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Отчет  

о результатах деятельности  

муниципального автономного учреждения и об использовании закрепленного 

за ним муниципального имущества  

за 2020г. 

 

Полное наименование учреждения: муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования Дом детского творчества «Городской» им. 

С.А. Шмакова 

Сокращенное наименование учреждения: МАУ ДО ДДТ «Городской» им. 

С.А. Шмакова 

 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении. 

 
1. Разрешительные 

документы, на 

основании 

которых 

учреждение 

осуществляет 

деятельность: 

Предшествующий год Отчетный год 

Номер Дата 

выдачи 

Срок 

действия 

Номер Дата 

выдачи 

Срок 

действия 

1 Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

юридического 

лица 

 

102484

084167

3 

10.01.2

014 

бессрочно 1024840841

673 

10.01.2

014 

бессрочно 

2 Свидетельство о 

постановке на 

учет в 

налоговом 

органе 

48№00

162884

8 

01.01.2

013 

бессрочно 48№001628

848 

01.01.2

013 

бессрочно 

3 Лицензия на 

осуществление 

48Л01

№0001

06.06.2

016 

бессрочно 48Л01№00

01433 

06.06.2

016 

бессрочно 



образовательной 

деятельности 

433 

 

2. Состав Наблюдательного совета 

Должность Фамилия, имя, отчество 

 Предшествующий год 

1 Зам. начальника отдела экономики и 

финансов департамента образования 

администрации города Липецка 

Цыганова Инна Ивановна 

2 Начальник  отдела дополнительного 

образования, воспитания и 

оздоровления департамента 

образования администрации города 

Липецка 

Азовцева Евгения Львовна 

3 Директор Г(О)БОУ Центр развития 

творчества детей и юношества 

Малько Ирина Александровна 

4 Председатель Липецкого областного 

отделения Всероссийской 

общественной организации семей 

погибших Защитников отечества 

Безрукавникова Нина Григорьевна 

5 Депутат Липецкого городского Совета 

депутатов 

Марчуков Игорь Борисович 

6 Председатель Липецкого регионального 

отделения Всероссийской 

общественной организации ветеранов 

«Боевое братство» 

Сонин Валентин Петрович 

7 Ведущий бухгалтер МАУ ДО ДДТ 

«Городской» им.С.А.Шмакова 

Колесникова Татьяна Сергеевна 

8 Педагог дополнительного образования 

МАУ ДО ДДТ «Городской» 

им.С.А.Шмакова г.Липецка 

Лесных Елена Викторовна 

 Отчетный год 

1 Зам. начальника отдела экономики и 

финансов департамента образования 

администрации города Липецка 

Цыганова Инна Ивановна 

2 Начальник  отдела дополнительного 

образования, воспитания и 

оздоровления департамента 

образования администрации города 

Липецка 

Азовцева Евгения Львовна 

3 Директор Г(О)БОУ Центр развития 

творчества детей и юношества 

Малько Ирина Александровна 

4 Председатель Липецкого областного 

отделения Всероссийской 

общественной организации семей 

погибших Защитников отечества 

Безрукавникова Нина Григорьевна 

5 Председатель Липецкого регионального 

отделения Всероссийской 

общественной организации ветеранов 

«Боевое братство» 

Сонин Валентин Петрович 

6 Педагог дополнительного образования 

МАУ ДО ДДТ «Городской» 

Лесных Елена Викторовна 



им.С.А.Шмакова г.Липецка 

 

 

 

 

3. Виды деятельности: 

Предшествующий год Отчетный год 

 Основные: Основные: 

1 Дополнительное образование детей и 

взрослых 

Дополнительное образование детей и 

взрослых 

 Иные: Иные: 

1 Предоставление платных 

образовательных услуг: 

Предоставление платных 

образовательных услуг: 

 

4. Услуги (работы), которые 

оказываются за плату: 

Перечень потребителей данной услуги 

(работы) 

 

1 Студия танца «Неугомонные» дети  

2 Игра на гитаре«Гитаринка» дети 

3 Комплексная программа для детей 4 -

5лет «Подсолнышки+» 

дети 

4 Детское хореографическое 

объединение «Радуга детства» 

дети 

5 Валяние из шерсти «Шерстяное 

вдохновение» 

дети 

6 Основы изобразительного искусства 

«Юный художник» 

дети 

11 Проведение массовых мероприятий: 

дискотек, разнообразных игровых 

программ, шоу-программ, праздников, 

фестивалей, карнавалов, деловых 

коллективно-творческих игр и т.д. 

(стационарных и выездных по городу, 

области, в стране, за рубежом);  

 

юридические лица; физические лица 

12 Персонифицированное 

Финансирование ДО 

дети 

 

 

5. Штатная численность 

Структура  

согласно 

штатному 

расписанию 

Штатная численность работников учреждения 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года  

Отклонения 

 

Причины изменения 

1 Руководитель 

организации 

1 1 -   



2 Заместители 

руководителя, 

руководители 

структурных 

подразделений 

(кроме врачей -

руководителей 

структурных 

подразделений, 

заведующих 

учебной частью) 

и их 

заместители 

8 8   

3 Педагогические 

работники 

105,53 104,53 -1,0 Оптимизация штатного 

расписания приказ № 413 от 

01.09.2020г 

4 Врачи     

5 Средний 

медицинский 

персонал 

    

6 Прочий 

персонал 

42,53 42,53   

Итого: 157,06 156,06  Оптимизация штатного 

расписания приказ № 413 от 

01.09.2020г 

 

 

6. Фактическая численность учреждения 

Структура  

согласно 

штатному 

расписанию 

на начало года 

  

на конец года Средняя 

заработная 

плата 

(руб.) списочного 

состава (без 

внешних 

совместите

лей) 

внешних 

совместит

елей 

списочног

о состава 

(без 

внешних 

совместит

елей) 

внешних 

совмест

ителей 

1 Руководитель 

организации 

1  1  85854,00 

2 Заместители 

руководителя, 

руководители 

структурных 

подразделений 

(кроме врачей -

руководителей 

структурных 

подразделений, 

заведующих учебной 

7  7  31417,00 



частью) и их 

заместители 

3 Педагогические 

работники всего 

66 10 64 5 30800,00 

в том числе     

Высшая категория 25 1 23  

Первая категория 20 2 18 1 

На согласовании     

4 Врачи      

5 Средний 

медицинский 

персонал 

     

6 Прочий персонал 32 1 34 1 11958 

Итого 106 11 106 6 25240,00 

 

7. Среднегодовая численность работников учреждения 

Предшествующий год Отчетный год 

списочного 

состава (без 

внешних 

совместителей) 

внешних 

совместителей 

списочного состава 

(без внешних 

совместителей) 

внешних 

совместителей 

94,3 5,4 97,9 4,4 

 

 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах) 

 уменьшение на (%) балансовой 

стоимости на 0,7 

уменьшение на (%) остаточной стоимости  на 

3% 

  

 

 

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей (руб.) 

Недостачи Хищения Порча 

материальных 

ценностей 
материальных 

ценностей 

денежных 

средств 

материальных 

ценностей 

денежных 

средств 

- - - - - 

 



 

3. Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской 

задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 

Планом финансово-хозяйственной деятельности государственного 

(муниципального) учреждения (далее - План) относительно предыдущего 

отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной 

кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к 

взысканию 

Показатель На 

начало 

года 

(руб.) 

На 

конец 

года 

(руб.) 

Изменение  

(%) 

Просроченная 

задолженность 

(причина 

образования) 

1. Дебиторская 

задолженность 

всего: 

113330,48 31732,71 -72  

в том числе: 

статья 223 

статья 226 

статья 340 

 

17017,02 

90563,46 

5750,00 

 

 

9442,71 

22290,00 

 

 

 

в том числе  

нереальная к 

взысканию 

    

2 Кредиторская 

задолженность 

всего: 

158978,00 128724,00 -19  

в том числе: 

КОСГУ 131 

статья 290 

статья 340 

 

30030,0 

128948,00 

 

 

 

126470,00 

2254,00 

 

 

 

 

 

4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения 

работ)3716913,12 

Наименование 

платной услуги 

(работы) 

Количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

услугами 

(работами) 

учреждения: 

Сумма доходов, 

полученных 

учреждением 

(руб.) 

Средняя стоимость 

(цена, тариф) на 

платные услуги 

(работы) 

 (руб.) 

Предше

ствующ

ий год 

Отчетны

й год 

Предшес

твующи

й год 

Отчетный 

год 

Предшес

твующи

й год 

Отчетный 

год 

1 Студия танца 

«Неугомонные» 

8 5 30279 22986 600 600 

2 Игра на гитаре 

«Гитаринка» 

5 3 7712 4000 389 300 

3 Комплексная 

программа для 

детей 3-4 лет 

«Подсолнышки+» 

49 27 199203 208776 1000 1800 

4 Валяние из 

шерсти 

«Шерстяное 

10 10 18400 41800 444 800 



вдохновение»  

5 Детское 

хореографическое 

объединение 

«Радуга детства» 

11 11 16620 9260 333 600 

6 Основы 

изобразительного 

искусства «Юный 

художник» 

13 13 71825 23425 900 900 

11 Персонифициров

анное 

Финансирование 

ДО 

169 158 2531779,

60 

2397923,24 14980,94 11328,75 

12 Проведение 

массовых 

мероприятий: 

дискотек, 

разнообразных 

игровых 

программ, шоу-

программ, 

праздников, 

фестивалей, 

карнавалов, 

деловых 

коллективно-

творческих игр и 

т.д. 

(стационарных и 

выездных по 

городу, области, в 

стране, за 

рубежом);  

 

9 3 708039,5

2 

38781,13 6600,00 13000,00 

Итого 274 230 3716913,

12 

2746951,37   

 

 

5. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания иных видов деятельности 

Наименование 

вида 

деятельности 

Количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения: 

Сумма доходов, полученных 

учреждением 

(руб.) 

Предшествующий 

год 

Отчетный 

год 

Предшествую

щий год 

Отчетный год 

1. Сдача в аренду 

имущества, 

закрепленного 

на праве 

оперативного 

управления 

- - - - 

2 Доходы, 

полученные от 

- - - - 



возмещения 

коммунальных 

платежей от 

сдачи 

имущества в 

аренду или 

безвозмездное 

пользование 

3 Иные доходы, 

полученные от 

сдачи 

имущества в 

аренду или 

безвозмездного 

пользования 

- - - - 

4 Доходы от 

оказания услуг 

в области 

общественного 

питания 

- - - - 

5 Добровольные 

пожертвования 

физических и 

юридических 

лиц в денежной 

форме 

245 110 789101,00 441951,00 

6 Добровольные 

пожертвования 

физических и 

юридических 

лиц в 

натуральной 

форме 

- - - - 

7 Получение 

прочих 

оборотных 

ценностей 

(материалов) 

- - 5986,90 26800,00 

Итого 245 110 795087,90 468751,00 

 

 

6. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) за предшествующий год 

Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) 

Значени

е оценки 

показате

ля 

«Полнот

а и 

эффекти

вность 

использ

Значен

ие 

оценки 

показа

теля 

«Объе

м 

муниц

ипальн

Значен

ие 

оценки 

показа

теля 

«Качес

тво 

оказан

ия 

Оценка 

эффект

ивност

и и 

результ

ативно

сти 

оказан

ия 

Итогова

я оценка 

эффекти

вности 

и 

результ

ативнос

ти 

выполне

Интерпретац

ия оценки 

выполнения 

муниципальн

ого задания. 



ования 

средств 

бюджета 

на 

выполне

ние 

муницип

ального 

задания» 

(%) 

ой 

услуги

» (%) 

муниц

ипальн

ой 

услуги

» 

(работ

ы) (%) 

муниц

ипальн

ой 

услуги 

(%) 

ния 

муници

пальног

о 

задания 

(%) 

1 Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

100 99,6 100 99,9 
99,9 

Муниципальн

ое задание 

выполнено 

в целом 
      

 

7. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) за отчетный год 

Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) 

Значени

е оценки 

показате

ля 

«Полнот

а и 

эффекти

вность 

использ

ования 

средств 

бюджета 

на 

выполне

ние 

муницип

ального 

задания» 

(%) 

Значен

ие 

оценки 

показа

теля 

«Объе

м 

муниц

ипальн

ой 

услуги

» (%) 

Значен

ие 

оценки 

показа

теля 

«Качес

тво 

оказан

ия 

муниц

ипальн

ой 

услуги

» 

(работ

ы) (%) 

Оценка 

эффект

ивност

и и 

результ

ативно

сти 

оказан

ия 

муниц

ипальн

ой 

услуги 

(%) 

Итогова

я оценка 

эффекти

вности 

и 

результ

ативнос

ти 

выполне

ния 

муници

пальног

о 

задания 

(%) 

Интерпретац

ия оценки 

выполнения 

муниципальн

ого задания. 

1 Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

100 90 100 96,7 96,7 Муниципаль

ное задание в 

целом 

выполнено 

 

 

8. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения в 

рамках исполнения учреждением муниципального задания на оказание услуг 

(выполнение работ) 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы) 

Количество потребителей 

Предшествующий 

год 

Отчетный год 



1 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

533700 480348 

 

Итого 533700 480348 

 

 

9. 

 

Объем финансового обеспечения государственного задания учредителя 

Наименование 

субсидии 

КБК Объем финансового обеспечения (руб.) 

Предшествующи

й год 

Отчетный год 

1 Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания на оказание 

620 0703 

0000000000 000 

131 40600001  

38068020,00 42959800,00 

Итого  38068020,00 42959800,00 

 

10. 

 

Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, 

утвержденных в установленном порядке 

Наименование 

субсидии 

КБК Объем финансового обеспечения (руб.) 

Предшествующи

й год 

Отчетный год 

1 Организация 

мероприятий по 

повышению 

квалификации 

педагогических 

работников 

муниципальных 

образовательных 

учреждений. 

620 0703 

0000000000244226 

  50600009 

68000,00 133100,00 

3 Кап.ремонт 620 0703 

0000000000 243225 

50601002 

 1650000,00 

4 Совершенствование 

форм организации 

отдыха детей и 

молодежи 

620 0707 

0000000000 244222 

50600005 

49166,82  

620 0707 

0000000000 244342 

50600005 

15000,00  

620 0707 

0000000000 244227 

50600005 

16600,00  

620 0707 

0000000000 244226 

50600005 

449000,00  

620 0707 14662,66  



0000000000 244310 

50600005 

620 0707 

0000000000 244341 

50600005 

5250,00  

620 0707 

0000000000 244346 

50600005 

99270,52 15000,00 

620 0707 

0000000000 244345 

50600005 

24500,00  

5 Прочие мероприятия 

в рамках ВЦП 

«Ресурсное 

обеспечение 

программ 

дополнительного 

образования в сфере 

интеллектуального и 

творческого 

развития детей 

города Липецка» 

620 0703 

0000000000 244226 

50600002 

41135,00 22349,00 

620 0703 

0000000000 244346 

50600002 

29380,00 20000,00 

620 0703 

0000000000 244349 

50600002 

86885,00 48251,00 

6 Уплата взноса на 

кап. ремонт муниц. 

жилищного фонда 

г.Липецка 

620 0703 

0000000000 244225 

50500035 

122800,00 149633,00 

Итого  1021650,00 2043000,00 

 

11. Общие суммы прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде, 

образовавшейся в связи с оказанием учреждением платных услуг (работ) (руб). 

Предшествующий год Отчетный год 

- - 

 

 

12. Плановые и кассовые поступления учреждения (руб.) 

Наименование показателя 

(дохода) 

 

Код дохода по 

бюджетной 

классификации 

Поступления 

согласно 

ПФХД 

Кассовые 

поступления 

(с учетом 

возвратов) 

 Остаток на начало 

отчетного года 

510 12772,81 

1 Приносящая доход 

деятельность 

155 1164000,00 441951,00 

2 Приносящая доход 

деятельность  

131 3820000,00 2746951,37 

3 Субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания на 

оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

131 42595800 42595800 

4 Субсидии на иные цели 152 2043000 2028333 



5 И т.д. указать все доходы 446 26800 26800 

Итого  49679600,00 47839835,37 

Остаток на конец отчетного 

периода 

 

 

 

13. Плановые и кассовые выплаты учреждения (руб.) 

Наименование 

показателя 

(расхода) 

 

Код дохода по 

бюджетной 

классификации 

Выплаты 

согласно 

ПФХД/для 

казенного 

учреждения 

лимиты 

бюджетных 

обязательств 

Кассовые выплаты 

(с учетом 

восстановленных 

кассовых выплат)/для 

казенного 

учреждения кассовое 

исполнение 

бюджетной сметы 

1 Заработная плата 211 30479744,64 30231324,11 

2 Прочие несоциальные 

выплаты персоналу в 

денежной форме 

212 27000,00  

3 Начисления на выплаты 

по оплате труда 

213 9261700,00 9170474,18 

4 Услуги связи 221 208400,00 201684,64 

5 Транспортные услуги 222 40000,00 2150,00 

6 Коммунальные услуги 223 2762700,00 2448318,85 

7 Работы, услуги по 

содержанию имущества 

225 3305279,00 3183723,56 

8 Прочие работы, услуги 226 931149,00 889248,23 

9 Страхование 227 8600,00 8552,17 

10 Социальные пособия и 

компенсации персоналу 

в денежной форме 

266 201055,36 201055,36 

11 Налоги, пошлины и 

сборы 

291 480500,00 462192,00 

12 Штрафы за нарушение 

законодательства о 

налогах и сборах, 

законодательства о 

страховых взносах 

292 5000,00 1330,10 

13 Уплаты иных выплат 

текущего характера 

организациям 

297 67000,00 66874,73 

14 Увеличение стоимости 

основных средств 

310 774900,00 362759,00 

15 Увеличение стоимости 

лекарственных 

341 1000,00  



препаратов и 

материалов, 

применяемых в 

медицинских целях 

16 Увеличение стоимости 

продуктов питания 

342   

17 Увеличение стоимости 

горюче-смазочных 

материалов 

343 95221,00 59074,90 

17 Увеличение стоимости 

строительных 

материалов 

344 100000,00 55113,35 

18 Увеличение стоимости 

мягкого инвентаря 

345 18000,00  

19 Увеличение стоимости 

прочих оборотных 

запасов (материалов) 

346 761872,81 446774,28 

20 Увеличение стоимости 

прочих материальных 

запасов однократного 

применения 

349 163251,00 61958,72 

Итого:  49691072,81 47852608,18 

 

14. Количество жалоб 

потребителей 

Меры, принятые по результатам их рассмотрения 

- - 

 

 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением. 
 

1. Общая балансовая (остаточная стоимость) имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления (руб.). 

Балансовая 

(остаточная) 

стоимость имущества 

 

На начало года На конец года 

Балансовая  

стоимость 

Остаточная 

стоимость 

Балансовая  

стоимость 

Остаточная 

стоимость 

1 Недвижимого 

имущества всего 

19713318,50 12179862,59 19713318,50 11988993,45 

в том числе 

переданного в аренду 

- - - - 

в том числе 

переданного в 

безвозмездное 

пользование 

- - - - 

2 Движимого 

имущества всего 

11007932,67 644867,99 10782129,83 466263,1 

в том числе 

переданного в аренду 

- - - - 



в том числе 

переданного в 

безвозмездное 

пользование 

- - - - 

Всего: 30721251,17 12824730,58 30495448,33 12455256,55 

 

 

2. Количество и общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления. 

Целевое 

назначение 

(использование) 

объектов 

недвижимого 

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 Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

1 1 220 220 - - - - 

2 Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

1 1 1804,1 1804,1 - - - - 

3 Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

1 1 980,1 980,1 - - - - 

4 Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

1 1 200,4 200,4 - - - - 

5 Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

1 1 112,5 112,5 - - - - 

6 Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

1 1 85,6 85,6 - - - - 

Итого 6 6 3402,7 3402,7 - - - - 



 

 

3. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного в 

отчетном году (руб.) 

Имущество 

приобретенное 

Недвижимое имущество 

 

на начало года на конец года 

1 За счет средств департамента на 

указанные цели 

- - 

2 За счет доходов, полученных 

учреждением от платных услуг и 

иной приносящей доход деятельности 

- - 

Итого - - 

 

 

4. Объем средств, полученный в отчетном году от 

распоряжения в установленном порядке 

имуществом, находящимся в учреждении на 

праве оперативного управления (руб.) 

- 

 

 

 

Главный бухгалтер                  _____________                    Горлина И.Ю. 
                                                               (подпись)                                    
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