
Отчет 
о рез>льтатах деятельности 

м>инициального казенного учреждения 
Петровского мл инициального района Ставропольского края 

мл инициальное казенное учреждение дополнительного образования  
«Районный детский экологический центр» 

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

за 2016 год 

Общие сведения о муниципальном казенном учреждении 

Полное наименование учреждения муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Районный 
детский экологический центр» 

Сокращенное наименование учреждения МКУ ДО РДЭЦ 

Место нахождения учреждения г. Светлоград Петровского района 
Ставропольского края 

Почтовый адрес учреждения 356530, Ставропольский край, Петровский 
район, г. Светлоград, пл. Выставочная, 33 Б 

Перечень видов деятельности учреждения, 
соответствующий его учредительным 
документам: 

Дополнительное образование детей и 
взрослых 

Основные виды деятельности 85.41 - Дополнительное образование детей и 
взрослых 
Образовательная деятельность по 
дополнительным общеразвивающим 
программам: 
- естественнонаучной направленности, 
- художественной направленности, 
- социально-педагогической направленности, 
- туристско-краеведческой 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 - ^ став учреждения (утвержден 
указанием номеров, даты выдачи в срока I постановлением администрации Петровского 
действия). на основании которых муниципального района Ставропольского 
учреждение осуществляет деятельность края Лё959 от 22.12.2015г.): 

- лицензия на право ведения образовательной 
деятельности № 4670 от 08.04.2016г.. 
(бессрочная): 
- постановление администрации Петровского 
муниципального района Ставропольского 
края от 20.09.2011г. №816 «О создании 
казенных учреждений Петровского 
муниципального района Ставропольского 
края»; 
- свидетельство о государственной 
регистрации серия 26 № 003695889 от 
18.11.2011г.; 
- свидетельство о постановке на учет, серия 26 
№003695890, от 20.02.1998г. 

Среднегодовая численность работников 
учреждения 

31,8 

Средняя заработная плата работников 
учреждения 

16092,77 

Показатель На начало года На конец года 

Количество штатных единиц 
учреждения 

44,93 44,93 

Квалификация сотрудников 
учреждения 

1 .Профессиональная ква
лификационная группа 
должностей руководяще
го состава: 2 
2.Профессиональная ква
лификационная группа 
должностей педагогич
еских работников: 30,93 
3.Профессиональная ква
лификационная группа 
должностей учебно-вспо
могательного персонала: 1 
4.Профессиональная 
квалификационная группа 
«Общеотраслевые долж
ности служащих»: 5,5 
5.Профессиональная ква
лификационная группа 
«Общеотраслевые долж
ности профессий 
рабочих»: 5,5 

1.Профессиональная ква
лификационная группа 
должностей руководящего 
состава: 2 
2.Профессиональная ква
лификационная группа 
должностей педагогич
еских работников: 30,93 
3.Профессиональная ква
лификационная группа 
должностей учебно-вспо
могательного персонала: 1 
4.Профессиональная 
квалификационная группа 
«Общеотраслевые долж
ности служащих»: 5,5 

Профессиональная ква
лификационная группа 
«Общеотраслевые долж
ности профессий рабочих»: 
5,5 

Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец 
отчетного периода: количество штатных единиц не изменилось 



Сведения о результатах деятельности учреждения 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
деятельности 

Единица 
измерения 

Год. пред
шествующий 

отчетном) 
(2015) ' 

Отчетный год 
(2016) 

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

% + 0,13 
-1,54 

+ 0.67 
-3.00 

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. руб. -10,18 + 14,00 

в разрезе поступлений: - -
в разрезе выплат: - -

4 Изменения (увеличение, уменьшение) 
кредиторской задолженности: 

тыс. руб. -1,43 + 3,30 

в разрезе поступлений: - -
в разрезе выплат: - -

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 1385 1405 

бесплатными, в том числе по видам 
услуг: 

человек 1385 1385 

образовательная деятельность по 
дополнительным 
общеобразовательным программам 

человек 644 860 

организация летнего отдыха детей человек 50 50 

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

995 983 

платными услугами, в том числе по 
видам услуг: 

человек - -

8 Доведенные учреждению лимиты 
бюджетных обязательств 

тыс. 
рублей 

8303,79 8759,28 

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

тыс. руб. 
8226,21 8713,86 

211 тыс. руб. 5931,24 6240,30 
212 тыс. руб. - -
213 тыс. руб. 1784,19 1864,07 



№ 
п/п 

Наименование показателя 
деятельности 

Единица 
измерения 

Год. пред
шествующий 

отчетному 
(2015) 

Отчетный год 
(2016) 

221 тыс. руб. 32,71 20.52 
223 тыс. руб. 293.18 311,72 
225 тыс. руб. 27.16 27.44 
226 тыс. руб. 92.16 159.69 
290 тыс. руб. 60.79 -
292 тыс. руб. - 12,96 
293 тыс. руб. - 41,71 
294 тыс. руб. - 11,91 
310 тыс. руб. 4,78 -
343 тыс. руб. - 17,51 

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 

№ 
п/п 

Наименование 
* показателя 

Единица 
измерения 

Год, предшествующий 
отчетному Отчетный год 

№ 
п/п 

Наименование 
* показателя 

Единица 
измерения на начало 

года 
(2015) 

на конец 
года 

(2015) 

на начало 
года 

(2016) 

на конец 
года 

(2016) 
1 Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, 
находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления 

тыс. рублей 4520,9/ 
590,8 

4520,96/ 
578,08 

4520,96/ 
578,08 

4520,96/ 
565,35 

1 

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

тыс. рублей 

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

тыс. рублей 



№ 
п/п 

Год. предшествующий 
отчетному 

Отчетный год 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

единица 
измерения 

на начало 
года 

(2015) 

на конец 
года 

(2015) 

на начало 
года 

(2016) 

на конец 
года 

(2016) 
2 Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 
движимого имущества, 
находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления 

тыс. рублей 844,8/ 
23,9 

647,9/ 
19,0 

691,47/ 
14,0 

726,41/ 
9,0 

2 

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

тыс. рублей 

2 

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 2 2 

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

кв. метров 686,0 686,0 686,0 686,0 4 

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

кв. метров 



№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Год. предшествующий г Отчетный год отчетному 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения на начато 

года 
(2015) 

на конец на начало 
года года 

(2015) (2016) 

на конец 
года 

(2016) 

№ 
п/п 

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 

6 Иные сведения 6 6 

Руководитель У^у И.А. Серяк 

Главный бухгалтер Г * ^ ^ & & ^ Й ^ И . А . Черниговская 


