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результатах деятельности муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей 
Центр развития творчества детей и юношества «Левобережный» г. 

Липецка и об использовании закрепленного за ним муниципального
имущества за_2013__год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1. Полное наименование учреждения, 
обособленного структурного подразделения 

учреждения (далее -  учреждение)

Муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
Центр развития творчества детей и юношества 
«Левобережный» г. Липецк

2. Сокращенное наименование учреждения ЦРТДиЮ «Левобережный» г. Липецк

3. Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН), Свидетельство о 

государственной регистрации юридического 
лица (дата, регистрационный номер)

1024840844665

4. Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН), Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе (дата, регистрационный 
номер)

4823016726 
10.05.2000 г.
48 №001567559

5. Код причины постановки на учет (КПП), 
Свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе (дата, регистрационный номер)

482301001 
10.05.2000 г.
48 № 001567559

6. Наименование публично-правового 
образования, создавшего учреждение

Администрация города Липецка

7. Наименование органа местного самоуправления, 
осуществляющего функции и полномочия 

учредителя (далее -  учредитель)

Департамент образования администрации города 
Липецка

8. Решение учредителя о создании, реорганизации, 
изменении типа учреждения (вид правового 

акта, наименование органа (должностного лица) 
местного самоуправления, принявшего 

(издавшего) правовой акт, дата его принятия, 
регистрационный номер и наименование 

правового акта)

Постановление администрации города Липецка № 
2546 от 29.11.2012 г.

9. Сведения о руководителе учреждения 
(наименование должности, имя руководителя)

Директор Ханеня Татьяна Владимировна

10. Перечень разрешительных документов (с 
указанием даты выдачи, номеров и срока 

действия), на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность

Устав, Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности № 440 от 26.06.2013 
г. серия 48Л01 № 0000463

11. Отчетный год, за который составляется отчет о 
результатах деятельности и об использовании

имущества

2013



12. Виды деятельности в соответствии с учредительными документами

№

основные виды деятельности иные виды деятельности

которые 
осуществляются в 

рамках 
муниципального 

задания

которые 
оказываются сверх 

установленного 
муниципального задания 

потребителям 
за плату

наименование

услуги, которые 
оказываются 
потребителям 

за плату

1 2 3 4 5
1. Реализация 

общеразвиваю 
щих
дополнительн
ых
образовательн 
ых программ.

2. Развитие 
мотивации 
личности 
ребенка к 
познанию и 
творчеству.

1. Платные
образовательные
услуги.

Платные услуги Мастер-класс; 
Оформительские услуги; 
Фото- и видеосъемка; 
Проведение праздников; 
Написание сценариев;

13. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату с указанием потребителей

№ п/п Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы)
1 2 3
1 Обучение взрослых старше 18 лет основам 

восточной культуры «Познай себя».
Физические лица старше 18 лет

2 Обучение основам танцевальной аэробики «В 
ритме танца».

Физические лица старше 18 лет

3 Обучение детей и взрослых основам эстрадно- 
джазового танца «Лик».

Дети школьного возраста и физические лица 
старше 18 лет

4 Обучение детей школьного возраста основам 
игры на синтезаторе «Первые клавиши».

Дети школьного возраста

5 Мастер- класс Физические лица старше 18 лет и юридические 
лица

6 Оформительские услуги Физические лица старше 18 лет и юридические 
лица

7 Фото- и видеосъемка Физические лица старше 18 лет и юридические 
лица

8 Проведение праздников Физические лица старше 18 лет и юридические 
лица

9 Написание сценариев Физические лица старше 18 лет и юридические 
лица

14. Количество штатных единиц учреждения

№ п/п

Структура
согласно

Штатному
Квалифика

ция

Ш татная
численность
работников
учреждения

Отклонения Причины
изменения

Средняя
заработная

плата
работников

расписанию на на учреждения



начало
года

конец
года

за
отчетный

период
1 2 3 4 5 6 7 8

Директор Высшая 1 1 54931

Заместители
руководителя,
руководители
структурных
подразделений и их
заместители

Высшая 10 11 24855

Прочие работники 5 5 11497

МОП 8 8 8753
МОП (внешние 
совместители)

2 2 7288

Педагогические
эаботники

20 22 15648

3 т.ч. только 
педагоги 
дополнительного 
образования

10 13 15711

Педагогические
эаботники
(внешние
совместители)

21 24 10446

В т.ч. только 
педагоги
дополнительного
образования
'внешние
совместители)

19 22 10059

Итого: 65 73 17351

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

1. Изменение балансовой стоимости относительно предыдущего года увеличение на 1_%

2. Суммы выставленных требований о возмещении ущерба, в руб.

№ п/п Недостачи Хищения
Порча материальных 
ценностейматериальных

ценностей
денежных
средств

материальных
ценностей

денежных
средств

1 2 3 4 5 6
1

Итого

3. Изменения (увеличение и уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

№ п/п Показатель
на начало 

года, в руб.
на конец 

года, в руб. Изменение в %
Просроченная задолженность

(причины образования)



1 2 3 4 5 6
1. Дебиторская

задолженность
211
212
213
221
222
223
225
226 
290 
310 
340

11992

2299

10064

в том числе нереальная 
к взысканию

2. Кредиторская
задолженность

211
212
213
221
222
223
225
226 
310 
340

в том числе 
просроченная 

задолженность

4. Доходы, полученные от оказания платных услуг (работ)

№ п/п Наименование платной услуги (работы)

Код дохода 
по бюд
жетной 
класси

фикации

Обшее количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
услугами 

(работами) 
учреждения, в том 

числеплатными

Сумма 
доходов, 

полученных 
учреждением, 

в руб.

Тариф(цена) на 
платные 

услуги(работы),в 
руб.

1 2 3 4 5



1.
Обучение детей школьного возраста 
основам игры на синтезаторе «Первые 
клавиши».

2 3000 600 руб. в месяц 
за 4 занятия.

2. Обучение взрослых старше 18 лет 
основам восточной культуры «Познай 
себя».

11
8850

150 руб. за 1 
занятие.

3. Обучение основам танцевальной 
аэробики «В ритме танца».

24 13150 100 руб. за 1 
занятие.

4. Обучение детей и взрослых основам 
эстрадно-джазового танца «Лик».

22 46000 1000 руб. в 
месяц за 18 
часов обучения.

5. Мастер-класс « Твистинг и 
аэродизайн».

5 12000 2400 руб.

6. Проведение праздников. 19 68700 Цена договорная

7. Оформительские услуги 4000 Цена договорная

8. Написание сценария 5000 Цена договорная

9. Проведение фотосъемки 10600 Цена договорная

10.
11.

Проведение видеосъемки 
Ксерокопия

Итого:

30000
1971

203271

Цена договорная 
3 руб. за 1 лист

5. .Плановые и кассовые поступления учреждения

№
п/п

Наименование показателя (дохода) Код дохода по 
бюджетной 

классификации

Поступления
согласно
плану

финансово
хозяйственной
деятельности

Кассовые 
поступления 

(с учетом 
возвратов)

1 2 3 4 5
1 Субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания
180

13543000 13543000

2 Приносящая доход деятельность 
(собственные доходы учреждения) в 
гом.числе:

1060251,99 1060251,99

Доходы от оказания платных услуг (работ) 130 203271 203271

Иные доходы (благотворительная помощь) 180 856980,99 856980,99
Итого: 14603251,99 14603251,99

6. Плановые и кассовые выплаты учреждения



№
п/п

Наименование показателя 
(расхода)

Код расхода 
по бюджетной 
классификаци 

и

Выплаты согласно плану 
финансово-хозяйственной 

деятельности /для казенного 
учреждения лимиты 

бюджетных обязательств

Кассовые выплаты (с 
учетом 

восстановленных 
средств)/ для 

казенного учреждения 
кассовое исполнение 

бюджетной сметы
1 2 3 4 5
1. Заработная плата (в т.ч. родит, 

,платные, иные цели)
211 9224815,49 9224815,49

2. Прочие выплаты 212 28000 28000
3. Начисления на зарплату ( в т.ч. 

родит,платные,иные цели)
213 1829566,75 1829566,75

4. Услуги связи (в т.ч. 
платные,родител

221 91600 91600

5. Транспортные услуги ( в т.ч. 
платные)

222 53896,9 53896,9

6. Коммунальные услуги 223 323606,2 323606,2
7. Услуги по содержанию 

имущества (в т.ч. 
платные,родител

225
1023909,92 1023909,92

8. Прочие услуги (в т.ч. 
платные,родител

226
728918,31 728918,31

9. Социальное обеспечение 262

10. Прочие расходы (в т.ч. 
платные,родител

290
92111,93 92111,93

11. Расходы по приобретению 
основных средств (в т.ч. 

платные,родител

310 424260,65 424260,65

12. Расходы по приобретению 
материальных запасов (в т.ч. 

платные,родител

340
782565,84 782565,84

Итого 14603251,99 14603251,99

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного 
за учреждением

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

№
п/п

Балансовая (остаточная) стоимость имущества На начало года На конец года

Балансовая Остаточная Балансовая Остаточная
стоимость стоимость стоимость стоимость

1. Недвижимого имущества 3336717 1250183 3336717 1216816
1.1. переданного в аренду
1.2. переданного в безвозмездное пользование
2. Движимого имущества 3254608 787775 3220850 578246

2.1. переданного в аренду
2.2. переданного в безвозмездное пользование

Всего: 6591325 2037958 6557567 1795062

2. Количество и общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления



№
п/п

Целевое
назначение
(использова

ние)
объектов

недвижимо
го

имущества
*

Количество 
объектов 

недвижимого 
имущества, 

находящегося у 
учреждения на 

праве 
оперативного 
управления

Общая площадь 
объектов 

недвижимого 
имущества, 

находящегося у 
учреждения на праве 

оперативного 
управления

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 

находящегося у 
учреждения на праве 

оперативного управления 
и переданная в аренду

Общая площадь 
объектов недвижимого 

имущества, 
находящегося у 

учреждения на праве 
оперативного 

управления и переданная 
в безвозмездное 

пользование
На

начало
года

На конец 
года

На
начало

года

На конец 
года

На начало 
года

На конец 
года

На начало 
года

На конец 
года

1 2 3 4 5 6
1 2 2 1138,7 1138,7

3. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества приобретенного в отчетном году, в руб.

Имущество, приобретенное Недвижимое имущество

На начало года На конец года
1 2 3

1. за счет средств департамента 
на указанные цели

2. за счет доходов, полученных 
учреждением от платных услуг 

и иной приносящей доход 
деятельности

4. Объем средств, полученный в отчетном году от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся в учреждении на праве оперативного управления._________


