
№ п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

8.2

9

10

11

12

13

13.1.

13.2.

13.3.

15

16

Кошкаров Алексей Владимирович, председатель совета 

ДОО "ГОРОДСКОЙ МЭКОМ - КЛУБ".

Аникин Юрий Васильевич, главный инженер МАОУ ДПО 

ЦИТ.

Информация о рассмотрении наблюдательным "Протокол от 25.02.2022 г. № 2"

Количество структурных подразделений (за 0

заместителей руководителя 69957

специалистов 35162

14
Состав наблюдательного совета (с указанием 

должностей, фамилий, имен и отчеств)

Воловач Владимир Иванович, заведующий кафедрой 

«Информационный и электронный сервис» доктор 

технических наук, доцент ПВГУС.

Цилимбаева Юлия Владимировна, главный бухгалтер 

МАОУ ДПО ЦИТ.

Торопова Людмила Евгеньевна, ведущий специалист отдела 

общего и дополнительного образования департамента 

образования.

Прошин Игорь Андреевич, главный специалист отдела учета 

и анализа имущества, находящегося в хозяйственном 

ведении и оперативном управлении, департамента по 

Средняя заработная плата работников учреждения, 39839

в том числе:

руководителя 157536

Перечень документов (с указанием номеров, даты "Устав, утвержденный постановлением администрации 

Штатная численность учреждения на конец 81,5

Среднегодовая численность работников 49,7

- Разработка инструментария автоматизации мониторинга 

- Организационно-технологическое и программно-

- Деятельность, связанная с использованием 

Иные виды деятельности - Оказание платных образовательных услуг. - Организация 

Перечень услуг (работ), которые оказываются за Потребители – юридические и физические лица. 

8.1. Основные виды деятельности

- Реализация дополнительных профессиональных программ.

- Организация и проведение научно-практических 

- Организация и проведение образовательных проектов и 

- Формирование банка данных учебно-методических 

- Методическая и научно-техническая поддержка 

- Организация и поддержка образовательных Интернет-

- Создание многофункциональных комплексов 

- Предоставление доступа всем участникам 

Решение учредителя о создании учреждения Постановление мэра города Тольятти от 26.04.2000 г. № 

Трудовой договор с руководителем (номер, дата Трудовой договор от 17.03.17г. № 13, мэрия городского 

Перечень видов деятельности учреждения в 

Сокращенное наименование учреждения МАОУ ДПО ЦИТ

Место нахождения учреждения 445011, Российская Федерация, Самарская область, город 

Почтовый адрес учреждения, телефон, факс, адрес 445011, Российская Федерация, Самарская область, город 

Наименование показателя Сведения

Учредитель Муниципальное образование городской округ Тольятти в 

Полное наименование учреждения Муниципальное автономное образовательное учреждение 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Таблица №1

Отчет о результатах деятельности

Муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования Центра информационных 

технологий городского округа Тольятти

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2021 год



№ п/п

1

2

2.1.

2.2.

2.3.

3

№ п/п Наименование показателя
Единица 

измерения

1

Балансовая (остаточная) 

стоимость нефинансовых 

активов

тыс. рублей

2

Изменение (увеличение, 

уменьшение) балансовой 

(остаточной) стоимости 

нефинансовых активов 

относительно предыдущего 

отчетного года

%

3

Общая сумма выставленных 

требований в возмещение 

ущерба по недостачам и 

хищениям материальных 

ценностей, денежных средств, а 

также от порчи материальных 

ценностей

тыс. рублей

4
Дебиторская задолженность, 

всего
тыс. рублей

5
Дебиторская задолженность по 

основным дебиторам
тыс. рублей

6
Просроченная дебиторская 

задолженность
тыс. рублей

7
Дебиторская задолженность, 

нереальная к взысканию 
тыс. рублей

8

Изменения (увеличение, 

уменьшение) дебиторской 

задолженности:

%

8.1.

в разрезе поступлений, 

предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной 

деятельности

%

8.2.

в разрезе выплат, 

предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной 

деятельности

%

9.
Кредиторская задолженность, 

всего
тыс. рублей

10
Кредиторская задолженность по 

основным кредиторам
тыс. рублей

11
Просроченная кредиторская 

задолженность 
тыс. рублей

12

Изменения (увеличение, 

уменьшение) кредиторской 

задолженности:

%

0 0

0 0

0 0

56.87 72.42

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

38.17 21.фев

16,20 16,20

Таблица № 1

Год, предшествующий отчетному Отчетный год

444.29 525.09

04.янв 18

Информация о причинах, приведших к изменению В связи с увольнением

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

ПЕДАГОГИ 15 16

УВП 19 18

Количественный состав и квалификация 42 42

АУП 8 8

Таблица № 2

Наименование показателя На начало года На конец отчётного 

Фактическая численность персонала, человек 50 47.7



12.1.

в разрезе поступлений, 

предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной 

деятельности

%

12.2.

в разрезе выплат, 

предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной 

деятельности

%

13 Доходы, всего тыс. рублей

14

Доходы, полученные 

учреждением от оказания 

платных услуг (выполнения) 

работ, при осуществлении 

основных видов деятельности 

сверх муниципального задания, 

при осуществлении иных видов 

деятельности

тыс. рублей

15
Сумма бюджетного 

финансирования
тыс. рублей

16 Объем бюджетных инвестиций тыс. рублей

17
Прочие доходы (с 

расшифровкой)
тыс. рублей

18

Цены (тарифы) на платные 

услуги (работы), оказываемые 

потребителям (в динамике в 

течение отчетного периода) *

тыс. рублей

19

Прибыль после 

налогообложения в отчетном 

периоде, образовавшаяся в связи 

с оказанием: 

тыс. рублей

19.2.
частично платных услуг, в том 

числе по видам услуг: 
тыс. рублей

19.3.
платных услуг, в том числе по 

видам услуг: 
тыс. рублей

20
Убытки от оказания платных 

услуг 
тыс. рублей

21 Расходы, всего тыс. рублей

22
Исполнение муниципального 

задания
%

23

Объем финансового 

обеспечения муниципального 

задания

тыс. рублей

24

Общее количество 

потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения, в том 

числе:

человек

24.1.
бесплатными, в том числе по 

видам услуг:
человек

24.1.1.

Реализация дополнительных 

профессиональных 

образовательных программ 

повышения квалификации

чел/часы

24.1.2.
Ведение информационных 

ресурсов и баз данных
единица

90 90

20 20

29334 30347

0 0

34399.25 36004.53

100 100

4300.59 5076.04

0 0

4300.59 5076.04

0 0

29865.15 31477.17

0 0

0 0

34298.83 36703.21

4433.68 5226.04

0 0

0 0



24.1.3.

Техническое сопровождение и 

эксплуатация, вывод из 

эксплуатации информационных 

систем и компонентов 

информационно-

телекоммуникационной 

инфраструктуры

единица

24.1.4.

Техническое сопровождение и 

эксплуатация, вывод из 

эксплуатации информационных 

систем и компонентов 

информационно-

телекоммуникационной 

инфраструктуры

единица

24.1.5.

Техническое сопровождение и 

эксплуатация, вывод из 

эксплуатации информационных 

систем и компонентов 

информационно-

телекоммуникационной 

инфраструктуры

единица

24.1.6.
Научно-методическое 

обеспечение
единица

24.1.7.

Организация проведения 

общественно-значимых 

мероприятий в сфере 

образования, науки и 

молодежной политики

единица

24.1.8.

Организация и проведение 

олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных 

и творческих способностей, 

способностей к занятиям 

физической культурой и 

спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской) 

деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности

единица

24.2.

услуги, оказываемые 

учреждением за плату в 

пределах муниципального 

задания, в том числе по видам 

услуг:

человек

24.3.
платными услугами, в том числе 

по видам услуг:
человек

24.3.1. Образовательные услуги человек

24.3.2.

Организационно-методическое 

сопровождение использования 

ИКТ

организаций

24.3.3.
Редакционно-издательские 

услуги
человек

24.3.4.
Редакционно-издательские 

услуги
организаций

24.3.5.
Услуги по диагностическому 

тестированию
человек

6 81

3149 2135

293 439

82 84

4 40

78 78

16 16

12 12

154 154

22580 22580

574 574



24.3.6.

Услуги по техническому 

обслуживанию и техническому 

сопровождению

организаций

25

Осуществление деятельности, 

связанной с выполнением работ 

или оказанием услуг в 

соответствии с обязательствами 

перед страховщиком по 

обязательному социальному 

страхованию 

%

26

Средняя стоимость получения 

платных услуг для 

потребителей, в том числе: 

тыс. рублей

26.1.
частично платных, в том числе 

по видам услуг: 
тыс. рублей

26.1.1. Образовательные услуги

26.1.2.

Организационно-методическое 

сопровождение использования 

ИКТ

26.1.3.
Редакционно-издательские 

услуги

26.1.4.
Редакционно-издательские 

услуги

26.1.5.
Услуги по диагностическому 

тестированию

26.1.6.

Услуги по техническому 

обслуживанию и техническому 

сопровождению

26.2.
платных, в том числе по видам 

услуг: 
тыс. рублей

27

Объем финансового 

обеспечения 

деятельности,связанной с 

выполнением работ или 

оказанием услуг в соответствии 

с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному 

социальному страхованию 

тыс. рублей

28

Объем финансового 

обеспечения развития 

учреждения в рамках программ 

тыс. рублей

29 Количество жалоб потребителей штук

№ п/п Наименование показателя
Единица 

измерения
План Факт План Факт

30

Суммы кассовых и плановых 

поступлений (с учетом 

возвратов) в разрезе 

поступлений, предусмотренных 

планом финансово-

хозяйственной деятельности 

учреждения:

тыс. рублей 34315.15 34165.73 36627.17 36553.21

0 0

54.4 54.3

0.4 0.5

4 11

01.сен 1

01.июн 01.июн

ноя.82 11.июн

12 16



субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания

тыс. рублей 29334 29334 30347 30347

субсидии, представляемые в 

соответствии с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса РФ

тыс. рублей 531.15 531.15 1130.17 1130.17

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей 

доход деятельности

тыс. рублей 4600 4433.68 5300 5226.04

прочие доходы тыс. рублей -150 -133.1 -150 -150

31

Суммы кассовых и плановых 

выплат (с учетом 

восстановленных кассовых 

выплат) в разрезе выплат, 

предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения:

тыс. рублей 37944.39 34399.25 40022.9 36004.53

субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания

тыс. рублей 29334 29334 30347 30347

оплата труда тыс. рублей 21312.58 21312.58 22172 22172

начисления на выплаты по 

оплате труда
тыс. рублей 6272 6272 6481.28 6481.28

прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

тыс. рублей 1749.42 1749.42 1693.72 1693.72

субсидии, представляемые в 

соответствии с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса РФ

тыс. рублей 531.15 531.15 1130.17 1130.17

прочие выплаты тыс. рублей 0.15 0.15

прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

тыс. рублей 531 531 1130.17 1130.17

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей 

доход деятельности

тыс. рублей 8079.24 4534.1 8545.73 4527.36

оплата труда тыс. рублей 1620 1434.39 1620 1606.97

начисления на выплаты по 

оплате труда
тыс. рублей 480 426.28 475 458.12

прочие выплаты тыс. рублей 125 40.16 25

уплата прочих налогов, сборов тыс. рублей 20 11.сен 19 07.сен



прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

тыс. рублей 5834.24 2622.18 6406.73 2455.18

Остаток на начало года тыс. рублей 3395.73 3944.41

№ п/п

1

2

3

4

на начало 

года
на конец года

на начало 

года

на конец 

года

1

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость имущества 

учреждения

тыс. рублей 2525.57 2629.02 2629.02 2192.32

2

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого 

имущества, закрепленного 

учредителем за учреждением 

или приобретенного 

учреждением за счет средств, 

выделенных учредителем 

учреждению на указанные цели

тыс. рублей 2525.57 2629.02 2629.02 2192.32

02.янв недвижимого имущества тыс. рублей 2055.28 2015.61 2015.61 1975.93

02.фев
особо ценного движимого 

имущества
тыс. рублей 0 105.6 105.6 0

3

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления

тыс. рублей 2055.28 2015.61 2015.61 1975.93

4

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного 

учреждением за счет доходов, 

полученных от платных услуг и 

иной приносящей доход 

деятельности

тыс. рублей 0 0 0 0

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Таблица № 1

№ п/п Наименование показателя
Единица 

измерения

Год, предшествующий отчетному Отчетный год

Причины образования дебиторской задолженности, -

Меры, принятые по результатам рассмотрения -

Причины образования просроченной кредиторской -

Таблица № 2

Наименование показателя Сведения

Причины образования просроченной дебиторской -



5

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в аренду

тыс. рублей 0 0 0 0

6

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 

пользование

тыс. рублей 0 0 0 0

7

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость неиспользуемого в 

основной деятельности 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления

тыс. рублей 0 0 0 0

8

Доля неиспользуемого в 

основной деятельности 

недвижимого имущества в 

общей доле основных средств

% 0 0 0 0

9

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления

тыс. рублей 458.48 507.8 507.8 216.39

10

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления, и 

переданного в аренду

тыс. рублей 0 0 0 0

11

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное 

пользование

тыс. рублей 0 0 0 0

12

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость неиспользуемого в 

основной деятельности 

движимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления

тыс. рублей 0 0 0 0

13

Доля неиспользуемого в 

основной деятельности 

движимого имущества в общей 

доле основных средств

% 0 0 0 0



14

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за 

счет средств, выделенных 

учредителем учреждению на 

указанные цели

тыс. рублей 0 0 0 0

15

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за 

счет доходов, полученных от 

платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности

тыс. рублей 0 0 0 0

16

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость особо ценного 

движимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления

тыс. рублей 0 105.6 105.6 0

17

Количество объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления

штук 1 1 1 1

18

Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления

кв. метров 606.9 606.9 606.9 606.9

19

Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, 

и переданного в аренду

кв. метров 0 0 0 0

20

Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, 

и переданного в безвозмездное 

пользование

кв. метров 0 0 0 0

21

Объем средств, полученных от 

распоряжения в установленном 

порядке имуществом, 

находящимся у учреждения на 

праве оперативного управления

тыс. рублей 0 0 0 0

22 Стоимость основных средств тыс. рублей 21293.66 21616.17 21616.17 20719.41

23 Износ основных средств % 18768.08 18987.15 18987.15 18998.96

24
Коэффициент износа основных 

средств
89 87 87 92


