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Раздел 1 Организационная структура учреждения 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Центр информационных технологий городского округа 

Тольятти, именуемое в дальнейшем "Центр".   

Создано в соответствии с постановлением мэра города Тольятти от 26.04.2000 г. № 1142-

2/04-00.  

Официальное полное наименование Центра: Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования Центр информационных 

технологий городского округа Тольятти.   

Официальное сокращенное наименование Центра:  МАОУ ДПО ЦИТ.  

Учредителем Центра является муниципальное образование - городской округ Тольятти в 

лице мэрии городского округа Тольятти.   

Местонахождение и почтовый адрес Учредителя: 445011, Российская Федерация, 

Самарская область, город Тольятти, площадь Свободы, д.4 

ИНН 6323055914 КПП 632401001  ОГРН   № 1036301026695    

Лица имеющие право первой подписи: Директор Копылова Галина Владимировна,          

Зам.директора Герасимова Ирина Петровна   

Лица имеющие право второй подписи:  Главный бухгалтер Цилимбаева Юлия 

Владимировна, Бухгалтер  Рекечинская Джина Алексеевна 

Центр находится в ведомственном подчинении Департамента образования мэрии 

городского округа Тольятти. 

Центр является юридическим лицом, имеет наименование, самостоятельный баланс, 

лицевые счета для учета операций со средствами бюджета городского округа и 

средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, в финансовом органе мэрии городского округа Тольятти, печать со своим 

наименованием, бланки.  



Численность учреждения по штатному расписанию - 75 единиц, среднесписочная 

численность - 52 человека. 

Численность работников финансовых служб по штатному расписанию - 4 единицы, 

среднесписочная численность- 3 человека. 

Повышение квалификации сотрудников (семинары, курсы) -  3 человека.  

Наличие компьютерной техники кол-во до 2008 г. - 0 шт. Наличие компьютерной техники 

кол-во единиц после 2008 г. -  4 шт. 

Учреждение предоставляет налоговую отчетность в  электронном виде - Контур-Экстерн 

электронная отчетность. 

Наименование программного продукта по ведению бюджетного учета:  1С: Предприятие 

8.2 -4 шт.(сетевая версия), 1-Сзарплата, 1-Скадры.  

Приказ о проведении инвентаризации активов и обязательств № 32 от 20.10.2014 года. 

 

Раздел 2 Результаты деятельности учреждения 

За отчетный период: 

Проходили обучение по темам: 

• «Развитие системы оценки качества»  1 человек на сумму  21750 руб. 

• «Трудовое право и кадровое делопроизводства» 1 человек на сумму 1500 руб. 

• «Формирование внутренней системы оценки качества общего образования» 4 

человека на сумму 12000 руб. 

 

Повышение квалификации  по темам: 

• «Экономико-правовые аспекты управления образовательным учреждением в 

современных условиях» 1 человек на сумму  27500 руб. 

•  «Организация закупок товаров и услуг отдельными видами юридических лиц в 

соответствии с ФЗ№223»3 человека на сумму 31000 руб. 

• «Особенности ведения бухгалтерского учета и налогообложения бюджетных и 

автономных учреждений в 2014 году» 1 человек на сумму 2500 руб. 

Балансовая стоимость имущества -  19 047 289,55 руб., в т.ч. 

• Особо ценное имущество – 7 425 471,01 руб. 

• Недвижимое имущество- 3 412 204 руб. 

• Стоимость МЗ на 01.01.2015 –281 415,56 руб. 

 

За отчетный период: 

Приобретено ОС на сумму: 965 833,13 руб. 

• Компьютерное оборудование – 33 шт. на сумму 800 360 руб.00коп. 

• МФУ  –  3шт на сумму 93 630руб.00коп.  

• Проектор – 1 шт. на сумму 33 440 руб.00 коп. 

• телефоны  - 2 920руб.00 коп. 

• вешалки – 3 шт. на сумму 5 900 руб.00 коп. 



• чайники  – 4 шт. на сумму  8 560руб.00 коп. 

• кресло  -   3 шт. на сумму 6 691руб.32 коп. 

• хоз.инвентарь– на сумму  14 331руб.81  коп. 

 

приобретено МЗ на сумму: 877 125,67 руб.(399 040,00 компьютерные комплектующие) 

Техническое состояние и обеспеченность Центра основными средствами не в полной мере 

отвечает современным требованиям. 

Переоснащение новым оборудованием коснулось, прежде всего, рабочих мест 

сотрудников Центра и двух учебных классов (32 рабочих места). Серьезного 

переоснащения требует серверный парк Центра, износ которого на сегодняшний день 

составляет 87%. Необходима замена оборудования в двух учебных классах (32 рабочих 

места и два проектора). 

Приобретенное имущество используется для ведения хозяйственной и образовательной 

деятельности Центра в рамках выполнения муниципального задания.  

Имущество используется эффективно. Материальные запасы и основные средства 

поступают своевременно и в полном объеме. 

Мероприятия по улучшению состояния и сохранности ОС: 

• Проведение плановой инвентаризации. 

• Поддержание объектов основных средств в рабочем состоянии в течение срока их 

полезного использования, замена и восстановление объектов основных средств, 

замена отдельных элементов, улучшающих технические показатели, отвечающие 

современным требованиям. 

• Заключаются договора, проводится инструктаж с материально ответственными 

лицами. 

Раздел 3 Анализ отчета об исполнении учреждением 

плана его деятельности 

Отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за отчетный год 

(форма № 0503737). 

• Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности по муниципальному 

заданию на оказание муниципальных услуг на территории городского округа 

Тольятти в 2014 году составило 100%. В 2014 г. субсидия из бюджета городского 

округа Тольятти на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в 

соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением 

работ) составила -  19 831 850,54 рублей.  

• Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности по иной приносящей 

доход деятельности в 2014 году составило 92,7%.  

• Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности по целевым субсидиям 

(субсидии на иные цели) в 2014 году составило 100%. Отклонений нет. 

Отчет о выполнении  муниципального задания.  

Муниципальное задание выполнено на 100%. 

1. Процент выполнения плана ФХД в рамках муниципального задания  100%. 

 

2. Доходы учреждения. 



Доходы от приносящей доход деятельности в 2014 году составили 5 053 203,72  руб.  

Доходы получены за счет: 

• сервисного обслуживания средств вычислительной техники в образовательных 

учреждениях г.о. Тольятти;  

• организации и проведения обучающих семинаров для педагогов образовательных 

учреждений проводимых в рамках непрерывного повышения квалификации в 

области ИКТ ; 

• проведения диагностического тестирования для выпускников 9-х и 11-х классов в 

рамках подготовки к итоговой аттестации; 

• создания и технологического обслуживания шаблонной системы сайтов 

образовательных учреждений; 

• предоставления услуг тиражирования, разработки дизайнерских макетов 

оформления печатной продукции. 

Раздел 4 Анализ показателей отчетности учреждения 

На 01.01.2015 задолженность по учреждению составила: 

Дебиторская задолженность:  

• по муниципальному заданию на оказание муниципальных услуг на 

территории городского округа Тольятти - 6 569 руб.00коп.(ООО «АДП-Информ» (за 

подписку на 1 пол.2015г.)   

• по приносящей доход деятельности –11 309руб.00коп.(ООО «АДП-Информ» 

(за подписку на 1 пол.2015г.)   

• по приносящей доход деятельности–2 952руб.50коп.(за обслуживание сайтов)   

 

Кредиторская задолженность:  

• по муниципальному заданию на оказание муниципальных услуг на 

территории городского округа Тольятти - 15 388 руб.98 коп. (ООО "Департамент ЖКХ" 

(тепло) договор Г4337-ТО14 от 09.01.2014. за декабрь 2014г.)  

• по приносящей доход деятельности – 18 611 руб.50коп.(ООО "Поволжье 

Транзит Карт" дог. 2097ГПо7Тт/11 от 30.12.2013(ГСМ), за декабрь  2014г.) 

• по иным субсидиям– 0 руб. 00 коп. 

 

 

На 01.01.2015 на лицевом счете учреждения остаток составил: 

• по муниципальному заданию на оказание муниципальных услуг на 

территории городского округа Тольятти – 6 руб. 93 коп. 

• по приносящей доход деятельности – 337064 руб.71 коп.(оставлены на 

расходы будущих периодов) 

• по иным субсидиям– 0 руб. 00 коп.

 
 


