
                                                                            

 Приложение 3 к  Приказу Управления 

                                                                                                              народного  образования 

 администрации 

 городского округа город Бор  

                        от 29 декабря 2017 г. N 1386-о 

 

 

ФОРМА ОТЧЕТА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Отчет 

о  деятельности  муниципального бюджетного учреждения 

Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение дополнительного образования детей  Дом 

детского творчества «Каравелла» 

(полное наименование учреждения) 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 

за 2017 год 

Общие сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения                               Муниципальное бюджетное  образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей  Дом детского творчества «Каравелла» 

Сокращенное наименование учреждения                               МБУ ДО ДДТ «Каравелла» 

Место нахождения учреждения  Нижегородская область, городской округ 

город Бор, п. Октябрьский, ул. Молодежная, 

д. 4 

Почтовый адрес учреждения    Нижегородская область, городской округ 

город Бор, п. Октябрьский, ул. Молодежная, 

д. 4 

Перечень видов деятельности учреждения, 

соответствующий его учредительным 

документам: 

Удовлетворение образовательных 

потребностей граждан, общества, 

государства и ориентировано на обеспечение 

самоопределения личности, создание 

условий для ее самореализации 

Основные виды деятельности 

 

Физкультурно-спортивная; туристско-

краеведческая; эколого-биологическая; 

художественная; социально-педагогическая 

Иные виды деятельности     

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                             

Лицензия №2445 от 26.05.2015года 

Средняя заработная плата работников 

учреждения (руб.) 

17779,76 

 

Показатель На начало года На конец года 

Количество штатных единиц учреждения 23,47 23,47 



Количество  сотрудников учреждения с высшей 

квалификационной категорией 

1 1 

Количество  сотрудников учреждения с первой 

квалификационной категорией 

3 5 

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

отчетного периода                

 

Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов 

Наименование показателя деятельности Процент изменения, % 

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 

(остаточной) стоимости нефинансовых активов 

относительно предыдущего отчетного года, всего, 

из них:  

0,6 

-22,2 

балансовой стоимости недвижимого имущества  

балансовой стоимости особо ценного движимого 

имущества 

 

 

Сведения о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей 

Наименование показателя Сумма, руб. 

Общая сумма требований в возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, а также от порчи 

материальных ценностей, руб. 

 

 

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности 

Наименование показателя Процент изменения, % 

Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской 

задолженности за отчетный год, по: 

100 

доходам (поступлениям) 100 

выплатам (расходам)  -0,33 

Изменения (увеличение, уменьшение) 

кредиторской задолженности за отчетный год, 

всего, из них : 

100 

просроченной кредиторской задолженности  

 

Сведения о кассовых поступлениях 

Наименования Сумма, руб. 

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из 

них: 

5381497,14 

субсидии на выполнение муниципального 

задания 

5131391,07 

целевые субсидии 58699,24 

бюджетные инвестиции  

от оказания учреждением платных услуг 

(выполнение работ) и иной приносящей доход 

деятельности 

165051,35 

 

Сведения о кассовых выплатах 

Наименование направления 

расходов 

Код по бюджетной 

классификации Российской 

Сумма, руб. 



Федерации 

Итого  5358387,86 

Заработная плата 

 

374 07020000000000111 3 621 782,64 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 

 

374 07020000000000119 1 089 598,20 

Услуги связи 

 

374 07020000000000244 7 147,60 

Коммунальные услуги 

 

374 07020000000000244 235 253,02 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 

 

374 07020000000000244 66 626,80 

Прочие работы, услуги 

 

374 07020000000000244 35 995,79 

Прочие работы, услуги 

 

374 07070000000000244 96 000,00 

Прочие работы, услуги 

 

374 07090000000000244 15 300,00 

Прочие расходы 

 

374 04010000000000113 43 399,24 

Прочие расходы 

 

374 07020000000000244 1 000,00 

Прочие расходы 

 

374 07020000000000851 28 185,00 

Прочие расходы 

 

374 07020000000000853 405,78 

Увеличение стоимости 

основных средств 

 

374 07020000000000244 38 150,00 

Увеличение стоимости 

основных средств 

 

374 07070000000000244 3 000,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

 

374 07020000000000244 76543,79 

Услуги (работы) учреждения 

Наименование услуги 

(работы) 

Услуга/ 

Работа 

Количество 

потребителей 

Количество 

жалоб 

Принятые меры по 

результатам 

рассмотрения жалоб 

Пришкольный лагерь услуга 60   

Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

услуг 

услуга 456   

     

Информация об исполнении задания учредителя  

 

№ 

п/п 

Виды услуг  Объем предоставляемых       

услуг за отчетный год в натуральных показателях 

  задание      информация    

об исполнении 



 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

муниципального бюджетного учреждения  

 

N

№  

п/п 

Виды   

услуг  

(работ) 

Общее 

количество      

потребителей 

по всем    

видам услуг, 

человек 

Количество 

потребителей,  

воспользовавшихс

я      

бесплатными 

услугами    

(работами), 

человек 

Количество 

потребителей,   

воспользовавш

ихся частично  

платными 

услугами      

(работами), 

человек 

за 

отчетный  

год 

Количество 

потребителей,   

воспользовав

шихся 

полностью 

платными 

услугами      

(работами), 

человек 

за 

отчетный  

год 

  за 

отчетный 

год 

за  

отчетный 

год 

1       2 3 

 

4 

        

5 

      

6 

        

 Пришкольный 

лагерь 

60 

 

1 59  

 Реализация 

дополнительных 

общеобразовательны

х услуг 

 

461 

461   

 Всего   521 462 59  

 

 

Средняя стоимость частично платных и полностью платных услуг (работ) по 

видам услуг (работ) для потребителей 

 

N

 № 

п/п 

Виды 

услуг  

(работ) 

Год, предшествующий 

отчетному 

Отчетный год 

  средняя 

стоимость 

полученных 

частично 

платных услуг 

(работ), руб. 

Средняя 

стоимость 

полученных 

полностью 

платных услуг 

(работ), руб 

средняя стоимость 

полученных 

частично платных 

услуг (работ), руб. 

Средняя стоимость 

полученных 

полностью 

платных услуг 

(работ), руб. 

1 2 3 

 

4 

 

5 6 

1  2 3 4 

 Приш

кольный 

лагерь 

60 60 

 Реализ

ация 

дополнитель

ных 

общеобразов

ательных 

услуг 

431 461 



 При

школьный 

лагерь 

476,00  574,00  

 

 

 

Руководитель                                          ___________________ _М.Н.Бычкова 

                                                                            (подпись)              (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер                                 ___________________ Н.Ю.Курицына 

                                                                                 (подпись)                 (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                 Приложение 3 к  Приказу 

Управления 

                                                                                                              народного  образования 

 администрации 

 городского округа город Бор  

                        от 29 декабря 2017 г. N 1386-о 

 

 

 

 

ФОРМА ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО 

ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

 

 

ОТЧЕТ 

об использовании имущества, закрепленного 

за муниципальным  бюджетным учреждением 

 МБУ ДО ДДТ Каравелла 

(наименование муниципального бюджетного учреждения) 

за 2017 год 

 

N 

п/п 
Наименование  показателя 

Отчетный год 

на  начало года, руб.  на конец года, руб. 

1.  Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления, всего, из них 

3 932 288,64 

593 912,05 

3 932 288,64 

461 931,61 



N 

п/п 
Наименование  показателя 

Отчетный год 

на  начало года, руб.  на конец года, руб. 

 недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

и переданного в аренду        

48 626,82 48 626,82 

 недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления, переданного в безвозмездное 

пользование        

  

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления, всего, из них        

532 579,08 

0 

558 579,08 

0 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления,  переданного в аренду      

  

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления,  переданного в безвозмездное 

пользование        

  

3 

общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет средств, 

выделенных органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя, 

учреждению на указанные цели 

  

4 

общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет доходов, 

полученных от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности 

  

5 

общая балансовая (остаточная) стоимость 

особо ценного движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

315 983,13 

0 

315 983,13 

0 

 

количество объектов 

недвижимого имущества 

(зданий, строений, помещений), 

находящиеся у учреждения на 

праве оперативного управления 

(шт.) 

На начало отчетного года На конец отчетного года 

Пристроенное здание  1 1 

Сведения о площадях недвижимого имущества 

Наименование показателя На начало отчетного года, кв.м На конец отчетного года, кв.м 

Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, всего, 

из них: 

485,2 485,2 

переданного в аренду 6 6 

переданного в безвозмездное 

пользование 
  

 



Наименование показателя На начало отчетного 

года, руб. 

На конец отчетного 

года, руб. 

Объем средств, полученных в отчетном году от 

распоряжения в установленном порядке 

имуществом: 

14 572,53 26 355,48 

 

 

 

 

Руководитель                                        ___________________ М.Н.Бычкова 

                                                                            (подпись)              (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер                                   ___________________ _Н.Ю.Курицына 

                                                                                 (подпись)                 (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

 к Порядку составления и 

утверждения отчетов о результатах 

деятельности муниципальных 

учреждений и об использовании 

закрепленного за ними 

муниципального имущества 

 

 

ФОРМА ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО 

ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

ОТЧЕТ 

об использовании имущества, закрепленного 

за муниципальным  бюджетным учреждением 

МБУ ДО ДДТ Каравелла 

(наименование муниципального бюджетного учреждения) 

 

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

 
 

 

N 

п/п 
Наименование  показателя 

Отчетный год 

на  начало года, руб.  на конец года, руб. 



N 

п/п 
Наименование  показателя 

Отчетный год 

на  начало года, руб.  на конец года, руб. 

1.  Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного 

управления, всего, из них 

3932288,64 3932288,64 

 недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного 

управления и переданного в 

аренду        

  

 недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного 

управления, переданного в 

безвозмездное пользование        

  

2. Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

движимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного 

управления, всего, из них        

532 579,08 558 579,08 

движимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного 

управления,  переданного в 

аренду      

48 626,82 48626,82 

движимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного 

управления,  переданного в 

безвозмездное пользование        

  

 

Сведения о площадях недвижимого имущества 

Наименование показателя На начало отчетного года, 

кв.м 

На конец отчетного года, 

кв.м 

Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

всего, из них: 

526,9 526,9 

переданного в аренду 6 6 

переданного в 

безвозмездное пользование 
  

 

Наименование показателя На начало На конец 



отчетного года, 

руб. 

отчетного года, 

руб. 

Объем средств, полученных в отчетном 

году от распоряжения в установленном 

порядке имуществом: 

14570,00 26355,48 

 

 

 

 
Руководитель                                        ___________________М.А..Бычкова 

                                                                            (подпись)              (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер                                   ___________________Н.Ю.Курицына 

                                                                                 (подпись)                 (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

Приложение  

 к Порядку составления и 

утверждения отчетов о результатах 

деятельности муниципальных 

учреждений и об использовании 

закрепленного за ними 

муниципального имущества                   

 

 

                                                                                                                                              Приложение № 1 

к  Порядку определения предельно допустимого значения просроченной кредиторской 

задолженности бюджетного и(или)  автономного учреждения, подведомственного управлению 

народного образования администрации городского округа город Бор Нижегородской области, 

превышение которого влечет расторжение трудового договора  с руководителем  

бюджетного и (или) автономного учреждения  по  инициативе работодателя в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации 

 

Сведения 

о  кредиторской задолженности  бюджетного и (или)   автономного учреждения, 

подведомственного управлению народного образования администрации городского округа г. 

Бор 

на «01»января2018г. 

 

 

Наименование  бюджетного и автономного  учреждения___МБУ ДО ДДД Каравелла 

Наименование органа  осуществляющего функции 

и полномочия учредителя                                                    Управление народного образования 

администрации городского округа город Бор Нижегородской области 



Наименование органа,  осуществляющего ведение 

лицевого счета по иным субсидиям                                    Департамент финансов администрации 

городского округа город Бор Нижегородской области 

Периодичность: квартальная 

Единица измерения: руб. 

Состав кредиторской задолженности  за 

счет средств бюджета и доходов, 

полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности 

Код 

строки 

Кредиторская  

 

ВСЕГО 

задолженность 

В том числе 

просроченная 

кредиторская 

задолженность 

Срок 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

(дни) 

Кредиторская задолженность – всего 010    

в том числе:     

по поставщикам и подрядчикам 011    

по оплате труда 012    

по государственным внебюджетным 

фондам 

013    

по налогам и сборам 014    

по прочим кредиторам 015    

     

 

Руководитель учреждения 

(уполномоченное лицо)            ________________                   ______________              _М.Н.Бычкова                                                   

(должность)                                       (подпись)        (расшифровка подписи) 

Исполнитель                          __________________                  ______________                С.А.Розина           

                                                    (должность)                              (подпись)                (расшифровка 

подписи)                (телефон) 

МП                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к  Порядку определения предельно допустимого  значения просроченной кредиторской  

задолженности бюджетного и (или) автономного 

учреждения, подведомственного управлению народного образования администрации городского 

округа город Бор Нижегородской 

области, превышение которого влечет расторжение трудового договора  с руководителем 

бюджетного и (или) автономного учреждения  по 

инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 

 

Сведения 

о  кредиторской задолженности  бюджетного и (или) автономного учреждения, 

подведомственного управлению народного образования администрации городского округа г. 

Бор, и мерах по ее погашению 

на «01» января 2018г. 

 

Наименование  бюджетного и автономного  учреждения__МБУ ДО ДДД Каравелла 

Наименование органа  осуществляющего функции 

и полномочия учредителя                                                    Управление народного образования 

администрации городского округа город Бор Нижегородской области 

Наименование органа,  осуществляющего ведение 

лицевого счета по иным субсидиям                                    Департамент финансов администрации 

городского округа город Бор Нижегородской области 



Периодичность: квартальная 

Единица измерения: руб. 

 

Наименовани

е кредитора 

Код 

строк

и 

Государственны

е 

 

реквизиты 

Контракт

ы 

 

сумма 

 

(договора

) 

 

предмет 

 

Причины 

образования 

просроченной 

кредиторской 

задолженност

и 

Меры, 

принимаемые 

по погашению 

просроченной 

кредиторской 

задолженност

и 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 

 

Руководитель учреждения 

(уполномоченное лицо)            ________________                   ______________        М.Н.Бычкова 

                                                    (должность)                                       (подпись)        (расшифровка 

подписи) 

 

Исполнитель                          __________________                  ______________                 С.А.Розина            

                                                    (должность)                              (подпись)                (расшифровка 

подписи)                (телефон) 

МП                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к  Порядку определения предельно допустимого значения просроченной кредиторской 

задолженности бюджетного и (или)  автономного учреждения, подведомственного управлению 

народного образования администрации городского округа город Бор Нижегородской 

области, превышение которого влечет расторжение трудового договора  с руководителем 

бюджетного и (или) автономного учреждения  по инициативе работодателя в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации 

 

 

 

Сведения 

о  просроченной кредиторской задолженности  бюджетного и (или) автономного учреждения, 

подведомственного управлению народного образования администрации городского округа г. 

Бор, и мерах по ее погашению 

на «01»ЯНВАРЯ 2018г. 

 

 
Наименование  бюджетного и автономного  учреждения__МБУ ДО ДДТ Каравелла 

Наименование органа  осуществляющего функции 

и полномочия учредителя                                                    Управление народного образования 

администрации городского округа город Бор Нижегородской области 



Наименование органа,  осуществляющего ведение 

лицевого счета по иным субсидиям                                    Департамент финансов администрации 

городского округа город Бор Нижегородской области 

Периодичность: квартальная 

Единица измерения: руб. 

 
 

 

Просроченная кредиторская задолженность 

 

Вид задолженности Код 

строки 

сумма на отчетную 

предыдущую 

Дату 

текущую 

1 2 3 4 

По оплате труда и прочим выплатам  

персоналу 

010   

По налоговым платежам  и иным 

обязательным платежам в бюджеты 

020   

По расчетам с поставщиками и 

подрядчиками 

030   

По иным имеющимся показателям 080   

Просроченная кредиторская 

задолженность, всего (стр.010+ 

стр.020+стр.030+стр.080); 

100   

В том числе по решению судебных 

органов и  (или) исполнительным 

листам (справочно) 

101   

 

   

Финансовые и нефинансовые активы бюджетного и автономного учреждения, обеспечивающие 

исполнение принятых учреждением обязательств 

(за исключением стоимости особо ценного движимого имущества и недвижимого имущества) 

 

 

Вид актива Код 

строки 

Предыдущая 

балансовая 

 

Балансовая  стоимость 

дату 

текущую 

1 2 3 4 

Денежные средства учреждения, в том 

числе в иностранной валюте по курсу 

ЦБ РФ на отчетную дату 

110 13 703,97 36 648,86 

Дебиторская задолженность за 

исключением расчетов с поставщиками, 

подрядчиками и подотчетными лицами 

120  8 021 287,00 

Движимое имущество, не относящееся к 

категории особо ценного имущества 

130 216595,95 242 595,95 

Готовая продукция, товары 140   

Иные активы, обеспечивающее 

исполнение принятых учреждением 

обязательств 

150   

Активы, находящиеся под 

обременением (залог, изъятия из 

оборота) 

180   

ИТОГО (стр.110+стр120+стр130+стр140 

Стр150 –стр.180) 

200 230 299,92 8 300 531,81 

 



Предельно допустимое значение просроченной кредиторской задолженности 

 

Наименование показателя Код 

строки 

Сумма на отчетную 

предыдущую 

дату 

текущую 

1 2 3 4 

Величина превышения просроченной 

кредиторской задолженности по всем 

имеющимся обязательствам над 

стоимостью активов, их 

обеспечивающих (стр.100- стр. 200) 

 --230 299,92  

Руководитель учреждения 

(уполномоченное лицо)            ________________                   ______________          М.Н.Бычкова                                            

(должность)                                       (подпись)        (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель                          __________________                  ______________                 С.А.Розина           

                                                    (должность)                              (подпись)                (расшифровка 

подписи)                (телефон) 

МП                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 


