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о результатах деятельности муницип!1льного учре)кдения
2019

г.

Р1униципальное автономное учре}кдение дополнительного образования <!ворец детского творчества)
(наименование унре:кдения)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1

Полное официальное наименование учреждения

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

Сокращенное наименование учреждения
Дата государственной регистрации
ОГРН
ИНН/КПП
Регистрирующий орган
Код по ОКПО
Код по ОКВЭД
Основные виды деятельности
Иные виды деятельности, не являющиеся основными
Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за
плату / потребители услуг

Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования «Дворец детского творчества»
МАУ ДО ДДТ
13.11.2002г.
1026102581075
6154066612/615401001
Инспекция МНС России по г. Таганрогу
42685874
85.41
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Проведение мероприятий для детей
- эстрадный танец «Арабеск» (Растишки)/обучающиеся
- народный танец «Овация»/обучающиеся
- ансамбль эстрадного танца «Аврора»/обучающиеся
- школа «Импульс» (математика) /обучающиеся
- школа «Импульс» (информатика) /обучающиеся
- школа «Импульс» (физика) /обучающиеся
- тренажерный зал/обучающиеся
школа
раннего
эстетического
развития
(логоритмика)/обучающиеся
школа
раннего
эстетического
развития
(развитие
речи)/обучающиеся
- школа раннего эстетического развития (математика)/обучающиеся
- школа раннего эстетического развития (окружающий
мир)/обучающиеся
- школа раннего эстетического развития (ИЗО)/обучающиеся
школа
раннего
эстетического
развития
(английский
язык)/обучающиеся
- школа раннего эстетического развития (музыка)/обучающиеся
- танцевальная студия «Блеск» /обучающиеся
- танцевальная студия «Блеск»; (актерский) /обучающиеся
- танцевальная студия «Блеск»; (гимнастика) /обучающиеся
- балетная студия «Гармония»/обучающиеся
- английский язык/обучающиеся
-Услуга по организации и проведению культурно-массового

1.12

Перечень разрешительных документов, на основании которых
муниципальное учреждение осуществляет деятельность

1.13

Юридический адрес

мероприятия/обучающиеся
- занятия «Вместе с мамой» /обучающиеся
- радужный мир эмоций/обучающиеся
- английская театральная студия/обучающиеся
- шарм (Бальные танцы)/обучающиеся
- Assole-music (вокал)/обучающиеся
Устав № 6156196036683 от 29.12.2015г.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности рег.
№ 6312 от 13.04.2016 г. (бессрочно);
Свидетельство о постановке на учет РО в налоговом органе по
месту ее нахождения серия 61 №007984271
347913, г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 12-1

1.14
1.15
1.16
1.17.

Телефон (факс)
Адрес электронной почты
Учредитель

377-038
ddt@tagobr.ru
Муниципальное образование «Город Таганрог»

Состав наблюдательного совета

Наименование показателя
1.18

1.19

Количество штатных единиц
учреждения:
в т.ч. количественный состав и
квалификация:
Административно-управленческий
персонал
Педагогический персонал
Прочий персонал
Средняя заработная плата (руб.), в
том числе
Административно-управленческий
персонал
Педагогический персонал
Прочий персонал

На
01.01.2019г.
155,61

На
31.12.2019г.
155,61

8

8

94,61
53,0
20634,00

94,61
53,0
18451,00

31607,00

33290,63

26235,00
11201,00

21252,00
12452,00

Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц

Увеличение педагогических часов нового учебного года

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
Код стр.

Наименование показателя

2.1

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых
активов
Общая сумма выставленных требований в
возмещение ущерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных средств, а
также от порчи материальных ценностей
Дебиторская задолженность (в разрезе
поступлений, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности)
В части приносящей доход деятельности:
Доходы от собственности
Доходы от оказание платных услуг (работ),
компенсации затрат
Штрафы, пени, неустойка, возмещение ущерба
В части бюджетной деятельности:
Доходы от оказания платных услуг (работ)
(плановые поступления субсидий на
муниципальное задание на 2020-2022 г.г.)
Прочие доходы (плановые поступления субсидий
на иные цели на 2020-2022 гг.)
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Дебиторская задолженность, нереальная к
взысканию
Причины образования дебиторской задолженности,
нереальной к взысканию

2.2

2.3

2.4
2.5

На
01.01.2020 г.
(отчетный год)

На
01.01.2019 г.
(предыдущий отчетному
году)

Изменение
(в %)

87 088 186,73

87 342 541,43

-0,29

135 799 169,24

118 097 172,00

14,99

4 240 572,00

-100

4 240 572,00

-100

135 799 169,24

113 856 600,00

19,27

134 919 146,87

112 592 600,00

19,83

880 022,37

1 264 000,00

-30,38

2.6

Кредиторская задолженность (в разрезе выплат,
предусмотренных планом финансовохозяйственной деятельности) в т.ч.
В части приносящей доход деятельности:
Доходы от оказание платных услуг (работ),
компенсации затрат
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Услуги, работы для целей капитальных вложений
Прочие расходы
Увеличение стоимости материальных запасов
В части бюджетной деятельности:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Услуги связи

2 523 319,71

902 708,88

179,53

2 523 319,71

902 708,88

179,53

1 402 581,97

219 199,99

539,86

9 459,92

6 458,30

46,48

241 065,55

279 357,83

-13,71

395 919,10
108 506,17

29 159,05
7 293,45

1257,79
1387,72

356 329,00

361 240,26

-1,36

Транспортные услуги

Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом

2.7
2.8

Работа, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Страхование
Услуги, работы для целей капитальных вложений
Социальное обеспечение
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Просроченная кредиторская задолженность
Причины образования просроченной кредиторской
задолженности

9 458,00

100

2.9

Общая сумма доходов, полученных учреждением
от платных услуг (выполнения работ), в т.ч.
Всероссийская ярмарка Социально-педогагических
инноваций 2019
Эстрадный танец "Арабеск" (Растишки)
Народный танец "Овация"
Эстрадный танец "Аврора"
Школа "Импульс" (информатика)
Школа "Импульс" (математика)
Занятия "Вместе с мамой"
Школа "Импульс" (Физика)
Тренажерный зал
ШРЭР (логоритмика)
ШРЭР (Развитие речи)
ШРЭР (математика)
ШРЭР (окруж.мир)
ШРЭР (изо)
ШРЭР (Английский язык)
ШРЭР (музыка)
Танцевальная студия "Блеск"
Радужный мир эмоций
Английский язык
Танцевальная студия "Блеск" (актерский)
Танцевальная студия "Блеск" (гимнастика)
Балетная студия "Гармония"
Английская театральная студия
Шарм (Бальные танцы)
Assole-music (вокал)
Классический танец
ШРЭР (Вокал)
Школа "Импульс" (геометрия)

1 025 816,97
77910,00
33516,00
77680,00
130020,00
14348,00
15780,00
22565,97
18810,00
42840,00
28446,00
37092,00
37092,00
37092,00
37092,00
27254,00
37092,00
58704,00
6444,00
44745,00
7475,00
6576,00
55650,00
18960,00
9480,00
11205,00
13980,00
27258,00
6960,00

1 031 083,97

-0,51

2.10

Платные культмассовые мероприятия
Целевые пожертвования, гранты
Арендная плата за пользование имуществом
Цена (тарифы) на платные услуги (работы),
оказываемые потребителям (в динамике в течение
отчетного периода)

83 750,00

92 500,00

-9,46

Эстрадный танец "Арабеск" ("Растишки")
Народный танец "Овация"
Ансамбль эстрадного танца "Аврора"
Школа "Импульс" (математика)
Школа "Импульс" (информатика)
Школа "Импульс" (физика)
Тренажерный зал
Школа раннего эстетического развития (логоритмика)
Школа раннего эстетического развития (развитие речи)
Школа раннего эстетического развития (математика)
Школа раннего эстетического развития (окружающий
мир)
Школа раннего эстетического развития (ИЗО)
Школа раннего эстетического развития (английский
язык)
Школа раннего эстетического развития (музыка)
Танцевальная студия "Блеск"
Танцевальная студия "Блеск" (актерский)
Танцевальная студия "Блеск" (гимнастика)
Балетная студия "Гармония"
Английский язык
Услуга по организации и проведению культурномассового мероприятия
Занятия "Вместе с мамой"
Радужный мир эмоций
Английская театральная студия
Шарм (бальные танцы)
Assole-music (вокал)

49,88
43,85
27,36
26,86
25,30
22,38
20,24
35,88
35,88
35,88

49,35
42,05
27,37
33,48
29,11
34,33
19,41
34,40
34,40
34,40

1,07
4,28
-0,04
-19,77
-13,09
-34,81
4,28
4,30
4,30
4,30

35,88

34,40

4,30

35,88

34,40

4,30

26,86

22,39

19,96

35,88
37,60
22,38
25,30
39,47
39,47

34,40
39,05
18,66
21,46
37,84
17,91

4,30
-3,71
19,94
17,89
4,31
120,38

18,37

18,88

-2,70

89,53
89,53
98,67
98,67
62,28
377,00

74,64

19,95

423,00

-10,87

Общее количество потребителей,

2.11

2.12
2.13

2.14
2.15

2.16

2.17

2.18.
2.19.

воспользовавшихся услугами(работами)
Сведения об исполнении муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ):
количество оказанных услуг
процент освоения бюджетных средств на
финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания
Среднегодовая численность работников
Общая сумма прибыли автономного учреждения
после налогообложения, образовавшейся в связи с
оказанием частично платных и полностью платных
услуг (работ)
Объем финансового обеспечения муниципального
задания
Объем финансового обеспечения развития
учреждения в рамках программ, утвержденных в
установленном порядке
Осуществление деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием услуг, в
соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному
страхованию
Объем финансового обеспечения деятельности,
связанной с выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному
страхованию
Количество жалоб потребителей и принятые по
результатам их рассмотрения меры
Общая сумма кассовых поступлений, всего
(руб.), из них:
субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
целевые субсидии

521 136,00

500 724,00

4,08

99,46

99,90

-0,44

127,40

123,50

3,16

41 868 735,79

45 405 086,00

-7,79

43 021 629,39

45 816 011,45

-6,10

44 218 433,11
41 659 488,92
1 327 465,03

2.20.

Вид
услуги
(работ
ы)

бюджетные инвестиции
от оказания учреждением платных услуг
(выполнение работ) и иной приносящей доход
деятельности
Суммы кассовых выплат (руб.), из них:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Страхование
Услуги, работы для целей капитальных вложений
Социальное обеспечение
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости материальных запасов

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
бесплатно
частично платно
полностью
платно

1 231 479,16
44 218 433,11
37 556 442,62
107 524,96
2 184 775,88
808 822,38
747 462,52
351 475,00
47 700,40
1 444 946,41
374 789,00
594 493,94

Средняя стоимость услуг (работ)
Сумма доходов,
для потребителей (руб.)
полученных
частично платных полностью платных от оказания платных услуг
(выполнения работ) (руб.)

На
На
На
На
На
На
На
На
01.01.2019 01.01.2020 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2019 01.01.2020

423

377

На
01.01.2019

На
01.01.2020

На
01.01.2019

На 01.01.2020

33,33

43,17

1031083,97

1025816,97

Раздел 3. об использовании имущеотва' закрепленного за учре}кдением

Фбщая балансовая (остатонная) отоимость недвих{имого имущества учреждения на
праве оперативного управления (руб.)

3.1

Фбщая балансовая (остатояная) стоимость недвижимого имущества учреждения на
праве оперативного управленияи переданного в безвозмездное пользование (руб.)
Фбщая балансовая (остатонная) стоимооть движимого имущества учрех(до;1ияна
праве оперативного управления

-).-)

з.4

Фбщая ба;таноовая (остатонная) стоимооть дви)1(имого имущества учрежденияна
праве оперативного управле|1ия и переданного в аренду
Фбщая баланоовая (остатонная) стоимость движимого имущества учреждения |1а
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование
Фбщая площадь объектов недви)кимого имущества, нахо/цящегося у учре)кденияна
праве оперативного управления
Фбщая площадь объектов недви}кимого имущеотва, находящегося у учрех(денияна
праве оперативного управле|1ия и пеоеданного в аренду
Фбщая ба;таноовая отоимость особо ценного дви}кимого имущества
Фбщая площадь объектов недви)кимого имущества' находящегося у учре}кдения:т1а
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное г1ользование
1{оличество объектов недви)кимого имущества' находящегося у учреждения на
праве оперативного управления
Фбъем средств, полученнь1х в отчетном году от распоряжения в установленном
порядке имуществом' находящимся у учрех{дения на праве оперативного
управления
алъ объфв
недви}!(имо го имуществ а' арендуемо го учре)кдением

з.5
з.6

з.7
3.8

з.9
3.10
1

з.12

з.13

о''?'

!о
сг

//

,/|
}

Р--

Ф ;| ё-'.

-.ц9
ъ.'ъ

Ёа

01.01.2019 г.

31.12.2019 г.

Ба:т.27 4081з6,70

Ба;х,27 408 |з6,70

Фст.20 209 505'1,9

Фст. 19 ззз 4|0,5|

Фбщая ба:тансовая (остатонная) стоимость недвижимого имущества учре)кдения на
праве оперативного управлеътияи переданного в аренду (руб.)

з.2

3.1

Ёа

Баименование показ ателя

1(од

+

'+
а!.

-]1.А.1урик

Батл.

3 з58 70|'64

Ба:т.4 292280,64

Фст. 145 978,22

Фст.]49 468,2з

5 500,7

5 500,7

510 074.70

1

5

5

24417\,18

\84465,59

188 549,7

