
Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним
муниципального имущества

_____________________________________________ по_____________________________________________
Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования города Бузулука "Центр 

_________________________________ детского творчества "Радуга"_________________________________
полное наименование учреждения

_________________________________________ за 2020 год_________________________________________

1. Общие сведения об учреждении
1.1. Основной вид деятельности _____ 85,41 Образование дополнительное детей и взрослых

1.2. Перечень услуг, оказываемых за плату Кружок «Кройка и шитьё», "Развивающие игры",
_______"Математические ступеньки", "Волшебный мир книг","От звука к букве", "Информашка",________
______________________"Английский язык", "Фитнес", "Энциклопедия общества"____________________

Индивидуальные занятия с учителем-логоподом, Организация досуга и присмотра за детьми, массовые 
__________________________________ мероприятия, мастер-класс.__________________________________
1.3. Перечень разрешительных документов на осуществление деятельности:
Постановление администрации города Бузулука "О создании муниципального образовательного 
бюджетного учреждения дополнительного образования детей города Бузулука "Центр детского творчества 
"Радуга" № 281-п от 29,09.2011_____

Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Бузулука "Центр
детского творчества "Радуга", утвержденный приказом начальника УО от 31.01,2019г. № 01-12/66_____
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1682 от 05.0S.2015r._________________
1.4. Количество штатных единиц:
на начало года 68,67
на конец года ___________________________________ 68,67_______________________________
1.5. Причины изменения штатной численности

1.6. Средняя заработная плата (руб.) 29141,0

2. Результат деятельности учреждения
2.1. сведения об изменении балансовой стоимостим нефинансовых активов за отчетный год:
2.1.1, Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов, всего (%):_______________

увеличение уменьшение без изменений
1,3

из них:
балансовой стоимости недвижимого имущества. (%)

увеличение уменьшение без изменений
0



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

2.3. Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год

в том числе просроченной кредиторской задолженности: (%)
увеличение уменьшение без изменений

2,4, Сведения о кассовых поступлениях и выплатах
Показатели Сумма (руб)
Общая сумма кассовых поступлений, из них: 20 418 886,29
субсидии на выполнение государственного муниципального задания 19 664 500,00
целевые субсидии 91 743,00
бюджетные инвестиции
от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной 662 643,29
Направления расходов
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 18 663 460,18
Услуги связи 42 592,89
Транспортные услуги
Коммунальные услуги 920 625,57
Арендная плата за пользованием имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества 391 260,16
Прочие работы, услуги 287 392,97
Прочие расходы 15 206,37
Увеличение стоимости основных средств 38 770,00



Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости материальных активов 130 037,40
Итого кассовых выплат 20 489 345,54

2.5. Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) (руб.)
___________________________________________ 541152_______________________________
2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) ____________ 70 руб., 100 руб., 280 руб.

2.7. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения
____________________________________________ 3015________________________
2.8. Количество жалоб потребителей __________________________ нет_____
принятые меры

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 
3.1. Сведения о балансовой стоимости имущества____________

показатели на начало отчетного 
года, (руб.)

на конец отчетного 
года, (руб.)

Балансовая стоимость недвижимого имущества, всего, из них: 9 143 953,68 9 143 953,68

недвижимого имущества, переданного в аренду 318 009,80 0,00
недвижимого имущества, переданного в безвозмездное 
пользование 34 941,32 34 941,32

Балансовая стоимость движимого имущества, всего, из них: 6 435 169,10 6 250 943,30
движимого имущества, переданного в аренду 0,00 223 000,00
движимого имущества, переданного в безвозмездное 
пользование 0,00 0,00

Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, 
всего 3 677 656,70 3 498 616,40

3.2. Сведения о площадях недвижимого имущества

показатели на начало отчетного 
года, (кв.м.)

на конец отчетного 
года, (кв.м.)

Общая площадь недвижимого имущества, всего, из них: 2086 2086
переданного в аренду 58,7 0
переданного в безвозмездное пользование 118,5 118,5

3.3 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления:
на начало года отчетного года 7
на конец года отчетного года 7

3.4 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом: 
на начало года отчетного года 168 159
на конец года отчетного года 72138



3.5. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного в отчетном году за счет 
субсидии на иные цели (руб.) О

3.6. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного в отчетном году за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности (руб.) О

Главный Е.Ю.Седова


