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ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения
и об использовании закрепленного за ним имущества
Наименование учреждения: Муниципальное автономное учреждение «Централизованная библиотечная система г. Улан-Удэ»
Юридический адрес 670000, г. Улан-Удэ ,ул. Ленина,17
ИНН/КПП 0323102031/032601001

1. Общие сведения об учреждении
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:
№
п/п

Код
ОКВЭД

Вид деятельности
Основной вид деятельности Учреждения

1

91.01

деятельность библиотек и архивов
Иные виды деятельности, не являющиеся основными

1

18.1

деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области

2

18.2

копирование записанных носителей информации

3

47.11.1

торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах

4

47.19

торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах

5

47.9

торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков

6

58

деятельность издательская видеофильмов и телевизионных программ

7

62.0

разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги

8

62.09

деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая

9

63.1

деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет

10

63.11.1

деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов

11

63.91

деятельность информационных агентств

12

70.22

консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

13

72.2

научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук

14

74.20

деятельность в области фотографии
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15

74.30

деятельность по письменному и устному переводу

16

77.2

прокат и аренда предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения

17

77.33

аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику

18

82.92

деятельность по упаковыванию товаров

19

85.41

образование дополнительное детей и взрослых

20

85.42.9

деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки

21

93.1

деятельность в области спорта

22

93.2

деятельность в области отдыха и развлечений

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в соответствии с нормативно-правовыми актами,
с указанием потребителей указанных услуг (работ):
№
п/п

Наименование услуги (работы)

1

Пользование информационными ресурсами сверх установленного срока

2

Составление библиографических списков к дипломам, курсовым работам, рефератам

3

Предоставление электронных копий сценариев мероприятий разработанных и составленных сотрудниками библиотек ЦБС

4

Рецензирование: диссертации, выпускной квалификационной работы, курсового
проекта

5

Оказание услуг по анкетированию (раздача и сбор анкет)

6

Самостоятельная работа в сети Интернет

7

Работа в сети Интернет с администратором

8

Поиск информации в Интернете с администратором по заявке

9

Скачивание и просмотр информации (свыше 10 МБ)

10

Предоставление работы на компьютере

11

Просмотр документов в справочно-правовые системы (СПС), печать документов,
работа с оператором

12

Проверка на наличие сбоев с помощью антивирусных программ внешних переносных
устройств (USB, MicroSD Card и т.п.)

13

Запись на СD, HDD - диск

14

Копирование документов с бумагой исполнителя формата А4, А3, с бумагой заказчика формата А4, А3

15

Копирование на цветной бумаге

16

Копирование на полукартоне

17

Черно-белая печать

18

Печать на цветном полукартоне

19

Печать на льняной бумаге

20

Печать фотографий, рисунков (черно-белых)

21

Цветная печать на глянцевой бумаге (формат А4)

22

Черно-белая печать на лазерном принтере

23

Цветная печать на лазерном принтере

24

Масштабирование

25

Скрепление степлером

26

Антистеплерование документов

27

Перфорация листов (ручная) под скоросшиватель

28

Биговка (не более 5 листов за раз):

29

Нарезка сабельным резаком от 1 до 50 листов

30

Брошюрование:

Категории потребителей услуги
(работы)
Физические и
юридические
лица

Нормативный правовой
акт
Приказ об утверждении
тарифов на платные услуги №65 от 20.05.2019 г.
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31

Ламинирование:

32

Фольгирование

33

Размещение рекламной продукции фирм и организаций в библиотеках

34

Печать брошюры:

35

Компьютерный набор текста (TimesNewRoman, 14 шрифт, интервал 1,5)

36

Набор, оформление титульных листов

37

Оформление оригинал-макета с использованием графических элементов:

38

Распечатка на листах клиента

39

Дизайн баннера

40

Набор табличной, формульной информации, графиков

41

Редактирование, форматирование текста

42

Сканирование текста, фотографий и рисунков:

43

Распознавание скан-документа в формате MicrosoftWord

44

Самостоятельное сканирование пользователем с копированием на флеш-память

45

Сборка и редактирование видеоролика:

46

Создание презентации:

47

Перевод текста:

48

Предоставление проектора с обслуживанием работником

49

Предоставление сенсорной доски с обслуживанием работником

50

Индивидуальные консультации по основам компьютерной грамотности

51

Фотографирование цифровой камерой библиотеки сотрудником с копированием на
флэш-память пользователя

52

Проведение литературных и тематических вечеров

53

Проведение совместных мероприятий в библиотеках:

54

Организация лекториев, кружков, курсов, консультационных пунктов, студий, школ
при библиотеках

55

Консультации по бурятскому языку

56

Электронная доставка документов

57

Отправка факса по городу

58

Услуги по организации и проведению культурно - досуговых и информационных
мероприятий (разработка сценария, услуги ведущего, организация аудитории и т.д.)

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
№
п/п

Наименование документа

Реквизиты документа (№ и дата)

Срок действия документа

1.

Устав

утв. МУ «Комитет по культуре Администрации г.
Улан-Удэ приказ № 118 от 24.08.12 г. согл. КУИиЗ
г. Улан-Удэ реш. 749 от 23.08.12 г.

-

2.

Свидетельство о государственной регистрации

19.10.1998 г. серия 03 №001528269

-

1.4. Сведения о количестве штатных единиц и квалификации работников учреждения в отчетном году:
№ п/п

Квалификация работников (уровень
образования)

Количество штатных единиц
На начало отчетного года

На конец отчетного года

Причины изменения количества
штатных единиц
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1

высшее

109

110

2

среднее специальное

13

12

3

среднее общее

13

11

4

Всего:

135

133

1.5. Фактическая численность работников учреждения на: начало года ______135, конец года _______133
1.6. Количество вакантных должностей:
№ п/п

Наименование показателя

1

Количество вакантных должностей

на начало отчетного года на конец отчетного года
0

0

1.9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:
Наименование показателя

Средняя (месячная) заработная плата, руб.
За счет средств бюджета

За счет средств от
оказания платных услуг и
иной приносящей доход
деятельности

Итого

начало года

конец года

начало года

конец года

начало года

конец года

Руководитель

63416,66

71238,10

-

-

63416,66

71238,10

Заместители руководителя

39248,97

47273,00

-

-

39248,97

47273,00

Главный бухгалтер

55 076,58

63466,37

-

-

55 076,58

63466,37

Специалисты

30197,28

35269,44

-

-

30197,28

35269,44

Сотрудники учреждения, всего
из них:

2. Результат деятельности учреждения
2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года:
Наименование
показателей
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов

Сумма на начало
года, руб.

Сумма на конец года,
руб.

Изменение (увеличение,
уменьшение), %

68528050,99
(8109108,53)

78607875,46
(7786284,93)

13

Причины изменения
показателей
Нежилые помещения,
машины и оборудования,
инвентарь, литература в
ассортименте

2.2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств,
а также от порчи материальных ценностей:
Наименование показателя

Сумма, руб.

Суммы установленного ущерба, всего

-

в том числе:

-

имуществу

-

хищений денежных средств

-

материальных ценностей

-

из них отнесено на виновных лиц решением суда

-

Исполнено виновными лицами

-

Списано за счет учреждения

-

2.3. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД:
Наименование показателей

Сумма на начало года, руб.

Сумма на
конец года,
руб.

Изменение (увеличение, уменьшение),%

Дебиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД

269 525,22

219806,36

уменьшилась на 18 %

0

6215,00

0

Причины образования
дебиторской (кредиторской)
задолженности

в том числе:
По расчетам по заработной плате и налогам на
заработную плату

НДФЛ
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По расчетам с поставщиками и подрядчиками

269 525,22

213591,36

уменьшилась на 21 %

По доходам от оказания платных услуг

0

0

0

Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность

0

0

0

Кредиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД

80 891,36

761,28

сократилась в 106 раз

80 891,36

761,28

сократилась в 106 раз

По доходам от оказания платных услуг

0

0

0

Просроченная кредиторская задолженность

0

0

0

подписка, ГСМ, услуги по содержанию сайта

в том числе:
По расчетам по заработной плате и налогам на
заработную плату
По расчетам с поставщиками и подрядчиками

текущая задолженность за
декабрь (услуги связи и медосмотр водителя)

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ), при осуществлении основных
видов деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении иных видов деятельности:
Наименование (услуги) работы
Создание оригинал - макета
Размещение рекламы и иной визуальной информации

Суммы доходов, полученных от оказания
(выполнения) платных услуг (работ), руб.
9 968,00
210,00

Ксерокопирование

182 892,00

Печать

199 282,00

Брошюрирование

3 619,00

Пользование инф. ресурсами сверх уст. срока

26 592,00

Сканирование

33 393,00

Ламинирование

21 747,00

Редактирование, форматирование текста

13 339,00

Сканирование пользователем с копированием на флеш-память

20,00

Реализация

389,00

Электронная доставка документов

6 375,00

Работа на компьютере

2 562,00

Организация кружков, курсов, лекториев

37 700,00

презентация

1 335,00

запись на CD-диск

390,00

набор титульного листа

510,00

предоставление проектора с обслуживанием

78,00

печать фотографий, рис.
распечатка на листах клиента

31 563,00
224,00

скрепление степлером

1,00

перерегистрация

24,00

Сборка и редактирование видеоролика

3 876,00

Оформление оригинал-макета

1 170,00
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Распознавание скан-документа в формате MicrosoftWord

2 002,00

Составление библиографических списков к дипломам, курсовым работам, рефератам

135,00

Нарезка сабельным резаком от 1 до 50 листов

186,00

Совместное мероприятие по организации проведения врачебной конференции

2 055,00

Поиск информации в Интернете с администратором по заявке

4 020,00

Создание презентации слайд фото+текст

1 838,00

Услуги по организации и проведению Фестиваля национальных традиций «Улан-Удэ объединяет»

179 961,00

Услуги по реализации проекта «Комсомол - модель современной молодежной организации»

51 675,00

Печать на цветном полукартоне

4,00

Компьютерный набор текста

45 376,00

Набор табличной, формульной информации

5 587,00

Цветная печать

134 014,00

Работа в сети интернет с администратором

1 827,00

Интернет

69 341,00

Создание оригинал-макета

9 968,00

Размещение рекламы и иной визуальной информации

210,00

Ксерокопирование

182 892,00

Печать

199 282,00

Брошюрирование

3 619,00

Пользование инф. ресурсами сверх уст. срока

26 592,00

Сканирование

33 393,00

Ламинирование

21 747,00

Редактирование, форматирование текста

13 339,00

Сканирование пользователем с копированием на флеш-память

20,00

Реализация

389,00

Электронная доставка документов

6 375,00

2.5. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):
Единица
измерения

Значение, утвержденное в муниципальном задании
на отчетный
период

Фактическое значение
за отчетный период

Характеристика
причин
отклонения
от запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении показателя

Библиографическая обработка документов и
создание каталогов

ДОКУМ

58410

58410

-

-

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

ПОСЕЩ

630200

250933

-

-

Формирование, учет, изучение, обеспечение
физического сохранения и безопасности фондов
библиотек, включая оцифровку фондов

ДОКУМ

400 000

400 707

-

-
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Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

ПОСЕЩ

2998

5148

-

-

2.6. Сведения об оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания:
Наименование показателя

Единица
измерения

Фактическое значение
за отчетный период

-

-

-

Источник информации о фактическом
значении показателя
-

2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода):
№ п/п

Наименование услуги (работы)

период
I кв.

II кв.
Изменение, %

III кв.
Цена
(тариф)

Изменение, %

IV кв.

Цена
(тариф)

Цена
(тариф)

Цена
(тариф)

6

6

6

6

1

Пользование информационными ресурсами сверх
установленного срока

2

Методическая деятельность:

3

Составление библиографических списков к дипломам, курсовым работам, рефератам

2

2

2

2

4

Предоставление электронных копий сценариев
мероприятий разработанных и составленных сотрудниками библиотек ЦБС

68

68

68

68

6

Диссертации

1 223

1 223

1 223

1 223

7

Выпускной квалификационной работы

510

510

510

510

8

Курсового проекта

408

408

408

408

9

Оказание услуг по анкетированию (раздача и сбор
анкет)

3

3

3

3

10

Информационные услуги:

12

Самостоятельная работа в сети Интернет

1

1

1

1

13

Работа в сети Интернет с администратором

3

3

3

3

14

Поиск информации в Интернете с администратором по заявке

30

30

30

30

15

Скачивание и просмотр информации (свыше 10
МБ)

4

4

4

4

16

Предоставление работы на компьютере

1

1

1

1

18

Просмотр документов в СПС

1

1

1

1

19

Печать документов из СПС (черно-белая печать
формата А4)

4

4

4

4

20

Работа в СПС с оператором

7

7

7

7

21

Проверка на наличие сбоев с помощью антивирусных программ внешних переносных устройств
(USB, MicroSD Card и т.п.)

7

7

7

7

22

Запись на СD - диск

30

30

30

30

23

Запись информации на HDD

150

150

150

150

24

Полиграфические услуги:

27

формат А4

3

3

3

3

28

формат А3

6

6

6

6

29

с бумагой заказчика:

30

формат А4

2,5

2,5

2,5

2,5

31

формат А3

5

5

5

5

32

Копирование на цветной бумаге

3

3

3

3

33

Копирование на полукартоне

3,5

3,5

3,5

3,5

34

Печать:

35

Черно-белая печать

2,5

2,5

2,5

2,5

Изменение, %

8
36
37
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- с двух сторон
Печать на цветном полукартоне

3,5

3,5

3,5

3,5

4

4

4

4

38

- с двух сторон

4,5

4,5

4,5

4,5

39

Печать на льняной бумаге

4,5

4,5

4,5

4,5

40
41
42

- с двух сторон
Печать фотографий, рисунков (черно-белых)
- (цветных)

5

5

5

5

5,5

5,5

5,5

5,5

22

22

22

22

23

23

23

23

43

Цветная печать на глянцевой бумаге (формат А4)

44

Черно-белая печать на лазерном принтере

5

5

5

5

45

Цветная печать на лазерном принтере

30

30

30

30

46

Масштабирование

0,6

0,6

0,6

0,6

47

Скрепление степлером

1

1

1

1

48

Антистеплерование документов

1

1

1

1

49

Перфорация листов (ручная) под скоросшиватель

14

14

14

14

50

Биговка (не более 5 листов за раз):

51

Формата А4

1

1

1

1

52

Формата А3

3

3

3

3

54

Формата А4

7

7

7

7

55

Формата А3

11

11

11

11

56

Брошюрование:

57

- до 20 листов

25

25

25

25

58

- от 21 до 45 листов

34

34

34

34

59

- от 46 до 50 листов

36

36

36

36

60

- от 51 до 70 листов

41

41

41

41

61

- от 71 до 90 листов

46

46

46

46

62

- от 91 до 150 листов

51

51

51

51

63

- от 151 до 200 листов

58

58

58

58

64

- от 201 до 220 листов

61

61

61

61

65

- от 221 до 300 листов

64

64

64

64

66

Ламинирование:

67

Толщина пленки до 80 mic А4

22

22

22

22

68

Толщина пленки до 100 mic А4

27

27

27

27

69

Толщина пленки до 175 mic и более А4

32

32

32

32

70

Толщина пленки до 80 mic А3

45

45

45

45

71

Толщина пленки до 100 mic А3

50

50

50

50

72

Толщина пленки до 175mic А3

54

54

54

54

73

Фольгирование

20

20

20

20

74

Размещение рекламной продукции фирм и организаций в библиотеках

10

10

10

10

75

Печать брошюры:

76

- до 30 страниц (формат А5)

117

117

117

117

77

- до 50 страниц (формат А5)

155

155

155

155

78

- до 100 страниц (формат А5)

245

245

245

245

79
80

- до 30 страниц (формат А6)
Компьютерный набор текста (TimesNewRoman, 14
шрифт, интервал 1,5)

85

85

85

85

21

21

21

21

82

- черно-белого

10

10

10

10

83

- с эмблемой, иллюстрацией черно-белой

30

30

30

30

9
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84

- с эмблемой, иллюстрацией в цвете

41

41

41

41

85

Оформление оригинал-макета с использованием
графических элементов:

86

С использованием шаблона

69

69

69

69

87

Создание оригинал-макета

206

206

206

206

88

Распечатка на листах клиента

2

2

2

2

89

Дизайн баннера

274

274

274

274

90

Набор табличной, формульной информации,
графиков

27

27

27

27

91

Редактирование, форматирование текста

7

7

7

7

92

Сканирование текста, фотографий и рисунков:

93

- формат А4

5

5

5

5

94

- формат А3

11

11

11

11

95

Распознавание скан-документа в формате
MicrosoftWord

14

14

14

14

96

Самостоятельное сканирование пользователем с
копированием на флеш-память

97

- формат А4

2

2

2

2

98

- формат А3

3

3

3

3

99

Сборка и редактирование видеоролика:

100

до 5 минут из фото и картинок

377

377

377

377

101

до 5 минут из фото-видеофрагментов

482

482

482

482

102

до 10 минут из фото и картинок

535

535

535

535

103

до 10 минут из фото-,видеофрагментов

618

618

618

618

104

более 10 минут из фото и картинок

823

823

823

823

105

более 10 минут из фото-, видеофрагментов

1 194

1 194

1 194

1 194

106

Создание презентации:

107

- титульного слайда

15

15

15

15

108

- слайд с фото

11

11

11

11

109

- слайд с текстом

15

15

15

15

110

- слайд фото + текст

16

16

16

16

111

Перевод текста:

112

с английского языка на русский язык

10

10

10

10

113

с русского языка на иностранный язык

10

10

10

10

114

Предоставление (без учета НДС):

115

проектора с обслуживанием работником

78

78

78

78

116

сенсорной доски с обслуживанием работником

85

85

85

85

117

Индивидуальные консультации по основам компьютерной грамотности

89

89

89

89

118

Фотографирование цифровой камерой библиотеки сотрудником с копированием на флеш-память
пользователя

5

5

5

5

119

Проведение литературных и тематических вечеров

388

388

388

388

120

Проведение совместных мероприятий в библиотеках:

121

С использованием оборудования

1 370

1 370

1 370

1 370

122

Без использования оборудования

1 223

1 223

1 223

1 223

123

Организация лекториев, кружков, курсов,
консультационных пунктов, студий, школ при
библиотеках

100

100

100

100

124

Консультации по бурятскому языку

45

45

45

45

125

Электронная доставка документов

15

15

15

15

10

№ 18/2 от 21 мая 2021 г.

126

Отправка факса по городу

6

6

6

6

127

Услуги по организации и проведению культурно досуговых и информационных мероприятий (разработка сценария, услуги ведущего, организация
аудитории и т.д.):

128

В помещениях библиотек (30 и более посетителей)

1 223

1 223

1 223

1 223

129

Вне библиотек

2 517

2 517

2 517

2 517

2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными) за отчетный период 309343 физических и (или) юридических лиц (человек, единиц).
2.9. Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах:
№ п/п Наименования потребителя
-

Суть жалобы

Принятые меры

-

-

2.10. Показатели кассовых и плановых (с учетом возвратов) поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной
деятельности (заполняется автономными и бюджетными учреждениями):
№ п/п

Наименование показателя

Суммы плановых
поступлений и выплат, руб.

Суммы кассовых поступлений (с учетом
возврата) и выплат
(с учетом восстановленных кассовых выплат),
руб.

1

Поступления - всего

1.1.

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

77532116,98

77532116,98

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

16220017,11

16220017,11

1.2.

1.3.

субсидии на осуществление капитальных вложений

1.4.

поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности – всего,

1097024,53

1097024,53

1.5.

гранты

300000,00

300000,00

2

Выплаты, всего

2.1.

Выплаты персоналу, всего

2.1.1.

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

67045432,08

67045432,08

2.2.

Социальные и иные выплаты населению

2.3.

Уплату налогов, сборов и иных платежей

160000,00

160000,00

2.4.

Безвозмездные перечисления организациям

2.5.

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

2.6.

Расходы на закупку товаров, работ, услуг

2.6.1.

из них:
услуги связи

622458,19

2.6.2.

транспортные услуги

2.6.3.

коммунальные услуги

2.6.4.

арендная плата за пользование имуществом

2.6.5.

работы услуги по содержанию имущества

2.6.6.

прочие работы, услуги

2378099,63

622458,19
2378099,63

2.11. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных казенному учреждению лимитов бюджетных
обязательств, руб. (заполняется казенными учреждениями): 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением:
Наименование показателя

Расходы, всего
в том числе:

Утвержденные бюдДоведенные лимиты
жетные ассигнования бюджетных обязательств

Кассовое исполнение

Неисполненные назначения по лимитам
бюджетных обязательств

Исполнение, %
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3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Показатель

Ед.
изм.

На начало
года

На конец
года

Примечание

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества
учреждения в том числе:

тыс.
руб.

19 266,39
(4 381,82)

19 236,37
(4 113,83)

Заполняется бюджетным,
автономными и казенным
учреждением

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
закрепленного за учреждением на праве оперативного управления

тыс.
руб.

19 266,39
(4 381,82)

19 236,37
(4 113,83)

Заполняется бюджетным,
автономными и казенным
учреждением

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
закрепленного за учреждением на праве оперативного управления и
переданного в аренду

тыс.
руб.

-

-

Заполняется бюджетным,
автономными и казенным
учреждением

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
закрепленного за учреждением на праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное пользование

тыс.
руб.

-

-

Заполняется бюджетным,
автономными и казенным
учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления

тыс.
руб.

6 162,43 (2
744,42)

7 540,47
(3 119,35)

Заполняется бюджетным,
автономными и казенным
учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и
переданного в аренду

тыс.
руб.

-

-

Заполняется бюджетным,
автономными и казенным
учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное пользование

тыс.
руб.

-

-

Заполняется бюджетным,
автономными и казенным
учреждением

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления

кв. м

4693,6

5554

Заполняется бюджетным,
автономными и казенным
учреждением

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления и переданного в
аренду

кв. м

-

-

Заполняется бюджетным,
автономными и казенным
учреждением

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

кв. м

-

-

Заполняется бюджетным,
автономными и казенным
учреждением

Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного
для размещения учреждения

кв. м

-

-

Заполняется в отношении
учреждений, наделенных
полномочиями по исполнению
муниципальных функций,
а также осуществляющих
полномочия по обеспечению
деятельности органов местного
самоуправления, осуществляющих функции и полномочия
учредителя таких учреждений

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления

ед.

19

19

Заполняется бюджетным,
автономными и казенным
учреждением

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в
установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на
праве оперативного управления

тыс.
руб.

-

-

Заполняется бюджетным,
автономными и казенным
учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Учредителем, учреждению на указанные цели

тыс.
руб.

х

Заполняется бюджетным
учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, тыс.
приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полу- руб.
ченных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

х

Заполняется бюджетным
учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимотыс.
х
Заполняется бюджетным
го имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
руб.
учреждением
управления
4. О показателях эффективности деятельности учреждения
(заполняется в отношении учреждений, наделенных полномочиями по исполнению муниципальных функций, а также осуществляющих полномочия по обеспечению деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений)
№ п/п

Наименование
вида деятельности

Наименование
показателя
эффективности
деятельности

Правовой акт, устанавливающий показатель
эффективности
деятельности

Единица измерения показателя
эффективности
деятельности

Целевое значение
на отчетный период, установленное
в правовом акте

Фактическое значение, достигну
тое за отчетный
период
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ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения
и об использовании закрепленного за ним имущества за 2020 год

Наименование учреждения: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №26» г. Улан-Удэ им. Героя Советского Союза П. Ф. Сенчихина
Юридический адрес: 670024 г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 100
ИНН/КПП 0323047408/032601001

1. Общие сведения об учреждении
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:
№ п/п

Код ОКВЭД

Вид деятельности

85.13

Реализация прав граждан на получение начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным образовательным программам

Основной вид деятельности Учреждения

Иные виды деятельности, не являющиеся основными
реализация дополнительных образовательных программ
реализация программ летнего отдыха обучающихся
реализация платных услуг
1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами,
с указанием потребителей указанных услуг (работ):
№
п/п

Наименование услуги (работы)

Категории потребителей
услуги (работы)

Нормативный правовой акт

1

Группа предшкольной подготовки

дети дошкольного возраста

Устав школы, Положение о платных услугах

2

Изостудия

обучающиеся 1-8 классов

Устав школы, Положение о платных услугах

3

Группа продленного дня

обучающиеся 1-х классов

Устав школы, Положение о платных услугах

4

Подготовка к ЕГЭ ,ОГЭ

обучающиеся 9, 11 классов

Устав школы, Положение о платных услугах

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
№ п/п

Наименование документа

Реквизиты документа (№ и дата)

Срок действия документа

1

Устав МАОУ «СОШ №26» г.улан-Удэ им. Героя
Советского Союза П.Ф. Сенчихина

Приказ Комитета по образованию №808 от бессрочно
14.10.2020 г.

2

Лицензия на осуществление образовательной
деятельности

№3278 от 10.12.2020 г.

бессрочно

3

Свидетельство о государственной аккредитации

№1579 от 12.05.2015 г.

2027

4

Программа развития школы на 2020-2024 годы Приказ №237 от 31.12.2019 г.

31.12.2024 г.

5

Образовательные программы ФГОС НОО, ООО,
СОО

№154 от 30.08.2019 г.

30.09.2022 г.

6

Дополнительные образовательные программы

№154 от 30.08.2019 г.

30.09.2022 г.

1.4. Сведения о количестве штатных единиц и квалификации работников учреждения в отчетном году:
№ п/п

Квалификация работников

Количество штатных единиц
На начало отчетного года

На конец отчетного года

Причины изменения количества
штатных единиц

1

Высшее образование

81

82,67

прием на работу

2

Средне-специальное

23

25

прием на работу

3

Кандидат наук

2

6

прием на работу

4

Доктор наук
Всего:

0

0

106

113,67
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1.5. Фактическая численность учреждения на: начало года - 75 конец года - 92.
1.6. Количество вакантных должностей:
№ п/п

Наименование показателя

1

на начало отчетного года

на конец отчетного года

0

1

Количество вакантных должностей

1.9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:
Наименование показателя

Средняя (месячная) заработная плата, руб.
За счет средств бюджета

начало года
Сотрудники учреждения, всего

конец года

За счет средств от
оказания платных услуг и
иной приносящей доход
деятельности
начало года

конец года

Итого

начало года

конец года

32505,98

34184,82

32505,98

34184,82

27278,18

32048,58

27278,18

32048,58

из них:
Руководитель
Заместители руководителя
Главный бухгалтер
Специалисты

2. Результат деятельности учреждения
2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года:
Наименование показателей

Балансовая

Сумма на начало
года, руб.

Сумма на конец
года, руб.

Изменение
(увеличение,
уменьшение), %

Причины изменения показателей

118124227,93

121600805,22

25211837,2

25000200,98

Увеличение на
2,94 %

Увеличение за счет приобретения материальных запасов и
основных средств

(остаточная) стоимость нефинансовых активов

2.2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств,
а также от порчи материальных ценностей:
Наименование показателя

Сумма, руб.

Суммы установленного ущерба, всего

-

в том числе:
имуществу

-

хищений денежных средств

-

материальных ценностей

-

из них отнесено на виновных лиц решением суда

-

Исполнено виновными лицами

-

Списано за счет учреждения

-

2.3. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД:
Наименование показателей

Сумма на
начало года,
руб.

Сумма на конец года, руб.

Изменение
(увеличение,
уменьшение), %

Дебиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД

86 611
630,00

91 845 790,80

Увеличение на
6,1%

205.31

86 611
630,00

91 798 951,00

Увеличение на
6%

206.26

-

46 839,80

Увеличение на
100%

Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность

нет

нет

Кредиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД

491 261,16

410 639,68

Причины образования дебиторской (кредиторской) задолженности

в том числе:

Уменьшение на
0,89 %

Предоплата за обучение
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в том числе:
205.83
302.11

76 000,00

-

Уменьшение на
100%

302.23

108 444,36

106 511,74

Уменьшение на
1,7%

Задолженность по коммунальным услугам за декабрь 2020 г.

302.21

546,80

664,94

Увеличение на
21,6%

Задолженность по услугам связи
и интернета за декабрь 2020 г.

303.13

199 493,00

199 493,00

303.12

106 777,00

103 970,00

нет

нет

Просроченная кредиторская задолженность

Задолженность по земельному
налогу
Уменьшение на
2,6%

Задолженность по налогу на
имущество

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ), при осуществлении основных
видов деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении иных видов деятельности:
Наименование (услуги) работы

Суммы доходов, руб.

платные дополнительные услуги (по договорам ГПХ)

354 940,00

2.5. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):
Наименование показателя

ед.
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика причин
отклонения от запланированных значений

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (обучающиеся за исключением обучающихся с ОВЗ и детей
-инвалидов)

792

с января по
август 599 с сентября по декабрь
615

с января по
август 591 с
сентября по
декабрь 617

Выбытие и поступление
учащихся в связи со
сменой места жительства

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (дети-инвалиды)

792

с января по ав- с января по
густ 4 с сентября август 4 с
по декабрь 2
сентября по
декабрь 2

Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования (обучающиеся за исключением обучающихся с ОВЗ и
детей-инвалидов)

792

с января по
август 635 с сентября по декабрь
643

Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования (детиинвалиды)

792

с января по ав- с января по
густ 4 с сентября август 4 с
по декабрь 3
сентября по
декабрь 3

Отчет по МЗ за
2020 год

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (обучающиеся с ОВЗ)

792

с января по ав- с января по
густ-0 с сентября август-0 с
по декабрь -1
сентября по
декабрь -1

Отчет по МЗ за
2020 год

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (обучающиеся
за исключением обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов)

792

с января по
август 152 с сентября по декабрь
146

Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования (дети
-инвалиды)

792

с января по
август 635 с
сентября по
декабрь 646

с января по
август 150 с
сентября по
декабрь 146

Источник информации
о фактическом
значении показателя
Отчет по МЗ за
2020 год

Отчет по МЗ за
2020 год

Выбытие и поступление
учащихся в связи со
сменой места жительства

Выбытие и поступление
учащихся в связи со
сменой места жительства

Отчет по МЗ за
2020 год

Отчет по МЗ за
2020 год

с января по ав- с января по
Отчет по МЗ за
густ 1 с сентября август 1 с
2020 год
по декабрь 1
сентября по
декабрь 1
2.6. Сведения об оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания:
Наименование показателя

платные дополнительные услуги (по договорам ГПХ)

Единица
измерения
чел.

Фактическое
значение за отчетный период

Источник информации о фактическом значении показателя

120

Табель посещаемости детей

2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода):
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№ пп

Наименование услуги (работы)

Период
I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Цена
(тариф)

Цена
(тариф)

Изменение, %

Цена
(тариф)

Изменение, %

Цена
(тариф)

Изменение, %

1

Группа предшкольной подготовки

935

935

0

935

0

935

0

2

Группа продленного дня

850

850

0

850

0

850

0

3

Репетиторство ЕГЭ, ОГЭ

255

255

0

255

0

255

0

4

Изостудия

500

500

0

500

0

500

0

2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными) за отчетный период 1411 физических и (или) юридических лиц (человек, единиц).
2.9.Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах:
№

Наименования потребителя

Суть жалобы

Принятые меры

нет
2.10. Показатели кассовых и плановых (с учетом возвратов) поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной
деятельности (заполняется автономными и бюджетными учреждениями):
№ п/п

Наименование показателя

Суммы плановых
поступлений и выплат, руб.

Суммы кассовых поступлений (с учетом
возврата) и выплат
(с учетом восстановленных кассовых
выплат), руб.

1

Поступления - всего

60 977 047,06

60 977 047,06

1.1.

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

53 625 327,94

53 625 327,94

1.2.

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
бюджетного кодекса Российской Федерации

6 996 779,12

6 996 779,12

1.3.

субсидии на осуществление капитальных вложений

0,00

0,00

1.4.

поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности – всего

354 940,00

354 940,00

1.5.

гранты

0,00

0,00

2

Выплаты, всего

61 163 879,32

61 033 898,50

2.1.

Выплаты персоналу, всего

43 153 057,16

43 153 057,16

2.1.1.

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

43 049 488,86

43 049 488,86

2.2.

Социальные и иные выплаты населению

0,00

0,00

2.3.

Уплата налогов, сборов и иных платежей

1 228 871,00

1 228 871,00

2.4.

Безвозмездные перечисления организациям

0,00

0,00

2.5.

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

0,00

0,00

2.6.

Расходы на закупку товаров, работ, услуг

16 781 951,16

16 651 970,34

2.6.1.

из них:
39 680,78

38 780,78

2.6.2.

услуги связи
транспортные услуги

0,00

0,00

2.6.3.

коммунальные услуги

3 594 933,91

3 503 511,80

2.6.4.

арендная плата за пользование имуществом

0,00

0,00

2.6.5.

работы услуги по содержанию имущества

5 931 743,21

5 931 743,21

2.6.6.

прочие работы, услуги

3 831 879,92

3 831 878,81
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3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Наименование показателя

Ед.
изм.

На начало
2020 года

На конец
2020 года

Примечание

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения в том числе:

тыс.
руб.

35860,92
(19539,38)

35860,92
(19162,93)

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

35860,92
(19539,38)

35860,92
(19162,93)

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного
управления и переданного в аренду

тыс.
руб.

-

-

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное пользование

тыс.
руб.

-

-

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления

тыс.
руб.

28 834,01 /
5672,45

31911,59
(5837,27)

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и
переданного в аренду

тыс.
руб.

-

-

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное пользование

тыс.
руб.

-

-

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления

кв. м

9618,00

9618,00

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая площадь недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду

кв. м

-

-

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая площадь недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

кв. м

639,85

639,85

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещени учреждения

кв. м

-

-

Заполняется в отношении учреждений, наделенных полномочиями
по исполнению муниципальных
функций, а также осуществляющих полномочия по обеспечению
деятельности органов местного
самоуправления, осуществляющих
функции и полномочия учредителя
таких учреждений

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в
установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения
на праве оперативного управления

тыс.
руб.

-

-

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет
средств, выделенных Учредителем, учреждению на указанные
цели

тыс.
руб.

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.

-

-

Заполняется бюджетным, учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

тыс.
руб.

-

-

Заполняется бюджетным, учреждением

Заполняется бюджетным, учреждением
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ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения
и об использовании закрепленного за ним имущества за 2019 год

Наименование учреждения: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32 г. Улан-Удэ»
Юридический адрес: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Жердева д. 122
ИНН/КПП 0323092792/032301001

1. Общие сведения об учреждении
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:
№ п/п

Код ОКВЭД

Вид деятельности
Основной вид деятельности Учреждения

1

85.13

Образование основное общее
Иные виды деятельности, не являющиеся основными

2

85.14

Образование среднее общее

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в соответствии с нормативно-правовыми актами,
с указанием потребителей указанных услуг (работ):
№
п/п

Наименование услуги
(работы)

Категории потребителей
услуги (работы)

Нормативный правовой акт

1

Платные кружки

Учащиеся, воспитанники

Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 17.12.2012 г. № 519

2

ГПД (ШПД)

Учащиеся

Постановление Администрации г. Улан-Удэ РБ от 08 августа 2018 г. № 183.
Положение о порядке предоставления услуги по присмотру и уходу за
детьми в школе полного дня МАОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 32 г. Улан-Удэ»
Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 17.12.2012 г. № 519

3

Присмотр и уход

воспитанники

Постановление Администрации г.Улан-Удэ от 02.07.2020 г. № 82,
от 07.07.2020 №142

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
№
п/п

Наименование документа

Реквизиты документа (№ и дата)

Срок действия документа

1

Распоряжение Администрации города «О реорганизации МАОУ №1781-р от 20.12.12 г.
«СОШ №32 г. Улан-Удэ»

2

Устав

Приказ от 07.07.2016 г. №818

3

Свидетельство о государственной аккредитации

серия 03А01 №0000923 от 12.05.2015 г.

до 12.05.2027 г.

4

Лицензия

серия 03Л01 №0000428 21.05.2013 г.

(бессрочно)

1.4. Сведения о количестве штатных единиц и квалификации работников учреждения в отчетном году:
№ п/п

Квалификация работников (уровень
образования)

Количество штатных единиц
На начало отчетного года

На конец отчетного года

0

0

Причины изменения количества
штатных единиц

1

Доктор наук

2

Кандидат наук

1

1

3

Высшее образование

127

136

Производственная необходимость, прием сотрудников

4

Средне-специальное

17

47

Производственная необходимость, прием сотрудников

5

Прочие

12

8

Всего:

164

192

1.5. Фактическая численность работников учреждения на: начало года — 165, конец года — 192
1.6. Количество вакантных должностей:

X
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№ п/п

Наименование показателя

1

Количество вакантных должностей

на начало отчетного года на конец отчетного года
15

7

1.9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:
Наименование показателя

Средняя (месячная) заработная плата, руб.
За счет средств бюджета

За счет средств от
оказания платных услуг и
иной приносящей доход
деятельности

Итого

начало года

конец года

начало года

конец года

начало года

конец года

30798,44

30963,15

2150,05

869,56

32948,49

31832,71

Руководитель

121116,67

73717,68

1008,33

0,00

122125,00

73717,67

Заместители руководителя

48045,83

50244,73

2030,83

94,90

50076,66

50339,63

Главный бухгалтер

45826,63

60662,73

15906,70

7853,49

61733,33

68516,22

Специалисты

28921,22

29593,26

2072,92

877,52

30994,14

30470,78

Сотрудники учреждения, всего
из них:

2. Результат деятельности учреждения
2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года:
Наименование
показателей

Сумма на начало
года, руб.

Сумма на конец года,
руб.

Изменение (увеличение,
уменьшение), %

95426720,21
12861950,83

98409102,41
11142406,96

+ 3,1
-13,3

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов

Причины изменения
показателей
За счет приобретения НФА

2.2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств,
а также от порчи материальных ценностей:
Наименование показателя

Сумма, руб.

Суммы установленного ущерба, всего

0

в том числе:

0

имуществу

0

хищений денежных средств

0

материальных ценностей

0

из них отнесено на виновных лиц решением суда

0

Исполнено виновными лицами

0

Списано за счет учреждения

0

2.3. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД:
Наименование показателей

Дебиторская задолженность в разрезе поступлений
(выплат), предусмотренных ПФХД

Сумма на начало года, руб.

Сумма на
конец года,
руб.

147818,88

220 264,43

Изменение (увеличение,
уменьшение),%

Причины образования дебиторской
(кредиторской) задолженности

в том числе:
Расчеты по налогу на имущество организаций
Расчеты по доходам от оказания платных работ,
услуг

0,0
147818,88

Расчеты по налогу на доходы физических лиц

0,0

Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность

0,0

Кредиторская задолженность в разрезе поступлений
(выплат), предусмотренных ПФХД

747465,21

220 264,43

384268,36

Задолженность по родительской
оплате
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в том числе:
Расчеты по земельному налогу
Расчеты по доходам от оказания платных работ,
услуг
Расчеты по услугам связи
Расчеты по коммунальным услугам
Просроченная кредиторская задолженность

574629,90

344809,23

683,79

0,0

172151,52

39 459,13

Предоплата родителей на содержание
ребенка (питание), кружки, факультативы)
Счет за декабрь 2020 г.

0,00

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ), при осуществлении основных
видов деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении иных видов деятельности:
Наименование (услуги) работы

Суммы доходов, полученных от оказания
(выполнения) платных услуг (работ), руб.

Присмотр и уход за детьми осваивающими программу дошкольного образования

3 260 657,14

Доходы за счет платных услуг кружки (дет.сад, школа)

3 257 185,34

2.5. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):
Единица измерения

Значение, утвержденное в муниципальном задании на
отчетный период

Фактическое значение за отчетный
период

обучающиеся

январь-август 2454
сентябрь-декабрь
2484

январь-август 2443
сентябрь-декабрь
2486

Отчет о выполнении муниципального задания

Реализация основных общеобраобучающиеся
зовательных программ начального
общего образования

январь-август 1006
сентябрь-декабрь
1035

январь-август 1004 В пределах
сентябрь-декабрь допустимых
1037
значений

Отчет о выполнении муниципального задания

Реализация основных общеобразовательных программ основного
общего образования

обучающиеся

январь-август 1151
сентябрь-декабрь
1138

январь-август1142
сентябрь-декабрь
1137

В пределах
допустимых
значений

Отчет о выполнении муниципального задания

Реализация основных общеобобучающиеся
разовательных программ среднего
общего образования

январь-август 272
сентябрь-декабрь
284

январь-август 270
сентябрь-декабрь
285

В пределах
допустимых
значений

Отчет о выполнении муниципального задания

Реализация основных общеобразовательных программ

Характеристика
причин
отклонения
от запланированных
значений

Источник информации о
фактическом значении
показателя

Реализация основных общеобразовательных программ

Дети-инвалиды

27 сентябрьдекабрь 27

27 сентябрьдекабрь 27

Отчет о выполнении муниципального задания

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в т.ч.

Дети от 3 до
8 лет

263

263

Отчет о выполнении муниципального задания

Группа кратковременного пребывания

Дети от 3 до
8 лет

4

4

Отчет о выполнении муниципального задания

Группа полного дня

Дети от 3 до
8 лет

103

103

Отчет о выполнении муниципального задания

Группа сокращенного дня

Дети от 3 до
8 лет

156

156

Отчет о выполнении муниципального задания

2.6. Сведения об оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания:
Наименование показателя

Единица
измерения

Фактическое значение
за отчетный период

Источник информации о фактическом
значении показателя

2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода):
№ п/п

Наименование услуги (работы)

период
I кв.

1

Платные кружки д/с

II кв.

Цена
(тариф)

Цена
(тариф)

400,00

400,00

Изменение, %

III кв.
Цена
(тариф)
500,00

Изменение, %

IV кв.
Цена
(тариф)
500,00

Изменение, %
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2

Платные кружки школа

500,00

500,00

500,00

500,00

3

ГПД

75,00

75,00

75,00

75,00

2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными) за отчетный период - 2749 физических и (или) юридических лиц (человек, единиц).
2.9. Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах:
№ п/п Наименования потребителя
-

Суть жалобы

Принятые меры

-

-

2.10. Показатели кассовых и плановых (с учетом возвратов) поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной
деятельности (заполняется автономными и бюджетными учреждениями):
№ п/п

Наименование показателя

Суммы плановых
поступлений и выплат, руб.

Суммы кассовых поступлений (с учетом
возврата) и выплат (с
учетом восстановленных
кассовых выплат), руб.
121901050,33

1

Поступления - всего

121901050,33

1.1.

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

103496606,75

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

10844182,80

103496606,75

1.2.
10844182,80

1.3.

субсидии на осуществление капитальных вложений

911085,60

911085,60

1.4.

поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности – всего,

6649175,18

6649175,18

1.5.

гранты

2

Выплаты, всего

121302203,97

121302203,97

2.1.

Выплаты персоналу, всего

98611136,06

98611136,06

2.1.1.

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

98611136,06

98611136,06

2.2.

Социальные и иные выплаты населению

258532,04

258532,04

2.3.

Уплату налогов, сборов и иных платежей

998335,72

998335,72

2.4.

Безвозмездные перечисления организациям

2.5.

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

8786137,16

2.6.

Расходы на закупку товаров, работ, услуг

12648062,99

2.6.1.

из них:
услуги связи

129117,46

2.6.2.

транспортные услуги

2.6.3.

коммунальные услуги

2.6.4.

арендная плата за пользование имуществом

2.6.5.
2.6.6.

8786137,16
12648062,99
129117,46

4810760,99

4810760,99

работы услуги по содержанию имущества

1631846,52

1631846,52

прочие работы, услуги

6076338,02

6076338,02

2.11. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных казенному учреждению лимитов бюджетных
обязательств, руб. (заполняется казенными учреждениями):
Наименование
показателя

Код по бюджетной
классификации

Утвержденные бюджетные ассигнования

Доведенные лимиты бюджетных
обязательств

Кассовое
исполнение

Неисполненные назначения по лимитам бюджетных обязательств

Расходы, всего
в том числе:

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Наименование показателя

Ед.
изм.

На начало
года на

На конец
года

Примечание

Исполнение, %
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Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества учреждения в том числе:

тыс.
руб.

50723,12
9656,18

50723,12
9195,75

Заполняется бюджетным, автономными
и казенным учреждением

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления

тыс.
руб.

50723,12
9656,18

50723,12
9195,75

Заполняется бюджетным, автономными
и казенным учреждением

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, и переданного в аренду

тыс.
руб.

0

0

Заполняется бюджетным, автономными
и казенным учреждением

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного
управления, и переданного в безвозмездное пользование

тыс.
руб.

0

Заполняется бюджетным, автономными
и казенным учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

44703,60
3203,77

47685,98
1946,65

Заполняется бюджетным, автономными
и казенным учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в аренду

тыс.
руб.

0

0

Заполняется бюджетным, автономными
и казенным учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в безвозмездное пользование

тыс.
руб.

0

0

Заполняется бюджетным, автономными
и казенным учреждением

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

кв. м

11260,4

11260,4

Заполняется бюджетным, автономными
и казенным учреждением

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в аренду

кв. м

0

0

Заполняется бюджетным, автономными
и казенным учреждением

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в безвозмездное пользование

кв. м

0

0

Заполняется бюджетным, автономными
и казенным учреждением

Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения учреждения

кв. м

0

0

Заполняется в отношении учреждений,
наделенных полномочиями по исполнению муниципальных функций, а
также осуществляющих полномочия
по обеспечению деятельности органов
местного самоуправления, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

ед.

4

4

Заполняется бюджетным, автономными
и казенным учреждением

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у
учреждения на праве оперативного управления

тыс.
руб.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году
за счет средств, выделенных Учредителем, учреждению на
указанные цели

тыс.
руб.

х

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.

х

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного
движимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления

тыс.
руб.

х

Заполняется бюджетным, учреждением

Заполняется бюджетным, учреждением

4. О показателях эффективности деятельности учреждения
(заполняется в отношении учреждений, наделенных полномочиями по исполнению муниципальных функций, а также осуществляющих полномочия по обеспечению деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений)
№ п/п

Наименование
вида деятельности

Наименование
показателя
эффективности
деятельности

Правовой акт, устанавливающий показатель
эффективности
деятельности

Единица измерения показателя
эффективности
деятельности

Целевое значение
на отчетный период, установленное
в правовом акте

Фактическое значение, достигну
тое за отчетный
период
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ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения
и об использовании закрепленного за ним имущества за 2020 год

Наименование учреждения: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 43 г. Улан-Удэ»
Юридический адрес 670004 г. Улан-Удэ, ул. Составная, 2б
ИНН/КПП 0323054109/032601001

1. Общие сведения об учреждении
1.1. Исчерпывающий gеречень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:
№ п/п

Код ОКВЭД

Вид деятельности
Основной вид деятельности Учреждения

85.14

Образование
Иные виды деятельности, не являющиеся основными

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами,
с указанием потребителей указанных услуг (работ):
Наименование услуги (работы)

Категории потребителей услуги
(работы)

Нормативный правовой акт

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
Наименование документа

Реквизиты документа (№ и дата)

Срок действия документа

Лицензия

№ 2925 от 21.11.2017

бессрочная

Аккредитация

№ 1584 от 12.05.2015

до 12.05.2027

1.4. Сведения о количестве штатных единиц и квалификации работников учреждения в отчетном году:
№ п/п

Квалификация работников

Количество штатных единиц

Причины изменения количества штатных единиц

На начало отчетного года

На конец отчетного года

Доктор наук

0

0

Кандидат наук

0

0

Высшее образование

66,87

66,12

Средне-специальное

7,82

15,65

перевод работников из МКУ ХЭГ КО в штат МАОУ
«СОШ № 43 г. Улан-Удэ»

3

17,25

перевод работников из МКУ ХЭГ КО в штат МАОУ
«СОШ № 43 г. Улан-Удэ»

77,69

98,64

Без образования
Всего:

1.5. Фактическая численность учреждения на: начало года - 57 конец года - 64.
1.6. Количество вакантных должностей:
№ п/п
1

Наименование показателя

на начало отчетного года

на конец отчетного года

0

1

Количество вакантных должностей

1.9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:

23

№ 18/2 от 21 мая 2021 г.

Наименование показателя

Средняя (месячная) заработная плата, руб.
За счет средств бюджета

начало
года
Сотрудники учреждения, всего

конец года

За счет средств от
оказания платных услуг и
иной приносящей доход
деятельности
начало года

конец года

Итого

начало года

конец
года

33 165,03

35 680,29

33 165,03

35 680,29

Руководитель

76 916,67

78 750,00

76 916,67

78 750,00

Заместители руководителя

51 130,00

62 733,70

51 130,00

62 733,70

30 792,82

36 555,68

30 792,82

36 555,68

из них:

Главный бухгалтер
Специалисты

2. Результат деятельности учреждения
2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного
года:
Наименование показателей

Сумма на начало
года, руб.

Сумма на конец
года, руб.

Изменение
(увеличение,
уменьшение), %

Причины изменения показателей

Балансовая

47038016,66

48179502,16

(остаточная) стоимость нефинансовых активов

2001806,11

1796590,03

Увеличение
на 2,43 %

Увеличение произошло за счет
приобретения основных средств
и материальных запасов

2.2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств,
а также от порчи материальных ценностей:
Наименование показателя

Сумма, руб.

Суммы установленного ущерба, всего

-

в том числе:
имуществу

-

хищений денежных средств

-

материальных ценностей

-

из них отнесено на виновных лиц решением суда

-

Исполнено виновными лицами

-

Списано за счет учреждения

-

2.3. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД:
Наименование показателей

Дебиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД

Сумма на начало года, руб.

Сумма на конец года, руб.

Изменение (увеличение, уменьшение), %

60 738 514,00

62 483 349,46

Увеличение на 2,8%

60 738 514,00

62 481 740,00

Увеличение на 2,8%

1 609,46

Увеличение на 100%

в том числе:
205.31
206.21
Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность

-

-

Кредиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД

245 149,37

189 999,92

в том числе:

Уменьшение на
22,49%

Причины образования
дебиторской (кредиторской)
задолженности
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302.11

54 000,00

-

302.21

2 227,75

2 084,54

Уменьшение на 6,4% Задолженность по услугам
связи и интернета за декабрь
2020 г.

302.23

71 427,62

70 421,38

Уменьшение на 1,4% Задолженность по коммунальным услугам за декабрь 2020 г.

303.13

117 494,00

117 494,00

нет

нет

Просроченная кредиторская задолженность

Уменьшение на
100%

Задолженность по заработной
плате

Задолженность по земельному налогу

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ), при осуществлении основных
видов деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении иных видов деятельности:
Наименование (услуги) работы

Суммы доходов, руб.

ИТОГО
2.5. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):
Наименование показателя

ед.
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения от запланированных
значений

Источник информации
о фактическом значении
показателя

Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования

человек

452

448

движение
учащихся на
микрорайоне

отчет о движении учащихся

Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования

человек

475

470

движение
учащихся на
микрорайоне

отчет о движении учащихся

Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования

человек

56

55

движение
учащихся на
микрорайоне

отчет о движении учащихся

Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования
(дети-инвалиды)

человек

1

1

движение
учащихся на
микрорайоне

отчет о движении учащихся

Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования
(дети-инвалиды)

человек

6

6

движение
учащихся на
микрорайоне

отчет о движении учащихся

Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования
(дети-инвалиды)

человек

3

3

движение
учащихся на
микрорайоне

отчет о движении учащихся

2.6. Сведения об оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания:
Наименование
показателя

Единица измерения

Фактическое значение за
отчетный период

Источник информации о фактическом значении показателя

0

0

0

0

2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода):
№ пп

Наименование услуги (работы)

Период
I кв.
Цена
(тариф)

II кв.
Цена
(тариф)

Изменение, %

III кв.
Цена
(тариф)

Изменение, %

IV кв.
Цена
(тариф)

Изменение, %

2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными) за отчетный период 993 физических и (или) юридических лиц (человек, единиц).
2.9.Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах:
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№

Наименования потребителя

Суть жалобы

Принятые меры

нет
2.10. Показатели кассовых и плановых (с учетом возвратов) поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной
деятельности (заполняется автономными и бюджетными учреждениями):
№ п/п

Наименование показателя

Суммы плановых
поступлений и выплат, руб.

Суммы кассовых поступлений (с учетом
возврата) и выплат
(с учетом восстановленных кассовых
выплат), руб.

1

Поступления - всего

46 824 587,20

46 824 587,20

1.1.

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

38 443 200,40

38 443 200,40

1.2.

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации

8 381 309,72

8 381 309,72

1.3.

субсидии на осуществление капитальных вложений

1.4.

поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности – всего,

77,08

77,08

1.5.

гранты

2

Выплаты, всего

46 936 041,89

45 614 658,09

2.1.

Выплаты персоналу, всего

35 400 206,80

35 400 206,80

2.1.1.

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

35 315 553,73

35 315 553,73

2.2.

Социальные и иные выплаты населению

2.3.

Уплата налогов, сборов и иных платежей

470 086,51

470 086,51

2.4.

Безвозмездные перечисления организациям

2.5.

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

2.6.

Расходы на закупку товаров, работ, услуг

11 065 748,58

9 744 364,78

32 875,44

29 375,76

2.6.1.

из них:
услуги связи

2.6.2.

транспортные услуги

1 000,00

1 000,00

2.6.3.

коммунальные услуги

2 082 118,78

2 021 920,76

2.6.4.

арендная плата за пользование имуществом

2.6.5.

работы услуги по содержанию имущества

486 340,92

486 340,92

2.6.6.

прочие работы, услуги

6 221 755,38

4 964 105,93

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя

Ед.
изм.

На начало
года

На конец
года

Примечание

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения в том числе:

тыс.
руб.

3150,03/0

3150,03/0

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

3150,03/0

3150,03/0

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного
управления и переданного в аренду

тыс.
руб.

-

-

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное пользование

тыс.
руб.

-

-

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

12483,49/
2001,80

13290,83/
1796,59

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
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Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду

тыс.
руб.

-

-

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

-

-

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

кв. м

3849,9

3849,9

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая площадь недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления и переданного
в аренду

кв. м

-

-

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

115,6

115,6

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая площадь недвижимого имущества, находящегося у
кв. м
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в
безвозмездное пользование
Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения учреждения

кв.м

-

-

Заполняется в отношении учреждений, наделенных полномочиями по
исполнению муниципальных функций, а также осуществляющих полномочия по обеспечению деятельности
органов местного самоуправления,
осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в
установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

тыс.
руб.

-

-

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет
средств, выделенных Учредителем, учреждению на указанные
цели

тыс.
руб.

-

-

Заполняется бюджетным учреждением

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.

-

-

Заполняется бюджетным учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного
движимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления

тыс.
руб.

-

-

Заполняется бюджетным учреждением

ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения
и об использовании закрепленного за ним имущества за 2020 год
Наименование учреждения: МАОУ «Физико-математическая школа №56» г. Улан-Удэ
Юридический адрес:670033 Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, 46
ИНН/КПП 0323086213/032301001

1. Общие сведения об учреждении
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:
№
п/п

Код ОКВЭД

Вид деятельности
Основной вид деятельности Учреждения

1

85.13

Образование основное общее
Иные виды деятельности, не являющиеся основными

85.14

Образование среднее общее

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в соответствии с нормативно-правовыми актами,
с указанием потребителей указанных услуг (работ):
№
п/п
1

Наименование услуги (работы)

Воскресная школа

Категории потребителей
услуги (работы)
Физические лица

Нормативный правовой акт

Договор
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2

Группа продленного дня

Физические лица

Договор

3

Лагерь дневного пребывания

Физические лица

Договор

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
№
п/п

Наименование документа

Реквизиты документа (№ и дата)

Срок действия документа

1

Лицензия №2317

31.07.2015 г.

бессрочно

2

Устав

№51 от 01.02.2016 г.

До 01.02.2021 г.

3

Свидетельство о государственной аккредитации

№1470 от 12.05.2015 г.

До 12.05.2027 г.

1.4. Сведения о количестве штатных единиц и квалификации работников учреждения в отчетном году:
№ п/п

Квалификация работников (уровень
образования)

Количество штатных единиц

Причины изменения количества
штатных единиц

На начало отчетного года

На конец отчетного года

4,70

2,83

106,48

119,42

1

Кандидат наук

Увольнение сотрудника

2

Высшее образование

3

Средне-специальное

9,60

10,89

Увеличение учащихся

4

Прочие

17,55

43,92

Перевод с ХЭГ ставок МОП

Всего:

138,33

177,06

X

Увеличение учащихся

1.5. Фактическая численность работников учреждения на: начало года ______100, конец года _______120
1.6. Количество вакантных должностей:
№ п/п

Наименование показателя

1

Количество вакантных должностей

на начало отчетного года на конец отчетного года
1

0

1.9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:
Наименование показателя

Средняя (месячная) заработная плата, руб.
За счет средств бюджета

Сотрудники учреждения, всего

За счет средств от
оказания платных услуг и
иной приносящей доход
деятельности

Итого

начало года

конец года

начало года

конец года

начало года

конец года

34908,10

34908,10

24336,67

20488,33

34520,43

34385,36

92425,00

91350,00

0

92425,00

91350,00

из них:
Руководитель
Заместители руководителя

48339,58

51377,66

0

48339,58

51377,66

Главный бухгалтер

57008,33

58066,67

0

57008,33

58066,67

Специалисты

33211,62

35208,38

24336,67

32910,51

36250,51

20488,33

2. Результат деятельности учреждения
2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года:
Наименование
показателей

Сумма на начало
года, руб.

Сумма на конец года,
руб.

Изменение (увеличение,
уменьшение), %

13905532,40

15842292,35

Увеличение на 14%

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов

Причины изменения
показателей

2.2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств,
а также от порчи материальных ценностей:
Наименование показателя
Суммы установленного ущерба, всего

Сумма, руб.
0
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в том числе:

0

имуществу

0

хищений денежных средств

0

материальных ценностей

0

из них отнесено на виновных лиц решением суда

0

Исполнено виновными лицами

0

Списано за счет учреждения

0

2.3. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД:
Наименование показателей

Сумма на начало года, руб.

Сумма на
конец года,
руб.

Изменение
(увеличение,
уменьшение),%

0

0

0

0

0

0

0

0

212038,38

653165,47

Увеличение
на 208%

Расчеты по платежам в бюджеты (4 30313 000)

136722,00

136722,00

Земельный налог за 4 квартал
2020 г.

Расчеты по платежам в бюджеты (4 30312 000)

0,00

45533,00

Налог на имущество за 4 квартал
2020 г.

Расчеты по принятым обязательствам (4 30302 210)

12635,32

13498,01

Увеличение на
7%

Расчеты по принятым обязательствам (2 30234 000)

29230,98

447789,63

Увеличение на
1432%

Расчеты по платежам в бюджеты ( 2 30302 000)

0,00

1762,87

Расчеты по платежам в бюджеты (2 30301 000)

31707,00

0

Уменьшение на
100%

НДФЛ за 30.12.2020 г.

Расчеты по удержаниям из заработной платы сотрудников (2 30403 000)

1743,08

7859,96

Увеличение на
351%

Удержано из заработной платы
30.12.2020 г.

0

0

0

Дебиторская задолженность в разрезе поступлений
(выплат), предусмотренных ПФХД

Причины образования дебиторской (кредиторской) задолженности

в том числе:
Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность в разрезе поступлений
(выплат), предусмотренных ПФХД
в том числе:

Просроченная кредиторская задолженность

Услуги связи за декабрь 2020 г.

0

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ), при осуществлении основных
видов деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении иных видов деятельности:
Наименование (услуги) работы

Суммы доходов, полученных от оказания
(выполнения) платных услуг (работ), руб.

Платные услуги

3212878,30

2.5. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в
муниципальном задании на
отчетный период

Фактическое значение за
отчетный период

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении показателя

Реализация основных общеобразовательных программ начального образования.
Обучающиеся за исключением обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов

Человек

С января по август - 814
с сентября по декабрь 850

С января по август - 814
с сентября по декабрь 850

Отчет по муниципальному
заданию за
2020 г.

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования. Дети-инвалиды

Человек

С января по август - 8,
сентября по декабрь - 7

С января по август - 8,
с сентября по декабрь - 7

Отчет по муниципальному
заданию за
2020 г.

29

№ 18/2 от 21 мая 2021 г.

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. Обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)

Человек

С января по август - 1,
с сентября по декабрь - 0

С января по август - 1,
с сентября по декабрь - 0

Отчет по муниципальному
заданию за
2020 г.

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. Обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)

Человек

С января по август - 1,
с сентября по декабрь - 4

С января по август - 1,
с сентября по декабрь - 4

Отчет по муниципальному
заданию за
2020 г.

Реализация основных общеобразовательных программ начального образования.
Обучающиеся за исключением обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов

Человек

С января по август - 0
с сентября по декабрь - 2

С января по август - 0
с сентября по декабрь - 2

Отчет по муниципальному
заданию за
2020 г.

Реализация основных общеобразоваЧелотельных программ основного общего об- век
разования. Обучающиеся за исключением
обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов

С января по август - 848,с
сентября по декабрь - 888

С января по август - 848,
с сентября по декабрь - 888

Отчет по муниципальному
заданию за
2020 г.

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования. Дети-инвалиды

Человек

С января по август - 8,с
сентября по декабрь - 12

С января по август - 8,
с сентября по декабрь - 12

Отчет по муниципальному
заданию за
2020 г/

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования. Обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ)

Человек

С января по август - 2,с
сентября по декабрь - 1

С января по август - 2,
с сентября по декабрь - 1

Отчет по муниципальному
заданию за
2020 г.

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования. Обучающиеся за исключением
обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов

Человек

С января по август - 126,с
сентября по декабрь - 131

С января по август - 126,
с сентября по декабрь - 131

Отчет по муниципальному
заданию за
2020 г.

С января по август - 1,
с сентября по декабрь - 0

С января по август-1,с
сентября по декабрь-0

Отчет по муниципальному
заданию за
2020 г.

Реализация основных общеобразователь- Челоных программ среднего общего образова- век
ния. Дети-инвалиды

2.6. Сведения об оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания:
Наименование показателя

Единица
измерения

Фактическое значение
за отчетный период

Источник информации о фактическом
значении показателя

Воскресная школа

Чел.

40

Договор

Группа продленного дня

Чел.

25

Договор

2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода):
№ п/п

Наименование услуги
(работы)

период
I кв.

II кв.

Цена
(тариф)

Цена
(тариф)

935 Решение
гор.совета
депутатов
№127-10 от
27.08.2009

935 Решение
гор.совета
депутатов
№127-10 от
27.08.2009

2

Платные образовательные
услуги(воскресная школа )
в руб.

3

Платные образовательные
75 руб. с
75 руб. с
услуги(за присмотр и уход за человека в день человека в день
детьми в группах продленно- Постановление Постановление
го дня ) в руб.
РБ Администра- РБ Администрации г.Улан-Удэ
ции г.Улан-Удэ
от 08.08.2018 г. от 08.08.2018 г.
№183
№183

III кв.
Изменение,
%

Цена
(тариф)

IV кв.
Изменение, %

Цена
(тариф)

935 Решение
гор.совета
депутатов
№127-10 от
27.08.2009

935 Решение
гор.совета
депутатов
№127-10 от
27.08.2009

75 руб. с
человека в
день Постановление РБ
Администрации г.Улан-Удэ
от 08.08.2018
г. №183

75 руб. с человека в день
Постановление РБ Администрации
г.Улан-Удэ от
08.08.2018 г.
№183

Изменение, %

2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными) за отчетный период 400 чел. физических и (или) юридических лиц (человек, единиц).
2.9. Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах:
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№ п/п Наименования потребителя
-

Суть жалобы

Принятые меры

-

-

2.10. Показатели кассовых и плановых (с учетом возвратов) поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной
деятельности (заполняется автономными и бюджетными учреждениями):
№ п/п

Наименование показателя

Суммы плановых
поступлений и выплат, руб.

Суммы кассовых поступлений (с учетом
возврата) и выплат (с
учетом восстановленных
кассовых выплат), руб.

1

Поступления - всего

81434311,28

81434311,28

1.1.

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

64074691,40

64074691,40

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

14135391,58

14135391,58

0

0

3224228,30

3224228,30

1.2.

1.3.

субсидии на осуществление капитальных вложений

1.4.

поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности – всего,

1.5.

гранты

2

Выплаты, всего

78826720,61

78826720,61

2.1.

Выплаты персоналу, всего

62283734,41

62283734,41

2.1.1.

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

62283734,41

62283734,41

2.2.

Социальные и иные выплаты населению

2.3.

Уплата налогов, сборов и иных платежей

692802,00

692802,00

2.4.

Безвозмездные перечисления организациям

2.5.

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

2.6.

Расходы на закупку товаров, работ, услуг

15850184,20

15850184,20

2.6.1.

из них:
221396,21

221396,21

услуги связи
2.6.2.

транспортные услуги

0,00

0,00

2.6.3.

коммунальные услуги

3112278,65

3112278,65

2.6.4.

арендная плата за пользование имуществом

2.6.5.

работы услуги по содержанию имущества

1800313,00

1800313,00

2.6.6.

прочие работы, услуги

10716196,34

10716196,34

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Показатель

Ед. изм.

На начало
года

На конец года

Примечание

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества учреждения в том числе:

тыс. руб.

13364221,93

12598845,49

Заполняется бюджетным,
автономными и казенным
учреждением

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб.

13364221,93

12598845,49

Заполняется бюджетным,
автономными и казенным
учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления

тыс. руб.

541310,47

3243446,86

Заполняется бюджетным,
автономными и казенным
учреждением

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

кв. м

9246

9246

Заполняется бюджетным,
автономными и казенным
учреждением

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления

ед.

1

1

Заполняется бюджетным,
автономными и казенным
учреждением
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ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального автономного учреждения и об использовании
закрепленного за ним имущества за 2020 год
Наименование учреждения: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 5» г. Улан-Удэ
Юридический адрес: 670034 г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, 32
ИНН/КПП: 0323098473/032301001

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:
№ п/п

Код ОКВЭД

Вид деятельности
Основной вид деятельности Учреждения

85.41

Дополнительное образование детей и взрослых
Иные виды деятельности, не являющиеся основными

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами,
с указанием потребителей указанных услуг (работ):
№
п/п

Наименование услуги (работы)

1

2

Категории потребителей услуги
(работы)
3

Нормативный правовой акт

4

1

Дополнительная предпрофессиональная образ. программа в области
муз. искусства «Фортепиано»

Физические лица

Постановление № 272 07.09.2016 г.

2

Дополнительная предпрофессиональная образ. программа в области муз. искусства «Народные инструменты» 5 лет обучения

Физические лица

Постановление № 272 07.09.2016 г.

3

Дополнительная предпрофессиональная образ. программа в области
муз. искусства «Народные инструменты» 8 лет обучения

Физические лица

Постановление № 272 07.09.2016 г.

4

Дополнительная предпрофессиональная образ. программа в области
муз. искусства «Духовые и ударные инструменты» 5 лет обучения

Физические лица

Постановление № 272 07.09.2016 г.

5

Дополнительная предпрофессиональная образ. программа в области
муз. искусства «Духовые и ударные инструменты» 8 лет обучения

Физические лица

Постановление № 272 07.09.2016 г.

6

Дополнительная предпрофессиональная образ. программа в области
муз. искусства «Хоровое пение»

Физические лица

Постановление № 202 от 28.06.2019 г.

7

Дополнительная предпрофессиональная образ. программа «Живопись»

Физические лица

Постановление № 272 07.09.2016 г.

8

Дополнительная общеразвивающая образ. программа «Фортепиано»

Физические лица

Постановление № 272 07.09.2016 г.

9

Дополнительная общеразвивающая образ. программа «Ударные и
духовые инструменты»

Физические лица

Постановление № 272 07.09.2016 г.

10

Дополнительная общеразвивающая образ. программа «Эстрадное
пение»

Физические лица

Постановление № 272 07.09.2016 г.

11

Дополнительная общеразвивающая образ. программа «Народные
инструменты»

Физические лица

Постановление № 272 07.09.2016 г.

12

Дополнительная общеразвивающая образ. программа «Струнные
инструменты»

Физические лица

Постановление № 272 07.09.2016 г.

13

Дополнительная общеразвивающая образ. программа «Изобразительное искусство»

Физические лица

Постановление № 202 от 28.06.2019 г.

14

Дополнительная общеразвивающая образ. программа «Хореографическое искусство» 5 лет обучения

Физические лица

Постановление № 272 07.09.2016 г.

15

Дополнительная общеразвивающая образ. программа «Хореографическое искусство» 7 лет обучения

Физические лица

Постановление № 272 07.09.2016 г.

16

Дополнительная общеразвивающая образ. программа «Хоровое
пение»

Физические лица

Постановление № 272 07.09.2016 г.

17

Подготовка детей к обучению в ДШИ «Специальный инструмент»

Физические лица

Постановление № 272 07.09.2016 г.

18

Общеэстетическое образование

Физические лица

Постановление № 272 07.09.2016 г.

19

Прокат музыкального инструмента

Физические лица

Постановление № 272 07.09.2016 г.

20

Подготовка детей к обучению в детской школе искусств «Юный
художник»

Физические лица

Постановление № 202 от 28.06.2019 г.

21

Воскресная школа «Тинейджер»

Физические лица

Постановление № 272 07.09.2016 г.
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22

Организация и проведение мероприятия

Физические лица

Постановление № 272 07.09.2016 г.

23

Концертный номер

Физические лица

Постановление № 272 07.09.2016 г.

24

Услуги ведущего

Физические лица

Постановление № 272 07.09.2016 г.

25

Информационно- консультационные услуги

Физические лица

Постановление № 272 07.09.2016 г.

26

Копирование документов

Физические лица

Постановление № 272 07.09.2016 г.

27

Подготовка детей к обучению в ДШИ «Основы музыкального
искусства»

Физические лица

Постановление № 272 07.09.2016 г.

28

Подготовка детей к обучению в ДШИ «Основы изобразительного
искусства

Физические лица

Постановление № 272 07.09.2016 г.

29

Дополнительная предпрофессиональная образ. программа в области
муз. искусства «Струнные инструменты»

Физические лица

Постановление № 195 от 21.08.2018 г.

30

Подготовка детей к обучению в Детской школе искусств «Специальность»

Физические лица

Постановление № 195 от 21.08.2018 г.

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
Наименование документа

Реквизиты документа (№ и дата)

Срок действия документа

Лицензия на осуществление образовательной деятельности

№ 2260 от 25.06.2015 г.

бессрочно

Свидетельство о государственной регистрации права

ОЗ-АА № 080226 от 14.01.2011 г.

бессрочно

ЕГРЮЛ

24 № 006110808 от 10. 08.2012 г.

бессрочно

Распоряжение о создании МАОУ ДОД «Детская школа
искусств № 5» г. Улан-Удэ, путем изменения типа
действовавшего МОУ ДОД ДШИ № 5

№ 349-р от 20.03.2009 г.

бессрочно

1.4. Сведения о количестве штатных единиц и квалификации работников учреждения в отчетном году:
№ п/п

Квалификация работников (уровень
образования)

Количество штатных единиц

Причины изменения количества штатных единиц

На начало отчетного года

На конец отчетного года

1

Преподаватели (высшее образование-21, среднее специальное-10;
высшая категория-14, I категория-7)

49,52

47,21

2

АТП (высшее образование-4, среднее
специальное-7, среднее-2; высшая
категория-2)

12,83

12,83

62,35

60,04

Прием и увольнение
работников

1.5. Фактическая численность работников учреждения на: начало года ______45, конец года _______44
1.6. Количество вакантных должностей:
№ п/п

Наименование показателя

на начало отчетного года на конец отчетного года

1

Количество вакантных должностей

1

1

1.7. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:
Наименование показателя

Средняя (месячная) заработная плата, руб.
За счет средств бюджета

За счет средств от оказания
платных услуг и иной приносящей доход деятельности

Итого

начало года

конец года

начало года

конец года

начало года

конец года

30916,08

35478,92

2695,62

1644,29

33611,70

37123,21

Руководитель

52041,67

0

1486,11

0

53527,78

0

Заместители руководителя

40375,00

55654,17

2562,50

175,00

42937,50

55829,17

Сотрудники учреждения, всего
из них:

Главный бухгалтер
Специалисты

29681,97

33776,37

2734,37

1768,28

32416,34

35544,65
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2. Результат деятельностиучреждения
2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного
года:
Наименование показателей

Сумма на начало
года, руб.

Сумма на конец
года, руб.

Изменение
(увеличение,
уменьшение), %

Причины изменения показателей

Балансовая (остаточная) стоимость
нефинансовых активов

8548648,39
(4418099,02)

8956147,04
(3806467,37)

4,76

поступление

2.2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств,
а также от порчи материальных ценностей: нет
2.3. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД:
Наименование показателей

Сумма на
начало года,
руб

Сумма на конец года, руб.

Изменение (увеличение, уменьшение), %

По расчетам по заработной плате и налогам на заработную плату

0,0

0,0

По расчетам с поставщиками и подрядчиками

0,0

0,0

по доходам от оказания платных услуг:

0,0

0,0

0,0

0,0

по расчетам с поставщиками и подрядчиками

4876,52

12600,38

+258,3%

по доходам от оказания платных услуг:

71371,40

126516,58

+177,2%

Причины образования
дебиторской (кредиторской) задолженности

Дебиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД
в том числе:

Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская
задолженность
Кредиторская задолженность в разрезе поступлений
(выплат), предусмотренных ПФХД
в том числе:
по расчетам по заработной плате и налогам на заработную плату

Просроченная кредиторская задолженность
2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ), при осуществлении основных
видов деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении иных видов деятельности:
Наименование (услуги) работы

Суммы доходов, руб.

Добровольные пожертвования

213 673,263

Доходы от компенсации затрат государства (ФСС)

-

2.5. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):
Наименованиепоказателя

Единицаизмерения

Значение,
утвержденное в
муниципально м
задании на отчетный период

Фактическое значение за
отчетный
период

Характеристик а
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении показателя

Музыкальное искусство
Изобразительное искусство

Человеко-час

17189,55

17189,55

МЗ

Струнные инструменты

Человеко-час

4777,01

4777,01

МЗ

Фортепиано

Человеко-час

26040,89

26040,89

МЗ

Духовые и ударные инструменты

Человеко-час

1197,98

1197,98

МЗ

Хоровое пение

Человеко-час

4620,85

4620,85

МЗ

Народные инструменты

Человеко-час

16170,09

16170,09

МЗ

Живопись

Человеко-час

24937,86

24937,86

МЗ

2.6. Сведения об оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания:
Наименование показателя

Единица измерения

Фактическое значение за отчетный
период

Источник информации о фактическом значении показателя

34

№ 18/2 от 21 мая 2021 г.

2.7. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):
№
п/п

Наименованиеуслуги (работы)

Период
I кв.

II кв.

Цена
(тариф)

Цена
(тариф)

Изменение, %

III кв.
Цена
(тариф)

IV кв.
Изменение,
%

Цена
(тариф)

Изменение,
%

1

Дополнительная предпрофессиональная образ.программа в области муз. искусства «Фортепиано»

2597,0

2597,0

0

2597,0

0

2597,0

0

2

Дополнительная предпрофессиональная образ.программа в области муз. искусства «Народные инструменты» 5 лет обучения

2615,0

2615,0

0

2615,0

0

2615,0

0

3

Дополнительная предпрофессиональная образ.программа в области муз. искусства «Народные инструменты» 8 лет обучения

2611,0

2611,0

0

2611,0

0

2611,0

0

4

Дополнительная предпрофессиональная образ.программа в области муз. искусства «Духовые и ударные
инструменты» 5 лет обучения

2615,0

2615,0

0

2615,0

0

2615,0

0

5

Дополнительная предпрофессиональная образ.программа в области муз. искусства «Духовые и ударные
инструменты» 8 лет обучения

2611,0

2611,0

0

2611,0

0

2611,0

0

6

Дополнительная предпрофессиональная образ.программа в области муз. искусства «Хоровое пение»

1677,0

1677,0

0

1677,0

0

1677,0

0

7

Дополнительная предпрофессиональная образ.программа «Живопись»

2189,0

2189,0

0

2189,0

0

2189,0

0

8

Дополнительная общеразвивающая образ.программа
«Фортепиано»

1541,0

1541,0

0

1541,0

0

1541,0

0

9

Дополнительная общеразвивающая образ.программа
«Ударные и духовые инструменты»

1976,0

1976,0

0

1976,0

0

1976,0

0

10

Дополнительная общеразвивающая образ.программа
«Эстрадное пение»

1976,0

1976,0

0

1976,0

0

1976,0

0

11

Дополнительная общеразвивающая образ.программа
«Народные инструменты»

1976,0

1976,0

0

1976,0

0

1976,0

0

12

Дополнительная общеразвивающая образ.программа
«Струнные инструменты»

1976,0

1976,0

0

1976,0

0

1976,0

0

13

Дополнительная общеразвивающая образ.программа
«Изобразительное искусство»

2786,0

2786,0

0

2786,0

0

2786,0

0

14

Дополнительная общеразвивающая образ.программа
«Хореографическое искусство» 5 лет обучения

670,0

670,0

0

670,0

0

670,0

0

15

Дополнительная общеразвивающая образ.программа
«Хореографическое искусство» 7 лет обучения

670,0

670,0

0

670,0

0

670,0

0

16

Дополнительная общеразвивающая образ.программа
«Хоровое пение»

1239,0

1239,0

0

1239,0

0

1239,0

0

17

Подготовка детей к обучению в ДШИ «Специальный
инструмент»

1340,0

1340,0

0

1340,0

0

1340,0

0

18

Общеэстетическое образование

1341,0

1341,0

0

1341,0

0

1341,0

0

19

Прокат музыкального инструмента

535,0

535,0

0

535,0

0

535,0

0

20

Подготовка детей к обучению в детской школе искусств «Юный художник»

2143,0

2143,0

0

2143,0

0

2143,0

0

21

Воскресная школа «Тинейджер»

1220,0

1220,0

0

1220,0

0

1220,0

0

22

Организация и проведение мероприятий

13430,0 13430,0

0

13430,0

0

13430,0

0

23

Концертный номер

1190,0

1190,0

0

1190,0

0

1190,0

0

24

Услуги ведущего

1780,0

1780,0

0

1780,0

0

1780,0

0

25

Информационно- консультационные услуги

218,0

218,0

0

218,0

0

218,0

0
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26

Копирование документов
4,0

4,0

0

4,0

0

4,0

0

27

Подготовка детей к обучению в ДШИ «Основы музыкального искусства»

1045,0

1045,0

0

1045,0

0

1045,0

0

28

Подготовка детей к обучению в ДШИ «Основы изобразительного искусства

1045,0

1045,0

0

1045,0

0

1045,0

0

29

Дополнительная предпрофессиональная образ.программа в области муз. искусства «Струнные инструменты»

11263,0 11263,0

0

11263,0

0

11263,0

0

30

Подготовка детей к обучению в Детской школе искусств «Специальность»

4053,0

0

4053,0

0

4053,0

0

4053,0

2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными) за отчетный период –
278 чел/1ед. физических и (или) юридических лиц (человек,единиц).
2.9. Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрениямерах: нет
2.10. Показатели кассовых и плановых (с учетом возвратов) поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной
деятельности (заполняется автономными и бюджетными учреждениями):
№ п/п
Наименование показателя

Суммы плановых
поступлений и
выплат, руб.

Суммы кассовых поступлений
(с учетом возврата) и выплат
(с учетом восстановленных
кассовых выплат), руб.

1

Поступления - всего

19 952 299,89

19 952 299,89

1.1.

субсидии на финансовое обеспечение выполнение муниципального задания

17 816 521,59

17 816 521,59

1.2.

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

833 942,41

833 942,41

1.3.

субсидии на осуществление капитальных вложений

1.4.

поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности – всего,

1.5.

гранты

-

-

2

Выплаты, всего

19 878 581,71

19 878 581,71

2.1.

Выплаты персоналу, всего

18 034 269,61

18 034 269,61

2.1.1.

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

18 034 269,61

18 034 269,61

2.2.

Социальные и другие выплаты населению

2.3.

Уплату налогов, сборов и иных платежей

862,46

862,46

2.4.

Безвозмездное перечисление организациям

-

-

2.5.

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

-

-

2.6.

Расходы на закупку товаров, работ, услуг

1 843 449,64

1 843 449,64

2.6.1.

из них: услуги связи

44 230,82

44 230,82

2.6.2.

Транспортные услуги

1 000,00

1 000,00

2.6.3.

Коммунальные услуги

482 095,60

482 095,60

2.6.4.

арендная плата за пользование имуществом

-

-

2.6.5.

работы, услуги по содержанию имущества

486 896,88

486 896,88

2.6.6.

Прочие работы, услуги

210 809,29

210 809,29

2.6.7.

Услуги, работы для целей капитальных вложений

-

-

2.6.8.

Увеличение стоимости основных средств

515 644,00

515 644,00

2.6.9.

Увеличение стоимости материальных запасов

102 773,05

102 773,05

-

-

1 301 835,89

1 301 835,89
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3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Показатель

Ед. изм.

На начал о
года

На конецгода

Примечание

Общая балансовая (остаточная) стоимость тыс. руб.
недвижимого имущества учреждения в том
числе:

874,00
(78,62)

874,00
(75,54)

Заполняется бюджетным, автономными и
казенным учреждением

общая балансовая (остаточная) стоимость тыс. руб.
недвижимого имущества, закрепленного за
учреждением на праве оперативного управления

874,00
(78,62)

874,00
(75,54)

Заполняется бюджетным, автономными и
казенным учреждением

общая балансовая (остаточная) стоимость тыс. руб.
недвижимого имущества, закрепленного за
учреждением на праве оперативного управления, и переданного в аренду

-

-

Заполняется бюджетным, автономными и
казенным учреждением общая балансовая
(остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на
праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование

Общая балансовая (остаточная) стоимость тыс. руб.
движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

-

-

Заполняется бюджетным, автономными и
казенным учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость тыс. руб.
движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

7674,64
(4051,92

8082,13
(3730,92)

Заполняется бюджетным, автономными и
казенным учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость тыс. руб.
движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду

-

-

Заполняется бюджетным,
автономными и казенным учреждением

Общая площадь объектов недвижимогоиму- кв. м
щества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

596,1

596,1

Заполняется бюджетным,
автономными и казенным учреждением

Общая площадь объектов недвижимого иму- кв. м
щества,

-

-

Заполняется бюджетным,
автономными и казенным учреждением

находящегося у учреждения на праве опера- кв. м
тивного управления, и

-

-

Заполняется бюджетным,
автономными и казенным учреждением

переданного в аренду

-

-

Заполняется в отношении учреждений, наделенных полномочиями по исполнению
муниципальных функций, а также осуществляющих полномочия по обеспечению
деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений

1

1

Заполняется бюджетным, автономными и
казенным учреждением

кв. м

Количество объектов недвижимого имуще- ед.
ства, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления
Объем средств, полученных в отчетном году тыс. руб.
от распоряжения в установленном порядке
имуществом, находящимся у учреждения на
праве оперативного управления

Заполняется бюджетным, автономными и
казенным учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость тыс. руб.
недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет
средств, выделенных Учредителем, учреждению на указанные цели

х

Заполняется бюджетным, автономными и
казенным учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость тыс. руб.
недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности

х

Заполняется бюджетным, автономными и
казенным учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость тыс. руб.
особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

х

Заполняется бюджетным, автономными и
казенным учреждением
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ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального автономного учреждения и об использовании
закрепленного за ним имущества
Наименование учреждения: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств №10» г. Улан-Удэ (МАУ ДО ДШИ №10 г. Улан-Удэ)

Юридический адрес: 670040, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Сосновый бор, ул. Жукова, 74
ИНН/КПП 0323098466/032301001

1. Общие сведения об учреждении
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:
№
п/п

Код
ОКВЭД

Вид деятельности
Основной вид деятельности Учреждения

1

85.41

Дополнительное образование детей и взрослых
Иные виды деятельности, не являющиеся основными

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в соответствии с нормативно-правовыми актами,
с указанием потребителей указанных услуг (работ):
№
п/п

Наименование услуги (работы)

Категории потребителей
услуги (работы)

1

ДПОП «Живопись»

физические лица

2

ДПОП «Хоровое пение»

физические лица

3

ДООП «Изобразительное искусство»

физические лица

4

ДООП «Хоровое пение»

физические лица

5

ДООП «Хореографическое искусство»

физические лица

6

ДООП «Инструментальное исполнительство»

физические лица

7

ДООП раннего эстетического развития «Птенчики»

физические лица

8

Студия «Искусство фотографии»

физические лица

9

Студия «ДПИ»

физические лица

10

Студия «Вокала»

физические лица

11

Студия «Танца»

физические лица

12

Печать фотографии

физические лица

13

Ламинирование

физические лица

14

Сканирование документов

физические лица

15

Копирование документов

физические лица

16

Брошюрование документов

физические лица

17

Организация и проведение мероприятий

физические лица

18

Разработка сценарий

физические лица

19

Концертный номер

физические лица

20

Услуги ведущего

физические лица

21

Прокат музыкальных инструментов

физические лица

22

Прокат музыкальных инструментов для учащихся школы

физические лица

23

Информационно – консультационные услуги

физические лица

24

Репетиторские услуги

физические лица

25

Прокат костюмов

физические лица

26

Школа музыки для взрослых

физические лица

27

Школа любительского музицировалиния

физические лица

28

Проведение репетиций в концертном зале

физические лица

Нормативный правовой акт

Тариф утвержден Постановлением Администрации г.
Улан-Удэ от 07.09.2016 г.
№ 269.
от 28.06.2019 г. №196
О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 07.09.2016 г.
№ 269
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1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
№
п/п

Наименование документа

Реквизиты документа (№ и дата)

Срок действия документа

1

Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ «О создании от 12.10.2009 г. №1520-р
муниципального автономного учреждения»

бессрочно

2

Свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии

Свидетельство ОГРН серия 03 №000396023,
дата внесения записи 06.12.2002 г.
Лицензия: Серия 03Л01 № 0000832
Дата выдачи: 21.07.2015 г. №2311

бессрочно

3

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения

Серия 03№001673707 от 30.10.1997 г.

бессрочно

1.4. Сведения о количестве штатных единиц и квалификации работников учреждения в отчетном году:
№
п/п

1

Квалификация работников (уровень образования)

Количество штатных единиц
На начало отчетного года

На конец отчетного года

АТР

11,5

11,5

Преподаватели 12 — из них: 9 преп. с высшим образованием, 3 преп. со средним спец. образованием, 2 преп. имеют
высшую квалиф. категорию, 7 преп. имеют первую квалиф.
категорию

20,71

20,83

Всего:

32,21

32,33

Причины изменения количества штатных единиц

Изменений нет

X

1.5. Фактическая численность работников учреждения на: начало года – 27, конец года – 24
1.6. Количество вакантных должностей:
№ п/п

Наименование показателя

на начало отчетного года на конец отчетного года

1

преподаватель

0

0

Количество вакантных должностей

0

0

1.7. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:
Наименование показателя

Средняя (месячная) заработная плата, руб.
За счет средств бюджета

За счет средств от
оказания платных услуг и
иной приносящей доход
деятельности

Итого

начало года

конец года

начало года

конец года

начало года

конец года

31614,17

35068,87

2247,38

1081,02

33861,55

36149,89

Руководитель

46683,33

47433,33

6766,67

6966,67

53450,00

54440,00

Заместители руководителя

30058,33

29941,67

533,33

30058,33

30475,00

Специалисты

30351,25

34883,77

660,82

32386,29

35544,59

Сотрудники учреждения, всего
из них:

2035,05

2. Результат деятельности учреждения
2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года:
Наименование
показателей

Сумма на начало года,
руб.

Сумма на конец года,
руб.

Изменение (увеличение,
уменьшение), %

Причины изменения
показателей

11177444,99
(9649517,34)

19371843,99
(17168824,34)

73,31

Поступление основных
средств, передача здания

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов

2.2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств,
а также от порчи материальных ценностей:
Наименование показателя
Суммы установленного ущерба, всего

Сумма, руб.
0
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в том числе:

0

имуществу

0

хищений денежных средств

0

материальных ценностей

0

из них отнесено на виновных лиц решением суда

0

Исполнено виновными лицами

0

Списано за счет учреждения

0

2.3. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД:
Наименование показателей

Сумма на начало года, руб.

Сумма на
конец года,
руб.

Изменение (увеличение,
уменьшение),%

0

4000,00

+100%

Расчеты по страховым взносам

По расчетам по заработной плате и налогам на заработную плату

0

4000,00

+100%

Расчеты по страховым взносам

По расчетам с поставщиками и подрядчиками

0

0

По доходам оказания платных услуг

0

0

Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность

0

0

76 666,49

34 391,63

0

0

34 923,49

8 920,63

-74,45

41 743

25 471

-38,98

0

0

Дебиторская задолженность в разрезе поступлений
(выплат), предусмотренных ПФХД

Причины образования дебиторской
(кредиторской) задолженности

в том числе:

Кредиторская задолженность в разрезе поступлений
(выплат), предусмотренных ПФХД

-55,14

в том числе:
По расчетам по заработной плате и налогам на заработную плату
По расчетам с поставщиками и подрядчиками
По доходам оказания платных услуг
Просроченная кредиторская задолженность

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ), при осуществлении основных
видов деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении иных видов деятельности:
Наименование (услуги) работы

Суммы доходов, полученных от оказания
(выполнения) платных услуг (работ), руб.

Доходы от аренды

-

Доходы от компенсации затрат (ФСС)

-

Доходы от добровольных пожертвований

93 841,00

Доходы от оказания платных услуг

336 694,00

Доходы от штрафных санкций

-

Итого:

430 535

2.5. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):
Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на отчетный период

Фактическое
значение за отчетный период

Характеристика
причин
отклонения
от запланированных
значений

Источник информации о
фактическом значении
показателя
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Количество человеко-часов по ДПОП «Хоровое Чел/час
пение»

11 432,20

11 432,20

Нет

Количество человеко-часов по ДПОП «Живопись»

Чел/час

37 092,36

37 092,36

Нет

Количество человеко-часов по ДООП «Музыкальное искусство. Изобразительное искусство»

Чел/час

20 681,70

20 681,70

Нет

Отчет о выполнении
муниципального задания
за 2020 г.

2.6. Сведения об оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания:
Наименование показателя

Единица
измерения

Фактическое значение
за отчетный период

-

-

-

Источник информации о фактическом
значении показателя
-

2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода):
№ п/п

Наименование услуги (работы)

период
I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Цена
(тариф)

Цена
(тариф)

Изменение, %

Цена
(тариф)

Изменение, %

Цена
(тариф)

Изменение, %

1

ДПОП «Живопись»

1137

1137

0

1137

0

1137

0

2

ДООП «Изобразительное искусство»

1260

1260

0

1260

0

1260

0

3

ДООП «Инструментальное исполнительство»

2520

2520

0

2520

0

2520

0

4

ДООП раннего эстетического развития «Птенчики»

1568

1568

0

1568

0

1568

0

5

Студия «ДПИ»

1613

1613

0

1613

0

1613

0

6

Студия «Вокала»

1613

1613

0

1613

0

1613

0

7

Прокат музыкальных инструментов для учащихся
школы

210

210

0

210

0

210

0

8

Школа музыки для взрослых

1100

1100

0

1100

0

1100

0

9

Школа любительского музицирования

1100

1100

0

1100

0

1100

0

2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными) за отчетный период – 140 (40) физических и (или) юридических лиц (человек, единиц).
2.9. Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах:
№ п/п Наименования потребителя
Нет жалоб

Суть жалобы

Принятые меры

Нет жалоб

Нет жалоб

2.10. Показатели кассовых и плановых (с учетом возвратов) поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной
деятельности (заполняется автономными и бюджетными учреждениями):
№ п/п

Наименование показателя

Суммы плановых
поступлений и выплат, руб.

Суммы кассовых поступлений (с учетом
возврата) и выплат (с
учетом восстановленных
кассовых выплат), руб.

1.

Поступления - всего

13 321 381,59

13 321 381,59

1.1.

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

11 992 061,17

11 992 061,17

1.2.

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

898 785,42

898 785,42

1.3.

субсидии на осуществление капитальных вложений

1.4.

поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности – всего,

430 535,0

430 535,0

1.5.

гранты

2

Выплаты, всего

13 110 640,36

13 110 640,36

2.1.

Выплаты персоналу, всего

10 957 049,63

10 957 049,63

2.1.1.

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

10 957 049,63

10 957 049,63
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2.2.

Социальные и иные выплаты населению

2.3.

Уплата налогов, сборов и иных платежей

2.4.

Безвозмездные перечисления организациям

2.5.

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

2.6.

Расходы на закупку товаров, работ, услуг

2.6.1.

из них: услуги связи

2.6.2.

транспортные услуги

2.6.3.

коммунальные услуги

2.6.4.

арендная плата за пользование имуществом

2.6.5.

98 500,00

98 500,00

2 055 090,73

2 055 090,73

66 448,58

66 448,58

407 298,63

407 298,63

работы услуги по содержанию имущества

342 979,46

342 979,46

2.6.6.

прочие работы, услуги

244 042,39

244 042,39

2.6.7.

Страхование

2.6.8.

Услуги, работ для целей капитальных вложений

30 000,00

30 000,00

2.6.9

Увеличение стоимости основных средств

558 632,76

558 632,76

2.6.10

Увеличение стоимости материальных запасов

405 688,91

405,688,91

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Показатель

Ед. изм.

На начало
года

На конец
года

Примечание

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения
в том числе:

тыс. руб.

9472,25
(9469,65)

17149,01
(17035,53)

-

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб.

9472,25
(9469,65)

17149,01
(17035,53)

-

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления и переданного в аренду

тыс. руб.

-

-

-

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

тыс. руб.

-

-

-

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления

тыс. руб.

1704,19
(179,86)

2222,83
(133,28)

-

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду

тыс. руб.

-

-

-

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное
пользование

тыс. руб.

-

-

-

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления

кв. м

639,36

1791,26

-

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления, и переданного в аренду

кв. м

-

-

-

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование

кв. м

-

-

-

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления

ед.

2

3

-

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном
порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

тыс. руб.

-

430,53

-

4. О показателях эффективности деятельности учреждения
(заполняется в отношении учреждений, наделенных полномочиями по исполнению муниципальных функций, а также осуществляющих полномочия
по обеспечению деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений)
№ п/п

Наименование
вида деятельности

Наименование
показателя
эффективности
деятельности

Правовой акт, устанавливающий показатель
эффективности
деятельности

Единица измерения показателя
эффективности
деятельности

Целевое значение
на отчетный период, установленное
в правовом акте

Фактическое значение, достигну
тое за отчетный
период
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ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения
и об использовании закрепленного за ним имущества за 2020 год

Наименование учреждения: Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа №6 г. Улан-Удэ»
Юридический адрес: 670031, Россия, Бурятия Респ, г. Улан-Удэ , ул. Трубачеева, д. 24
ИНН/КПП 0323111533/032301001

1. Общие сведения об учреждении
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:
№
п/п

Код
ОКВЭД

Вид деятельности
Основной вид деятельности Учреждения

1

93.19

Деятельность в области спорта прочая
Иные виды деятельности, не являющиеся основными

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в соответствии с нормативно-правовыми актами,
с указанием потребителей указанных услуг (работ):
№
п/п

Наименование документа

Реквизиты документа (№ и дата)

Срок действия документа

1

Устав МАУ «СШ № 6» г. Улан-Удэ

№ 313 от 30.05.2018 г.

бессрочно

2

Свидетельство о гос. аккредитации от 13.04.2011 г.

03 № 000030 от 13.04.2011 г.

до 2023 г.

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
№
п/п

Наименование услуги (работы)

1.
1.4. Сведения о количестве штатных единиц и квалификации работников учреждения в отчетном году:
№ п/п

Квалификация работников (уровень
образования)

Количество штатных единиц
На начало отчетного года

Причины изменения количества
штатных единиц

На конец отчетного года

1

доктора наук

-

-

2

кандидаты наук

-

-

3

высшее

17

17

4

средне специальное

1

1

5

прочее

2

2

ВСЕГО

20

20

1.5. Количество штатных единиц на
Причины изменения количества штатных единиц
начало года

22,33

конец года

22,33

1.6. Количество вакантных должностей:
№ п/п

Наименование показателя

1

Количество вакантных должностей

на начало отчетного года на конец отчетного года
0

0

1.9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:
Наименование показателя

Средняя (месячная) заработная плата, руб.
За счет средств бюджета

Сотрудники учреждения, всего

За счет средств от оказания платных услуг
и иной приносящей доход деятельности

Итого

начало года

конец года

начало года

конец года

начало года

конец года

28 078,57

30 726,85

0,00

0,00

28 078,57

30 726,85

44 608,33

51 141,67

0,00

0,00

44 608,33

51 141,67

из них:
Руководитель
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Заместители руководителя

24 505,95

34 816,67

0,00

0,00

24 505,95

34 816,67

27 601,19

30 317,36

0,00

0,00

27 601,19

30 317,36

Главный бухгалтер
Специалисты

2. Результат деятельности учреждения
2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года:
Наименование
показателей
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов

Сумма на начало
года, руб.

Сумма на конец года,
руб.

Изменение (увеличение,
уменьшение), %

20 459 578,16
(14 754 335,46)

20 618 930,49
(14 093 032,98)

Увеличение на 0,78 %

Причины изменения
показателей
Увеличение произошли
за счет приобретения ОС

2.2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств,
а также от порчи материальных ценностей:
Наименование показателя

Сумма, руб.

Суммы установленного ущерба, всего

0

в том числе:

0

имуществу

0

хищений денежных средств

0

материальных ценностей

0

из них отнесено на виновных лиц решением суда

0

Исполнено виновными лицами

0

Списано за счет учреждения

0

2.3. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД:
Наименование показателей

Сумма на начало года, руб.

Сумма на
конец года,
руб.

Изменение (увеличение, уменьшение),%

Причины образования дебиторской (кредиторской) задолженности

206.26

-

-

-

-

303.02

-

-

-

-

Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность

-

-

-

-

Кредиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД

10 674,59

15 061,25

302.21

5 157,23

5 777,13

увеличение
на 12,02%

задолженность за услуги связи за
декабрь 2020 г.

302.23

1 496,36

1 913,65

увеличение
на 27,88%

задолженность за коммунальные
услуги декабрь 2020 г.

302.26

-

4 594,47

-

задолженность по прочим работам, услугам за декабрь 2020 г.

303.12

4 021,00

2 776,00

уменьшение
на 30,96 %

налог на имущество за 4 квартал
2020 г.

Дебиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД
в том числе:

в том числе:

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ), при осуществлении основных
видов деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении иных видов деятельности:
Наименование (услуги) работы

Суммы доходов, полученных от оказания
(выполнения) платных услуг (работ), руб.

Платные дополнительные услуги муниципального учреждения

-

Отдых и оздоровление в лагере сезонного действия

-

ИТОГО

-

2.5. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):
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Ед.
изм.

Значение, утвержденное в
муниципальном задании
на отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный
период

футбол, этап начальной подготовки, число лиц, прошедших
спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки

чел.

134

134

футбол, тренировочный этап, число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки

чел.

290

290

футбол, этап совершенствования спортивного мастерства, число
лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной
подготовки

чел.

26

26

Характеристика
причин
отклонения
от запланированных
значений

Источник информации о фактическом
значении показателя

2.6. Сведения об оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания:
Наименование показателя

Единица
измерения

Фактическое значение
за отчетный период

Источник информации о фактическом
значении показателя

нет
2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода):
№ п/п

Наименование услуги (работы)

период
I кв.
Цена
(тариф)

II кв.
Цена
(тариф)

III кв.

Изменение, %

Цена
(тариф)

IV кв.

Изменение, %

Цена
(тариф)

Изменение, %

2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными) за отчетный период 450 физических и (или) юридических лиц (человек, единиц).
2.9. Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах: нет
2.10. Показатели кассовых и плановых (с учетом возвратов) поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной
деятельности (заполняется автономными и бюджетными учреждениями):
№ п/п

Наименование показателя

Суммы плановых
поступлений и выплат, руб.

Суммы кассовых поступлений
(с учетом возврата) и выплат
(с учетом восстановленных
кассовых выплат), руб.

1

Поступления - всего

13 022 505,10

13 022 505,10

1.1.

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

12 503 305,10

12 503 305,10

1.2.

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

519 200,00

519 200,00

1.3.

субсидии на осуществление капитальных вложений

1.4.

поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности – всего,

1.5.

гранты

2

Выплаты, всего

13 030 376,05

13 026 786,51

2.1.

Выплаты персоналу, всего

8 834 130,10

8 834 130,10

2.1.1.

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

8 834 130,10

8 834 130,10

2.2.

Социальные и иные выплаты населению

2.3.

Уплата налогов, сборов и иных платежей

12 839,00

12 839,00

2.4.

Безвозмездные перечисления организациям

2.5.

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

148 000,00

148 000,00

2.6.

Расходы на закупку товаров, работ, услуг

4 035 406,95

4 031 817,41

69 092,47

69 092,47

из них:
2.6.1.

услуги связи

2.6.2.

транспортные услуги
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2.6.3.

коммунальные услуги

375 650,52

372 131,18

2.6.4.

арендная плата за пользование имуществом

1 597 050,00

1 597 050,00

2.6.5.

работы услуги по содержанию имущества

41 114,23

41 114,23

2.6.6.

прочие работы, услуги

1 356 347,48

1 356 347,48

2.6.7.

услуги, работы для целей капитальных вложений

2.6.7.

увеличение стоимости основных средств

191 200,00

191 200,00

2.6.8.

увеличение стоимости материальных запасов

404 952,25

404 882,05

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Наименование показателя

Ед.
изм.

На начало
года

На конец
года

Примечание

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения в том числе:

тыс.
руб.

889,07
(541,83)

889,07
(512,20)

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

889,07
(541,83)

889,07
(512,20)

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного
управления и переданного в аренду

тыс.
руб.

-

-

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное пользование

тыс.
руб.

-

-

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления

тыс.
руб.

19 438,93
(14212,49)

19 539,52
(13 580,83)

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду

тыс.
руб.

-

-

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное пользование

тыс.
руб.

-

-

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

кв. м

-325,10

325,10

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в аренду

кв. м

-

-

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование

кв. м

-

-

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения учреждения

кв. м

-

-

Заполняется в отношении учреждений,
наделенных полномочиями по исполнению муниципальных функций, а
также осуществляющих полномочия
по обеспечению деятельности органов
местного самоуправления, осуществляющих функции и полномочия учредителя
таких учреждений

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления

Ед.

1

1

Заполняется автономными, бюджетным и казенным учреждением

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в
установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

тыс.
руб.

-

-

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имутыс.
щества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет
руб.
средств, выделенных Учредителем, учреждению на указанные цели

-

-

Заполняется бюджетным учреждением

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.

-

-

Заполняется бюджетным учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного
движимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления

тыс.
руб

Заполняется бюджетным учреждением
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ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения
и об использовании закрепленного за ним имущества за 2020 год

Муниципальное автономное учреждение «СШОР №7 им. В. М. Сыдеева» г. Улан-Удэ
1. Общие сведения об учреждении

1.

показатель

Значение показателя

1.1

Перечень основных видов деятельности

вольная борьба, бокс, организация отдыха и оздоровления детей и подростков

1.2

перечень иных видов деятельности

вольная борьба, бокс, организация отдыха и оздоровления детей и подростков

1.3

перечень услуг ( работ), оказываемых за плату, и потребителей данных
услуг (работ)

организация отдыха и оздоровления детей и подростков

1.4

перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет
деятельность ( указанием номеров, даты выдачи и сроков действия)

Устав от 19.12.2018 г.

№

Показатель

Ед. изм.

На начало
года

На конец
года

1.5.

Количество штатных едениц учреждения, в т.ч. Количественный
состав и профессионально-квалификиционные группы работников
учреждения (согласно штатному расписанию), всего

шт.ед

50,61

50,61

в т.ч. ауп

шт.ед

5

5

в т.ч. педаг

шт.ед

33,61

33,61

в т.ч. тех

шт.ед

12

12

Среднесписочная численность работников учреждения, всего

чел.

35

34,5

административно-управленческий персонал

чел.

5

4

педагогический персонал

чел.

19,5

20

прочие работники

чел.

10,5

10,5

1.7.

Количество вакансий (с указанием должностей)

шт.ед

0

0

1.8.

среднемесячная заработная плата работников учреждения, всего

руб.

33206,31

36256,9

административно-управленческий персонал

45502,33

48629,39

педагогический персонал

40101,28

38805,13

прочие работники

25651,29

25769,84

40%

42%

1.6.

1.9.

Степень износа основных средств

%

Причины изменения

материальн.

2. Результат деятельности учреждения
№
п.п.

2.1.

№
п.п.

Показатель

Ед. изм

Значение показателей за отчетный год
План

Показатели выполнения
муниципального задания (в том
числе объем финансового обеспечения)

Факт

Причина отклонения

Отклонение
абсолютн.

%

детей,
воспитанников и
т.д.

538

538

0

0,00%

тыс. руб.

22872418,7

22739298,7

133120

0,6

Показатель

Ед.
изм

по некоторым договорам выплаты
были произведены
в январе 2021 года

Значение показателей за отчетный год
План

факт

% исполнения
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2.2.

Информация об осуществлении муниципальным учреждением полноруб.
мочий учредителя по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащими исполнению в денежной форме

2.3.

Пропускная способность/мощность учреждения

чел

538

2.4.

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе
поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, в т.ч. (заполняется автономными и бюджетными
учреждениями)

руб.

28385033,68

28178618

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

руб.

22872418,7

22666353,02

субсидии, предоставляемые на иные цели

руб.

5439516,73

5439516,73

субсидии на осуществление капитальных вложений

руб.

поступления от оказания муниципальным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе

руб.

поступления от иной приносящей доход деятельности

руб.

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом востановленных кассовых
выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждений, в т.ч. (заполняется автономными и
бюджетными учреждениями)

руб.

28385033,68

28178618

Заработная плата (211)

руб.

15227948,14

15227948,14

Начисления на выплаты по оплате труда (213)

руб.

4842663,02

4842663,02

Услуги связи (221)

руб.

63167,38

58367,38

Транспортные услуги (222)

руб.

Коммунальные услуги (223)

руб.

910300,00

837354,32

Арендная плата (224)

руб.

42551,01

42551,01

Услуги по содержанию зданий и сооружений (225)

руб.

2165348,29

2165348,29

Прочие услуги (226)

руб.

1209959,71

1081289,71

Прочие расходы (290)

руб.

398173,1

398173,1

увеличение стоимости осн.средств (310)

руб.

3217856,72

3217856,72

увеличение стоимости мат запасов (340)

руб.

307066,31

307066,31

остаток

руб.

2.5.

2.6.

538

73098,25

72748,25

Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения в разрезе руб.
выплат (заполняется казеннвми учреждениями)
Показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств в
разрезе поступлений (заполняется казенными учреждениями)

руб.

2.7.

Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в
рамках пограмм, учрежденных в установленном порядке

руб.

27161974,06

27161974,06

2.8.

Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогооблажения
в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным
учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ);

руб.

1237175,62

1237175,62

№ п.п.
2.9.
02.окт

Показатель
Темп прироста балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов к предыдущему году (в процентах)

Ед. изм
%

значение показателя в отчетном году
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Темп прироста дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в
разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, к предыдущему
году (в процентах)

%

причины образования просроченной кредиторской задолженности, нереальной к взысканию (указать причины)
2.12.

Суммы доходов, полученных от оказания (выполнения) платных услуг
(работ)

тыс.
руб.

1237,17562

2.13.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые)
потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

%

2.14.

Общее количесто потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся
бесплатными, частичноплатными и полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ)

чел

166

2.15.

Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и
полностью платных услуг (работ) по видам услуг

руб.

20948

2.16

количество жалоб потребителей

чел

0

принятые по результатам их расмотрения меры
2.18.

Состав наблюдательного совета с указанием должностей, фамилий, имен
и отчеств (заполняется автономными учреждениями)

председатель - Биликтуев Даши-Доржо Виличкеевич
Члены - Тогошеева Виктория Валерьевна
Черных Татьяна Андреевна
Данилов Аркадий Дамбинович
Дугарова Жаргалма Лубсандоржиевна
Есаулов Сергей Петрович
Цыренов Батор Очмрович

ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения
и об использовании закрепленного за ним имущества
МАУ «СШОР №9» г. Улан-Удэ за 2020 год
1. Общие сведения об учреждении
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:
№ п/п

Код ОКВЭД

Вид деятельности
Основной вид деятельности Учреждения

1

93.19

Деятельность в области спорта прочая
Иные виды деятельности, не являющиеся основными

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в соответствии с нормативно-правовыми актами,
с указанием потребителей указанных услуг (работ):
№
п/п

Наименование услуги (работы)

Категории потребителей
услуги (работы)

Нормативный правовой акт

1

Проживание в комнате (дети)

население

ПАГ №66 от 19.03.2014 г.

2

Проживание в комнате (взрослые)

население

ПАГ №66 от 19.03.2014 г.

3

Проживание в двухместном номере

население

ПАГ №66 от 19.03.2014 г.

4

Организация и сопровождение мероприятия

население

ПАГ №66 от 19.03.2014 г.

5

Прокат спортивного инвентаря

население

ПАГ №66 от 19.03.2014 г.

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
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№
п/п

Наименование документа

Реквизиты документа (№ и дата)

Срок действия документа

1

ОГРН

1020300985594 присвоен 05.12.2002 серия 03 №001680148

бессрочно

2

Лицензия

2188 от 12.01.20015 серия 0ЗЛ01 №0000698

бессрочно

3

Устав

б/н зарегистрирован 11.05.2017 г.

бессрочно

1.4. Сведения о количестве штатных единиц учреждения:
Категория сотрудников

Количество
штатных
единиц

Фактическая
численность

начало
года

конец
года

начало
года

конец
года

Административно-управленческий
персонал

4

4

4

Педагогический персонал

28,46

28,46

Прочие работники

9,5

41,96

Всего

Уровень образования
доктора наук

кандидаты
наук

начало
года

начало
года

конец
года

среднее специальное

начало
года

конец
года

4

4

4

24,1

23,5

16,3

18

9,5

8,3

7,8

41,96

36,4

35,3

0

0

0

конец
года

высшее

0

20,3

22

начало
года

конец
года

3

2

3

Причины
изменения количества
штатных
единиц

прочее

на- конец
чало года
года

переименована
ставка

2

10

8

10

8

переименована
ставка

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:
Наименование показателя

Средняя (месячная) заработная плата, руб.
За счет средств бюджета

начало года

конец года

29048,76

Административно-управленческий персонал

За счет средств от
оказания платных услуг и
иной приносящей доход
деятельности

начало года

конец года

31119,92

29048,76

31119,92

56362,5

56247,92

56362,5

56247,92

Педагогический персонал

28266,25

31106,16

28266,25

31106,16

Прочие работники

18179,53

19762,5

18179,53

19762,5

Сотрудники учреждения, всего

начало года

конец года

Итого

из них:

2. Результат деятельности учреждения
2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года:
Наименование
показателей

Сумма на начало
года, руб.

Сумма на конец года,
руб.

Изменение (увеличение,
уменьшение), %

13912112,54

14644765,87

5,27

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов

Причины изменения
показателей
Поступление спортивного
инвентаря

2.2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств,
а также от порчи материальных ценностей:
Наименование показателя

Сумма, руб.

Суммы установленного ущерба, всего

0

в том числе:

0

имуществу

0

хищений денежных средств

0
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материальных ценностей

0

из них отнесено на виновных лиц решением суда

0

Исполнено виновными лицами

0

Списано за счет учреждения

0

2.3. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД:
Наименование показателей

Сумма на
начало года,
руб.

Дебиторская задолженность в разрезе
поступлений (выплат), предусмотренных
ПФХД

Сумма на
конец года,
руб.

Изменение (увеличение,
уменьшение),%

2180

2880

32,11

2180

2180

0,00

Причины образования дебиторской (кредиторской)
задолженности

в том числе:
Налог, применяемый при УСН, 15%
ООО «Компания Тензор»

Переплата

700

Переплата

Нереальная к взысканию (просроченная)
дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность в разрезе
поступлений (выплат), предусмотренных
ПФХД

32372,76

12111,01

-62,59

в том числе:
Минимальный налог
Расчеты по НДФЛ

-

422

Страховые взносы ФСС 2,9%

11,74

Страховые взносы ФСС НС и ПЗ 0,2%

0,81

Страховые взносы в ФФОМС 5,1%

20,66

Страховые взносы в ПФ 22%

69,56

Профсоюзные взносы

2,56

Физ.лицо
ПАО «Ростелеком»

4178,1

4 627,55

10,76

Поступление счетов и оплата производится после
20 числа месяца следующего за отчетным

АО «Читаэнергосбыт»

28194,66

6 956,13

-75,33

Поступление счетов и оплата производится после
20 числа месяца следующего за отчетным

МБУ «КБУ г.Улан-Удэ»

-

-

Поступление счетов и оплата производится после
20 числа месяца следующего за отчетным

Просроченная кредиторская задолженность
2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ), при осуществлении основных
видов деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении иных видов деятельности:
Наименование (услуги) работы

Суммы доходов, полученных от оказания
(выполнения) платных услуг (работ), руб.

Родительская доплата за питание в ЛДП

0

Проживание в комнате (дети)

0

Проживание в комнате (взрослые)

0

2.5. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):
№
п/п

1

Единица
измерения

Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта (стрельба из лука) НП

Человек
Рубль

Значение,
Фактическое знаутвержденное в чение за отчетный
муниципальном
период
задании на отчетный период

72

72

4463079,12

4463079,12

Характеристика
причин
отклонения
от запланированных
значений

Источник информации о фактическом
значении показателя

Отчет о муниципальном задании
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2

Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта (стрельба из лука) ТСС

3

Человек
Рубль

Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта (стрельба из лука) ССМ

Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта (спортивная борьба) НП

5

Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта (спортивная борьба) ССМ

7

Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта (спортивная борьба) ВСМ

8

2355513,98

28

28

1735641,88

1735641,88

Рубль

118

118
7314490,78

46

46

2851413,17

2851413,17

49

49

3037373,29

3037373,29

4

4

247948,84

247948,84

33

33

2045577,93

2045577,93

Человек
Рубль
Человек
Рубль
Человек
Рубль

Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта (конный спорт) ТСС

Человек
Рубль

Отчет о муниципальном задании
Отчет о муниципальном задании

7314490,78

Человек

Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта (конный чпорт) НП

9

2355513,98

Человек
Рубль

Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта (спортивная борьба) ТСС

6

38

Человек
Рубль

4

38

Отчет о муниципальном задании
Отчет о муниципальном задании
Отчет о муниципальном задании
Отчет о муниципальном задании

24

24

1487693,04

1487693,04

Отчет о муниципальном задании
Отчет о муниципальном задании

2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода):
№ п/п

Наименование услуги (работы)

период
I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Цена
(тариф)

Цена
(тариф)

Изменение, %

Цена
(тариф)

Изменение, %

Цена
(тариф)

Изменение, %

2

Проживание в комнате (дети)

180

180

0

180

0

180

0

3

Проживание в комнате (взрослые)

340

340

0

340

0

340

0

4

Проживание в двухместном номере

390

390

0

390

0

390

0

5

Организация и сопровождение мероприятия

165

165

0

165

0

165

0

6

Прокат спортивного инвентаря

60

60

0

60

0

60

0

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными) за отчетный период - 412
физических лиц (человек, единиц), в том числе 0 человек за плату
2.8. Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах:
№ п/п Наименования потребителя
-

Суть жалобы

Принятые меры

-

-

2.9. Показатели кассовых и плановых (с учетом возвратов) поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности (заполняется автономными и бюджетными учреждениями):
Наименование показателя

Суммы плановых
поступлений и выплат, руб.

Суммы кассовых поступлений (с учетом
возврата) и выплат (с
учетом восстановленных
кассовых выплат), руб.

Поступления - всего

25538732,03

25538732,03

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

21095390,31

21095390,31

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

4264341,72

4264341,72

0

0

179000

179000

субсидии на осуществление капитальных вложений
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности – всего,
гранты
Выплаты, всего

0

0

25539077,86

25539077,86
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Выплаты персоналу, всего

17368697,63

17368697,63

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

17145197,63

17145197,63

Социальные и иные выплаты населению

0

0

Уплату налогов, сборов и иных платежей

244695,43

244695,43

0

0

7925684,80

7925684,80

Безвозмездные перечисления организациям
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Расходы на закупку товаров, работ, услуг
из них:
услуги связи

52052,3

52052,3

транспортные услуги

0

0

коммунальные услуги

731550,68

731550,68

арендная плата за пользование имуществом

1149268,00

1149268,00

работы услуги по содержанию имущества

2228447,38

2228447,38

прочие работы, услуги

858581,41

858581,41

2.10. Состав наблюдательного совета с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств (заполняется автономными учреждениями)
Председатель:

Халюев С.В. – консультант отдела формирования и регистрации муниципального имущества, приватизации
жилищного фонда МУ «Комитет по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ»

Члены:

Чикаш С.Л. – консультант отдела физкультурно-массовой работы МКУ «Управление физической культуры и
спорта Администрации г. Улан-Удэ»
Лопсанов В.Н – директор «СШ №6» г. Улан-Удэ
Дагбаева И.В. – старший инструктор- методист МАУ «СШОР № 9» г. Улан-Удэ
Алексеев И.С. – председатель спортивного клуба БГСХА, отличник ФК России

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
№
п/п

Показатель

Ед.
изм.

На начало
года

На конец
года

Примечания

3.1.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества учреждения

тыс.
руб.

-

-

Заполняется бюджетным и казенным учреждением

3.1.1.

В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве
оперативного управления

тыс.
руб.

-

-

Заполняется бюджетным и казенным учреждением

3.1.2.

В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве
оперативного управления, и переданного в аренду

тыс.
руб.

-

-

Заполняется бюджетным и казенным учреждением

3.1.3.

В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве
оперативного управления, и переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

-

-

Заполняется бюджетным и казенным учреждением

3.1.4.

В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном
году за счет средств выделенных Комитетом, учреждению

тыс.
руб.

х

-

Заполняется бюджетным учреждением

3.1.5.

В том числе 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.

х

-

Заполняется бюджетным учреждением

3.2.

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения

тыс.
руб.

-

-

Заполняется бюджетным и казенным учреждением

3.2.1.

В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления

тыс.
руб.

-

-

Заполняется бюджетным и казенным учреждением

3.2.2.

В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и переданного в аренду

тыс.
руб.

-

-

Заполняется бюджетным и казенным учреждением
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3.2.3.

В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

-

-

Заполняется бюджетным и казенным учреждением

3.2.4.

В том числе балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления

тыс.
руб.

-

-

Заполняется бюджетным учреждением

3.3.

Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения

тыс.
руб.

13912,11

14644,77

Заполняется автономным учреждением

3.3.1.

В том числе балансовая стоимость закрепленного за учреждением недвижимого имущества

тыс.
руб.

1061,42

1061,42

Заполняется автономным учреждением

3.3.2.

В том числе балансовая стоимость закрепленного за учреждением особо ценного движимого имущества

тыс.
руб.

5468

5708

Заполняется автономным учреждением

3.4.

Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных
за учреждением или находящихся у учреждения на праве
оперативного управления (зданий, строений, помещений)

ед.

2

2

Заполняется автономными, бюджетным и казенным учреждением

3.5.

Общая площадь объектов недвижимого имущества

кв. м

1411,7

1411,7

Заполняется автономными, бюджетным и казенным учреждением

3.5.1.

В том числе общая площадь недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления

кв. м

-

-

Заполняется бюджетным и казенным учреждением

3.5.2.

В том числе общая площадь недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления,
и переданного в аренду

кв. м

-

-

Заполняется бюджетным и казенным учреждением

3.5.3.

В том числе общая площадь недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления,
и переданного в безвозмездное пользование

кв. м

-

-

Заполняется бюджетным и казенным учреждением

3.5.4.

В том числе общая площадь недвижимого имущества, закрепленного за учреждением и переданного в аренду

кв. м

0

0

Заполняется автономным учреждением

3.6.

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения
в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

тыс.
руб.

-

-

Заполняется бюджетным и казенным учреждением

ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения
и об использовании закрепленного за ним имущества за 2020 год

Наименование учреждения: Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа № 17» г. Улан-Удэ
Юридический адрес: Россия, Республика Бурятия, 670031, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 142
ИНН/КПП 0326474704/ 032301001

1. Общие сведения об учреждении
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:
№
п/п

Код ОКВЭД

Вид деятельности
Основной вид деятельности Учреждения

1

93.19

Реализация программ спортивной подготовки
Иные виды деятельности, не являющиеся основными

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в соответствии с нормативно-правовыми актами,
с указанием потребителей указанных услуг (работ):
№
п/п

Наименование услуги (работы)

Категории потребителей
услуги (работы)

Нормативный правовой акт

1.
1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
№ п/п
1

Наименование документа
Устав

Реквизиты документа (№ и дата)
06.06.2018 г.

Срок действия документа
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2

Св-во ЕГРЮЛ, ИНН

№006110013 от 12.07.12 г.
№001422732 от 07.06.11 г.

1.4. Сведения о количестве штатных единиц и квалификации работников учреждения в отчетном году:
№ п/п

Квалификация работников (уровень
образования)

1

доктора наук

2

кандидаты наук

3

высшее

4

средне-специальное

5

прочее

Количество штатных единиц

Причины изменения количества
штатных единиц

На начало отчетного года

На конец отчетного года

19

19

18,85

18,85

ВСЕГО

с 01.06.2019 введена ставка
контрактного управляющего

1.5. Фактическая численность работников учреждения на: начало года — 18,85, конец года — 18,85
1.6. Количество вакантных должностей:
№ п/п

Наименование показателя

на начало отчетного года на конец отчетного года

1

Количество вакантных должностей

0

0

1.7. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:
Наименование показателя

Средняя (месячная) заработная плата, руб.
За счет средств бюджета

За счет средств от оказания
платных услуг и иной приносящей
доход деятельности

Итого

начало года

конец года

начало года

конец года

начало года

конец года

29 529,86

33 200,00

0,00

0,00

29 529,86

33 200,00

Руководитель

50 108,33

57 050,00

0,00

0,00

50 108,33

57 050,00

Заместители руководителя

30 862,50

38 466,67

0,00

0,00

30 862,50

38 466,67

27 357,91

29 752,28

0,00

0,00

27 357,91

29 752,28

Сотрудники учреждения, всего
из них:

Главный бухгалтер
Специалисты

2. Результат деятельности учреждения
2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года:
Наименование
показателей
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов

Сумма на начало
года, руб.

Сумма на конец года,
руб.

Изменение (увеличение,
уменьшение), %

4 250 581,33 /
(1 933 145,08)

4 809 233,42
(1 939 952,35)

Увеличилось на 13,143 %

Причины изменения
показателей
Увеличение за счет приобретения основных средств

2.2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств,
а также от порчи материальных ценностей:
Наименование показателя

Сумма, руб.

Суммы установленного ущерба, всего

-

в том числе:

-

имуществу

-

хищений денежных средств

-

материальных ценностей

-

из них отнесено на виновных лиц решением суда

-

Исполнено виновными лицами

-

Списано за счет учреждения

-

2.3. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД:
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Наименование показателей

Сумма на начало года, руб.

Сумма на
конец года,
руб.

Изменение (увеличение,
уменьшение),%

Дебиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД

-

-

в том числе:

-

-

206.26

-

-

303.02

-

-

Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность

-

-

Кредиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД

11 511,28

10 482,57

302.21

942,00

2 484,25

Увеличение на 163,72%

302.23

3 444,28

1 094,32

Уменьшение на 68,23 %

303.12

7 125,00

6 904,00

Уменьшение на 3,10 %

Причины образования
дебиторской (кредиторской)
задолженности

в том числе:

Задолженность по налогу
на имущество за декабрь
2020 г.

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ), при осуществлении основных
видов деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении иных видов деятельности:
Наименование (услуги) работы

Суммы доходов, полученных от оказания
(выполнения) платных услуг (работ), руб.

Платные дополнительные услуги муниципального учреждения

-

Отдых и оздоровление в лагере сезонного действия

-

ИТОГО
2.5. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):
Единица
измерения

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки

Значение,
утвержденное
в муниципальном задании
на отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный
период

310

270

чел

Характеристика
причин отклонения от
запланированных
значений

Источник информации о
фактическом значении показателя

нет отклонений

2.6. Сведения об оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания:
Наименование показателя

Единица
измерения

Фактическое значение
за отчетный период

Источник информации о фактическом
значении показателя

нет
2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода):
№ п/п

Наименование услуги (работы)

период
I кв.

II кв.

Цена
(тариф)

Цена
(тариф)

Изменение, %

III кв.
Цена
(тариф)

Изменение, %

IV кв.
Цена
(тариф)

Изменение, %

2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными) за отчетный период 11241 физических и (или) юридических лиц (человек, единиц).
2.9. Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах:
№ п/п Наименования потребителя
Жалоб нет

Суть жалобы

Принятые меры

-

-

2.10. Показатели кассовых и плановых (с учетом возвратов) поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной

56

№ 18/2 от 21 мая 2021 г.

деятельности (заполняется автономными и бюджетными учреждениями):
№ п/п

Наименование показателя

Суммы плановых
поступлений и выплат, руб.

Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и
выплат (с учетом восстановленных кассовых
выплат), руб.

9 436 505,62

9 436 505,62

1

Поступления - всего

1.1.

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

8 385 420,84

8 385 420,84

1.2.

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1 049 084,78

1 049 084,78

1.3.

субсидии на осуществление капитальных вложений

1.4.

поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности – всего,

2 000,00

2 000,00

1.5.

гранты

2

Выплаты, всего

9 444 407,76

9 433 866,92

2.1.

Выплаты персоналу, всего

6 833 675,82

6 833 675,82

2.1.1.

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

6 825 316,02

6 825 316,02

2.2.

Социальные и иные выплаты населению

8 359,80

8 359,80

2.3.

Уплату налогов, сборов и иных платежей

30 324,00

30 324,00

2.4.

Безвозмездные перечисления организациям

2.5.

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

109 000,00

109 000,00

2.6.

Расходы на закупку товаров, работ, услуг

2 471 407,94

2 460 867,10

36 789,89

35 683,92

из них:
2.6.1.

услуги связи

2.6.2.

транспортные услуги

760,00

760,00

2.6.3.

коммунальные услуги

339 094,97

329 860,10

2.6.4.

арендная плата за пользование имуществом

577 300,00

577 300,00

2.6.5.

работы услуги по содержанию имущества

341 752,35

341 752,35

2.6.6.

прочие работы, услуги

125 324,98

125 324,98

2.6.7.

услуги, работы для целей капитальных вложений

45 499,41

45 499,41

2.6.7.

увеличение стоимости основных средств

753 306,39

753 106,39

2.6.8.

увеличение стоимости материальных запасов

251 579,95

251 579,95

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Показатель

Ед.
изм.

На начало
года

На конец
года

Примечание

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества учреждения в том числе:

тыс.
руб.

2 632,12 /
(1 330,03)

2 632,12 /
(1 270,20)

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления

тыс.
руб.

2 632,12 /
(1 330,03)

2 632,12 /
(1 270,20)

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления и переданного в аренду

тыс.
руб.

-

-

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное пользование

тыс.
руб.

-

-

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

1417,77 /
(603,09)

1 888,15 /
(669,75)

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду

тыс.
руб.

-

-

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное пользование

тыс.
руб.

-

-

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
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Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

кв. м

577

577

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и
переданного в аренду

кв. м

-

-

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное пользование

кв. м

-

-

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения учреждения

кв. м

-

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления

ед.

2

2

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у
учреждения на праве оперативного управления

тыс.
руб.

-

-

Заполняется автономными, бюджетным и казенным учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году
за счет средств, выделенных Учредителем, учреждению на
указанные цели

тыс.
руб.

-

-

Заполняется бюджетным учреждением

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.

-

-

Заполняется бюджетным учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного
движимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления

тыс.
руб.

-

-

Заполняется бюджетным учреждением

Заполняется в отношении учреждений, наделенных полномочиями по
исполнению муниципальных функций,
а также осуществляющих полномочия
по обеспечению деятельности органов
местного самоуправления, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений

ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения
и об использовании закрепленного за ним имущества за 2020 год

Наименование учреждения: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 62 «Малыш» комбинированного вида
Юридический адрес: 670045, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Сосновая, д. 19 «А»
ИНН/КПП 0326479808 /032601001

1. Общие сведения об учреждении
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:
№
п/п

Код
ОКВЭД

Вид деятельности
Основной вид деятельности Учреждения

1

85.11
88.91

Образование дошкольное
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми
Иные виды деятельности, не являющиеся основными
Присмотр и уход

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в соответствии с нормативно-правовыми актами,
с указанием потребителей указанных услуг (работ):
№
п/п
1.

Наименование услуги (работы)

Присмотр и уход, за детьми осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях

Категории потребителей услуги (работы)
дети с 1 года до 8 лет

Нормативный правовой акт

Постановление Администрации г. Улан-Удэ
№82 от 07.04.1015 г.
(в редакции ПАГ №42 от 01.03.2016 г.)

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
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№
п/п

Наименование документа

Реквизиты документа (№ и дата)

1

Лицензия

серия 03ЛО1 №000374 от 22.03.2013 г.

2

Свидетельство о регистрации юр.лиц

03№001449890 от 29.11.2011 г.

3

Устав

приказ №714 от 20.09.2011 г.

4

Изменение Устава

приказ №352 от 27.04.2020 г.

Срок действия документа
бессрочно

1.4. Сведения о количестве штатных единиц и квалификации работников учреждения в отчетном году:
№ п/п

Квалификация работников (уровень
образования)

Количество штатных единиц

Причины изменения количества
штатных единиц

На начало отчетного года

На конец отчетного года

0

0

1

Доктор наук

2

Кандидат наук

0

0

3

Высшее образование

36

34

изменение квалификационных
характеристик личного состава

4

Среднее специальное образование

11,55

14,85

изменение квалификационных
характеристик личного состава

5

Без образования

3

0

изменение квалификационных
характеристик личного состава

50,55

48,85

Всего:

1.5. Фактическая численность работников учреждения на: начало года — 57, конец года — 56
1.6. Количество вакантных должностей:
№ п/п

Наименование показателя

1

Количество вакантных должностей

на начало отчетного года на конец отчетного года
4

3

1.9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:
Наименование показателя

Средняя (месячная) заработная плата, руб.
За счет средств бюджета

За счет средств от
оказания платных услуг и
иной приносящей доход
деятельности

Итого

начало года

конец года

начало года

конец года

начало года

конец года

24 604,80

27 639,37

0,00

0,00

24 604,80

27 639,37

50 175,00

53 841,67

0,00

0,00

50 175,00

53 841,67

Заместители руководителя

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Главный бухгалтер

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 700,56

35 212,44

0,00

0,00

25 700,56

35 212,44

Сотрудники учреждения, всего
из них:
Руководитель

Специалисты

2. Результат деятельности учреждения
2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года:
Наименование
показателей
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов

Сумма на начало
года, руб.

Сумма на конец
года, руб.

Изменение (увеличение, уменьшение), %

Причины изменения
показателей

61387089,95
23681589,922

61887503,79
22659780,58

Увеличение на 0,81 %

Уменьшение произошло за счет
выбытия основных средстви и материальных запасов

2.2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств,
а также от порчи материальных ценностей:
Наименование показателя

Сумма, руб.

Суммы установленного ущерба, всего

-

в том числе:

-

имуществу

-
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хищений денежных средств

-

материальных ценностей

-

из них отнесено на виновных лиц решением суда

-

Исполнено виновными лицами

-

Списано за счет учреждения
2.3. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД:
Наименование показателей

Сумма на
начало года,
руб.

Сумма на конец года, руб.

Изменение
(увеличение,
уменьшение),%

Дебиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД

37 780
286,37

40 575 660,00

Увеличение на
7,3%

205.31

37 744
952,37

40 575 660,00

Увеличение на
7,3%

206.26

35 334,00

Причины образования дебиторской
(кредиторской) задолженности

в том числе:

Нереальная к взысканию (просроченная)
дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД

Уменьшение на
100%

Предоплата согласно условиям договора

787 954,87

719 969,21

Уменьшение на
8,6%

в том числе:
302.11

90 000,00

Уменьшение на
100%

Задолженность по заработной плате

302.23

52 364,20

38 898,10

Уменьшение на
25,71%

Задолженность по коммунальным
услугам за декабрь 2020 г.

302.21

4 291,20

4 446,48

Увеличение на
3,6%

Задолженность по услугам связи и
интернета за декабрь 2020 г.

205.31

433 515,47

592 008,63

Увеличение на
36,56

Начисление родительской платы за
декабрь 2020 г.

303.13

84 616,00

84 616,00

303.12

123 168,00

-

Задолженность по земельному налогу

Уменьшение на
100%

Просроченная кредиторская задолженность

-

-

Просроченная кредиторская задолженность

-

-

Задолженность по налогу на имущество

303.13
303.12
2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ), при осуществлении основных
видов деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении иных видов деятельности:
Наименование (услуги) работы

Суммы доходов, полученных от оказания
(выполнения) платных услуг (работ), руб.

Присмотр и уход , за детьми осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях

3 461 426,63

ИТОГО

3 461 426,63

2.5. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):
Наименование показателя

Единица измерения

Значение, утвержденное в
муниципальном задании
на отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования

человек

325

325

присмотр и уход

человек

325

325

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

Источник информации о
фактическом
значении показателя

2.6. Сведения об оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания:
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Наименование показателя

Единица
измерения

Фактическое значение
за отчетный период

присмотр и уход за за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
муниципальных образовательных учреждениях

человек

325,00

платные дополнительные услуги муниципальных дошкольных образовательных учреждений

человек

0,00

Источник информации о фактическом
значении показателя

2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода):
№ п/п

Наименование услуги (работы)

период
I кв.

II кв.

Цена
(тариф)

Цена
(тариф)

Изменение, %

III кв.
Цена
(тариф)

Изменение, %

IV кв.
Цена
(тариф)

Изменение, %

нет
2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными) за отчетный период 325 чел. физических и (или) юридических лиц (человек, единиц).
2.9. Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах:
№ п/п Наименования потребителя
-

Суть жалобы

Принятые меры

-

-

2.10. Показатели кассовых и плановых (с учетом возвратов) поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной
деятельности (заполняется автономными и бюджетными учреждениями):
№ п/п

Наименование показателя

Суммы плановых
поступлений и выплат, руб.

Суммы кассовых поступлений (с учетом
возврата) и выплат (с
учетом восстановленных
кассовых выплат), руб.

1

Поступления - всего

24 730 219,68

24 730 219,78

1.1.

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

20 698 035,25

20 698 035,35

1.2.

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

244 153,34

244 153,34

1.3.

субсидии на осуществление капитальных вложений

1.4.

поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности – всего,

3 788 031,09

3 788 031,09

1.5.

гранты

2

Выплаты, всего

25 346 245,52

24 474 008,94

2.1.

Выплаты персоналу, всего

18 094 342,00

18 094 342,00

2.1.1.

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

18 003 522,52

18 003 522,52

2.2.

Социальные и иные выплаты населению

2.3.

Уплата налогов, сборов и иных платежей

494 689,53

494 689,53

2.4.

Безвозмездные перечисления организациям

2.5.

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

2.6.

Расходы на закупку товаров, работ, услуг

6 757 213,99

5 884 977,41

58 446,96

54 000,48

1 067 494,07

1 012 347,96

2.6.1.

из них:
услуги связи

2.6.2.

транспортные услуги

2.6.3.

коммунальные услуги

2.6.4.

арендная плата за пользование имуществом

2.6.5.

работы услуги по содержанию имущества

269 247,75

269 247,75

2.6.6.

прочие работы, услуги

294 703,12

294 703,12
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2.11. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных казенному учреждению лимитов бюджетных обязательств, руб. (заполняется казенными учреждениями):
Наименование показателя

Утвержденные бюдДоведенные лимиты
жетные ассигнования бюджетных обязательств

Кассовое исполнение

Неисполненные назначения по лимитам
бюджетных обязательств

Исполнение, %

Расходы, всего
в том числе:

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Показатель

Ед.
изм.

На начало
года

На конец года

Примечания

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества учреждения в том числе:

тыс.
руб.

30452,54/
22647,50

30452,54/
21633,73

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
закрепленного за учреждением на праве оперативного управления

тыс.
руб.

30452,54/
22647,50

30452,54/
21633,73

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления и переданного в аренду

тыс.
руб.

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное пользование

тыс.
руб.

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления

тыс.
руб.

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду

тыс.
руб.

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное пользование

тыс.
руб.

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

кв. м

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и
переданного в аренду

кв. м

Общая площадь недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование

кв. м

7670,38/
1034,08

1651,8

8137,81/
1026,05

1701,8

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

57,3

57,3

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещени учреждения

-

-

Заполняется в отношении учреждений,
наделенных полномочиями по исполнению муниципальных функций, а
также осуществляющих полномочия
по обеспечению деятельности органов
местного самоуправления, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у
учреждения на праве оперативного управления

-

-

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств,
выделенных Учредителем, учреждению на указанные цели

-

-

Заполняется бюджетным, учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за
счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

-

-

Заполняется бюджетным, учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного
движимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления

-

-

Заполняется бюджетным, учреждением
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ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения
и об использовании закрепленного за ним имущества за 2020 год

Наименование учреждения: Муниципальное автономное образовательное учреждение Центр развития ребенка № 86 «Оюна»
детский сад г. Улан-Удэ
Юридический адрес: г. Улан-Удэ, Тобольская, 51
ИНН/КПП 0323044012 / 032301001

1. Общие сведения об учреждении
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:
№ п/п

Код ОКВЭД

Вид деятельности

85.11

Дошкольное образование
Основной вид деятельности Учреждения

1

88.91

Присмотр и уход за детьми
Иные виды деятельности, не являющиеся основными
-организация летнего отдыха
-платные услуги

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в соответствии с нормативно-правовыми актами
с указанием потребителей указанных услуг (работ):
№
п/п
1.

Наименование услуги (работы)

Категории потребителей
услуги (работы)

Питание в детском саду

воспитанники

Нормативный правовой акт

Постановление Администрации
г. Улан -Удэ № 305 от 15.10.2014 г.

Дополнительная платная услуга: Подготовка к школе
Дополнительная платная услуга: Шахматы
Дополнительная платная услуга : Группа выходного дня
Дополнительная платная услуга: Развивающие игры
Дополнительная платная услуга: Английский язык

Постановление Администрации
г. Улан -Удэ № 415 отт 13.09.2010 г.

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
№
п/п

Наименование документа

Реквизиты документа (№ и дата)

Срок действия документа

1

Устав

2190327174629 от 29.08.2019

бессрочно

2

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на
территории Российской Федерации

серия 03 №001332648

поставлен на учет
27.12.1993 г.

3

Лицензия

№3010 от 16.03.2018 серия 03ЛО1 0001625

бессрочно

1.4. Сведения о количестве штатных единиц и квалификации работников учреждения в отчетном году:
№ п/п

Квалификация работников (уровень
образования)

Количество штатных единиц
На начало отчетного года

На конец отчетного года

1

Доктор наук

2

Кандидат наук

3

Высшее образование

28

28

4

Средне-специальное

36,75

36,75

5

Без образования

Причины изменения количества
штатных единиц

Всего:
64,75
64,75
1.5. Фактическая численность работников учреждения на: начало года — 50, конец года — 61
1.6. Количество вакантных должностей:
№ п/п

Наименование показателя

1

Количество вакантных должностей

на начало отчетного года на конец отчетного года
2

2
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1.9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:
Наименование показателя

Средняя (месячная) заработная плата, руб.
За счет средств бюджета

начало года

конец года

27 297,65

Руководитель
Заместители руководителя

Сотрудники учреждения, всего

За счет средств от
оказания платных услуг и
иной приносящей доход
деятельности
начало года

Итого

конец года

начало года

конец года

26 539,18

27 297,65

27 297,65

68 650,00

69 891,67

68 650,00

68 650,00

34 408,33

38 883,33

34 408,33

34 408,33

0,00

0,00

28 562,28

28 562,28

из них:

Главный бухгалтер
Специалисты

28 562,28

26 188,48

2. Результат деятельности учреждения
2.3. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД:
2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ), при осуществлении основных
видов деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении иных видов деятельности:
Наименование (услуги) работы

Суммы доходов, полученных от оказания
(выполнения) платных услуг (работ), руб.

Присмотр и уход за за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях

6 307 390,00

Платные дополнительные услуги муниципальных дошкольных образовательных учреждений

372 380,00

Итого:

6 679 770,00

2.5. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в муниципальном
задании на отчетный
период

Фактическое значение
за отчетный период

Дети-инвалиды

чел.

3

3

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья

чел.

54

54

Обучающиеся от 1 до 3 лет

чел.

69

69

Обучающиеся 3-8 лет

чел.

269

269

395

395

Всего:

Характеристика
причин
отклонения
от запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении показателя

2.6. Сведения об оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания:
Наименование показателя

Единица
измерения

Фактическое значение
за отчетный период

дополнительные платные услуги (английский язык)

чел.

90

доп.платная услуга (рисование «Радужное путешествие»)

чел.

40

Всего:

Источник информации о фактическом
значении показателя

130

2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода):
№ п/п

Наименование услуги (работы)

период
I кв.
Цена
(тариф)

II кв.
Цена
(тариф)

Изменение, %

III кв.
Цена
(тариф)

Изменение, %

IV кв.
Цена
(тариф)

Изменение, %
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1

присмотр и уход ( приобретение расходных
материалов)

10

10

10

10

2

группа кратковременного пребывания (1-3 лет)

81

81

81

81

3

группа кратковременного пребывания (3-7 лет)

102

102

102

102

4

присмотр и уход (питание ясли 10,5 ч.)

113

113

113

113

5

присмотр и уход (питание 12 ч.)

157

157

157

157

6

присмотр и уход (питание сад 10,5 ч.)

142

142

142

142

7

присмотр и уход (питание ясли 10,5 ч.)

113

113

113

113

8

дополнительные платные услуги (английский язык)

65

65

65,00

65,00

9

доп. платная услуга (рисование «Радужное путешествие»)

65

65

65,00

65,00

2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными) за отчетный период 610 чел. физических и (или) юридических лиц (человек, единиц).
2.9. Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах:
№ п/п Наименования потребителя
жалоб нет

Суть жалобы

Принятые меры

-

-

2.10. Показатели кассовых и плановых (с учетом возвратов) поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной
деятельности (заполняется автономными и бюджетными учреждениями):
№ п/п

Наименование показателя

Суммы плановых
поступлений и выплат, руб.

Суммы кассовых поступлений (с учетом
возврата) и выплат (с
учетом восстановленных
кассовых выплат), руб.

1

Поступления - всего

31 886 847,62

31 886 847,62

1.1.

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

26 049 784,32

26 049 784,32

1.2.

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1 423 375,88

1 423 375,88

1.3.

субсидии на осуществление капитальных вложений

1.4.

поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности – всего,

4 413 687,42

4 413 687,42

1.5.

гранты

2

Выплаты, всего

32 539 105,25

31 687 847,37

2.1.

Выплаты персоналу, всего

22 772 864,12

22 772 864,12

2.1.1.

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

22 772 864,12

22 772 864,12

2.2.

Социальные и иные выплаты населению

2.3.

Уплата налогов, сборов и иных платежей

290 408,00

290 408,00

2.4.

Безвозмездные перечисления организациям

2.5.

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

2.6.

Расходы на закупку товаров, работ, услуг

9 475 833,13

8 624 575,25

64 170,76

57 354,05

1 833 865,83

1 601 199,80

1 044 442,72

1 044 442,72

826 454,76

782 195,15

2.6.1.

из них:
услуги связи

2.6.2.

транспортные услуги

2.6.3.

коммунальные услуги

2.6.4.

арендная плата за пользование имуществом

2.6.5.

работы услуги по содержанию имущества

2.6.6.

прочие работы, услуги
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3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Показатель

Ед.
изм.

На начало
года

На конец
года

Примечания

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества учреждения в том числе:

тыс.
руб.

9 159,34 /
0

9 159,34 /
0

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления

тыс.
руб.

9 159,34 /
0

9 159,34 /
0

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого иму- тыс.
щества, закрепленного за учреждением на праве оперативно- руб.
го управления и переданного в аренду

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное пользование

тыс.
руб.

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления

тыс.
руб.

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду

тыс.
руб.

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное пользование

тыс.
руб.

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

кв. м

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и
переданного в аренду

кв. м

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное пользование

кв. м

Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения учреждения

кв.м

Заполняется в отношении учреждений,
наделенных полномочиями по исполнению
муниципальных функций, а также осуществляющих полномочия по обеспечению
деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих функции и
полномочия учредителя таких учреждений

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у
учреждения на праве оперативного управления

тыс.
руб.

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

13 661,57 /
5 720,81

2244,1

14 604,06 /
4 250,01

2244,1

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

40,8

40,8

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущетыс.
ства, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, руб.
выделенных Учредителем, учреждению на указанные цели

Заполняется бюджетным учреждением

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.

Заполняется бюджетным учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного
движимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления

тыс.
руб.

Заполняется бюджетным учреждением
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ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Прогимназия №108» г. Улан-Удэ и об использовании закрепленного за ним имущества
за 2020 год
1. Общие сведения об учреждении
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:
№ п/п

Код ОКВЭД

Вид деятельности
Основной вид деятельности Учреждения

1

85.12

Образование начальное общее
Иные виды деятельности, не являющиеся основными

2

85.11

Образование дошкольное

3

85.41

Образование дополнительное для детей и взрослых

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в соответствии с нормативно-правовыми актами,
с указанием потребителей указанных услуг (работ):
№
п/п

Наименование услуги (работы)

Категории потребителей услуги
(работы)

Нормативный правовой
акт

1

Присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях

Физические лица в возрасте до 8 лет

ПАГ № 142 от 07.07.2020 г.

2

Дополнительные образовательные услуги на платной основе
(школа)

Физические лица в возрасте от 6,5 года

ПАГ № 273 от 21.12.2020 г.

3

Дополнительные образовательные услуги на платной основе
(сад)

Физические лица в возрасте до 8 лет

ПАГ № 415 от 13.09.2010 г.

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
№
п/п

Наименование документа

Реквизиты документа (№ и дата)

1

Лицензия на право ведения образовательной деятельности

№3062

18.04.2018 г.

2

Свидетельство о государственной аккредитации

№1909 29.08.2018 г.

3

Устав

Приказ № 893 от 12.11.2020 г.

4

Свидетельство о постановке на учет российской организации в
налоговом органе по месту ее нахожде-ния

№ 001686612 от 21.01.1997 г.

5

Свидетельство о внесении записи в единый государственный
реестр юридических лиц

№ 1262 от 22.05.1996 г.

6

Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ о создании муниципального автономного образовательного учреждения

№ 1226-р от 29.09.2008 г.

7

Приказ Комитета по образованию о создании МАОУ прогимназия № 108

№ 972 от 08.10.2008 г.

Срок действия документа
бессрочно
до 02.05.2024 г.

1.4. Сведения о количестве штатных единиц и квалификации работников учреждения в отчетном году:
№ п/п

Квалификация работников
(уровень образования)

Количество штатных единиц
На начало отчетного года

На конец отчетного года

Причины изменения количества штатных
единиц

Высшее

32,23

60,23

Введено доп. ставки педагогического
персонала — 33,5 ст. в связи с открытием
здания детского сада по ул. Ринчино, 35 по тарификации в части МЗ +0,5 ст. учителя

Среднее специальное

16,8

33,8

Доп.ст. прочего вспомогательного персонала 23 ст. , выведена 1 ст. системного
администратора

Прочее

10,5

50,0

Доп. ст. обслуживающего персонала 28,5 ст. в т. ч. 12 ст. МОП с МКУ «ХЭГ»

Всего:
59,53
144,03
1.5. Фактическая численность работников учреждения на: начало года — 37, конец года — 94

X
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1.6. Количество вакантных должностей:
№ п/п

Наименование показателя

на начало отчетного года на конец отчетного года

1

Количество вакантных должностей

10

12

1.9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:
Наименование показателя

Средняя (месячная) заработная плата, руб.
За счет средств бюджета

За счет средств от
оказания платных услуг и
иной приносящей доход
деятельности

Итого

начало года

конец года

начало года

конец года

начало года

конец года

32272

30377

2686

687

34958

31064

Руководитель

84058

91817

1783

391

85841

92208

Заместитель руководителя по АХЧ

45687

48508

0

0

45687

48508

Главный бухгалтер

53023

71083

26423

11242

79446

82325

Специалисты

30966

34026

7436

802

38402

34828

Сотрудники учреждения, всего
из них:

2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года:
Наименование
показателей

Сумма на начало года,
руб.

Сумма на конец года,
руб.

Изменение (увеличение, уменьшение), %

Причины изменения
показателей

45534062,41/
6861364,79

377068997,56/
299325950,19

828,1/
4362,5

Закреплено на праве
оперативного управления
недвижимое имущество
– здание д/сада по адресу
ул. Ринчино, 35, передано
движимое имущество и
земельный участок

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов

2.2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств,
а также от порчи материальных ценностей:
Наименование показателя

Сумма, руб.

Суммы установленного ущерба, всего

0

в том числе:

0

имуществу

0

хищений денежных средств

0

материальных ценностей

0

из них отнесено на виновных лиц решением суда

0

Исполнено виновными лицами

0

Списано за счет учреждения

0

2.3. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД:
Наименование показателей

Дебиторская задолженность в разрезе поступлений
(выплат), предусмотренных ПФХД

Сумма на начало года, руб.

Сумма на
конец года,
руб.

Изменение (увеличение,
уменьшение),%

Причины образования дебиторской
(кредиторской) задолженности

43712144,42

45228266,70

+3,47

увеличение

43687575,42

45228266,70

+3,52

За счет оказанных услуг на платной
основе за декабрь 2020 г., расчеты с
учредителем

24569,00

0

-100

Произведено начисление налога в 2020
г.

0

0

0

в том числе:
Расчеты с плательщиками доходов от оказания
платных работ, услуг
Расчеты по прочим платежам в бюджет
Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность
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Кредиторская задолженность в разрезе поступлений
(выплат), предусмотренных ПФХД

496538,24

62182,53

-87,48

уменьшение

392344,37

0

-100

332,82

106,84

-67,90

Счет за декабрь 2020 г.

Расчеты по коммунальным услугам

53744,42

11959,06

-77,75

Счет за декабрь 2020 г.

Расчеты по земельному налогу

50116,63

50116,63

0,00

0

0

0

в том числе:
Расчеты с плательщиками доходов от оказания
платных работ, услуг
Расчеты по услугам связи

Просроченная кредиторская задолженность

оплата за оказание платных услуг

Оплата за 4 кв. предусмотрена финансированием в 1 кв. 2021 г.

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ), при осуществлении основных
видов деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении иных видов деятельности:
Наименование (услуги) работы

Суммы доходов, полученных от оказания
(выполнения) платных услуг (работ), руб.

Присмотр и уход за детьми, осваивающими программы дошкольного образования

3004236,98

Доходы за счет платных услуг оказываемых потребителям

726363,42

Безвозмездные поступления в виде имущества от др. организаций и физических лиц

4691666,60

2.5. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):
Единица
измерения

Значение, утвержденное в муниципальном задании
на отчетный
период

Фактическое
значение за отчетный период

Качество муниципальной услуги/
Качество муниципальной услуги/
Реализация основных общеобразовательных
программ НОО/обучающиеся за исключением
обучающихся с ОВЗ) и детей-инвалидов

Процент

100

100

Качество муниципальной услуги/
Реализация основных общеобразовательных
программ
НОО/ Дети-инвалиды

Процент

100

100

Объем муниципальной услуги/ Реализация
основных общеобразовательных программ НОО/
обучающиеся за исключением обучающихся с
ОВЗ) и детей-инвалидов

Человек

С 01.01.2031.08.20-307
С 01.09.2031.12.20-324

С 01.01.2031.08.20-309
С 01.09.2031.12.20-321

Объем муниципальной услуги /
Реализация основных общеобразовательных
программ
НОО/ Дети-инвалиды

Человек

С 01.01.2031.08.20-5
С 01.09.2031.12.20-4

С 01.01.2031.08.20-5
С 01.09.2031.12.20-4

Качество муниципальной услуги/
Реализация основных общеобразовательных
программ
ДО/обучающиеся за исключением обучающихся
с ОВЗ) и детей-инвалидов от 3 до 8 лет г.руппа
сокращенного дня при доле педагогов, имеющих
1 и высшую квалификационные категории

Процент

55 с 01.01.2020
39 с 01.09.2020

39

Всего педагогов: 28
человек (11 из них
имеют первую и
высшую категорию

Качество муниципальной услуги/
Качество муниципальной услуги/
Реализация основных общеобразовательных
программ ДО/обучающиеся за исключением
обучающихся с ОВЗ) и детей-инвалидов от 3 до 8
лет группа сокращенного дня при доле родителей (законных представителей, удовлетворенных
качеством предоставляемых услуг

Процент

85

Анкетирование родителей (законных
представителей) от
22.10.2020 г.

85

Характеристика Источник информапричин отции о фактическом
клонения от
значении показазапланированных
теля
значений
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Качество муниципальной услуги/ Дети-инвалиды
от 3 до 8 лет группа сокращенного дня при доле
педагогов, имеющих 1 и высшую квалификационные категории

Процент

55 с 01.01.2020
39 с 01.09.2020

39

Всего педагогов:
28 человек (11 из
них имеют первую
и высшую категорию

Качество муниципальной услуги/ Дети-инвалиды Процент
от 3 до 8 лет группа сокращенного дня при доле
родителей (законных представителей, удовлетворенных каче-ством предоставляемых услуг

85

85

Анкетирование родителей (законных
представителей) от
22.10.2020 г.

Качество муниципальной услуги/
Реализация основных общеобразовательных
программ
ДО/обучающиеся за исключением обучающихся
с ОВЗ) и детей-инвалидов от 1 до 3 лет группа
сокращенного дня при доле педагогов, имеющих
1 и высшую квалификационные категории

Процент

39

39

Всего педагогов:
28 человек (11 из
них имеют первую
и высшую категорию

Качество муниципальной услуги/
Реализация основных общеобразовательных
программ ДО/обучающиеся за исключением
обучающихся с ОВЗ) и детей-инвалидов от 1 до 3
лет группа сокращенного дня при доле родителей (законных представителей, удовлетворенных
качеством предоставляемых услуг

Процент

85

85

Анкетирование родителей (законных
представителей) от
22.10.2020

Объем муниципальной услуги/ Реализация основных общеобразовательных программ
ДО/обучающиеся за исключением обучающихся
с ОВЗ) и детей-инвалидов/число обучающихся

Человек

155-с 01.01.20 г.
154-с 01.03.20 г.
175-с 01.09.20 г.
178-с 01.10.20 г.
186-с 01.11.20 г.
187-с 01.12.20 г.

187

287 от23.03.20 г.
741от25.09.20 г.
795от13.01.20 г.
906от16.11.20 г.
1009от 0112.20 г.
Приказы КО

Объем муниципальной услуги/ Реализация основных общеобразовательных программ
ДО/Дети-инвалиды/число обучающихсяЧеловек

Человек

4с-01.01.20 г.
3с-01.03.20 г.
3с-01.09.20 г.
4с-01.10.20 г.
4с-01.11.20 г.
6с-01.12.20 г.

6

287 от23.03.20 г.
741от25.09.20 г.
795от13.01.20 г.
906от16.11.20
1009от 0112.20
Приказы КО

Объем муниципальной услуги/ Реализация основных общеобразовательных программ
ДО/обучающиеся за исключением обучающихся
с ОВЗ) и детей-инвалидов/число обучающихся

Человек

23с-01.01.20 г.
24с-01.03.20 г.
46с-01.04920 г.
50с-01.10.20 г.
58с-01.11.20 г.
60с-01.12.20 г.

60

287 от23.03.20 г.
741от25.09.20 г.
795от13.01.20 г.
906от16.11.20
1009от 0112.20
Приказы КО

Объем муниципальной услуги/ Реализация основных общеобразовательных программ
ДО/обучающиеся за исключением обучающихся
с ОВЗ) и детей-инвалидов/число обучающихся от
1 до 3 лет

Человек

0с-01.10.20 г.
1с-01.03.20 г.
5с-01.09.20 г.
5с-01.10.20 г.
7с-01.11.20 г.
6с-01.12.20 г.

6

287 от23.03.20 г.
741от25.09.20 г.
795от13.01.20 г.
906от16.11.20 г.
1009от 0112.20 г.
Приказы КО

2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода):
№ п/п

Наименование услуги (работы)

период
I кв.

1

Подготовка к школе

2

Кружки

II кв.

III кв.

IV кв.

Цена (тариф)

Цена (тариф)

Изменение, %

Цена (тариф)

Изменение, %

Цена
(тариф)

Изменение, %

62,5руб./ч

62,5руб./ч

0

62,5руб./ч

0

62,5руб./ч

0

500 руб./мес.

500 руб./мес.

0

500 руб./мес.

0

500 руб./мес.

0

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными) за отчетный период 763 физических и (или) юридических лиц (человек, единиц).
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2.8. Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах: отсутствуют
2.9. Показатели кассовых и плановых (с учетом возвратов) поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности (заполняется автономными и бюджетными учреждениями):
№ п/п

Наименование показателя

Суммы плановых
поступлений и выплат, руб.

Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и
выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат),
руб.

1

Поступления - всего

40378071,77

1.1.

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

33029501,27

33029501,27

1.2.

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

3762368,75

3762368,75

1.3.

субсидии на осуществление капитальных вложений

1.4.

поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности – всего,

3586201,75

3586201,75

1.5.

гранты

2

Выплаты, всего

41548524,57

41082347,71

2.1.

Выплаты персоналу, всего

28571879,09

28571879,09

2.1.1.

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

28571879,09

28571879,09

2.2.

Социальные и иные выплаты населению

121130,80

121130,80

2.3.

Уплата налогов, сборов и иных платежей

212460,00

212460,00

2.4.

Безвозмездные перечисления организациям

2.5.

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

1887,50

1887,50

2.6.

Расходы на закупку товаров, работ, услуг

12641167,18

12174990,32

2.6.1.

из них: услуги связи

97494,03

97494,03

2.6.2.

транспортные услуги

2.6.3.

коммунальные услуги

2477497,97

2477497,97

2.6.4.

арендная плата за пользование имуществом

2.6.5.

работы услуги по содержанию имущества

2285357,01

2285357,01

2.6.6.

прочие работы, услуги

5462815,03

5462815,03

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Показатель

Ед.
изм.

На начало года

На конец года

Примечание

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества учреждения в том числе:

тыс.
руб.

21371893,36/
6616877,41

320146045,36/
296191195,40

Заполняется бюджетным, автономными и
казенным учреждением

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления

тыс.
руб.

21371893,36/
6616877,41

320146045,36/
296191195,40

Заполняется бюджетным, автономными и
казенным учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

8099995,97/
244487,38

11383599,28/
1117159,45

Заполняется бюджетным, автономными и
казенным учреждением

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

кв. м

4227,7

8535,4

Заполняется бюджетным, автономными и
казенным учреждением

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления

ед.

1

2

Заполняется бюджетным, автономными и
казенным учреждением
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ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения
и об использовании закрепленного за ним имущества за 2019 год

Наименование учреждения: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 111 «Дашенька» г. Улан-Удэ
Юридический адрес: Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Московская, 2
ИНН/КПП 0323099445/032601001

1. Общие сведения об учреждении
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:
№ п/п

Код ОКВЭД

Вид деятельности
Основной вид деятельности Учреждения

1

85.11

Образование дошкольное
Иные виды деятельности, не являющиеся основными

88.91

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами,
с указанием потребителей указанных услуг (работ):
№
п/п

Наименование услуги (работы)

Категории потребителей
услуги (работы)

Нормативный
правовой акт

1

Присмотр и уход

Физические лица в возрасте
от 1 года до 8 лет

Постановление Администрации г. Улан-Удэ
от 07.04.2015 №82, Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 01.03.2016 №42

2

Группа кратковременного пребывания

Физические лица в возрасте
от 1 года до 8 лет

Постановление Администрации г. Улан-Удэ
от 01.03.2016 №42

3

Особые условия обучения, развития и воспитания: «Логопедия» (коррекция речи)

Физические лица в возрасте
от 3 лет до 8 лет

Постановление Администрации г. Улан-Удэ
от 13.09.2010 №415

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
№
п/п

Наименование документа

Реквизиты документа (№ и дата)

Срок действия документа

1

Устав

№ 426 от 09.06.2020

до внесения изменений

2

Свидетельство о государственной регистрации

от 06.11.2002 г.

до прекращения деятельности учреждения

3

Лицензия

№3258 от 26.06.2020 г.

бессрочно

1.4. Сведения о количестве штатных единиц и квалификации работников учреждения в отчетном году:
№ п/п

1

2
3

4

Квалификация работников (уровень образования)

Количество штатных
единиц
На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
года

Административный персонал

4

4

высшее

3

3

Среднее профессиональное

1

1

Педагогические работники 4 кв.ур.

5,5

6

высшее

5,5

6

Педагогические работники 3 кв.ур.

22

21,5

высшее

13

13

Среднее профессиональное

9

9

Педагогические работники 1 кв.ур.

4,5

4,5

высшее

1,5

1,5

3

3

Среднее профессиональное

Причины изменения количества штатных единиц

72
5

5

6
7
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Учебно-вспомогательный персонал 1 кв.ур.

14

14

высшее

1

1

Среднее профессиональное

8

8

Среднее общее

5

5

Служащие 1 кв. ур.

5

5

высшее

4

4

Среднее профессиональное

1

1

Общеотраслевые рабочие 3 кв.ур

1

1

высшее

1

1

Общеотраслевые рабочие 2 кв.ур

7

7

высшее

3

3

Начальное профессиональное

4

4

Общеотраслевые рабочие 1 кв.ур

16

16

высшее

2

2

Среднее профессиональное

12

12

Начальное профессиональное

2

2

79

79

Среднее общее
Всего:

X

1.5. Фактическая численность учреждения на: начало года: 74 человек.
конец года: 77 человек.
1.6. Количество вакантных должностей:
№ п/п

1

Наименование показателя

на начало
отчетного
года

на конец
отчетного
года

0

1

Учитель

1.7. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:
Наименование показателя

Средняя (месячная) заработная плата, руб.
За счет средств бюджета

За счет средств от оказания платных услуг и иной приносящей
доход деятельности

Итого

начало года

конец года

начало года

конец года

начало года

конец года

25 970,30

28 851,68

1 783,33

1 283,33

27 753,63

30 135,01

Руководитель

53 599,08

72 048,48

1 808,33

1001,52

55 407,41

73 050,00

Заместители руководителя

35 354,57

40 426,88

-

119,9

35 354,57

40 546,75

Главный бухгалтер

53 386,14

56 780,21

-

-

53 386,14

56 780,21

Педагогический персонал

34 888,78

35 373,77

1500,00

-

36 388,78

35 373,77

Прочие работники

18 941,82

21 928,03

1 918,67

1 530,55

20 860,49

23 458,58

Сотрудники учреждения, всего
из них:

2. Результат деятельности учреждения
2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года:
Наименование показателей

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов

Сумма на начало
года, руб.
50 828 587,01
(3 458 096,67)

Сумма на конец Изменение
года, руб.
(увеличение,
уменьшение), %
51 529 184,09
(3 451 395,78)

Увеличение на
1,4%

Причины изменения показателей

Увеличение за счет приобретения основных
средств

2.2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств,
а также от порчи материальных ценностей:
Наименование показателя

Сумма, руб.
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Суммы установленного ущерба, всего

4 680,00

в том числе:
имуществу
хищений денежных средств
материальных ценностей

4 680,00

из них отнесено на виновных лиц решением суда
Исполнено виновными лицами

4 680,00

Списано за счет учреждения
2.3. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД:
Наименование показателей

Сумма на начало года, руб.

Сумма на конец года, руб.

Изменение (увеличение,
уменьшение), %

73 094 982,18

68 496 361,44

Уменьшение на 6,3%

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

72 944 960,00

68 321 100,00

Уменьшение на 6,3%

Роспись от 13.12.2019 на
плановые 2021-2022 года

по расчетам с плательщиками доходов от
оказания платных услуг

141 418,58

175 246,62

Увеличение на 24%

Текущая задолженность
по родительской плате

358,98

14,80

Дебиторская задолженность в разрезе
поступлений (выплат), предусмотренных
ПФХД

Причины образования дебиторской (кредиторской) задолженности

в том числе:

по расчетам по услугам связи
по расчетам по прочим работам, услугам

8 244,6

по расчетам по платежам в бюджеты

Уменьшение на 95,9 %
Уменьшение на 100 %

0,02

0,02

542 217,54

652 372,64

441 990,41

549 539,54

0

0

Нереальная к взысканию (просроченная)
дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность в разрезе
поступлений (выплат), предусмотренных
ПФХД
Увеличение на 20,3%
в том числе:
по расчетам с плательщиками доходов от
оказания платных услуг
Увеличение на 24,3%
по расчетам по коммунальным услугам
по расчетам по услугам связи

0

2 606,10

по прочим платежам в бюджет

100 227,13

100 227,00

Увеличение на 100%
Начислен земельный налог
за 4 квартал 2020 г.

Просроченная кредиторская задолженность
2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ):
Наименование (услуги) работы

Суммы доходов, полученных от оказания (выполнения) платных услуг (работ), руб.

Присмотр, уход и содержание детей

4 899 708,98

Дополнительные образовательные услуги

1 474,00

Услуги по предоставлению питания для детей дошкольного возраста ЧДОУ «Центр развития ребенка «Маленькая страна-А»

899 674,00

Питание персонала

300 519,61

2.5.Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):
Наименование (услуги) работы

ед.
измерения

Значение,
утвержденное
в муниципальном задании
на отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика причин отклонения
от запланированных значений

Источник информации
о фактическом значении
показателя
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человек

447

450

Изменения в муниципальное задание
по численности контингента детей
с разным режимом пребывания в
соответствии с приказами КО г. УланУдэ: от 15.01.2020 г. № 38 - 447 чел.,
от 20.02.2020 г. № 175 – 447 чел.,
от 11.03.2020 г. № 234 -450 чел.,
от 01.09.2020 г. № 627 - 450 чел.,
от 17.11.2020 г. №918-450 чел., от
04.12.2020 г. №1051-450 чел.

рубль

35 993 814,15

32 980 137,58

Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного образования

Форма N 85-К (годовая)
«Сведения о деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного
образования, присмотр и уход
за детьми», Муниципальное
задание, Отчет по муниципальному заданию

2.6. Сведения об оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания:
Наименование показателя

Единица
измерения

Фактическое
значение за
отчетный период

Источник информации о фактическом
значении показателя

2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода):
№
п/п

Наименование услуги
(работы)

период
I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Цена (тариф)

Цена (тариф)

Изменение,
%

Цена (тариф)

Изменение,
%

Цена
(тариф)

Изменение,
%

1

Присмотр и уход за детьми
8-10,5 часа (возрастная
группа от 1 до 3 лет)

95

95

-

113

18,9

113

18,9

2

Присмотр и уход за детьми
8-10,5 часа (возрастная
группа от 3 до 7 лет)

120

120

-

152

26,7

152

26,7

3

Присмотр и уход за детьми
12 часов (возрастная группа от 1 до 3 лет)

105

105

-

136

29,5

136

29,5

4

Присмотр и уход за детьми
12 часов (возрастная группа от 3 до 7 лет)

133

133

-

167

25,6

167

25,6

5

Группа кратковременного
пребывания (возрастная
группа от 1 до 3 лет)

Завтрак - 24 руб.; Завтрак - 24 руб.;
второй завтрак
второй завтрак
- 5 руб.;
- 5 руб.;
обед – 34 руб.;
обед – 34 руб.;
полдник – 14 руб.; полдник – 14 руб.;
ужин – 24 руб.
ужин – 24 руб.

-

Завтрак -31 руб.;
второй завтрак -6
руб.;
обед – 44 руб.;
полдник – – 19
руб.; ужин – 31
руб.

29,2

Завтрак -31 руб.;
второй завтрак
-6 руб.;
обед – 44 руб.;
полдник – 19
руб.; ужин – 31
руб.

29,2

Завтрак - 31 руб.; Завтрак - 31 руб.;
второй завтрак
второй завтрак
- 6 руб.;
- 6 руб.;
обед – 44 руб.;
обед – 44 руб.;
полдник – 18 руб.; полдник – 18 руб.;
ужин – 31 руб.
ужин – 31 руб.

-

Завтрак -39 руб.;
второй завтрак -8
руб.;
обед – 55 руб.;
полдник – 24
руб.; ужин – 39
руб.

25,8

Завтрак -39 руб.;
второй завтрак
-8 руб.;
обед – 55 руб.;
полдник – 24
руб.; ужин – 39
руб.

25,8

6

Группа кратковременного
пребывания (возрастная
группа от 3 до 7 лет)

20,0
29,4
35,7
29,2

33,3
25
33,3

20,0
29,4
35,7
29,2

33,3
25
33,3
25,8

25,8

7

Дополнительные образовательные услуги (индивидуальные занятия)

120

120

8

Дополнительные образовательные услуги (групповые
занятия)

35

35

-

175

45,8

175

45,8

65

85,7

65

85,7

2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными) за отчетный период - 450
физических и 1 юридическое лицо.
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2.9. Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах: нет
2.10. Показатели кассовых и плановых (с учетом возвратов) поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной
деятельности (заполняется автономными и бюджетными учреждениями):
№
п/п

Наименование показателя

Суммы плановых поступлений и выплат, руб.

Суммы кассовых поступлений
(с учетом возврата) и выплат
(с учетом восстановленных
кассовых выплат), руб.

1

Поступления - всего

40 395 114,19

40 395 114,19

1.1.

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания

32 980 137,58

32 980 137,58

1.2.

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1 304 760,84

1 304 760,84

1.3.

субсидии на осуществление капитальных вложений

1.4.

поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности – всего,

6 110 215,77

6 110 215,77

1.5.

гранты

2

Выплаты, всего

40 291 653,44

40 291 653,44

2.1.

Выплаты персоналу, всего

29 268 931,24

29 268 931,24

2.1.1.

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

29 096 225,50

29 096 225,50

2.2.

Социальные и иные выплаты населению

172 705,74

172 705,74

2.3.

Уплата налогов, сборов и иных платежей

466 139,44

466 139,44

2.4.

Безвозмездные перечисления организациям

2.5.

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

2.6.

Расходы на закупку товаров, работ, услуг

10 556 582,76

10 556 582,76

2.6.1.

из них: услуги связи

73 289,70

73 289,70

2.6.2.

транспортные услуги

2.6.3.

коммунальные услуги

1 729 312,66

1 729 312,66

2.6.4.

арендная плата за пользование имуществом

2.6.5.

работы услуги по содержанию имущества

919 166,76

919 166,76

2.6.6.

прочие работы, услуги

679 441,04

679 441,04

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Наименование показателя

Ед.
изм.

На начало года
на 01.01.2020

На конец года
31.12.2020

Примечание

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества учреждения в том числе:

тыс.
руб.

11 573,4
(1 906,2)

11 573,4
(1 828,6)

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, закрепленного за учреждением на праве
оперативного управления

тыс.
руб.

11 573,4
(1 906,2)

11 573,4
(1 828,6)

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, закрепленного за учреждением на праве
оперативного управления и переданного в аренду

тыс.
руб.

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, закрепленного за учреждением на праве
оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

тыс.
руб.

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

тыс.
руб.

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду

тыс.
руб.

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость
тыс.
движимого имущества, находящегося у учреждения на
руб.
праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

9 247,6
(2 531,2)

10 056,5
(2 755,3)

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
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Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления

кв. м

2 621,7

2 621,7

Общая площадь недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в аренду

кв. м

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая площадь недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в безвозмездное пользование

кв. м

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая площадь объектов недвижимого имущества,
арендованного для размещения учреждения

кв.м

Заполняется в отношении учреждений,
наделенных полномочиями по исполнению муниципальных функций, а также
осуществляющих полномочия по обеспечению деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих
функции и полномочия учредителя таких
учреждений

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

ед.

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

тыс.
руб.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, приобретенного учреждением в отчетном
году за счет средств, выделенных Учредителем, учреждению на указанные цели

тыс.
руб.

х

Заполняется бюджетным, учреждением

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.

х

Заполняется бюджетным, учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления

тыс.
руб.

х

Заполняется бюджетным, учреждением

3

3

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения
и об использовании закрепленного за ним имущества за 2020 год
Наименование учреждения: МАУ ДО ДООЦ «Байкальские волны» г. Улан-Удэ

Юридический адрес: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Советская, 23
ИНН/КПП 0326000486/032601001

1. Общие сведения об учреждении
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:
№ п/п

Код ОКВЭД

Вид деятельности
Основной вид деятельности Учреждения

1

85.41.9

Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки
Иные виды деятельности, не являющиеся основными

55.90

Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания

51.32

Оптовая торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы

63.30

Деятельность туристических агентств

55.51

Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях

55.23

Деятельность прочих мест для проживания

51.38.1

Оптовая торговля рыбой, морепродуктами и рыбными консервами

15.81

Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения

15.13

Производство продуктов из мяса и мяса птицы

51.38.24

Оптовая торговля хлебом и хлебобулочными изделиями

15.20

Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в соответствии с нормативно-правовыми актами,

77

№ 18/2 от 21 мая 2021 г.

с указанием потребителей указанных услуг (работ):
№
п/п
1.

Наименование услуги (работы)

Категории потребителей
услуги (работы)

Нормативный
правовой акт

- Оздоровление и отдых детей
- Проживание в неблагоустроенном и в благоустроенном номере.
- Прокат спортивного инвентаря: мячи (футбольные,баскетбольные,волейбольные)
Шахматы, шашки, нарды.
Санки, лыжи, коньки.
Ракетки, мячи, стол для настольного тенниса
- Услуги бани

Дети, жители города Улан-Удэ
и приезжие из других городов и районов

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
№
п/п

Наименование документа

Реквизиты документа (№ и дата)

1

Свидетельство о государственной регистрации учреждения

№ 2849 от 16.04.1999 г.
Серия RLP №00690

2

Лицензия

№3032 от 30.03.2018 г.

3

Устав учреждения утвержден приказом Комитета по образованию

№б/н от 28.12.2015 г.

Срок действия документа
бессрочно

1.4. Сведения о количестве штатных единиц и квалификации работников учреждения в отчетном году:
№ п/п

Квалификация работников (уровень
образования)

Количество штатных единиц
На начало отчетного года

На конец отчетного года

1

Высшее

4

4

2

Средне-специальное

4

4

Всего:

8

8

3

Причины изменения количества
штатных единиц

х

1.5. Фактическая численность работников учреждения на: начало года — 8, конец года — 8.
1.6. Количество вакантных должностей:
№ п/п

Наименование показателя

на начало отчетного года на конец отчетного года

1

Количество вакантных должностей

0

0

1.9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:
Наименование показателя

Средняя (месячная) заработная плата, руб.
За счет средств бюджета

Сотрудники учреждения, всего

За счет средств от оказания платных
услуг и иной приносящей доход
деятельности

Итого

начало года

конец года

начало года

конец года

начало года

конец года

246580

28147,92

19506

0

44164

28147,92

44700

48125

24800

0

69500

48125

из них:
Руководитель
Заместители руководителя

-

-

Главный бухгалтер

42000

44016,00

14000

0

56000

44016

Специалисты

22200

22173,61

23407

0

45607

22173,61

2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года:
Наименование
показателей
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов

Сумма на начало
года, руб.

Сумма на конец года,
руб.

Изменение (увеличение,
уменьшение), %

37249479,80/
17810584,54

37509788,42/
16565279,77

100,7/93,0

Причины изменения
показателей
Приобретение основных
средств

2.2. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД:
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Наименование показателей

Сумма на
начало года,
руб.

Сумма на
конец года,
руб.

Изменение
(увеличение,
уменьшение),%

Дебиторская задолженность в разрезе поступлений
(выплат), предусмотренных ПФХД

165,71

165,99

100,2

Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность

0

0

0

Кредиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД

82514,02

41582,19

50,4

0

0

0

Причины образования дебиторской
(кредиторской) задолженности

Неиспользованные денежные средства на ГСМ

в том числе:

в том числе:
Просроченная кредиторская задолженность

0

2.3. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ), при осуществлении основных
видов деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении иных видов деятельности:
Наименование (услуги) работы

Суммы доходов, полученных от оказания
(выполнения) платных услуг (работ), руб.

оздоровление и отдых детей

0

2.4. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):
Наименование показателя

Показатели выполнения муниципального
задания

Единица
измерения

Значение, утвержденное в муниципальном
задании на отчетный
период

Фактическое значение
за отчетный период

тыс.руб.

5444,2

5441,5

453

0

детей

Характеристика
причин
отклонения
от запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении показателя

2.5. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными) за отчетный период 0 физических и (или) юридических лиц (человек, единиц).
2.6. Показатели кассовых и плановых (с учетом возвратов) поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности (заполняется автономными и бюджетными учреждениями):
№ п/п

Наименование показателя

Суммы плановых
поступлений и выплат, руб.

Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и
выплат (с учетом восстановленных кассовых
выплат), руб.

1

Поступления - всего

7834861,27

7834861,27

1.1.

Субсидии а финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

5444219,27

5444219,27

1.2.

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

2390642,00

2390642,00

1.3.

Субсидии на осуществление капитальных вложений

0

0

1.4.

Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности – всего,

0

0

1.5.

Гранты

0

0

2

Выплаты, всего

8032961,29

8032961,29

2.1.

Выплаты персоналу, всего

2702259,6

2702259,6

2.1.1.

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

815167,64

815167,64

2.2.

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

10298,00

10298,00

2.3.

Уплата налогов, сборов и иных платежей

135158,93

135158,93

2.4.

Безвозмездные перечисления организациям

2.5.

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
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2.6.

Расходы на закупку товаров, работ, услуг

4370077,12

4370077,12

2.6.1.

из них: услуги связи

57802,62

57802,62

2.6.2.

транспортные услуги

75000,00

75000,00

2.6.3.

коммунальные услуги

348185,30

348185,30

2.6.4.

арендная плата за пользование имуществом

2.6.5.

работы услуги по содержанию имущества

2598322,24

2598322,24

2.6.6.

прочие работы, услуги

843155,42

843155,42

2.6.7

Приобретение основных средств

166589,00

166589,00

2.6.8

Приобретение МЗ

281022,54

281022,54

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Показатель

Ед. изм.

На начало
года

На конец года

Примечания

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения в том числе:

тыс.
руб.

19833,0/
12810,3

20255,4/
12203,1

Заполняется бюджетным,
автономными и казенным
учреждением

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

19833,0/
12810,3

20255,4/
12203,1

Заполняется бюджетным,
автономными и казенным
учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления

тыс.
руб.

17416,4

15912,3/3306,5

Заполняется бюджетным,
автономными и казенным
учреждением

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

кв. м

2298,9

2298,9

Заполняется бюджетным,
автономными и казенным
учреждением

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления

ед.

62

62

Заполняется бюджетным,
автономными и казенным
учреждением

ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения
и об использовании закрепленного за ним имущества за 2019 год

Наименование учреждения: Муниципальное автономное учреждение «Театр народной музыки и танца «Забава»
г. Улан-Удэ (МАУ ТМТ «Забава»)
1. Общие сведения об учреждении
Юридический адрес: 670002 г. Улан-Удэ ул. Буйко, 2а
ИНН/КПП 0326485167/032601001
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:
№
п/п

Код ОКВЭД

Вид деятельности
Основной вид деятельности Учреждения

1

90.01

Деятельность в области исполнительских искусств
Иные виды деятельности, не являющиеся основными

90.04

Деятельность учреждений культуры и искусства

93.29.2

Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев

93.29.2

Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в соответствии с нормативно-правовыми актами,
с указанием потребителей указанных услуг (работ):
№
п/п
1.

Наименование услуги (работы)

Концертный номер

Физические и юридические лица

Приказ № 5 от 01.09.2012 г.

Сольный концерт

Физические и юридические лица

Приказ № 5 от 01.09.2012 г.
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Стоимость билета

Физические и юридические лица

Приказ № 5 от 01.09.2012 г.

Прокат костюмов

Физические и юридические лица

Приказ № 5 от 01.09.2012 г.

Вокально-хореографическая композиция

Физические и юридические лица

Приказ № 5 от 01.09.2012 г.

Вокальный или инструментальный номер

Физические и юридические лица

Приказ № 5 от 01.09.2012 г.

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
№
п/п

Наименование документа

Реквизиты документа (№
и дата)

1

Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ «О создании муниципального автономного учреждения «Театр народной музыки и танца «Забава» путем его учреждения

№ 613-р от 15.05.2009 г.

2

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц

Серия 03 № 001409366 от
04.06.2009 г.

3

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе
по месту ее нахождения

Серия 03 № 001394137 от
04.06.2009 г.

Срок действия
документа

1.4. Сведения о количестве штатных единиц и квалификации работников учреждения в отчетном году:
№ п/п

Квалификация работников (уровень
образования)

Количество штатных единиц

Причины изменения количества
штатных единиц

На начало отчетного года

На конец отчетного года

30

29

1

Высшее образование

-

2

Средне-специальное образование

7

5

-

3

Среднее образование

5

6

-

Всего:

42

40

X

1.5. Фактическая численность работников учреждения на:
начало года ______42 чел. конец года _______40 чел.
1.6. Количество вакантных должностей:
№ п/п

Наименование показателя

1

Количество вакантных должностей

на начало отчетного года на конец отчетного года
0,5

2,5

1.9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:
Наименование показателя

Средняя (месячная) заработная плата, руб.
За счет средств бюджета

За счет средств от
оказания платных услуг и
иной приносящей доход
деятельности

Итого

начало года

конец года

начало года

конец года

начало года

конец года

30904,55

33578,05

1040,00

309,99

30767,7

33970,04

58991,67

70641,67

-

-

58991,67

70641,67

Заместители руководителя

-

-

-

-

-

-

Главный бухгалтер

-

-

-

-

-

-

29844,65

31443,86

1079,25

309,99

30923,9

31835,85

Сотрудники учреждения, всего
из них:
Руководитель

Специалисты

2. Результат деятельности учреждения
2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года:
Наименование
показателей
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов

Сумма на начало
года, руб.

Сумма на конец года,
руб.

Изменение (увеличение,
уменьшение), %

23172110,16
(13819988)

23672753,22
(12887334,85)

2,1

Причины изменения
показателей
Поступление основных
средств

2.2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств,
а также от порчи материальных ценностей:
Наименование показателя

Сумма, руб.
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Суммы установленного ущерба, всего

0

в том числе:

0

имуществу

0

хищений денежных средств

0

материальных ценностей

0

из них отнесено на виновных лиц решением суда

0

Исполнено виновными лицами

0

Списано за счет учреждения

0

2.3. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД:
Наименование показателей

Сумма на начало года, руб.

Сумма на
конец года,
руб.

Изменение (увеличение,
уменьшение),%

-

-

-

-

-

-

Дебиторская задолженность в разрезе поступлений
(выплат), предусмотренных ПФХД

Причины образования
дебиторской (кредиторской) задолженности

в том числе:
По расчетам по заработной плате и налогам на заработную плату
По расчетам с поставщиками и подрядчиками

-

-

-

По доходам от оказания платных услуг

-

-

-

Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность

-

-

18669,39

3668,48

Уменьшение 80,35%

-

-

-

18669,39

3668,48

Уменьшение 80,35%

По доходам от оказания платных услуг

-

-

Просроченная кредиторская задолженность

-

-

Кредиторская задолженность в разрезе поступлений
(выплат), предусмотренных ПФХД
80,35 %
в том числе:
По расчетам по заработной плате и налогам на заработную плату
По расчетам с поставщиками и подрядчиками
80,35 %

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ):
Наименование (услуги) работы

Суммы доходов, полученных от оказания
(выполнения) платных услуг (работ), руб.

-

2.5. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в муниципальном
задании на
отчетный
период

Фактическое значение за
отчетный
период

Характеристика причин отклонения от запланированных
значений

Источник информации о фактическом
значении показателя

Отклонение в связи с запретом на проведение массовых
мероприятий в г. Улан-Удэ с
27.03.2020 по 31.12.2020. Показатель находится в рамках
допустимых (возможных)
отклонений

Отчет о выполнении муниципального
задания № 27 от 27 февраля 2021 г.

Количество публичных выступлений

Ед.

9

4

Число зрителей

Чел.

2500

0

Количество новых (капитально
возобновленных) концертов

Ед.

2

2

Отчет о выполнении муниципального
задания № 27 от 27 февраля 2021 г.
Отчет о выполнении муниципального
задания № 27 от 27 февраля 2021 г.

2.6. Сведения об оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания:
Наименование показателя

Единица
измерения

Фактическое значение
за отчетный период

Источник информации о фактическом
значении показателя
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2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода):
№ п/п

Наименование услуги (работы)

период
I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Цена
(тариф)

Цена
(тариф)

Изменение, %

Цена
(тариф)

Изменение, %

Цена
(тариф)

Изменение, %

500
(500)

500
(500)

-

500
(500)

-

500
(500)

-

1.

Стоимость билета

2.

Концертный номер

10000
(10000)

(10000)

-

(10000)

-

(10000)

-

3.

Сольный концерт

(60000)

(60000)

-

(60000)

-

(60000)

-

4.

Вокально-хореографическая композиция

(15000)

(15000)

-

(15000)

-

(15000)

-

5.

Вокальный или инструментальный номер

5000
(5000)

(5000)

-

(5000)

(5000)

-

2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными) за отчетный период 21 130 чел. физических и (или) юридических лиц (человек, единиц).
2.9. Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах:
№ п/п Наименования потребителя
-

Суть жалобы

Принятые меры

-

-

2.10. Показатели кассовых и плановых (с учетом возвратов) поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной
деятельности (заполняется автономными и бюджетными учреждениями):
№ п/п

Наименование показателя

Суммы плановых
поступлений и выплат, руб.

Суммы кассовых поступлений
(с учетом возврата) и выплат
(с учетом восстановленных кассовых выплат), руб.

1

Поступления - всего

19367297,97

21062109,75

1.1.

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

16808400,13

18942300,07

1.2.

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

652594,84

1995268,68

1.3.

субсидии на осуществление капитальных вложений

-

-

1.4.

поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности - всего,

1906300,00

124541,00

1.5.

гранты

-

-

2

Выплаты, всего

19288440,77

21196012,90

2.1.

Выплаты персоналу, всего

16620202,16

18484370,41

2.1.1.

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

16600679,79

18484370,41

2.2.

Социальные и иные выплаты населению

9000,00

11000,00

2.3.

Уплата налогов, сборов и иных платежей

35010,73

6211,56

2.4.

Безвозмездные перечисления организациям

-

-

2.5.

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

18416,90

-

2.6.

Расходы на закупку товаров, работ, услуг

2605810,98

2694430,98

2.6.1.

из них: услуги связи

40931,40

38029,36

2.6.2.

транспортные услуги

27910,00

-

2.6.3.

коммунальные услуги

326871,74

345910,76

2.6.4.

арендная плата за пользование имуществом

49280,00

64720,00

2.6.5.

работы услуги по содержанию имущества

383660,64

660807,19

2.6.6.

прочие работы, услуги

1037152,00

592492,00

2.6.7

Страхование

16459,16

16007,54

2.6.8

Увеличение стоимости основных средств

-

12000,00
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2.6.9

Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:

4668731,30

807846,00

2.6.10.

Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:

254814,74

156618,08

2.11. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных казенному учреждению лимитов бюджетных обязательств, руб. (заполняется казенными учреждениями):
Наименование показателя

Утвержденные бюдДоведенные лимиты
жетные ассигнования бюджетных обязательств

Кассовое исполнение

Неисполненные назначения по лимитам
бюджетных обязательств

Исполнение, %

Расходы, всего
в том числе:

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Показатель

Ед. изм.

На начало
года

На конец года

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения в
том числе:

тыс. руб.

14054,2
(11155,56)

14054,2
(10663,86)

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного
за учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб.

14054,2
(11155,56)

14054,2
(10663,86)

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного
за учреждением на праве оперативного управления и переданного в аренду

тыс. руб.

-

-

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного
за учреждением на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное
пользование

тыс. руб.

-

-

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления

тыс. руб.

9117,91
(2664,42)

9618,54
(2223,46)

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду

тыс. руб.

-

-

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное
пользование

тыс. руб.

-

-

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления

кв. м

523,4

523,4

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления и переданного в аренду

кв. м

-

-

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

кв. м

-

-

Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения кв. м
учреждения

-

-

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления

ед.

1

1

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке
имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

тыс. руб.

-

-

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Учредителем,
учреждению на указанные цели

тыс. руб.

-

-

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.

-

-

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления

тыс. руб.

х

-

Примечание

4. О показателях эффективности деятельности учреждения
(заполняется в отношении учреждений, наделенных полномочиями по исполнению муниципальных функций, а также осуществляющих полномочия по обеспечению деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений)
№ п/п

Наименованиевида деятельности

Наименованиепоказателяэффективностидеятельности

Правовой акт, устанавливающий показатель
эффективности деятельности

Единица измерения показателя
эффективности
деятельности

Целевое значение Фактичес кое знана отчетный пери- чение, достигну
од, установленное тое за отчетный
в правовом акте
период
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ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения
и об использовании закрепленного за ним имущества
Наименование учреждения: Муниципальное автономное учреждение «Театр современного танца г. Улан-Удэ «Угол зрения»
(МАУ «ТСТ г. Улан-Удэ «Угол зрения»)
Юридический адрес 670000 г. Улан-Удэ ул. Радикальцева, 5а
ИНН/КПП 0326010195/032601001

1. Общие сведения об учреждении
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:
№
п/п

Код
ОКВЭД

Вид деятельности
Основной вид деятельности Учреждения

1

90.04

Деятельность учреждений культуры и искусства
Иные виды деятельности, не являющиеся основными

90.01

Деятельность в области исполнительских искусств

93.29.2

Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в соответствии с нормативно-правовыми актами,
с указанием потребителей указанных услуг (работ):
№
п/п

Наименование услуги (работы)

Категории потребителей
услуги (работы)

Нормативный правовой акт

1

Стоимость билета

Физические и юридические
лица

Решение тарифной комиссии
Администрации г. Улан-Удэ № 44 от 13.06.2010 г.

2

Концертный номер

Физические и юридические
лица

Решение тарифной комиссии
Администрации г. Улан-Удэ № 44 от 13.06.2010 г.

3

Проведение мастер-класса

Физические и юридические
лица

Решение тарифной комиссии
Администрации г. Улан-Удэ № 44 от 13.06.2010 г.

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
№ п/п

Наименование документа

Реквизиты документа (№ и дата)

Срок действия документа

1

Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ «О создании муници- №672-р от 26.05.2009 г.
пального автономного учреждения «Театр современного танца
г.Улан-Удэ «Угол зрения» путем изменения типа существующего
муниципального учреждения «Театр «Молодой балет Улан-Удэ»

2

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц

Серия 03 №001556722 от 09.04.2012 г.

3

Свидетельство о постановке на учет российской организации в
налоговом органе по месту ее нахождения

Серия 03 № 001528134 от 16.05.2002 г.

1.4. Сведения о количестве штатных единиц и квалификации работников учреждения в отчетном году:
№ п/п

Квалификация работников (уровень образования)

Количество штатных единиц
На начало отчетного года

На конец отчетного года

Причины изменения количества штатных единиц

1

Высокое профессиональное мастерство

2

2

-

2

Ведущий

7

10

Прием работников

3

Высшая

2

2

-

4

Первая

4

4

-

5

Вторая

2

3

Прием работников

Всего:

17

21

X

1.5. Фактическая численность работников учреждения на: начало года — 17, конец года — 22
1.6. Количество вакантных должностей:
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№ п/п

Наименование показателя

1

Артист балета

на начало отчетного года на конец отчетного года
6

3,5

1.9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:
Наименование показателя

Средняя (месячная) заработная плата, руб.
За счет средств бюджета

За счет средств от
оказания платных услуг и
иной приносящей доход
деятельности

Итого

начало года

конец года

начало года

конец года

начало года

конец года

30123,99

33573,24

439,62

397,20

30563,61

33970,44

41583,33

60758,33

-

-

41583,33

60758,33

-

27575,00

-

-

-

27575,00

Сотрудники учреждения, всего
из них:
Руководитель
Заместители руководителя
Главный бухгалтер
Специалисты (педагоги)

-

-

-

-

-

-

29542,3

32481,10

461,93

438,14

30004,23

32919,24

2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года:
Наименование
показателей

Сумма на начало
года, руб.

Сумма на конец года,
руб.

Изменение (увеличение,
уменьшение), %

Причины изменения
показателей

2 605 586,09
(587 846,42)

2 655 086,09
(451 287,38)

1,9

Поступление основных
средств

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов

2.2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств,
а также от порчи материальных ценностей:
Наименование показателя

Сумма, руб.

Суммы установленного ущерба, всего

0

в том числе:

0

имуществу

0

хищений денежных средств

0

материальных ценностей

0

из них отнесено на виновных лиц решением суда

0

Исполнено виновными лицами

0

Списано за счет учреждения

0

2.3. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД:
Наименование показателей

Сумма на начало года, руб.

Сумма на
конец года,
руб.

Изменение (увеличение,
уменьшение),%

Причины образования дебиторской
(кредиторской) задолженности

Дебиторская задолженность в разрезе поступлений
(выплат), предусмотренных ПФХД

-

-

-

-

в том числе:

-

-

-

-

По расчетам по заработной плате и налогам на заработную плату

-

-

-

-

По расчетам с поставщиками и подрядчиками

-

75600,00

100%

По доходам от оказания платных услуг

-

-

-

-

Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность

-

-

-

-

Кредиторская задолженность в разрезе поступлений
(выплат), предусмотренных ПФХД

-

-

-

-

в том числе:

-

-

-

-

По расчетам по заработной плате и налогам на заработную плату

-

-

-

-

Авансовый платеж для участия в конкурсе в 2021 году
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По расчетам с поставщиками и подрядчиками

-

-

-

-

По доходам от оказания платных услуг

-

-

-

-

Просроченная кредиторская задолженность

-

-

-

-

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ), при осуществлении основных
видов деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении иных видов деятельности:
Наименование (услуги) работы

Суммы доходов, полученных от оказания
(выполнения) платных услуг (работ), руб.

Доход от иной приносящей доход деятельности

487 560,00

2.5. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в
муниципальном задании
на отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика причин
Источник информации о
отклонения от запланиро- фактическом значении
ванных значений
показателя

Доля новых концертных программ (длительностью не менее 60 минут) в общем
количестве концертных программ

Процент

14

14

Количество публичных выступлений

Ед.

7

4

Доля новых концертных программ (длительностью не менее 60 минут) в общем
количестве концертных программ

Процент

33

33

Число зрителей

Человек

1737

0

Количество жалоб жителей на качество
предоставленных услуг

Штука

0

0

0

Аналитический отчет

Количество новых (капитально возобновленных) концертов

Ед.

2

2

0

Аналитический отчет

Отклонения в связи с
запретом на проведения
массовых мероприятий в
г. Улан-Удэ с 27.03.2020
- 31.12.2020 гг. Показатель находиться в рамках
допустимых(возможных)
отклонений

Аналитический отчет

Аналитический отчет
Аналитический отчет

Аналитический отчет

2.6. Сведения об оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания:
Наименование показателя

Единица
измерения

Фактическое значение
за отчетный период

Источник информации о фактическом
значении показателя

-

-

-

-

2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода):
№ п/п

Наименование услуги
(работы)

период
I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Цена (тариф)

Цена (тариф)

Изменение, %

Цена (тариф)

Изменение, %

Цена
(тариф)

Изменение, %

0
(500,00 руб.)

0
(500,00 руб.)

-

0
(500,00 руб.)

-

0
(500,00 руб.)

-

1

Стоимость билета

2

Концертный номер

13 260,00
(30000,00 руб.)

0
(30000,00 руб.)

0

0
(30000,00 руб.)

0

0
(30000,00 руб.)

0

3

Мастер- класс

0
(560 руб./чел.)

0
(560 руб./чел.)

0

0
(560 руб./чел.)

0

182 560,00
(560 руб./чел.)

0

2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными) за отчетный период
– 125 116 физических и (или) юридических лиц (человек, единиц).
2.9. Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах:
№ п/п Наименования потребителя
-

Суть жалобы

Принятые меры

-

-

2.10. Показатели кассовых и плановых (с учетом возвратов) поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной
деятельности (заполняется автономными и бюджетными учреждениями):
№ п/п

1

Наименование показателя

Поступления - всего

Суммы плановых
поступлений и выплат, руб.

Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), руб.

12 185 499,66

12 185 499,66
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1.1.

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания

11 598 441,966

11 598 441,66

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта
1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

99 498,00

99 498,00

1.3.

субсидии на осуществление капитальных вложений

79 360,00

79 360,00

1.4.

поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности – всего,

487 560,00

487 560,00

1.5.

гранты

-

-

2

Выплаты, всего

12 271 416,61

12 271 416,61

2.1.

Выплаты персоналу, всего

11 513 894,65

11 513 894,65

2.1.1.

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

11 513 894,65

11 513 894,65

2.2.

Социальные и иные выплаты населению

2.3.

Уплата налогов, сборов и иных платежей

3 447,10

3 447,10

2.4.

Безвозмездные перечисления организациям

2.5.

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

2.6.

Расходы на закупку товаров, работ, услуг

754 074,86

754 074,86

2.6.1.

из них:
690,00

690,00

1.2.

услуги связи
2.6.2.

транспортные услуги

2.6.3.

коммунальные услуги

2.6.4.

арендная плата за пользование имуществом

96 000,00

96 000,00

2.6.5.

работы услуги по содержанию имущества

134 294,17

134 294,17

2.6.6.

прочие работы, услуги

243 599,10

243 599,10

2.11. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных казенному учреждению лимитов бюджетных обязательств, руб. (заполняется казенными учреждениями):
Наименование
показателя

Утвержденные бюджетные ассигнования

Доведенные лимиты
бюджетных обязательств

Кассовое исполнение

Неисполненные назначения
по лимитам бюджетных
обязательств

Исполнение,
%

Расходы, всего
в том числе:

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Показатель

Ед.
изм.

На начало На конец
года
года

Примечание

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения в том числе:

тыс.
руб.

50,69
(44,98)

50,69
(44,14)

Заполняется бюджетным, автономными
и казенным учреждением

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

50,69
(44,98)

50,69
(44,14)

Заполняется бюджетным, автономными
и казенным учреждением

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного
управления и переданного в аренду

тыс.
руб.

Заполняется бюджетным, автономными
и казенным учреждением

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
закрепленного за учреждением на праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное пользование

тыс.
руб.

Заполняется бюджетным, автономными
и казенным учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, тыс.
находящегося у учреждения на праве оперативного управления
руб.
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, тыс.
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и руб.
переданного в аренду

2554,89
(542,85)

2554,89
(407,14)

Заполняется бюджетным, автономными
и казенным учреждением
Заполняется бюджетным, автономными
и казенным учреждением
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Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, тыс.
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и руб.
переданного в безвозмездное пользование
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося кв. м
у учреждения на праве оперативного управления
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду

Заполняется бюджетным, автономными
и казенным учреждением
56,7

56,7

Заполняется бюджетным, автономными
и казенным учреждением

кв. м

Заполняется бюджетным, автономными
и казенным учреждением

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося кв. м
у учреждения на праве оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование

Заполняется бюджетным, автономными
и казенным учреждением

Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения учреждения

кв. м

Заполняется в отношении учреждений,
наделенных полномочиями по исполнению
муниципальных функций, а также осуществляющих полномочия по обеспечению деятельности органов местного самоуправления,
осуществляющих функции и полномочия
учредителя таких учреждений

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления

ед.

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в
установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения
на праве оперативного управления

тыс.
руб.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет
средств, выделенных Учредителем, учреждению на указанные
цели

тыс.
руб.

х

Заполняется бюджетным учреждением

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.

х

Заполняется бюджетным учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного
движимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления

тыс.
руб.

х

Заполняется бюджетным учреждением

1

1

Заполняется бюджетным, автономными
и казенным учреждением
Заполняется автономными, бюджетным
и казенным учреждением

4. О показателях эффективности деятельности учреждения
(заполняется в отношении учреждений, наделенных полномочиями по исполнению муниципальных функций, а также осуществляющих полномочия по обеспечению деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений)
№ п/п

Наименование
вида деятельности

Наименование
показателя
эффективности
деятельности

Правовой акт, устанавливающий показатель
эффективности
деятельности

Единица измерения показателя
эффективности
деятельности

Целевое значение
на отчетный период, установленное
в правовом акте

Фактическое значение, достигну
тое за отчетный
период

Муниципальный вестник города Улан-Удэ
Официальное периодическое печатное издание органов местного самоуправления городского округа «город Улан-Удэ» издается
с целью опубликования муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения, доведения до сведения жителей муниципального
образования официальной информации о социально-экономическом
и культурном развитии муниципального образования, о развитии его
общественной инфраструктуры и иной официальной информации.
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• Администрация г. Улан-Удэ (ул. Ленина, 54).
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(ул. Советская, 23).
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