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Сведения о результатах деятельности и об использовании имущества
за 2019 год.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муни 
ципального образования Плавский район '’Детский экологический центр

г.Плавска"

№ Виды деятельности в соответствии с учредительными документами Примечание
п/п наименование основного(ых) вида(ов) дея

тельности
наименование ино- 
го(ых) вида(ов) дея

тельности
1 2 3 4
1 Формирование у детей и подростков активной 

гражданской позиции в деле сохранения и 
приумножения природных богатств Тульского 
региона, привлечению к посильному участию в 
решении местных и региональных экологиче
ских проблем

2 Обеспечение необходимых условий для лично
стного развития, укрепления здоровья, профес
сионального самоопределения и творческого 
труда детей в возрасте от 6 до 18 лет, удовле
творениях интересов в познавательной, прак- 
тико-ориентированной, учебно
исследовательской и природоохранной дея
тельности в интересах устойчивого развития 
Тульской области

3 Содействие социальной адаптации и самооп
ределению детей и подростков путем привле
чения их к практико-ориентированной дея
тельности, направленной на сохранение и под
держание биоразнообразия живой природы

Отчетный год 2019
Количество штатных единиц на начало года 16,49
Количество штатных единиц на конец года 14,04
Средняя заработная плата сотрудников (руб.) 20 314,53

Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов

Наименование показателя Динамика Процент изменения, 
%

Изменение балансовой стоимости нефинансо без изменения
вых активов, всего, из них:. увеличение

уменьшение 1,47



балансовой стоимости недвижимого имущест без изменения -
ва увеличение -

уменьшение -
балансовой стоимости особо ценного движи без изменения -
мого имущества увеличение -

уменьшение -

Сведения о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей

Наименование показателя Сумма, руб.

Общая сумма требований в возмещение ущер
ба по недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также от пор
чи материальных ценностей, руб.

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности

Наименование показателя Динамика Процент изменения, 
%

Изменение дебиторской задолженности за от
четный год, по:

без изменения
увеличение
уменьшение 99,99

по доходам (поступлениям) без изменения
увеличение
уменьшение

выплатам (расходам) без изменения
увеличение
уменьшение 99,99

Изменение кредиторской задолженности за 
отчетный год*, всего, из них:

без изменения
увеличение
уменьшение 38,76

просроченной кредиторской задолженности без изменения
увеличение
уменьшение

Сведения о кассовых поступлениях

Наименование показателя Сумма, руб.

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них 4 268 962,17
субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

4 200 221,17

целевые субсидии . ■ 68 741,00
бюджетные инвестиции
от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) 
и иной приносящей доход деятельности

Наименование направления расходов

Наименование показателя КОСГУ Сумма, руб.
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 211 3 097 430,35
Начисления на оплату труда 213 885 736,53



Услуги связи 221 60 460,60
Коммунальные услуги 223 63 685,18
Работы, услуги по содержанию имущества 225 6 053,00
Прочие услуги 226 25 445,86
Социальные пособия и компенсации персоналу в де
нежной форме 266 72 830,65
Приобретение основных средств 310 7 750,00
Приобретение материальных запасов 340 49 570,00
ИТОГО 4 268 962,17

Услуги (работы) учреждения

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, 
утвержден
ное в муни
ципальном 
задании на 
отчетный 

период

Фактическое 
значение за 

отчетный пе
риод

Характери
стика причин 
отклонения 
от заплани
рованных 
значений

1 2 3 4 5 6
1 Доля детей, осваивающих дополни

тельные образовательные програм
мы в образовательном учреждении

% 100 100

2 Доля родителей (законных предста
вителей) удовлетворенных усло
виями и качеством предоставляе
мой образовательной услуги

% 100 100

3 Доля детей, ставших победителями 
и призерами всероссийских и меж
дународных мероприятий

% 10 10

4

Количество детей чел. 840 716

Уменьше
ние коли

чества объ
единений

Сведения о балансовой стоимости имущества

Наименование показателя На начало 
отчетного 
года, руб.

На конец 
отчетного 
года, руб.

Балансовая стоимость недвижимого имущества, всего, из них: - -

недвижимого имущества, переданного в аренду
недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользова
ние
Балансовая стоимость движимого имущества, всего, из них:
движимого имущества, переданного в аренду
движимого имущества, переданного в безвозмездное пользование

Сведения о площадях недвижимого имущества
Наименование показателя На начало 

отчетного 
года, кв.м.

На конец 
отчетного 
года, кв.м.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, всего, из них: - -



переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование

Наименование показателя На начало 
отчетного 
года, руб.

На конец 
отчетного 
года, руб.

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке имуществом:

- -


