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Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования центра технического творчества 
«Новолипецкий» г. Липецка 

(полное наименование автономного учреждения) 
за 2017 год

№
п/п

Наименование
показателя

деятельности

Единица
изме
рения

Предшествующий
год Отчетный год

план факт план факт
1 . Исполнение 

задания учредителя 
по видам 

муниципальных 
услуг

% 100 100 100 100

1.1. Объем оказания 
муниципальной 

услуги «реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ» 

в натуральном 
выражении

человеко
час

66492 74844 74844 95688

технической
направленности

45900 47952 47952 66888

художественной
направленности

20592 26892 26892 28800

1.1.1. Показатели, 
характеризующие 

качество 
муниципальной 

услуги «реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ»

Наименование
показателя

деятельности
1.1.1.1. Полнота

реализации
дополнительной

%
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общеразвивающей
программы:
технической

направленности
100 100 100 100

художественной
направленности

100 100 100 100

1.1.1.2. Доля обучающихся 
ставших 

победителями и 
призёрами 

мероприятий 
(конкурсов, 
фестивалей, 

соревнований, 
олимпиад) разного 

уровня, в общей 
численности 
обучающихся

%

технической
направленности

5 12 - -

художественной
направленности

5 12 - -

1.1.1.3. Доля своевременно 
устраненных 
учреждением 

дополнительного 
образования 
нарушений, 

выявленных в 
результате 

проверки органов 
осуществляющих 

функцию по 
контролю и 

надзору сфере 
образования

%

технической
направленности

100 100 " -

художественной
направленности

100 100 " -

1.1.1.4. Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
образовательной 

услуги

%

технической
направленности

80 82 80 80
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художественной
направленности

80 82 80 80

2. Объем 
выполненных 

работ или оказание 
услуг, в 

соответствии с 
обязательствами 

перед 
страховщиком по 

обязательному 
социальному 
страхованию

руб.

3. Общее количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
муниципальными 

(работами) 
автономного 

учреждения, в том 
числе:

чел. 447 490 490 528

3.1. бесплатными, в том 
числе по видам 

услуг:

чел. 447 490 490 528

предоставление 
образования детям 

по программам 
дополнительного 

образования в 
учреждениях 

дополнительного 
образования детей

чел. 447 490 490 528

3.2. частично 
платными, в том 
числе по видам 

услуг:

чел.

3.3. полностью 
платными, в том 
числе по видам 

услуг:

чел.

4. Средняя стоимость 
получения 

частично платных 
услуг и полностью 
платных услуг для 

потребителей, в 
том числе по видам 

услуг:

руб.

5. Среднегодовая
численность
работников

чел. 21 21 24 24
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6. Средняя 
заработная плата 

работников

руб. 25270 25270 24506 23766

7. Дебиторская
задолженность

руб. - - - -

8. Кредиторская
задолженность

руб. - - 4854 4853,72

8.1. Просроченная 
кредиторская 

задолженность, из 
нее:

руб.

8.1.1. просроченная 
кредиторская 

задолженность по 
оплате труда

руб.

9. Объем 
финансового 
обеспечения 

муниципального 
задания учредителя

руб. 10376700 10376700 11341600 11341600

10. Объем 
финансового 
обеспечения 

развития 
учреждения в 

рамках программ, 
утвержденных в 
установленном 

порядке

руб. 26890550 26890550 12674680 12674680

11. Объем 
финансового 
обеспечения 

деятельности, 
связанной с 

выполнением работ 
или оказанием 

услуг, в 
соответствии с 

обязательствами 
перед 

страховщиком по 
обязательному 
социальному 
страхованию

руб. 4489050 4489050 609500 609500

12. Общая сумма 
прибыли 

автономного 
учреждения после 
налогообложения в 
отчетном периоде, 
образовавшейся в 
связи с оказанием

руб. 0 0 0 0
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частично платных 
и полностью 

платных услуг 
(работ)

13. Перечень видов 
деятельности, 

осуществляемых 
учреждением

да/нет

образовательная
деятельности

да да Да Да

14. перечень 
разрешительных 

документов 
(наименование 

номер, дата 
выдачи)

срок
действия

Лицензия №1309 
от 25 июля 2016 
года

Бессрочно Бессрочно Бессрочно Бессрочно

15. Состав 
наблюдательного 

совета (должность, 
фамилия, имя, 

отчество)
Депутат Липецкого 
городского Совета 
Депутатов 
Пономаренко 
Елена Васильевна

Seu^--
Представитель 
общественности 
Статкевич Олег 
Владимирович :>
Представитель 
общественности 
Скрябина Ирина 
Николаевна
Представитель 
общественности 
Пищулин Виктор 
Петрович

/У
у
7 ■

Педагог
дополнительного 
образования 
МАУ ДО ЦТТ 
«Ново липецкий» г. 
Липецка
Сапронов Николай 
Николаевич
Ведущий бухгалтер
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МАУ ДО ЦТТ 
«Ново липецкий» г. 
Липецка
Г аврикова Татьяна 
Михайловна

Главный бухгалтер МАУ ДО ЦТТ у /
«Новолипецкий» г. Липецка А.А. Чурсина
«___ » января 2018 года ^  (У


