УТВЕРЖДАЮ
У ДО ДЮЦ «Калейдоскоп»
И.В.Демина
17.02.2016
ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЙБйеСТИ
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеский центр «Калейдоскоп»
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2015 год
Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
1. Общие сведения:
Полное наименование учреждения

Реквизиты муниципального правового акта,
в соответствии с которым создано учреждение
Юридический адрес учреждения
Учредитель
Руководитель (должность, фамилия, инициалы)

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования детскоюношеский центр «Калейдоскоп»
ПГ Администрация Октябрьяского
района от 02.07.2001г. № 569 п
620026, город Екатеринбург, ул.
Декабристов,45
Комитет по молодежной политике
Администрации города Екатеринбурга
Директор - Демина И.В.

2. Сведения о численности работников учреждения и заработной плате работников
учреждения:
Наименование показателя
Фактическая штатная численность работников,
человек
Квалификационный состав работников
(численность по уровням квалификации):
Высшее образование

На начало года
116

На конец года
123

45

59

Незаконченное высшее

4

3

Среднеспециальное

43

46

Среднее общее

24

15

15,2

20,7

Среднемесячная заработная плата работников,
тыс. руб.

Причины изменения количественного состава (если указанные изменения
произошли):
3. Перечень осуществляемых видов деятельности:
Наименование вида
деятельности,
осуществляемого
учреждением

Основа оказания
услуги
(выполнения
работы)

Разрешительные документы,
на основании которых
учреждение осуществляет
деятельность

в отчетном году

(безвозмездная,
частично платная,
платная)

1. Основные виды деятельности в соответствии с Уставом учреждения
Виды деятельности учреждения,
безвозмездная
1. Устав
относящиеся к основным видам деятельности
2. Свидетельство о гос.
в соответствии с уставом учреждения:
Регистрации
организация работы клубов по месту
3. Свидетельство о пост, на
жительства;
учет
организация и проведение досуговой
4. Свидетельство о внесении
культурно-массовой, спортивнов ЕГРЮЛ
оздоровительной, военно-патриотической,
социально-педагогической работы с детьми,
подростками и молодежью по месту
жительства;
реализация образовательных программ
дополнительного образования, организация
работы клубных объединений по интересам
(кружков, секций, студий и т.д.);
организация оздоровления
несовершеннолетних в период летних
каникул;
содействие временному трудоустройству
подростков в период летних каникул;
профилактика безнадзорности,
правонарушений и различных видов
химической (наркотической) зависимости
среди несовершеннолетних;
другие виды деятельности, не
противоречащие целям создания ДЮЦ
2. Прочие виды деятельности в соответствии с Уставом учреждения
нет
4. Иные сведения (по решению учредителя, главного распорядителя бюджетных средств):
НЕТ
Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
5. Информация об изменении балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
Наименование показателя

Общая балансовая (остаточная)
стоимость нефинансовых активов

На начало
года,
тыс. руб.

1 615,42

На конец года
тыс. руб.

в процентах
к стоимости
на начало года

1560,48

96.6

6. Информация об изменении дебиторской и кредиторской задолженности:
Виды поступлений и

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

выплат

изменение
в процентах
к значению
на начало
года

просроченная
задолженность,
тыс. руб.

1. Поступления,
в том числе
по видам
поступлений:
2. Выплаты,
в том числе
по видам выплат:

изменение
в процентах
к значению
на начало
года
-

нереальная
к взысканию
задолженность,
тыс. руб.

103,5

Причины возникновения просроченной кредиторской задолженности:
нет
Причины возникновения нереальной к взысканию суммы дебиторской задолженности:
нет
7. Информация о доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ):
платных услуг нет.
8. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
-нет.
9. Информация о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения:
Наименование показателя
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
(работ), чел.

Значение показателя
за отчетный год
4 855
0
0
4 855

10. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры:
11. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных
ценностей в отчетном году составила
тысяч рублей.
12. Отчет о суммах кассовых и плановых поступлений и выплат:
Наименование показателя
1. Остаток средств на начало периода
2. Поступления всего,
в том числе:

Плановый показатель
0,00
38 865 106,84

Руб.
Кассовое
исполнение

2.1. ВЦП «Реализация молодежной
политики... на2013-2015гг.»на
2014г.(субсидия на выполнение
муниципального задания на 2015г.)
2.2. Целевая субсидия
ДЦП «Поддержка молодежных инициатив
и развитие деятельности муниципальных
учреждений... в 2014-2016гг.» на 2015г.
2.3. Целевая субсидия
ДЦП «Патриотическое воспитание
граждан ... на2014-2016гг.» на2015г.
2.4. Целевая субсидия «Реализация
молодежной политики в городе
Екатеринбурге» на 2013-2015 годы»
на 2015 г.
2.5. Целевая субсидия
«Защита населения от пожаров, аварий ...
на 2016 год»
2.6. Целевая субсидия
ДЦП «Энергоэффективный город на 20142016гг.» на 2015г.
3. Выплаты,
в том числе:
3.1. ВЦП «Реализация молодежной
политики... на2013-2015гг.»на
2014г.(субсидия на выполнение
муниципального задания на 2015г.)
3.2. Целевая субсидия
ДЦП «Поддержка молодежных инициатив
и развитие деятельности муниципальных
учреждений... в 2014-2016гг.» на 2015г.
3.3. Целевая субсидия
ДЦП «Патриотическое воспитание
граждан ... на2014-2016гг.»на2015г.
3.4. Целевая субсидия «Реализация
молодежной политики в городе
Екатеринбурге» на 2013-2015 годы»
на 2015 г.
3.5. Целевая субсидия
«Защита населения от пожаров, аварий ...
на 2016 год»
3.6. Целевая субсидия
ДЦП «Энергоэффективный город на 20142016гг.» на 2015г.
4. Остаток средств на конец периода

38 357 800,00

437 606,84

0,00

0,00

24 700,00

45 000,00

38 865 106,84
38 357 800,00

437 606,84

0,00

0,00

24 700,00

45 000,00

0,00

0,00

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА,
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ
13. Информация об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления:
Наименование вида имущества

Балансовая(остаточная)
стоимость, тыс. руб.

Недвижимое имущество на праве оперативного
управления,
в том числе:
имущество, используемое учреждением
имущество, переданное в аренду
имущество, переданное в безвозмездное
пользование
Движимое имущество на праве оперативного
управления,
в том числе:
имущество, используемое учреждением
имущество, переданное в аренду
имущество, переданное в безвозмездное
пользование
Особо ценное движимое имущество в составе
движимого имущества на праве оперативного
управления

на начало года
816,09

на конец года
854,69

816,09

854,69

253,41

175,55

253,41

175,55

174,35

79,54

14. Информация об общей площади объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления:
Наименование вида имущества
Недвижимое имущество на праве оперативного
управления,
в том числе:
имущество, используемое учреждением
имущество, переданное в аренду
имущество, переданное в безвозмездное
пользование

Общая площадь, кв. м
на начало года
188,6

188,6

на конец года
188,6

188,6

15. Информация о количестве объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления:
Наименование вида имущества
Объекты недвижимого имущества на праве
оперативного управления,
в том числе:
Здания
Строения
сооружения

Количество объектов, ед.
на начало года
1

1

на конец года
1

1

16. Информация об объеме средств, полученных от распоряжения в установленном
порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления:
Наименование вида имущества

Имущество на праве оперативного управления,
в том числе:

Объем средств, полученных
от распоряжения имуществом,
тыс. руб.
0,00

недвижимое имущество
движимое имущество
17. Перечень и балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
приобретенного за счет средств, выделенных учредителем на эти цели:
Наименование объекта
имущества

Количество
объектов, ед.

имущества,

Общая площадь, Балансовая (остаточная)
стоимость, тыс. руб.
кв. м
0,00

ИТОГО
18. Перечень и балансовая (остаточная) стоимость объектов имущества, приобретенных на
средства, полученные учреждением от приносящей доход деятельности:
Наименование объекта
имущества

Количество
объектов, ед.

Общая площадь,
кв. м

Балансовая стоимость,
тыс. руб.
0,00

ИТОГО

Главный бухгалтер МКУ «ЦБ МУ МП»
17.02.2016

Н.А.Амирова

Экономист МКУ «ЦБ МУ МП»
17.02.2016

Д.Е.Тихонова
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