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Отделом имущественных и земельных отношений администрации Петровского 
городского округа Ставропольского края проверен отчет о результатах деятельности 
муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Районный 
центр детского юношеского технического творчества» г. Светлограда и об 
использовании закрепленного за ним имущества за 2017 год в части раздела 
сведения об использовании закрепленного за учреждением муниципального 
имущества. В ходе проверки замечаний установлено не было.
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Отчет
о результатах деятельности 

муниципального казенного учреждения 
Петровского муниципального района Ставропольского края 

муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 
«Районный центр детского юношеского технического творчества» 

(полное наименование учреждения) 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

за 2017 год

Общие сведения о муниципальном казенном учреждении

Полное наименование учреждения муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования 
«Районный центр детского юношеского 
технического творчества»

Сокращенное наименование учреждения МКУ ДО РЦДЮТТ
Место нахождения учреждения г. Светлоград Петровского городского 

округа Ставропольского края
Почтовый адрес учреждения 356530, Ставропольский край, 

Петровский район, г. Светлоград, 
ул. Бассейнах, д.23

Перечень видов деятельности учреждения, 
соответствующий его учредительным 
документам:
Основные виды деятельности 80.10.3- «Образование дополнительное 

детей»
Образовательная деятельность по 

дополнительным 
общеобразовательным 
общеразвивающим программам 
технической, естественнонаучной, 
художественной, социально
педагогической направленности.

Иные виды деятельности - организация летнего отдыха детей
- организационно-массовая работа 
(конкурсы, мероприятия, семинары и 
т.д.)

Перечень услуг (работ), которые оказываются 
за плату, в случаях предусмотренных 
нормативными правовыми (правовыми) актами
Потребители услуг (работ), которые 
оказываются за плату, в случаях 
предусмотренных нормативными правовыми 
(правовыми) актами



Перечень разрешительных документов (с 
указанием номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность

- свидетельство о постановке на учет, 
серия 26 ЖЮ3868167,
ОГРН №1022600936753;
- постановление администрации 
Петровского муниципального района 
Ставропольского края от 20.09.2011г. 
№816 «О создании казенных 
учреждений Петровского 
муниципального района 
Ставропольского края»;
- лицензия на образовательную 
деятельность (дата выдачи- 
29.04.2016г., срок действия -  
бессрочно, серия 26 Л 01 № 0001010 
регистрационный № 4762)

Среднегодовая численность работников 
учреждения

18,9

Средняя заработная плата работников 
учреждения

20401,68

Показатель На начало года На конец года
Количество штатных единиц учреждения 24,5 25,8
Квалификация сотрудников учреждения Высшая кв.кат.- 3 чел 

Первая кв. кат. -  2 чел 
2 кв. кат. -  6 чел.

Высшая кв.кат,- 4 чел 
Первая кв.кат. -  6 чел 
2 кв. кат. -  1 чел.

Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчетного 
периода

Сведения о результатах деятельности учреждения

N
п/п Наименование показателя деятельности Единица

измерения

Год, пред
шествующий 

отчетному
Отчетный год

1. Изменение (увеличение, уменьшение) 
балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года

% + 0,59/-13,09 +9,0/-1,56

2. Общая сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей

тыс. рублей

3. Изменения (увеличение, уменьшение) 
дебиторской задолженности:

тыс. рублей +8,96 -11,20

в разрезе поступлений:

в разрезе выплат:

4. Изменения (увеличение, уменьшение) 
кредиторской задолженности:

тыс. рублей +5,56 -15,26

в разрезе поступлений:

в разрезе выплат:



N
п/п Наименование показателя деятельности Единица

измерения

Год, пред
шествующий 

отчетному
Отчетный год

5. Доходы, полученные учреждением от 
оказания платных услуг (выполнения) работ

тыс. рублей “ "

6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям

рублей “

7. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, в том числе:

человек 1905 1912

бесплатными, в том числе по видам услуг: 1905 1912

образовательная деятельность по 
дополнительным общеобразовательным 
программам

892 910

организация летнего отдыха детей 50 50

организационно-массовая работа (конкурсы, 
мероприятия, семинары и т.д.)

963 972

платными услугами, в том числе по видам 
услуг:

' /  <гг«£1у?
8. Доведенные учреждению лимиты бюджетных 

обязательств
тыс. рублей 5903,16 f 6627,99

9. Кассовое исполнение бюджетной сметы в 
разрезе показателей, предусмотренных сметой 
учреждения

тыс. рублей 5874,59 ^ 6601,28 ^

211 тыс. рублей 4246,79 4753,19 1/
212 тыс. рублей - -
213 тыс. рублей 1286,63 1423,58
221 тыс. рублей 19,76 23,73 У
223 тыс. рублей 80,01 96,48
225 тыс. рублей 39,07 118,39
226 тыс, рублей 146,52 135,59 i
290 тыс. рублей 36,03 38,99
310 тыс. рублей -

00

340 тыс. рублей 19,78 6,55 J
10. Количество жалоб потребителей штук - -

11. Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей
-

12. Иные сведения

Сведения об использовании закрепленного за учреждением муниципального имущества

N Наименование показателя Единица
Год, предшествующий 

отчетному Отчетный год

п/п измерения на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года

на конец 
года

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

тыс. рублей 1032,55/
174,92

1032,55/У  
154,62 cL

1032,55/X  
154,62

1032,55/
134,31

Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного 
управления и переданного в 
аренду

тыс. рублей



N
п/п Наименование показателя Единица

измерения

Г од, предшествующий 
отчетному Отчетный год

на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года

на конец 
года

Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного 
управления и переданного в 
безвозмездное пользование

тыс. рублей

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

тыс. рублей 1712,90/
7,01

1729,21/ ^  
3,5

1729,21/0// 
3,5 р у

1729,21/
0,00

Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
движимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного 
управления, и переданного в 
аренду

тыс. рублей

Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
движимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного 
управления, и переданного в 
безвозмездное пользование

тыс. рублей

3. Количество объектов 
недвижимого имущества 
(зданий, строений, 
помещений), находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления

штук 2 2 \Х / 2 \ ) / ' 2

4. Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящаяся у учреждения на 
праве оперативного 
управления

кв. метров 321,7 321,7 Ч 321,7 ЬУ 321,7

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного 
управления, и переданного 
в аренду

кв. метров

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного 
управления, и переданного 
в безвозмездное пользование

кв. метров

5. Объем средств, полученных от 
распоряжения в 
установленном порядке 
имуществом, находящимся у 
учреждения на праве 
оперативного управления

тыс. рублей

^  Ч к __________________
6. Иные сведения_______________ ________________________________________________________

Директор МКУ ДО РЦДЮТТ 
Главны й бухгалтер iix, &К- А


