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Раздел 1. Обшие сведения об учреждении

1 Виды деятеllьности ,

1.1
основные: дополнительное образование детей по дополнительным общеобразовательныIч1

п рограм м а м:техн ич еской, худо)кествен ной, социал ь но- педа гогической

1.2 Иные:

2.
Услуги (работы), которые

оказываются за плату:

Перечень потребителей данной услуги (работы)

Предыдущий год Отчетный год

дети дети

J
Разрешительные документы, на
основании которых учрех(цение
осуществляет деятельность :

Номер ffата выдачи Срок действия

устав 919 11.07 2014 rод бессрочный

4 Штатные единицы Предыдущий год Отчетный год

4.1 Количество (всего) 400 17 в

4.2
количественный состав по
квалификации сотрудников

Высшая каrегория-4
Первая категория -1

Высшая категория - 6
Первая категория - 2

4,з
Количество сотрудников

учре}цения, повысивших свою
квалификацию

0 с

5,
Средняя заработная плата

сотрудников (тыс руб.)
30,1 36 1

Раздел 2. Результат деятельности учрех(дения

6.

Изменение балансовой (остаточной)
стOимости нефинансовых активов

относительно предыдущего
отчетного года ( в процентах)

Предыдущий год Отчетный год

100 10з



7

Изменения кредиторской
задолх(енности в разрезе

поступлений
(выплат), предусмотренных Планом

финансово-хозяйственной
деятельности учре)(дения (далее -

План), относительно предыдущего
отчетного год,а (в проценlах)

Причины образования
просрочеr II-1оЙ кредиторскоЙ

задолженности

100 846

8

Изменения дебиторской
задолженности в разрезе

поступлений (выплат),
гlредусN/отренных Планом

относительно предыдуц]его
отч€тrlоlо гола (в проuенtах)

Причины образования дебиторской
задол}{енности, нереальноЙ к

взысканию

1c,J 0,4

9
!оходы, полученные от оказания

пJ"]атных услуг (выполнения работ)
(тыс,руб.),

354,в 1656 1

,10 Общая cyпlMa доходов (тыс руб,) 60вз 2 0544 7

11

Щены (тарифы) на платные услуги
(работы), оказываемые

потребителям (в динамике в

течение отчетного периода) :

Итого ,

ol l-]осительljо предыдущего
отLlетl]ого года (в процентах)

100 100

12-

коли.iество tlотребителtей,
воспоJlьзовавшихся услугапли

(работами) учре)кдения,
в том числе :

платl]ыми для потребителей

з53 oJl

1з.
Количество )калоб потребителей ;

прИНЯl-ые МеРD] ПО РеЗУЛЬТаТаМ
0ассм]отрения жалоб

не было не былtо

Бюджеr,ьtые учре)l(дения доп oj i ii иl-ель но указ bl аа ioт :

Отчет;;;iiл год Отчетный год

14.

Суммы поступлений (с учетом
возвраlов ) в разрезе поступлений,

предусмотренных Планом

Субсидии на lv]униципальное
задание

Субсtlдиtл t,ia иl]ые цеJlи

Гlоступление от приносящей доход
деятельности

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

4585 4 45в5 4

404,7 Jоэ э

1640,8 1640 8

15.

Суммы выплат (с учетом
воссlановленных кассовых выплат)
В РаЗРе3е ВЬlПJlаТ, ПРеДУСГ\4ОТРеFIН t,lX

[-li ta но ли

Плановьtе вь]пла,гьi (тыс, руб ) Кассовые выпjlзтЕ,l (тыс. руб.)

211 4312 4з11,2

213 1 з07 1з00 7

221 4476 447 5,15
1aг 124,7

225 1оJ 2вв,4

226 118 117,2

?27 4 3,4



, cll 9 в,6

J lU 405 404 9

з40 1в9 1вв,4

Раздел 3. об испельзOваниИ имУtЦtjС i'i]i:i, з:l;il]*гljl(]}"lнOго :J:i y.ii]Ё)iцeHt,ieM

16

Балансовая (остаточная) стоимость
имущества, находящегося у

учре}цеl]ия l]a праве оперативного
уп равления;

недви)кимого иr,,rущества(общаяt
cyмivl;,] в тыс.руб.)

движимого имущества (общая
cyI\4Ma в тыс,руб,)

Предыдущий год Отчетный год

Общая 5503 6 Общая 5669,7

Недвиlt<иrvое 242,6 Недвижимое 242,6

Особо L,el.toe з24U з
движиl\1ое

Оi:rlбо цеiIllое зз04.з
дtjи)t{имое

Иное двиitlимое 2020 6 Иное движимое 2122,В

17

Балансовая (остаточная) стоимость
имущества. находящегося у

учре)+q]ения }]а праt]е оперативного

УПРаВЛеl 1 l,]rt И l СРеДаНl-]ОГО В a'lPe1-1/' lY.

недtsи)]iи мого иttиущества(общаяt
сумма в тыс.руб.)

движимого имущества (общая
сумма в тыс.руб.)

Общая 2З1 1 6 Общая 2025,8

Недвиlttимое 139 5 Недви>кимое 1 3З 4

Особо цеl1l]ае 21а2 з
движимое

,Эсобо ценное 1842
дви)(имое

Иное движимое 69 8 Иное движимое 50,З

,1в

Общая площадь объектов
} {едijи}киlV]ог о игйущества,

нахоляu.lеl O|],r у учре){,денrlя l la
праве olle ра гивl-]ого управления

(кв, м.);

на праве оперативного управления
и переданного в аренду (кв.м.) ;

на праве оператиЕ]ного управления
и гlерелаLlного в безвозмездное

llользовагlия (кв,м.)

1з5,6
,135,0

19

Количество зданий, соору){ений,
находящихся у учре)(цения на праве

оперативного угlравления (ед )

1 1

20

Объем средств , полученных от

распоря){ения иt\lуществом,
находящимся у учре)+цения на

праве операIиl]l iого управлеF]иr]
(тыс, руб,)

0 0

11ачальнчк оmОела бухеалmерско2о учёmа u

оmчёmносmu
Шульечна С.Б.



Нача;rьни lty управлеl]ия
обр азования адN,{}Iъlистр ации

}-lовооскоjIьского городского
округа Ткаченко Н.И

Сопроводительное письмо

уважаемая Наталья Ильинична!

Администрация N4БУДО

района Белгоролской област,и

расхоjlо]зании фиttаtlсовых
финансовый 2020 год

<<С,ганция ю}{ых техников L[овоосколъского

)) гiрелоставляет L]ап,t отчет о lIоступле}Iии :
],1 \lil,гсриалIэLtЬtх средств за отчетныи

Структура отчёта прелстаi]JlеIIа следую]r{ими разделаN{и :

1. Обшие сведения об учреritдеriии,
2. Результат деятельности учреждения,
3. Сведения об испоJlъзовании имуrrlества ,закреплённого за учреждением,

Щиректtlр N4БУДО (СIО-Г) В.А.1\4айборода

u


