
Отчет 

о результатах деятельности  

муниципального казенного учреждения дополнительного образования  

«Центр детского творчества»  

Каширского муниципального района Воронежской области  

(полное наименование учреждения) 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 

за 2019 год 
 

 

Общие сведения о муниципальном казенном учреждении 

 

Полное наименование учреждения муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования  

«Центр детского творчества» 

Каширского муниципального района 

Воронежской области 

Сокращенное наименование учреждения МКУДО «Центр детского творчества» 

Место нахождения учреждения  Воронежская область Каширский р-н, 

с.Каширское, ул.Олимпийская, д.3 

Почтовый адрес учреждения    396350,  Воронежская область 

Каширский р-н, с.Каширское, 

ул.Олимпийская, д.3 

Перечень видов деятельности учреждения, 

соответствующий его учредительным документам: 

 

Основные виды деятельности 

 

образовательная 

Иные виды деятельности     - 

Перечень услуг (работ), которые оказываются за плату, в 

случаях предусмотренных нормативными правовыми 

(правовыми) актами 

 

 - 

Потребители услуг (работ), которые оказываются за 

плату, в случаях предусмотренных нормативными 

правовыми (правовыми) актами 

 

 - 

Перечень разрешительных документов (с указанием 

номеров, даты выдачи и срока действия), на основании 

которых учреждение осуществляет деятельность 

Лицензия на правоведения 

образовательной деятельности № ДЛ-

746 от 19.05.2016г. 

Среднегодовая численность работников учреждения  5,2 

Средняя заработная плата работников учреждения  21215 

 

Показатель На начало года На конец года 

Количество штатных единиц учреждения 8,4 8,4 

Квалификация сотрудников учреждения В – 1 В – 1 

Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец 

отчетного периода                

 

 

Сведения о результатах деятельности учреждения 

 



N   

п/п 
Наименование показателя деятельности 

Единица  

измере-ния 

Год, 

предшест-

вующий 

отчетному 

Отчетный 

год 

1.  Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 

(остаточной) стоимости нефинансовых активов 

относительно предыдущего отчетного года, всего, 

из них 

% - -21,9 

 

 Балансовая (остаточная)стоимость  недвижимого 

имущества 

% - - 

 

 Балансовая (остаточная )стоимость особо ценного 

движимого имущества 

% - -21,9 

2. Общая сумма выставленных требований в 

возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а 

также от порчи материальных ценностей 

 рублей - - 

3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской 

задолженности: 

% -100 0 

4. Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской 

задолженности: 

% 1,81 

 

-10,3 

Из них просроченная кредиторская задолженность  - - 

5. Доходы, полученные учреждением от оказания 

платных услуг (выполнения) работ 

тыс. рублей   - - 

6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям 

рублей  

- 

 

- 

7.  Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, в том числе:     

человек   480 435 

бесплатными, в том числе по видам услуг:                  - - 

  - - 

    

платными услугами, в том числе по видам услуг:   - - 

    

    

8.  Количество жалоб потребителей штук - - 

9 Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей 

- 

                                                                - 

10.  Иные сведения                             

-         -         -  - 

-         -         -            - 

 

Расходы по учреждению за 2019 год 

 

МКУДО "Центр детского творчества" 1 809 536,19 1 809 536,19 

Муниципальный бюджет 1 809 536,19 1 809 536,19 



                92407030130180590111211 1 323 827,31 1 323 827,31 

 Оплата труда 1 323 827,31 1 323 827,31 

                92407030130180590111266 3 014,94 3 014,94 

 Больничное пособие за счет работодателя 3 014,94 3 014,94 

                92407030130180590112266 600,00 600,00 

 Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей 600,00 600,00 

                92407030130180590119213 398 587,86 398 587,86 

 Начисления на оплату труда 398 587,86 398 587,86 

                92407030130180590242221 21 953,53 21 953,53 

 Прочие услуги связи 21 953,53 21 953,53 

                92407030130180590242225 2 100,00 2 100,00 

 Оргтехника (заправка и обслуживание) 2 100,00 2 100,00 

                92407030130180590242226 2 099,00 2 099,00 

 Услуги в области информационных технологий 2 099,00 2 099,00 

                92407030130180590242310 4 199,00 4 199,00 

 Оргтехника (приобретение) 4 199,00 4 199,00 

                92407030130180590242346 1 690,00 1 690,00 

 Канцтовары 1 690,00 1 690,00 

                92407030130180590244222 1 030,00 1 030,00 

 Транспортные услуги 1 030,00 1 030,00 

                92407030130180590244223 2 177,94 2 177,94 

 Коммунальные услуги (водоотведение) 1 261,68 1 261,68 

 Коммунальные услуги (водоснабжение) 916,26 916,26 

                92407030130180590244225 1 192,06 1 192,06 

 Вывоз ТБО 1 192,06 1 192,06 

                92407030130180590244226 33 007,74 33 007,74 

 Медицинские услуги 0,00 0,00 

 Проведение мероприятий 28 408,84 28 408,84 

 Услуги агентов по операциям с активами и обязательствами 2 300,00 2 300,00 

 Услуги банковские 2 298,90 2 298,90 

                92407030130180590244340 0,00 0,00 

 Канцтовары 0,00 0,00 

                92407030130180590244346 14 048,75 14 048,75 

 Канцтовары 11 115,56 11 115,56 

 Хозтовары 2 933,19 2 933,19 

                92407030130180590853292 8,06 8,06 

 Пени 8,06 8,06 

 

Сведения об использовании закрепленного за учреждением муниципального имущества 

 

N 

п/п 
Наименование  показателя 

Единица 

измерени

я 

Год, предшествующий 

отчетному 
Отчетный год 

на начало 

года 

на конец 

года 

на  начало 

года 

на конец 

года 



N 

п/п 
Наименование  показателя 

Единица 

измерени

я 

Год, предшествующий 

отчетному 
Отчетный год 

на начало 

года 

на конец 

года 

на  начало 

года 

на конец 

года 

1.  Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления 

 рублей   - - 

 

- - 

 

Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления и переданного в 

аренду        

рублей   -         -         -           - 

Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления и переданного в 

безвозмездное пользование        

 рублей             -        -        -          - 

2. Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

движимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления        

 рублей   - - - - 

Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

движимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления, и переданного в 

аренду      

рублей            -         -         -          - 

Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

движимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления, и переданного в 

безвозмездное пользование        

рублей               -    

3.  Количество объектов 

недвижимого имущества 

(зданий, строений, 

помещений), находящегося 

у учреждения на праве 

оперативного управления       

штук    - - - - 



N 

п/п 
Наименование  показателя 

Единица 

измерени

я 

Год, предшествующий 

отчетному 
Отчетный год 

на начало 

года 

на конец 

года 

на  начало 

года 

на конец 

года 

4.  Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящаяся у учреждения 

на праве оперативного 

управления       

кв. 

метров   

- - - - 

Общая площадь объектов        

недвижимого     имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления, и     

переданного    в аренду           

кв. 

метров   

          -          -          -           - 

Общая площадь объектов        

недвижимого     имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления, и     

переданного    в 

безвозмездное   пользование      

кв. 

метров   

          -          -          -           - 

5.  Объем средств, полученных 

от распоряжения в 

установленном порядке 

имуществом, находящимся у 

учреждения на праве 

оперативного управления 

тыс. 

рублей   

 -                         - 

6.  Иные сведения                             

-  - -                       - 

                 -              -                      -                        - 

 

Директор                                 _____________________          С.Г.Кондратьева 

 

Главный бухгалтер                ______________________         Е.В.Зюзина 
 


