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1. Общие сведения об учреждении

Полное наименование учреждения Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования "Юность" г. Белгорода

Сокращенное наименование учреждения МБУДО « Юность»

Место нахождения учреждения г. Белгород, улица Королева дом 10

Почтовый адрес учреждения 308033

Перечень видов деятельности учреждения, соответствующий его 
учредительным документам:

Основные виды деятельности
е

•

образовательная деятельность детей в 
возрасте до 18 лет по дополнительным 

общеобразовательным программам, 
осуществляемая на основании лицензии; 

-организация и проведение конкурсов, 
соревнований, выставок, концертов и 

других мероприятий массового характера; 
-организация досуга для населения в 

возрасте до 18 лет в структурных 
подразделениях -подростковых клубах по 

месту жительства, в том числе в 
каникулярное время..

Иные виды деятельности Учреждение реализует дополнительные 
общеобразовательные программы 

художественной, социально
педагогической, туристско-краеведческой и 

естественнонаучной направленности.
Платные образовательные услуги 

Учреждение оказывает на договорной 
(платной) основе, в соответствии с 
действующим законодательством.

Перечень услуг (работ), которые оказываютсягза плату, в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

Потребители услуг (работ), которые оказываются за плату, в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами



Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты 
выдачи и срока действия), на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность

Среднегодовая численность работников учреждения 72

Средняя заработная плата работников учреждения 33836

Показатель На начало года На конец года

Количество штатных единиц учреждения 129,9 127,9

Квалификация сотрудников учреждения

2. Сведения о результатах деятельности учреждения

N
п/п

Наименование показателя деятельности
Единица

изме
рения

Год,
предшествующи 

й отчетному
Отчетный год

1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 
(остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года

% -18,3 (-26,8) 0,87 (-1,68)

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

Тыс.
рублей

3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской 
задолженности:

Тыс.
рублей

в разрезе поступлений:

в разрезе выплат:

4. Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской 
задолженности:

Тыс.
рублей

в разрезе поступлений:

е
в разрезе выплат:

5. Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ)

Тыс.
рублей

6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям <1>

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения, в том числе:

человек

бесплатными,
в том числе по видам услуг:

человек

платными услугами, в том числе по видам услуг: человек

Г

8. Количество жалоб потребителей штук

9. Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей



10. Показатели рубле
V

и
2019 2020

План Факт План Факт

Поступления в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности учреждения:

Тыс.
рубле
V

и
33 823,8 33 338,5 40 650,6 40 628,3

- субсидии на выполнение муниципального 
задания

31 432,0 30 960,7 30 122,0 30 100,9

- целевые субсидии
17, 6 17 ,5 232,1 230,8

- от оказания учреждением платных услуг и 
иной деятельности 2 374, 2 2 360 ,1 10 296,5 10 296,5

11. Выплаты в разрезе выплат, предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения, итого:

Тыс.
рубле

V

И

33 834,5 33 342,1 40 657,6 40 628,3

- расходы на выплату персоналу 32 158,2 31 809,3 38 832,5 38 825,8

- расходы на закупку товаров, работ и услуг 1 585,2 1 444,2 1 768 ,1 1 747,0

- расходы на уплату налогов, сборов и иных 
платежей

91 000,0 88 567,0 57,0 55,4

12. Иные сведения

<1 > В динамике в течение отчетного периода

3. Сведения об использовании закрепленного 
за учреждением муниципального имущества

N
п/п

Наименование показателя

Един
ица

изме
рени

я

Год, предшествующий 
отчетному Отчетный год

на начало 
года на конец года на начало 

года на конец года

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления

Тыс.
рубл

Vей

10183,5
(3929,7)

8145,5
(2874,8)

8145,5
(2874,8)

8184,8
(2826,5)

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

Тыс.
рубл

ей

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

Тыс.
рубл

ей

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

Тыс.
рубл

ей

923,9 (0) 923,9 (0) 923,9 (0) 963,2 (0)



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

Тыс.
рубл

ей

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

Тыс.
рубл

ей

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

Тыс.
рубл

Уей

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

Тыс.
рубл

V /

ей
&

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

Тыс.
рубл

ей

0 0 0 0

6. Количество объектов недвижимого 
имущества (зданий, строений, помещений), 
находящихся у учреждения на праве 
оперативного управления

штук 14 14 14 14

7. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящихся у учреждения на 
праве оперативного управления

кв.
метр

ов

1504,94 1308,17 1308,17 1308,17

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящихся у учреждения на 
праве оперативного управления и 
переданных в аренду

кв.
метр

ов

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

кв.
метр

ов

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

Тыс.
рубл

ей

9. Иные сведения

•

Главный бухгалтер учреждения

2021г.

В. В. Шляхов
(расшифровка подписи)


