
Отчет о результатах деятельности муниципального бюджетного
образовательного учреждения 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Дом детского творчества Каракулинского района» 

и об использовании закрепленного за ним имущества

за 2018 г.

I. Общие сведения об учреждении Причины
отклонений

1.1

исчерпывающий перечень видов 
деятельности (с указанием 
основных видов деятельности и 
иных видов деятельности, не 
являющихся основными), 
которые учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с 
его учредительными 
документами

создание условий для физического, спортивного 
совершенствования обучающихся; 
духовное и нравственное развитие обучающихся;

организация спортивно-оздоровительной и научно- 
методической работы;
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 
фавам и свободам человека, любви к окружающей 
фироде, Родине, семье;
реализация дополнительных образовательных программ 

ю развитию физической культуры и спорта 
гаправленных на:

создание максимальных условий для всестороннего 
оазвития личности, всемерного раскрытия её 
способностей;

формирование общей культуры личности 
обучающегося на основе усвоения обязательного 
минимума содержания образовательных программ, их 
адаптации к жизни в обществе;
- приобщение детей, подростков и молодежи к здоровому 

образу жизни, организация их досуга и свободного 
фемени;

создание основы для осознанного выбора и 
юследующего освоения дополнительных 
образовательных программ;

удовлетворение потребностей обучающихся в 
снятиях физической культурой и спортом; 
оказание квалифицированной помощи обучающимся в 
оасширении, углублении, систематизации и обобщений из 
маний по физической культуре и спорту;

формирование в процессе обучения физической 
сультуры, познавательной активности, умения 
фиобретать и творчески распоряжаться полученными 
маниями;
-взаимодействие с общеобразовательными учреждениями 
Саракулинского района с целью:
выявления одаренных и интересующихся физкультурой 

I спортом детей, привлечение их к обучению в разных 
формах образовательной деятельности Учреждения; 
г поддержки одаренных и талантливых детей в области 
физической культуры и спорта, а также их 
фофориентации;

учебно-методического и информационного обеспечения 
дополнительного образования детей (физкультурно- 
спортивной направленности);

оказания учебно-методической помощи педагогическим 
юботникам общеобразовательных учреждений, 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей в проведении разных форм организации



образовательной деятельности (физкультурно-спортивной 
шправленности), способствуя тем самым повышению 
фовня и качества основного образования, 
осуществление в установленном порядке основных видов 

(еятельности, предусмотренных Уставом Учреждения.

1.2

перечень услуг (работ), которые 
оказываются потребителям за 
плату в случаях, 
предусмотренных 
нормативными правовыми 
(правовыми) актами с указанием 
потребителей указанных услуг 
(работ)

«Предоставление дополнительного образования»

1.3

перечень документов (с 
указанием номеров, даты 
выдачи и срока действия), на 
основании которых учреждение 
осуществляет деятельность 
(свидетельство о 
государственной регистрации 
учреждения, лицензии и другие 
разрешительные документы)

- ОГРН 1021800861070 выдан 23.12.02 МРИ ФНС №5 по 
УР
-лицензия на осуществление образовательной 
деятельности, выдана Министерством образования и 
науки Удмуртской Республики, № 583 от 01.10.2015г.

1.4

количество штатных единиц 
учреждения (указываются 
данные о количественном 
составе и квалификации 
сотрудников учреждения, на 
начало и на конец отчетного 
периода.

Значение показателя на 
начало отчетного периода

Значение показателя 
на конец отчетного 

периода

Кол-во штатных единиц - 
34,7;
среднесписочное кол-во 

сотрудников -29,39чел.; кол- 
во сотрудников, 
получивших высшее 
образование -1 0  чел., 
кол-во сотрудников, 
получивших средне
специальное 
(профессиональное) 
образование -8 чел., 
кол-во сотрудников, 
получивших начальное 
профессиональное 
образование -  0 чел., 
кол-во сотрудников, 
получивших среднее 
образование -  3 чел

Кол-во штатных единиц - 
34,7; среднесписочное кол-во 
сотрудников -28 чел.; 
кол-во сотрудников, 
получивших высшее 
образование -  14чел., 
кол-во сотрудников, 
получивших средне
специальное 
(профессиональное) 
образование -И  чел., 
кол-во сотрудников, 
получивших начальное 
профессиональное 
образование -  0 чел., 
кол-во сотрудников, 
получивших среднее 
образование -  Зчел.

1.5 средняя заработная плата 
сотрудников учреждения (руб.) 21667,55

II. Результат деятельности учреждения
Наименование показателя Значение показателя

2.1 изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного периода (%) -5,8%

2.2
общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей (руб.)

-

2.3

изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской 
задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
Планом финансово -  хозяйственной деятельности учреждения относительно 
предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования 
просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской

-



задолженности, нереальной к взысканию

2.4 суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ) (руб.) -

2.5 цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в 
динамике в течение отчетного периода) -

2.6 общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения (в том числе платными для потребителей) (чел/час.) 359936

2.7 количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения 
меры (ед.) 0

2.8 суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе 
поступлений, предусмотренных Планом (руб.) 11260261,62/11431729,95

2.9 суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом (руб.) 11266185,17/11448869,99

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя

Значение 
показателя на 

начало отчетного 
периода

Значение 
показателя на 

конец 
отчетного 
периода

3.1
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления 
(тыс.руб.)

4328,8/2391,4 4328,8/2253,1

3.2
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду (тыс.руб.)

- -

3.3
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование (тыс.руб.)

- -

3.4
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления 
(тыс.руб.)

525,3/0 550,3/0

3.5
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду (тыс.руб.)

- -

3.6
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование (тыс.руб.)

- -

3.7 общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления (кв.м.) 1228 1228

3.8
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 
аренду (кв.м.)

- -

3.9
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование (кв.м.)

- -

3.10 количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления (ед.) 5 5

3.11
объем средств, полученных в отчетном периоде от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на 
праве оперативного управления (тыс.руб.)

- -

3.12

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, 
выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, учреждению на указанные цели (тыс.руб.)

- -



3.13

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности (тыс.руб.)

- -

3.14
общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления (тыс.руб.)

183,7/0 183,7/0

Директор МБУ ДО «ДЦТ Каракулинского района» М.А.Перечнева


