасия Витальевна
муниципальными организациями
управления по формированию
муниципального имущества Департамента
имущественных отношений Администрации
города Тюмени

Представитель общественности

Васильева Инна Витальевна
Андреева Ольга Станиславовна
Щепина Любовь Николаевна
Микулина Татьяна Сергеевна

Представитель общественности
Представитель общественности
Представитель трудового коллектива
Главный специалист по работе с
молодежью МАУ ДО «ЦВР «Дзержинец»
города Тюмени
Представитель трудового коллектива
Специалист по работе с молодежью МАУ
ДО «ЦВР «Дзержинец» города Тюмени

Ковалева Светлана Григорьевна
11

12

1

2

3

3.1
4

4.1
5
6
6.1
6.2
6.3
6.4

6.5

6.6

7

8

Количество штатных единиц автономного учреждения
2019 год
На начало года
На конец года
44,67
44,45

Отклонение
единиц
0,22

Причины, приведшие к изменению

Приведение в соответствие количества
ставок педагогов ДО фактической нагрузке
Квалификация педагогического персонала
человек
На начало года
На конец года
2 человека
2 чел. Высшее
2 чел. Высшее
педагогическое
педагогическое
образование
образование
II. Результат деятельности автономного учреждения
Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной)
%
+21,4
-12
стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего
отчетного года (в процентах)
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по
%
0
0
недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных
средств, а также от порчи материальных ценностей
Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской
%
задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат),
предусмотренных
Планом
финансово-хозяйственной
деятельности относительно предыдущего отчетного года, в том
числе
Собственные доходы учреждения
%
-16
+8,5
Субсидия на выполнение муниципального задания
%
-48
-63,9
Субсидия на иные цели
%
0
0
Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию
%
0
0
Изменение
(увеличение,
уменьшение)
кредиторской
%
задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат),
предусмотренных
Планом
финансово-хозяйственной
деятельности относительно предыдущего отчетного года, в том
числе
Собственные доходы учреждения
%
+ 989
+69,4
Субсидия на выполнение муниципального задания
%
+856
-18
Субсидия на иные цели
%
-100
0
Просроченная
кредиторская
задолженность
(причины
%
0
0
образования)
Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных
Тыс .рублей
37,3
96
услуг (выполнения работ)
Сведения об исполнении задания учредителя, в том числе
Показатель муниципальных услуг (в разрезе услуг/работ)
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
человеко-час
36 722
35024
Организация досуга детей, подростков и молодежи
количество
7
7
мероприятий
Организация досуга детей, подростков и молодежи
количество
1
4
мероприятий
Организация мероприятий в сфере молодежной политики,
количество
2
1
направленных на гражданское и патриотическое воспитание
мероприятий
молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде,
формирование правовых, культурных и нравственных ценностей
среди молодежи
Организация мероприятий в сфере молодежной политики,
количество
4
3
направленных на вовлечение молодежи в инновационную,
мероприятий
предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также
на развитие гражданской активности молодежи и формирование
здорового образа жизни
Организация мероприятий, направленных на профилактику
количество
4
3
асоциального и деструктивного поведения подростков и
мероприятий
молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в
социально-опасном положении
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые
Руб.
На начало
На конец отчетного
потребителям (в динамике в течение отчетного периода);
отчетного периода
периода (для п.7)
(для п.7)
Социально-педагогическое консультирование для взрослых
1200,00 (1 час)
1200,00 (1 час)
Коррекционная работа с несовершеннолетними
1200,00 (1 час)
1200,00 (1 час)
Психодиагностика
1200,00 (1 час)
1200,00 (1 час)
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами
человек
2018 год
2019 год
(работами) автономного учреждения:
Бесплатными (по видам):
233436
244291
Дополнительное образование
180
180
Спецпрофилактика
523
531
Общая профилактика
9246
9764
Служба примирения
848
1119

Психологическая служба
Молодежные инициативы
Молодая семья
Волонтеры
частично платными (по видам):
платными (по видам):
Социально-педагогическое консультирование для взрослых
Коррекционная работа с несовершеннолетними
Психодиагностика
Индивидуальное
психологическое
консультирование
для
взрослых
Зрелищно-развлекательная, досуговая,
оздоровительная
и
прочая деятельность
9
Средняя стоимость для потребителей, воспользовавшихся
Руб.
услугами (работами) автономного учреждения:
Бесплатными (по видам):
Дополнительное образование
Спецпрофилактика
Общая профилактика
Служба примирения
Психологическая служба
Молодежные инициативы
Молодая семья
Волонтеры
Частично платными (по видам):
Платными (по видам):
Социально-педагогическое консультирование для взрослых
Коррекционная работа с несовершеннолетними
Психодиагностика
Индивидуальное
психологическое
консультирование
для
взрослых
10
Количество жалоб
Ед.
11
Принятые меры по результатам рассмотрения
12
Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в
тыс. рублей
разрезе поступлений, предусмотренных Планом финансовохозяйственной деятельности
Субсидия на выполнение муниципального задания
тыс. рублей
Субсидия на иные цели
тыс. рублей
Собственные доходы
тыс. рублей
13
Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных
тыс. рублей
кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом
финансово-хозяйственной деятельности
Субсидия на выполнение муниципального задания
тыс. рублей
Субсидия на иные цели
тыс. рублей
Собственные доходы
тыс. рублей
II. Об использовании имущества, закрепленного за
Единица измерения
автономным учреждением
1
Общая балансовая стоимость имущества автономного
тыс. рублей
учреждения, в том числе:
балансовая стоимость закрепленного за автономным
тыс. рублей
учреждением недвижимого имущества
балансовая стоимость закрепленного за автономным
тыс. рублей
учреждением особо ценного движимого имущества
2
Количество
объектов
недвижимого
имущества,
штук
закрепленных за автономным учреждением (зданий,
строений, помещений)
3
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
кв. метров
закрепленная за автономным учреждением, в том
числе:
площадь недвижимого имущества, переданного в
кв. метров
аренду

Главный бухгалтер
наименование муниципального учреждения
___________ С.В. Шихова
подпись
Ф.И.О.
«____» ______________ _____ г.

4174
7055
41919
169491
нет
20
14
3
3

4844
8765
52556
166532
нет
36
5
14
6
11

нет

нет

2018 год

2019 год

9960,78
6352,59
183,69
1051,23
444,82
106,51
69,31
36,83
нет

8845,21
6129,19
187,37
826,40
400,02
202,17
58,09
38,35
нет

825,67
825,67
825,67

1200,00
1200,00
1200,00
1200,00

нет
нет
19363,9

нет
нет

19176,7
0
187,2
20136,4

20959,1
4980,0
190,4
25878,7

19846,7
20714,4
100,0
4980,0
189,7
184,3
Отчетный год
на начало года
на конец года
14190,8
14200,3
11015,5

11015,5

932,2

851,4

3

3

877,4

877,4

нет

нет

Директор
наименование муниципального учреждения
___________ О.А. Селиванова
подпись
Ф.И.О.
«____» ______________ _____ г.
М.П.

