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отчет о результатах деятельности муниципального учреIцения и об использовании
закрепленного за ним имущества за 2018 год

раздел 1. Общие сведения об учреждении

1 Виды деятельности :

1,1
основные: дополнительное образование детей по дополнительным общеобразовательным

программам :технической,художествен ной,социально-педагогической

1,2 Иные:

2.
Услуги (работы), которые

оказываются за плату:

Перечень потребителей данной услуги (работы)

Предыдущий год Отчетный год

дети дети

J.
Разрешительные документы, на
основании которых учрещдение
осуществляет деятельность :

Номер Дата выдачи Срок действия

,ав
919 11.07 .2014г, бессрочный

4 Штатные единицы Предыдущий год Отчетный год

4-1 Количество (всего) 5,00 7,0

4.2 количественный состав по
квалификации сотрудников

Высшая категория-4
Первая категория -1

Высшая категория -4 Первая
категория -1

4,3 Количество сотрудников учрещцения,
повысивших свою квалификацию 0 0

5,
С редняя за рЪбоiнБяТлата

сотрудников (тыс. очб.)
25,7 25,8

Раздел 2. Результат деятельности учре)цения

Предыдущий год Отчетный год

6.

Изменение балансовой (остаточной)
стоимости нефинансовых активов

относительно предыдущего отчетного
года ( в процентах)

2зg,1 ,100



?-'

,4/

Изменения кредиторской
задолженности в разрезе поступлений

(выплат), предусмотренных Планом
финансово-хозяйственной

деятельности учрех(цения (далее -
План), относительно предыдущего

отчетного года (в процентах) Причины
образования просроченной

кредиторской задолжен ности

100

8

Изменения дебиторской
задолженности в разрезе поступлений

(выплат), предусмотренных Планом
относительно предыдущего отчетного

года (в процентах) Причины
образования дебиторской

задолженности, нереальной к
взысканию

,l00 100

q
!оходы, получgнньв от оказания

платных услуг (выполнения работ)
(тыс,рчб.):

10 Общая сумма доходов (тыс.руб.) 4560,4 5306,9

11

l-{ены (тарифы) на платные услуги
(работы), оказываемые потребителям

(в динамике в течение отчетного
периода) :

Итого :

относител ьно предыдущего отчетного
года (в процентах)

100 100

12.

Количество потребителей,
воспользовавшихся услугами

(работами) учрещ4ения :

в том числе :

платными для потребителей

393 з76

1з,
Количество жалоб потребителей .

принятые меры по результатам
рассмотрения жалоб

не было не было

Бюдtкетные учрежден ия дополнител ьно указывают ]

Отчетный год Отчетный год

14.

Суммы поступлений (с учетом
возвратов ) в разрезе поступлений,

предусмотренных Планом

Субсидии на муниципальное задание

Субсидии на иные цели

Поступление от приносящей доход
деятельности

Плановые посryпления (тыс. руб.) Кассовые поступления (тыс. руб.)

5386,8 5306,9

0 0

0 0

15.

Суммы выплат (с учетом
восстановленных кассовых выплат) в

разрезе выплат, предусмотренных
Планом

Плановые выплаты (тыс. руб,) Кассовые выплаты (тыс. руб.)

211 3501,4 3496,1
212 58 53,8
213 1055,3 1052,9
221 5,3 4,8
222
223 133,3 130,7
225 86,4 79,6
226 21о,7 189,9
262
290 з2,7 з,I,3



310 40 39,1
з40 149 148,2

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

16

Балансовая (остаточная) стоимость
имущества, находящегося у

учрещдения на праве оперативного
управления;

недвижи мого имущества(общая
сумма в тыс.руб.)

движимого имущества (общая сумма в
тыс.руб,)

Предыдущий год отчетный год

Общая 5407,5 Общая 5406,2

Недвижимое 242,6 Недвижимое 242,6

Особо ценное
движимое 3240'3 Особо ценное

движимое З240'З

Иное движимое 1924,5 Иное движимое 192З,2

17

Балансовая (остаточная) стоимость
имущества, находяш{егося у

учрещ4ения на праве оперативного
управления и переданного в аренду:

недвижимого имущества(общая
сумма в тыс.руб.)

движимого имущества (общая сумма в
тыс,руб,)

Общая 2914,8 Общая 2597,5

Недвижимое 152,1 Недвижимое 145,5

Особо ценное
движимое 2653'8

Особо ценное
цвижимое 2З62'6

Иное движимое 108,8 Иное движимое 89,3

18

Общая площадь объекгов
недвижимого имуu{ества,

находящегося у учрея(qения на праве
оперативного управления (кв.м.);

на праве оперативного управления и
переданного в аренду (кв.м.) 

;

на праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное

пользования (кв,м.)

135,6 135,6

lo
Количество зданий, сооружений,

находящихся у учре}qцения на праве
оперативного управления (ед.)

1 1

20

Объем средств , полученных от
распоряжения имуществом,

находяu{имся у учрещ4ения на праве
оперативного управления (тыс. руб.)

0 0

Главный бухгалтер lп*/' Боева Е.В

-=


