
УТВЕРЖДАЮ

Отчет
о результатах деятельности

Мyниципального бюджетного ччреждения
дополнительного образования

дома детского творчества
и об использовании закрепленного за ним муциципального имущества

за 20L8 год

Заместитель Главы Администрации
округа,

сведения об уч ении
Полное наименование )л{реждения Муниципальное бюджетное

r{реждение дополнительного
образования .Щом детского творчества

Сокращенное наименование учреждения мБу до ддт
Место нахождениl{ r{реждения l7|640, Тверская область, г. Кашr+r,

ул. Карла Маркс4 дом 2i
Почтовый адрес )л{реждения \7|640, Тверская область, г. Кашин,

ул. Карла Маркса. дом 21
Перечень видов деятельности }п{реждениjI, соответствующий
его )цредительным докуц{ентам :

ОбразовательнаrI, программно *
методическая, культурно - MaccoBzUI

Основные виды деятельности образовательная
Иные виды деятельности нет
Перечень усJtуг (работ), которые окrlзываются за плату, в
случаях предусмотренньrх нормативными правовыми
(правовыми) актами

нет

Потребители усJr/г (работ), которые окzlзывztются за плату, в
сJýлIаях предусмотренньгх нормативными правовыми
(правовыми) актами

нет

Перечень рiврешительньгх док).ментов (о указанием
номеров, даты выдачи и срока действия), на основании
которых r{реждение осуществляет деятельность

Лицензия на ос)лцествление
образовательной деятельности
Серия 69Л01 Ns 0001819 бессрочно
м 172 от 04,04.2016 года

Среднегодовая численность работников учреждениJ{ ] 5,2
Средняя заработная плата работников )лrрежденIuI ]7140

показатель На начало года На конец года
Количество штатных единиц }л{реждения ]9,33 I9,3 3
КвалификациJ{ сотрудников )лIрежденIilI 1 чел, (9,10%)- вьtсtuая каm.,

3 чел, (27,3%) - ] каmее.
2 чел, (lб,7%)- вьlсulая
кап1.,

4 че,1. (З3,3%) - l каmее.
ИнформацИЯ о приtIинах, 

''риведших 
к изменению количества штатньD( единиц ,ru поrr"ц

отчетного периода - uзл,tененuй неm

19 г.



2. Сведения о результатах деятельности уч

Ns
r/п

Наименование пок;}зателя деятельности
Единица

измерениrI

ГоД,
Предrтg91-
вующий

отчетному

отчетrшй год
2018

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

%

2 Общая сумма выставленных требований в

возмещение ущерба по недостачам и хищенIдIм
материальных ценностей, денежньгх средств, а

также от порчи материirльных ценностей

тыс. рублей

J Изменения (увеличение, уменьшение)
дебиторской задолженности :

тыс. рублей

в разрезе посryплений:

в разрезе выплат:

4 Изменения (увеличение, уменьшение)
кредиторской задолженности :

тыс. рублей

в рaIзрезе поступлений:

в рчврезе выплат:

5 ,Щоходы, поJryченные }л{реждением от оказаниrI
IuIатных усJryг (выполнеr*Iя) работ

тыс. рублей

6 Щены (тарифы) на платные услуги (работы),
оказываемые потребителям1

7 Общее колиtIество потребителей,
воспользовавшихся усJryгами (работами)
T rреждениJI. в том числе:

человек 401 412

бесгrлатными, в том числе по видам усJг}т: человек 401 4|2

платными услугами, в том числе по видам услуг: человек

8 Количество жалоб потребителей штук

9 Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб пот1]еоителеи

10 Посryпления, в разрезе посryплений,
предусмотренных IuIaHoM финансово-
хозяйственной деятельности учрежденIilI:

План
20l',7

Факт
201,7

План
20l 8

Факт
2018

4292,6 4244,5 5звв,6 \)l7 7

11 Вып.гlаты, в ршрезе выплат, предусмотренных
планом финансово-хозяйственной деятельности
уIреждения:

тыс.

рублей 20|'7 r. 20|'7 r, | 2018 г. 2018 г.

Местный бюджет 4287,5 4239,4 | 4768,] 4627,1

Внебюджет ý/ 5,1 0 0

областной 620,5 620,б

|2 Иные сведения

'В динамике в течение отчетного периода



3. Сведения об использовании закрепленного за учреждением
ниципального ества

Ns
п/п

наименование показатеJuI
Единица

измерения

Год,
предшествующий

отчетному

Отчетный год
201 8

на
начапо
года

на конец
года

на начало
года

на конец
года

1 Общая балансовая (остаточная)
стоимость недви)кимого имущества,
находящегося у )цреждениjI на праве
оперативного управлениJI

тыс. рублей 286 1 23 1,

44
(37180,9
3)

2вб 1 23 1,

44
(3652I,8
9)

2861231,4
4
(36521,89)

286I231,4
4
(35562,85)

Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвюкимого имущества,
находящегося у )л{реждениrI на праве
оперативного управленIUI и
пеDеданного в арешry

тыс. рублей

Общая балансовая (остаточная)
стоимость недви)кимого имущества,
находящегося у }цреждениlI на праве
оперативного управления и
переданного в безвозмездное
пользование

тыс. рублей

2 Общая балансовая (остаточная)
стоимость дви}кимого имущества,
находящегося у )л{режденIUI на праве
оперативного управлениrI

тыс, рублей 90 ] в14,1
4

901844,1
1

901844,44 7в 1772,0

Общая балансовая (остаточная)
стоимость двюкимого имущества,
находящегося у )л{режденрuI на праве
оперативного управленшI, и
переданного в аренду

тыс. рублей

Общая балансовая (остаточная)
СТОИМОСТЬ ДВIDКИМОГО ИIчЦrЩеСТВа,

находящегося у )л{реждения на праве
оперативного управлениjI, и
переданного в безвозмездное
пользование

тыс. рублей

аJ Общая балансовая (остаточная)
СТОИМОСТЬ НеДВЮКИМОГО ИI!ЦДЦеСТВа,

приобретенного )л{реждением в
отчетном году за счет средств,
выделенных учредителем
учреждению на указанные цели

тыс. рублей 0 0 0 0

4 Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвюкимого имущества,
приобретенного )л{реждением в
отчетном году за счет доходов,
полlпrенных от платньrх усJг}т ииной
приносящей доход деятельности

тыс. рублей 0 0 0 0

5 Общая балансовая (остаточная)
стоимость особо ценного двLDкимого
имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управлениlt

тыс. рублей в9в594,1
4

898594,4
4

в9в591,44 778522,00



N9

пlп наименование показателя
Единица

измерениJI

Год,
предшествующий

отчетному

Отчетный год
20t8

на
начzLпо
года

на конец
года

на начаJIо
года

на конец
года

6 Количество объектов недви)кимого
имущества (зданий, строений,
помещений), находящегося у
учрежденш{ на праве оперативного
чпDавления

штук 1 1 1 1

,7 Общая площадь объектов
недвюкимого иl\,цrщества,
нахОдящ:шся у )л{реждениlI на праве
опеDативного упDавления:

кв. метров 84 ],2 84],2 84 ],2 84 ],2

Общая площадь объектов
недви)кимого имуществq
находящегося у учреждениlI на праве
оперативного управленшI, и
переданного в аDендч

кв. метров 0 0 0 0

Общая площадь объектов
недвLDкимого имущества, .

находящегося у }л{реждения на праве
оперативного управлениrI, и
переданного вбезвозмездное
пользование

кв. метров 0 0 0 0

8 Объем средств, поJцленных от
рас[орfiкениJI в установленном
порядке имуществом, находящимся у
rIреждениJI на праве оперативного
управлениJI

тыс. рублей

9 Иные сведения
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Руководитель

Главный б

М.А. Морозова

И.В. Яryтпева


