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 2018 год
Общие сведения о муниципальном казенном учреждении
Полное наименование учреждения

Сокращенное наименование учреждения
Место нахождения учреждения
Почтовый адрес учреждения

Перечень видов деятельности учреждения,
соответствующий его учредительным документам:
Основные виды деятельности

муниципальное казенное учреждение
дополнительного образования
«Центр детского творчества»
Каширского муниципального района
Воронежской области
МКУДО «Центр детского творчества»
Воронежская область Каширский р-н,
с.Каширское, ул.Олимпийская, д.З
396350, Воронежская область
Каширский р-н, с.Каширское,
ул.Олимпийская, д.З

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
Среднегодовая численность работников учреждения

Лицензия на правоведения
образовательной деятельности № ДЛ746 от 19.05.2016г.
1,6

Средняя заработная плата работников учреждения

29 782,30

-

-

Показатель
На начало года
Количество штатных единиц учреждения
6.6
Квалификация сотрудников учреждения
В-3
Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц
отчетного периода

Сведения о результатах деятельности учреждения

На конец года
8,4
В- 1
на конец

я
1.

2.

3.

Общая балансовая
(остаточная) стоимость
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения
на праве оперативного
управления
Общая балансовая
(остаточная) стоимость
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения
на праве оперативного
управления и переданного в
аренду
Общая балансовая
(остаточная) стоимость
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения
на праве оперативного
управления и переданного в
безвозмездное пользование
Общая балансовая
(остаточная) стоимость
движимого имущества,
находящегося у учреждения
на праве оперативного
управления
Общая балансовая
(остаточная) стоимость
движимого имущества,
находящегося у учреждения
на праве оперативного
управления, и переданного в
аренду
Общая балансовая
(остаточная) стоимость
движимого имущества,
находящегося у учреждения
на праве оперативного
управления, и переданного в
безвозмездное пользование
Количество объектов
недвижимого имущества
(зданий,строений,
помещений), находящегося
у учреждения на праве
оперативного управления

рублей

рублей

рублей

рублей

рублей

рублей

штук

на начало
года

на конец
года

на начало
года

на конец
года

N
п/п
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

Год,
предшествующий
отчетному

Отчетный
год

%

-

-

%

-

-

Единица
измере-ния

Наименование показателя деятельности
Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой
(остаточной) стоимости нефинансовых активов
относительно предыдущего отчетного года, всего,
из них
Балансовая (остаточная)стоимость недвижимого
имущества
Балансовая (остаточная )стоимость особо ценного
движимого имущества
Общая сумма выставленных требований в
возмещение ущерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных средств, а
также от порчи материальных ценностей
Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской
задолженности:

%

рублей

Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской
задолженности:
Из них просроченная кредиторская задолженность
Доходы, полученные учреждением от оказания
платных услуг (выполнения) работ

%

100

-100

%

-5,48

1,81

-

-

—

—

-

-

509

480

-

-

-

-

-

-

-

-

тыс. рублей

Цены (тарифы) на платные услуги (работы),
оказываемые потребителям

рублей

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения, в том числе:
бесплатными, в том числе по видам услуг:

человек

платными услугами, в том числе по видам услуг:

штук

8.

Количество жалоб потребителей

9

Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей
-

10.

Иные сведения
-

-

-

-

-

-

-

Сведения об использовании закрепленного за учреждением муниципального имущества
N
п/п

Наименование показателя

Единица
измерени

Год, предшествующий
отчетному

Отчетный год

N
п/п
4.

5.

6.

Наименование показателя
Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящаяся у учреждения
на праве оперативного
управления
Общая площадь объектов
недвижимого
имущества,
находящегося у учреждения
на праве оперативного
управления,и
переданного в аренду
Общая площадь объектов
недвижимого
имущества,
находящегося у учреждения
на праве оперативного
управления, и
переданного в
безвозмездное пользование
Объем средств, полученных
от распоряжения в
установленном порядке
имуществом, находящимся у
учреждения на праве
оперативного управления

Единица
измерени
я

Год, предшествующий
отчетному
на начало
на конец
года
года

Отчетный год
на начало
года

на конец
года

кв.
метров

кв.
метров

кв.
метров

тыс.
рублей

Иные сведения
-

•

-

-

-

-

-

С.Г.Кондратьева
Е.В.Зюзина

