
 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Отчетные данные 

1 2 3 4 

                                  
Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 

1 Перечень видов деятельности (с указанием 

основных видов деятельности и иных видов 

деятельности, не являющихся основными), 

которые учреждение вправе осуществлять в 

соответствии с его учредительными 

документами 

 Дополнительное образование детей 

2 Перечень услуг (работ), которые 

оказываются потребителям за плату в 

случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми (правовыми) актами, с указанием 

потребителей указанных услуг (работ) 

 Нет 

3 Перечень разрешительных документов (с 

указанием номеров, даты выдачи и сроки 

действия), на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность (свидетельство о 

государственной регистрации учреждения, 

решение учредителя о создании учреждения 

и другие разрешительные документы) 

 Учреждение создано в соответствии с 

постановлением Администрации МО 

«Кезский район» от 02.12.2015г. №1758  

О создании муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Кезский районный Центр детского 

творчества». 

1. Свидетельство о государственной 

регистрации от 31.10.2002г. 

2. Лицензия №873 от 10.02.2016г. 

3. Устав, утвержденный 02.12.2015г. 

постановлением Администрации МО 

«Кезский район». Зарегистрирован в 

Межрайонной Инспекции Федеральной 

налоговой службы России №11 по 

Удмуртской Республике 

4 Количество штатных единиц учреждения 

(указываются данные о количественном 

составе и квалификации работников 

учреждения на начало и на конец отчетного 

периода, причины изменения количества 

штатных единиц учреждения на конец 

отчетного периода) 

 На 01.01.2020г. 17,56 штатных единиц. 

Кол-во работающих - 22 чел,  

в т.ч. педагогические работники - 22 чел. и 

административно-хозяйственного 

персонала - 0 чел. 

Педагогов с высш. категорией - 3, 

с 1 категорией – 8, без категории  - 11. 

На 01.01.2019г. 25,04 штатных единиц. 

Кол-во работающих - 22 чел,  

в т.ч. педагогические работники - 18 чел. и 

административно-хозяйственного 

персонала - 4 чел. 

Педагогов с высш. категорией - 4, 

с 1 категорией – 6, без категории  - 8. 

5 Средняя заработная плата работников 

учреждения 

руб 27115,92 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

1 Изменение (увеличение, уменьшение) 

балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно 

предыдущего отчетного периода (в 

процентах) 

 

 

% 

Изменений нет 

2 Общая сумма выставленных требований в 

возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей 

 0 



3 Изменение (увеличение, уменьшение) 

дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения в разрезе поступлений (выплат), 

предусмотренных планом относительно 

предыдущего отчетного периода (в 

процентах), с указанием причин образования 

просроченной кредиторской задолженности, 

а также дебиторской задолженности, 

нереальной к взысканию 

 Дебиторская задолженность увеличилась 

на 7,7%,  

4 Суммы доходов, полученных учреждением 

от оказания услуг (выполнения работ) за 

плату 

Руб. 530893,61 

5 Цены (тарифы) на услуги (работы), 

оказываемые физическим и (или) 

юридическим лицам (далее- потребители) за 

плату (в динамике в течение отчетного 

периода) 

 0 

6 Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения (в т.ч. платными для 

потребителей) 

 930 

7 Количество жалоб потребителей и принятые 

по результатам их рассмотрения меры 

 0 

8 Сумма кассовых и плановых поступлений (с 

учетом возвратов) в разрезе поступлений, 

предусмотренных планом 

Тыс руб 7088,4 

9 Сумма кассовых и плановых поступлений (с 

учетом восстановленных кассовых выплат) в 

разрезе поступлений, предусмотренных 

планом 

Тыс руб 7088,4 

10 Количественные показатели и показатели 

качества услуг (работ), изложенные в 

ведомственном перечне услуг (работ) в 

соответствии с муниципальным заданием 

 см. Приложение 1 

 
Раздел 3.   

 

 Использование имущества,  

закрепленного за учреждением 

 На начало 

отчетного 

периода 

На конец  

отчетного 

периода 

1 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося     

у учреждения на праве оперативного      

управления                              

 

 

руб. 

322528,37 322528,37 

2 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося     

у учреждения на праве оперативного      

управления и переданного в аренду       

 

 

руб. 

  

3 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося     

у учреждения на праве оперативного      

управления и переданного                

в безвозмездное пользование             

 

 

 

руб. 

  

4 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося       

у учреждения на праве оперативного      

управления                              

 

 

руб. 

  

5 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося       

у учреждения на праве оперативного      

управления и переданного в аренду       

 

 

руб. 

  



6 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося       

у учреждения на праве оперативного      

управления и переданного                

в безвозмездное пользование             

 

 

 

руб. 

  

7 Общая площадь объектов недвижимого      

имущества, находящегося у учреждения    

на праве оперативного управления        

 

кв. м 

100,4 100,4 

 

8 Общая площадь объектов недвижимого      

имущества, находящегося у учреждения    

на праве оперативного управления        

и переданного в аренду                  

 

кв. м 

  

9 Общая площадь объектов недвижимого      

имущества, находящегося у учреждения    

на праве оперативного управления        

и переданного в безвозмездное           

пользование                             

 

 

кв. м 

  

10 Количество объектов недвижимого         

имущества, находящегося у учреждения    

на праве оперативного управления        

 7 7 

 

11 Объем средств, полученных в отчетном    

периоде от распоряжения в установленном 

порядке имуществом, находящимся         

у учреждения на праве оперативного      

управления                              

 

 

руб. 

  

12 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, списанного       

учреждением в отчетном периоде          

 

руб. 

  

13 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного   

учреждением в отчетном периоде за счет  

средств, выделенных учреждению          

на указанные цели                       

 

 

 

руб. 

  

14 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного   

учреждением в отчетном периоде за счет  

доходов, полученных от иной приносящей  

доход деятельности                      

 

 

 

руб. 

  

15 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

особо ценного движимого имущества,      

находящегося у учреждения на праве      

оперативного управления                 

 

 

руб. 

365921,69 365921,69 

 

16 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

особо ценного движимого имущества,      

приобретенного учреждением в отчетном   

периоде за счет средств, выделенных     

учреждению на указанные цели            

 

 

 

руб. 

 15203 

17 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

особо ценного движимого имущества,      

приобретенного учреждением в отчетном   

периоде за счет доходов, полученных     

от иной приносящей доход деятельности   

 

 

руб. 

  

18 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

особо ценного движимого имущества,      

списанного учреждением в отчетном       

периоде                                 

 

руб. 

 15203 

 

 

19 Общая балансовая стоимость особо        

ценного движимого имущества, отчуждение 

которого осуществляется в специальном   

порядке, установленном                  

законодательством Российской Федерации  

 

 

руб. 

  



20 Дополнительные сведения                 

об использовании имущества,             

закрепленного за бюджетным учреждением  

(представляются в соответствии          

с пунктом 9 настоящего Положения)       

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Отчет МБУДО «Кезский РЦДТ» об исполнении муниципального задания за 2019г.  

 
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 

1. Доля детей, участвующих в 

конкурсах, смотрах, 

фестивалях, соревнованиях 

различного уровня от общего 

числа учащихся 

% 80 80  Мониторинг качества 

деятельности 

образовательного учреждения 

2. Сохранность детского 

контингента 

% 100 100  Журналы учета работы 

объединений 

3. Количество обоснованных 

жалоб, обращений 

потребителей  услуг по 

качеству оказываемых услуг 

ед. 0 0  Книга регистрации 

обращений граждан 

 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

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 

1. Количество обучающихся   Чел. 930 930  Отчет 1-ДО 

2. Количество объединений 

 

Гр. 62 62  Отчет 1-ДО 

3. Средняя наполняемость 

объединений 

Чел. 15 15  Отчет 1-ДО 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к отчету МБУДО «Кезский РЦДТ» об исполнении муниципального задания за 2019г.  
 

 1. Доля детей, участвующих в конкурсах, смотрах, фестивалях разного уровня от общего числа учащихся по плану – 80%, 

фактически – 80%.  

 2. Сохранность детского контингента по плану – 100%, фактически – 100%.  

 3. Количество обоснованных жалоб, обращений потребителей услуг по качеству оказываемых услуг по плану – 0 ед., 

фактически – 0 ед.  

 Объем муниципальной услуги за отчетный период: 

1. количество обучающихся по плану – 930 человек, фактически – 930 человек.  

2. количество детских объединений по плану – 62, фактически – 62.  

3. средняя наполняемость объединений по учреждению составляет 15 человек, по плану – 15 человек.  

4. количество человеко-часов: 

 естественнонаучная направленность: количество человеко-часов - по плану на год 23750, фактически – 22564, что 

составляет 95%.  

 художественная направленность: количество человеко-часов - по плану на год 45700, фактически – 63535, что составляет 

139%. 

 туристско-краеведческая направленность: количество человеко-часов - по плану на год 16050, фактически – 16001, что 

составляет 99,7%%. 

 социально-педагогическая направленность: количество человеко-часов - по плану на год 19010, фактически – 22834, что 

составляет 120%. 

 


