
УТВЕРЖДАЮ

отчет

1. Общие сведеЕ об

о результатах деятельности

дополпительпого образования.

ия нии
Пc:tHce наименование учреждениji Муниципа",rьное бюдяtетное

учрsх{дение дополнительного
образования fioM детского творчества

Сокраrценное наименование ]лrреждениJI мБу до ддт
Место нахождениrI }л{реждения 171640, Тверская область, г. Кашин.

1т. Карла Маркса, дом 2 ]

Почтовый адрес }л{реждения 1 7 ] 640, Тверская область. г. Катr;ин.

1т. Карла Маркса, дом 21
Перечень видов деятельности учреждениrI, соответствчrощий
его учредительным документам :

Образователь}lая, fi рограý{мно -
методическая, культурно - масOовая

Основные видь{ деятельности образовате.rьная
Иные виды деятельности нет
Перечень услуг {работ). которые оказываются за гIJIатч, в
сJччаях г{редусмотренньtх нормативными правовыми
i iэ равовыл.tи ) актап,tи

нет

Потребители усJý/г (работ), которые окitзьiваются за ппату, в
случаJгх предусмотренньж нормативными правовыми
(правовыми) актами

нет

ýеречень разрешительньж док}ментов (с 1,казаниеr,l
iioi,lepoв, дать] выдачи и срока действия). Еа основании
(ajTOРЬК _1;ЧРeЯdfi еНИе ОСУЩеСТВЛЯеТ' ДеЯТеЛЬНОСТЬ

Литrензия на осуlцеств-IIение
образовательной деятельности
Серия б9Л01 М 000i819 бессрочно
J\ъ 1 72 от Ozi.04.2L'l l б года

Сiзаднегодовая qисленность работников учре}кденr.{я ] 5,5
Средняя зара5отная fiлата работников учреждения 20 213,01

показатель На нача"то года На конец года
Количеотво Еlтатных единиц учреждения lq з1 /0 ]?
Квалификация сотрудников у{ре;r(дения l чел, {8,З%о)- вь!аааякаrп.,

5 чел. {4],7%) - ] каlпеz.
} чел. (9,09%о)- вы€lцсrя
кqm.,
\ tоэ /J\ Jýао,/лl - ]

каmе?.

Информация 0 причинах, приведших к измеflению количества штатньD( одиниц на кOЕец
отчетного периода - uзJиененuйнеm



2. Сведен

' В динамике в течение отчетного периода

ия (} результатах деятельнOсти ия

}lъ

тl/п
Цалrменование пOказателrI деятедьности

Едиrrица
изме]]€ýиrI

Год,

цредшест-
в)rющийотчет

ному

0тчетный год
ж2а

1 Изпдеяrеt;ие (уве1-1ичение, )1меньшlение) балансовой
iостаточной) стоимости нефинансовых активов
относит9lщно предыдущего отчетного года

о/
/l,

2 Общая cyn{Ma выставленньiх требований в
ВОЗМеiцение 5llтigрýз по недостачап?i и хищениям
п4атериаj,Iьных ценностей. денежных средств, а
такхе от ljорчи }!атериальных щенностей

тыс, рубrей

t
J Изменения (уъеличение, 1меньшение)

деtý_grоgскоЙ задо"шкенности :

тыс" рублей

в разрезе поступлений:

в разi}езе аьiilла":

4 Изменения (увеличение, 1,меньrшение)
кредитор_ск9й задо"пже нности :

тьтс. рублей

в разрезе посц,.плений:

в разрезе tsыплат:

5 .Щоходы, пол)ленные у{реждением от оказаниlI
платньгх усJrуг (выполнеrмя) работ

тыс. рублей

б Щены (тарифьф на платные усJцти (работы),
оказываемые потребrтгелям 1

7 Общее колиt{ество потребителей,

воспользовавшl.хся услJлами (работами)
)л{реждения, в том числе:

челсв€к 757 632

бесгьтатtlыпли, в том числе по видаN{ услуг: человек 757 оз /.

платными услугами, в том числе по видам усл)т: человек

я Ко"цr;чество ;калоб пот:эебите-пей штчк

у __ ИЦФОРП,rаЦИя О прgi{цть]х мерах по рез,чльтатам рассмотрения хtа,чоб потреби:гелей

10 ПосryплениJt, в разрезе посцrплений,
предусмотренньrх rrланом финансово-
хозяйственной деятельности ]лrреждения :

ГI-пан
2019

Факт
2019

11лан
2а2о

Факт
2а20

5573,46 5 507,8 604з,54 5934,26
11lt ВьiплатьI, ts разрезе выплат, преду-смотренньIх

планое{ финансово-хозяйственной деятельности
]чЧРеХdДеЫИЯ:

тыс.

рублелi 2019 г. 2019 г. 2а20 т. 2020 r,

h,{естнь;й бюджет 1695,08 4639,42 5 l90,51 5пR1 )6

Внебюдэкет ll 0 0 а

сбластной 86в,38 вбв,38 8 5 3,00 852,99
12 }{ные сведеЕjия



З. Сведения об иеrrользов&нЕи закреЕленного за учре}i{денЕ{ем
нЕщиuальнога и

Ns
rlп наименование покuIзателя

Единица
измерениJI

Год,
предшествlтощий

отчетному

Отчетный год
2020

на
начыIо
года

на конец
года

на начаJIо
года

на конец
года

li Обrцая балансовая (остаточная)
стоимость недви}кимого имущества,
находящегося у уlрежления на праве
оперативного управленюI

Tbic. рублей 2вб1231,
44
(355б2,в
5)

2вб ] 23 1,

44
(34б03,в
I)

2вб1231,4
4
(31603,в1)

28б 123 ],4
4
(33644,77)

Обrцая ба-гlансовая (остаточная)
стоимость недвюкимого иlчцдцества,
находящегося у учреждениlI на праве
оперативного управленшI и
переданного в аренду

тыс. рублей

Общая ба"тансовая {остаточная)
стоиi\,{ость нсдви)кимого имуtцества,
ýаходящегося у r{реждеilия на праве
оýеl]атр{вяог0 уrтрав.]]ени.q и
певsданяогс, в безвозмездное
пользоlвание

тыс. рублей

2 Общая балансовая (остаточная)
стоимооть дви)кимого ипдrщества,
находяtцегося у у{реждениlI на праве
оперативного управлениlI

Tbic. рублей 901в44,1
4

777902 777902 777902

Общая балансовая (остаточная)
стоимость движймого ипýлцества,
находящегося у учреждения Еа праве
0перативного )дlравления, и
переданного в аренду

тыс. рублсй

Обrцая балансовая (остаточная)
стоимость дви)кимого иLýлцества,
находящегося у }/t{реждениrl на праве
оперативного упраtsлениll, и
переданного в безвозмездное
пользование

Tbic" рублей

J Общая балансовая (остаточная)
стоимость недви)кимого имуществa
приобретенного учрех(цением в
отчетнOм году за счет средств,
выделенньD( rIредителем
}л{реждению на 5rказанные цели

тыс. рllб,пей 0 0 0 0

4 Общж 5а_шансовая {остаточная)
с,гоимость недЕих(имого имущестtsа,
приобретеннOго ччре}кдением в
отчетЁоi4 го,дч за счет дохсдов:
гiолучецных от I]латнъгх усл}т и иной
приносяlцей доход деятельности

Tbic. рублей 0 0 0 U

5 Общая баlансовая (остаточная)
стоимость особо ценного дви)кимого
им)лцества, находящегOся у
}^{реждения на праве оперативного
управJIениrI

тыс. рублей 77в522,0
0

771б52 77в522,0а 774б52



Ns
пlл наименование показателя Единица

измерениlI

Год,
предшествlтощий

отчетному

Отчетный год
202а

ня

начат0
года

на конец
года

на начало
года

на конец
года

6 Количество объектов недв}Dки]!{ого
имуш{ества (зданий, строений,
помещений), находящегося у
)лrреждения на праtsе оперативного
управлениlI

штук 1 1 1
1

Общая шIощадь объектов
недвIокимого и},цлцества,
находящzu{ся у у{реждениrI на праве
оперативного }rправлениrl:

кв. метров 811,2 811,2 84 ],2 84 ],2

Общая площадь объектов
недви}кимого ип,цaщества,
находящегося у учреждениlI на праtsе
оперативного }iправлениJI, и
переданного ts аренду

кв. метров 0 0 п 0

Общая площадь объектов
недвюкимого иIýлщества,
нахOдящегося у }л{реждениlI на праве
оперативного управленшI, и
переданного вбезвозмездное
пользоваЕ{ие

кв. метров U 0 п

8 Объем средств, поJц/ченных от

распорffкениli в установленном
порядке имуществом, находящимся у
)л{реждеЕиJ{ на.праве оперативного

управлениJI

тыс, рублей

9 Иные сведениrI

Руко

Главн

М,А. Морозова

В. Якушева


