
 

Отчет о деятельности муниципального  бюджетного учреждения 

Шиловского муниципального района, подведомственного управлению  

образования администрации Шиловского муниципального района, 

и об использовании закрепленного за ним имущества 

 

за 2019 г. 

МБУ ДО Шиловский ДДТ 

наименование учреждения 

 

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1.1  Полное    официальное    наименование 

учреждения                            

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Шиловский районный 

Дом детского творчества 

муниципального образования - 

Шиловский муниципальный район 

Рязанской области 

1.2  Сокращенное наименование учреждения   МБУ ДО Шиловский ДДТ 

1.3  Дата государственной регистрации      30 ноября 1998г. № 458 

1.4  ОГРН                                  1026200851467 

1.5  ИНН/КПП                               6225006690/622501001 

1.6  Регистрирующий орган                  МИНФНС № 10 по Рязанской области 

1.7  Код по ОКПО                           41452263 

1.8  Код по ОКВЭД                          85.41 

1.9  Основные виды деятельности            Образование дополнительное детей и 

взрослых 

1.10 Иные виды деятельности, не являющиеся 

основными                             

- 

1.11 Перечень услуг  (работ),  оказываемых 

потребителям   за   плату/потребители 

услуг                                 

- 

1.12 Перечень  разрешительных  документов, 

на   основании   которых    бюджетное 

учреждение осуществляет деятельность  

- Устав от 14.08.2015г.№518,  

- Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности № 25-

2260 от 17.06.2015г.  

- Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе 62№002360762 

- Свидетельство о государственной 

регистрации права 62-МД 471567 

1.13 Юридический адрес                     391500 Рязанская область, р.п.Шилово. 

ул.Советская. д.6 

1.14 Телефон (факс)                        (49136) 2-14-45 

1.15 Адрес электронной почты                E-mail: tvorchestvo3@rambler.ru   Сайт  
учреждения: www.шилово-ддт.рф 

1.16 Учредитель                            Администрация муниципального 

образования – Шиловский 

муниципальный район Рязанской 

области 

1.17 Должность   и   Ф.И.О.   руководителя 

учреждения                            

Директор: Гаврикова Екатерина 

Владимировна 

 

Код  

стр. 

Наименование показателя        На 01.01.2019 На 31.12.2019  

mailto:tvorchestvo3@rambler.ru


1.18 Количество штатных единиц учреждения: 31,5 31,5 

 в  т.ч.   количественный   состав   и 

квалификация:                         

  

 педагог дополнительного образования                                  10 9 

 администрат.-управленч. персонал                                   3 3 

 технич. персонал                                  12 10 

1.19 Средняя заработная плата (тыс. руб.), 

в том числе                           

  

 педагог дополнительного образования                                                             24016,67 28223,73 

 администрат.-управленч. персонал                                                                  27769,44 32797,10 

 технич. персонал                                                           12510,62 15100 

1.20 Иные сведения                           

 ...                                     

 ...                                     

 ...                                     

 

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Код  

стр. 

Наименование показателя    На 01.01.2020 

(отчетный   

год)      

На 01.01.2019 

(предыдущий  

отчетному   

году)     

Изменение   

% 

2.1  Балансовая      (остаточная) 

стоимость       нефинансовых 

активов                      

1062483,92 1214330,00 -13 

2.2  Общая   сумма   выставленных 

требований   в    возмещение 

ущерба   по   недостачам   и 

хищениям        материальных 

ценностей, денежных средств, 

а     также     от     порчи 

материальных ценностей       

   

2.3  Дебиторская задолженность    6971,67 5648,58 1,2 

2.4  (в   разрезе    поступлений, 

предусмотренных       планом 

финансово-хозяйственной      

деятельности)                

Удерж из выпл 

по оплате труда 

Удерж из выпл 

по оплате труда 

 

2.5  Просроченная     дебиторская 

задолженность                

   

2.6  Причины          образования 

просроченной     дебиторской 

задолженности,    а    также 

дебиторской   задолженности, 

нереальной к взысканию       

   

2.7  Кредиторская задолженность   2598,01 32257,82 -99,9 

2.8  (в      разрезе      выплат, 

предусмотренных       планом 

финансово-хозяйственной      

деятельности)                

   

2.9  Просроченная    кредиторская 

задолженность                

   

2.10 Причины          образования 

просроченной    кредиторской 

задолженности                

 

 



Код  

стр. 

Наименование показателя    На 01.01.2019 

(отчетный   

год)      

На 01.01.2018 

(предыдущий  

отчетному   

году)     

Изменение  

2.11 Общая     сумма     доходов, 

полученных  учреждением   от 

оказания    платных    услуг 

(выполнения работ), в т.ч.   

   

 ...                             

 ...                             

 ...                             

 

Код  

стр. 

Наименование показателя   На 01.01.20__ На 01.0_.20__ На 01.0_.20__ 

2.12 Цена (тарифы)  на  платные 

услуги           (работы), 

оказываемые   потребителям 

(в  динамике   в   течение 

отчетного периода)         

   

 ...                           

 ...                           

 ...                           

 

Код  

стр. 

Наименование показателя           

2.13 Общее      количество      потребителей, 

воспользовавшихся  услугами   (работами) 

учреждения (в  том  числе  платными  для 

потребителей)                            

854 

2.14 Количество жалоб потребителей и принятые 

по результатам их рассмотрения меры      

 

 ...                                       

 ...                                       

 ...                                       

 ...                                       

 

Код  

стр. 

Наименование показателя          План      Факт      

2.15 Сумма кассовых и плановых поступлений (с 

учетом возвратов) в разрезе поступлений, 

предусмотренных                   планом 

финансово-хозяйственной деятельности     

8779275,62 8495475,62 

 Субсидия на выполнение муниципального задания                                   8579275,62 8419275,62 

 Субсидии на иные цели                                      

 Приносящая доход деятельность                                 200000 76200 

2.16 Сумма  кассовых  и  плановых  выплат  (с 

учетом восстановленных кассовых  выплат) 

в разрезе выплат, предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной деятельности     

6860456,28 8176956,63 

 Оплата труда с начислениями 7820467,62 7552088,19 

 Приобретение работ,услуг 665122 709078,73 

 в т.ч. связь 45000 40969,89 

 транспортные услуги - - 

 коммунальные услуги 397372 411409,31 

 содержание имущества 98400 94382,5 



 прочие работы, услуги 124350 162317,03 

 Прочие расходы 40686 38213,85 

 Расходы по приобретению нефинансовых 

активов: 

253000 196094,85 

 в т.ч. основных средств 0 56873,57 

 материальных запасов 253000 139221,28 

 

Код  

стр. 

Наименование показателя           

2.17 Информация         об         исполнении 

муниципального задания,  утвержденного 

управлением образования администрации 

Шиловского муниципального района,   

характеризующего    объем    и 

качество муниципальной услуги          

 

 Реализация программ дополнительного образования                                  854 

 ...                                       

 ...                                       

2.18 Объем финансового обеспечения выполнения 

муниципального  задания                 

8495475,62 

 

Раздел 3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, 

ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

Код  

стр. 

Наименование показателя          На 01.01.2019 На 31.12.2019 

3.1  Общая балансовая (остаточная)  стоимость 

недвижимого  имущества   учреждения   на 

праве  оперативного   управления   (тыс. 

руб.):                                   

2983131,87  

(1214330,00) 

2983131,87  

(1062483,92) 

3.2  Общая балансовая (остаточная)  стоимость 

недвижимого  имущества   учреждения   на 

праве    оперативного    управления    и 

переданного в аренду (тыс. руб.):        

  

3.3  Общая балансовая (остаточная)  стоимость 

недвижимого  имущества   учреждения   на 

праве    оперативного    управления    и 

переданного в безвозмездное  пользование 

(тыс. руб.):                             

  

3.4  Общая балансовая (остаточная)  стоимость 

движимого имущества учреждения на  праве 

оперативного управления                  

878751 

 

935624,57 

 

3.5  Общая балансовая (остаточная)  стоимость 

движимого имущества учреждения на  праве 

оперативного управления и переданного  в 

аренду                                   

  

3.6  Общая балансовая (остаточная)  стоимость 

движимого имущества учреждения на  праве 

оперативного управления и переданного  в 

безвозмездное пользование                

  

3.7  Общая   площадь   объектов   недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения  на 

праве оперативного управления            

  



3.8  Общая   площадь   объектов   недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения  на 

праве    оперативного    управления    и 

переданного в аренду                     

  

3.9  Общая   площадь   объектов   недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения  на 

праве    оперативного    управления    и 

переданного в безвозмездное пользование  

504,6 

 

504,6 

 

3.10 Объем  средств,  полученных  в  отчетном 

году  от  распоряжения  в  установленном 

порядке   имуществом,   находящимся    у 

учреждения   на    праве    оперативного 

управления                               

  

3.11 Общая балансовая (остаточная)  стоимость 

недвижимого  имущества,   приобретенного 

учреждением  в  отчетном  году  за  счет 

средств,    выделенных     Управлением образования 

администрации Шиловского муниципального 

района на указанные цели (тыс. руб.):              

  

3.12 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.)                                    

  

3.13 Общая балансовая (остаточная) стоимость  

особо   ценного   движимого   имущества, 

находящегося  у  учреждения   на   праве 

оперативного управления (тыс. руб.)      

265 265 

3.14 Иные сведения                              

 ...                                        

 ...                                        

 ...                                        

 

Руководитель учреждения ____________           Гаврикова Е.В. 

                                                      (подпись)          (расшифровка подписи) 

 

«19» февраля 2020г 

 

Исполнитель Морозова Л.М. 

Тел. 2-19-95 
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