
УТВЕРЖДДЮ:

МБУДО "Сmанцuя юньtх

отчеТ о ре3ульТатах деятельности муниципального учрежден ия п об использовании
закрепленного за ним имущества за 2020 год

Раздел ,l. Общие сведения об учреждении

1

Иные:

1.1

1.2

2.
Услуги (работьф, которые оказываются

за плаry:

Перечень потребителей данной услуги (работы)

llредыдущий год

дети

Отчетный год

дети

J.
Разрешительные документы, на
основании которых учре}!цение
осуществляет деятельность :

Номер ,Щата выдачи Срок действия

устав 921 11,07,2014 rод бессрочный
4 Штатные единицы Предыдущий год Отчетный год

4.1 Количество (всего) 3,00 1з,0

4,2 количественный состав по
квалификации сотрудников

Высщая категория-2
Первая категория- 1

Высшая категория - 4
Первая категория - 3

4.3 Количество сотрудников учре}цения,
повысивших свою квалификацию 0 3

5.
Uредняя зараОотная плата

сотOчдников (тыс пч6'| 44,з

раздел 2. Результат деятельности учреждения

о.

Изменение балансовой (остаточной)
стоимости нефинансовых активов

относительно предыдущего отчетного
года ( в процентах)

Предыдущий год Отчетный год

100 101,4



7

Изменения кредиторской
задолженности в разрезе поступлений

(выплат), предусмотренных Планом
финансово-хозяйственной

деятельности учрещцения (далее -

План), относительно предыдущего
отчетного года (в процентах) Причины

образования просроченной
кредиторской задолженности

100 28,1

8

Изменения дебиторской
задолженности в разрезе поступлений

(выплат), предусмотренных Планом
относительно предыдущего отчетного

года (в процентах) Причины
образования дебиторской

задолженности, нереальной к

взысканию

9
Доходы, полученные от оказания

платных услуг (выполнения работ)
(тыс.рчб.):

240,2 1741,9

10 Общая сумма доходов (тыс.руб.) 3479,2 4000,3

,11.

l-]ены (тарифы) на платные услуги
(работь), оказываемые потребителям

(в динамике в течение отчетного
периода) :

Итого :

относительно предыдущего отчетного
года (в процентах)

100 100

12,

Количество потребителей,
воспользовавшихся услугами

(работами) учре}цения : в

том числе: платными
для потребителей

577 833

13.

Количество жалоб потребителей ;

принятые меры по результатам
оассмотоения жалоб

не было не было

Бюджетн ые учреждения дополнительно указы вают :

Отчетный год отчетный год

14.

Суммы поступлений (с учетом
возвратов ) в разрезе поступлений,

предусмотренных Планом

Субсидии на муниципальное задание

Субсидии на иные цели

Поступление от приносяlцей доход
деятельности

Плановые поступления (тыс. руб.) Кассовые поступления (тыс. руб.)

225в,4 2258,4

0 0

1741,9 1741,g

15,

Суммы выплат (с учетом
восстановленных кассовых выплат) в

разрезе выплат, предусмотренных
Планом

Плановые выплаты (тыс. руб.) Кассовые выплаты (тыс. руб.)

211 2653 2652,4

213 81в 817,5

221 7 6,4

22з 228 227,5

225 52

226 в0 79,1

291 46 45,7



з10 52 51 з
з40 69 68,7

Раздеh 3. Об использовании имуlцества, закрепленного за учреждением

16

Балансовая стоимость имущества,
находящегося у учреждения на праве

оперативного управления ;

недвижимого имущества(обtлая сумма
в тыс.руб.)

движимого имущества (общая сумма в

тыс.руб.)

Предыдущий год Отчетный год

Общая 1272,7 Общая 1290,9

Недвижимое 861,3 Недвижимое 861,3

Особо ценное ,!,о ?
движимое 

lL9'9
Особо ценное рg.
движимое

Иное движимое 282 Иное движимое 300,1

17

Остаточная стоимость имущества,
находящегося у учрещцения на праве

оперативного управления;
недвижимого имущества(общая сумма

в тыс.руб.)

движимого имушества (общая сумма в

тыс,руб.)

Общая 660,3 Общая 631 8

Недвижимое 660,3 Недвижимое бЗ1,8

Особо ценное 0
движимое

Особо ценное о
движимое

Иное движимое 0 Иное движимое 0

18

Общая площадь объектов
недвижимого имущества,

находящегося у учреждения на праве
оперативного управления (кв.м.);

на праве оперативного управления и

переданного в аренду (кв.м.) 
;

на праве оперативного управления и

переданного в безвозмездное
пользования (кв.м.)

179 179

19
Количество зданий, сооружений,

находящихся у учре)(цения на праве
оперативного управления (ед.)

2 Z

20

Объем средств , полученных от

распоряжения имуществом,
находящимся у учрещцения на праве
оперативного управления (тыс, руб.)

0 0

Начальнuк оmOела буеалmерскоео учёmа u
оmчёmносmч

Шульеuна С.Б.


