
Приложение Ns1 к постановлению

Администрации города Иванова
от 05.05.2011 Ns 775

Утвержден
Наблюдательным советом

муниципаJIьного автономного учреждения

отчЕт
О ДЕЯТЕЛЪНОСТИ МУНИЦИПДЛЪНОГО ДВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИ,I

ДоПоЛНИТЕЛъНоГооБРАЗоВАНИJIЦЕНТРАТЕхНИЧЕСкоГо
ТВОРЧЕСТВА кНОВ.+ЦИЯu

зА 2019 отчЕтныи год

дополнительного образования центра

технического творчества ((Новация)

(Ф.И,О,, подпись председатсля

отчетный
гоД

100

наименование показателя
деятельности

Единица
измерен

ия

2-й
предшеств

уюший гол

1-й
предшеств

уюший гол

N9

п

п
l Исполнение задания

l/f,тпепителя

о/
/|J 100 100

2 Осушествление
деятельности, связанной с

выполнением работ игtи

оказанием услуг, в

соответствии с

обязательствами перед

страховщиком по

обязательному
социальному страхованию

%

t бзз1 1з0 1 348
J общее количество

потребителей,
воспользовавшихся

услугами(работами)
муниципfuчьного
автономного учреждения
в том числе:

человек

человек 600 800 1 000

чеJIовек
человек



человек

частично платными, в том
TrT,л пА пл ат, пя\л vc пvг:

человек 0 0

человек
человек
человек
человек 590 548 бззполностью платными, в

том числе по видам услуг
человек
человек

4 Срелняя стоимость
получения частично
платных услуг для
потребителей, в том числе
по видам:

рублей

0 0рублей
рублей
рублей
рублей

1 854,55 2 з85
4
а

Средняя стоимость
получения платных услуг
для потребителей, в том
числе по видам:

рублей I776,9

0,00 0,00Группа кратковременного
пребывания

рублей 700

2 000 2200Робототехника (средняя

стоимость)
рублей 2 000

i 360новационная школа

раннего развития]
Арттерапия
Легоконструирование
Сеtrсорика
Красота ролной речи
математическая лесенка
Мир вокруг нас
(средняя стоимость)-

рублей 1 200 t 200

2 000 2 000 2200
Лаборатория
есl,ественнонаучных
опытов
(средняя стоимостф

рублей

2 000 2200Основы компьютерной
грамотности
(средняя стоимость)

рублей

2 000

2 000 0
Медиа-студия рублей 2 000

2 000 2000 2200

0

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЪЛК

(срелняя стоимость)
рублей

3-Г) моделирование рублей 2 000 2 000



2200
Промдизайн
(средняя стоимость)

рублей 2 000 2 000

2 000 2 000 2200
Фотостудия
(срелняя стоимость)

рублей

2 000 0
Молелирование сайтов рублей 2 000

рублей 2 000 2 000 2 200
Иг,ровая студия
(средняя стоимость)

0 0 2 600Шахматы рублей

Речевая студия рублей 0 0 3 200

0 2 600
Программирование рублей 0

Промлизайнквантум рублей 0 0 2 б00

0 2 600
Хайтек рублей 0

ffiАэроквантум рублей 0

0 2 600Робо*"urrупл i руOп.И 0

0 2 б00
IT-KBaHTyM рублей 0

27 з9 50
5 Среднегодовая

численность работников

человек

27 8зз,64 29 28з,49 31 106,0з
6 Среднемесячная

заработная плата

работников _

рублей

15 9з0,4з 22 з"77,|9

58?"00|4

,7 Объем финансового
обеспечения задания
vqпепитеIя

тыс.

рублей

1 1 33з,84

8 Объем финансового
обеспечения развития
учреждения в рамках
программ, утвержденЕьIх
в установленном порядке

тыс,

рублей

11 698,5 43 0з2,8

9 Об,ьем финансового
обеспечения
деятельности, связанной с

выполнением работ или
оказанием услуг, в

соответствии с

обязательствами перед

страховщиком по

обязательному
(оRанито

тыс.

рублей

тыс.

рублей
1

0
Прибыль после 

|

на,rогообложения " l

отчетном периоде .u 
lоказанные частично 
l

платные и полностью

ги

1-
1

l
Перечень видов деятельнос

--

l t. Дополнитеа!ц9е _

l



образование
(культурологическое,
художественно-эстетическое,
естественнонаучное,
эколого-биологическое,
научно-техническое,
социальнO-педагогичсскос)
2. .Щошкольноеобразование

(основная
общеобразовательна,I

Пwa*"" р*рa-"rельных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока

действия), на основании которых муниципальное автономное учреждение

осуUIествляет деятеJIьность

1. Постановление о создании

МАУ ДО ЦТТ кНовация>

Иваново от 14.|2,2010 Ns2526

Свидетельство о

государственной регистрации
юридического
oTl6,10.2015

З. Свидетельство о постановке

на учет в налоговом органе от

з 1 .01 .201 1 JФ 00149598з

Свидетельство о

государственной регистрации
права на земельный уrасток от

tз.t t.zots. з7-з7-0|l284l201 l-
511

свидетельство о

государственной регистрации
права на имущество от

01.09.201 1. 37-СС N9O6з375

6. Лицензия на право вOдения

образовательной деятельности
от 2'7.|1.2015. N9 |462 Серия

з7ло1}lЬ0001001 (с

приложением)

'7, Устав МАУ ДО ЦТТ
кНовация>, утвержден
приказом отделом образования

администрации г. Иваново Ns

57З от 23.09.2015 г, (с

l 
"зменени"rи)

постановление



Ыr""исrрации г. Иваново от

11.03.2016 N9 46i "О передаче в

управление
муниципальному автономному

учреждеЕию дополнительного
Ьбр*о"ur", ЩентРУ

g. Постановление N9 586 от

28,0з.2016 о

изменений в постановление Nc

461 от 1i.03.2016,
10.акт о приеме-передаче от

17.03.2016

11.Серия, номер и дата записи о

государственной регистрации
npu"u Ъ ВГРГt на объект: NсЗ7-

зi t ооt -з,t t0 1 9/00 1 /20 1 6_6090/2

от 21 апреля 201бг.

Состав наблюдательного соретщ лий, имен и qfr99f9
Гuд-о" Александр Борисович -
исполнительный директор ОО

о кНТЛТ>

Ч"сr"поuа Ольга Александровн

а-
ведущий специаJIист сектора во

спитания и дополнительного об

разования

Гопо"п"" Щмитрй Сергеевич -
директор ООО кКонструирова
ние бизнеса>

Ca"poro"u Анастасия Геннадье

вна - педагог-
организатор МАУ ЩО I]TT <Но

вация)

Езерскао Светлана Геннадьевна

oou""ru кафелры экономики и

организации предпринимательс
тва Ивановского государственн

ого университета



Брзrrа Елена Сергеевна -

ведущий специалист отдела ко

нтроля за использованием иму

щества Ивановского городского

Комитета по управлению имущ

еством

Главный бухгалтер учреждеЕия

,, fJ ,, OL 2020г.


