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Отчет
о результатах деятельности государственного автономного
учреждения
ГАУ ДО РВ РЦХТТ «Созвездие»
(полное наименование учреждения)
и об использовании закрепленного за ним государственного
имущества за 2019 год
______________ Общие сведения об учреждении______________

Полное наименование учреждения

Сокращенное наименование учреждения
Место нахождения учреждения
Почтовый адрес учреждения
Перечень видов деятельности учреждения,
соответствующий его учредительным документам:
- основные виды деятельности

- иные виды деятельности

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

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

Государственное автономное
учреждение дополнительного
образования детей
Республики Бурятия
«Ресурсный центр
художественного и
технического творчества
«Созвездие»
ГАУ ДО РБ «РЦХТТ
«Созвездие»
670004, РБ, г.Улан-Удэ, ул.
Хрустальная, 1а
670004, РБ, г.Улан-Удэ, ул.
Хрустальная, 1а

Предоставление услуг по
программам дополнительного
образования детям
Организация и проведение
мероприятий, видео аудиозапись, изготовление
сувенирной, рекламной,
полиграфической продукции,
сценарно-постановочная
продукция, пошив и прокат
сценических костюмов.
Организация и проведение
мероприятий, видео аудиозапись, изготовление
сувенирной, рекламной,
полиграфической продукции,
сценарно-постановочная
продукция, пошив и прокат
сценических костюмов.
Население

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

- свидетельство о
государственной регистрации
учреждения от 14.08.2009г
серия 03 №001528137;
- лицензия от 14.08.2015г. №
2331;

Среднегодовая численность работников учреждения
Средняя заработная плата работников учреждения
Состав наблюдательного совета автономного учреждения
(фамилия, имя, отчество, должность):

72,8
37 420,0
1.
Поздняков
Валерий
Анатольевич - заместитель
министра
образования
и
науки Республики Бурятия,
председатель
наблюдательного совета,
2.
Абгалдаева
Ирина
Максимовна начальник
отдела
ведения
реестра
республиканского имущества
и договорных отношений
Министерства
имущественных и земельных
отношений
Республики
Бурятия, по согласованию;
3.
Михайлова
Инна
Кронитовна
старший
методист
ГАУ
ДО
РБ
«РЦХТТ «Созвездие», по
представлению;
4. Николаева Лариса Юрьевна
- заведующая кафедрой
«Теория и история искусства»
ФГОУ ВПО «Восточно
сибирская государственная
академия культуры и
искусств», по согласованию
5. Байкова Арюна МункоЖаргаловна - начальник
отдела воспитания и
дополнительного образования
Министерство образования и
науки Республики Бурятия

Представители исполнительного органа государственной
власти, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного автономного учреждения
Представители собственника имущества

Министерство
имущественных и земельных
отношений Республики
Бурятия

Представители общественности
Представители трудового коллектива
Представители иных государственных органов, органов
местного самоуправления
Показатель
На начало года
На конец года
Количество штатных единиц учреждения
108,5
68
Квалификация сотрудников учреждения
9
13
Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец
отчетного периода - В отчетном периоде проведен увеличение штатного расписания на 9
единиц (увеличили количество педагогов дополнительного образования, педагог-психолог,

старший методист).
Сведения о результатах деятельности учреждения
N
п/п
1.

2.

3.

Наименование показателя
деятельности

1-й
Единица
2-й
измерения предшеств предшеств
ующий год ующий год
Изменение (увеличение, уменьшение) %
+36,38
+146,06
балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно
предыдущего отчетного года
Общая сумма выставленных
тыс.
требований в возмещение ущерба по рублей
недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных
средств, а также от порчи
материальных ценностей
Изменения (увеличение, уменьшение) тыс.
-3,8
+9,622
дебиторской задолженности:
рублей
в разрезе поступлений:
в разрезе выплат:
-3,8
+9,622
Изменения (увеличение, уменьшение) тыс.
+ 33,779
кредиторской задолженности:
рублей
в разрезе поступлений:
+33,779
в разрезе выплат:
470,680
303,1
Доходы, полученные учреждением от тыс.
оказания платных услуг (выполнения) рублей
работ
Цены (тарифы) на платные услуги
рублей
(работы), оказываемые потребителям
-

4.

7.
8.

9.

10.

+ 134,4

+ 134,4
-107,9

-

-

6.

+1,23

-

-

5.

Отчетный
год

-107,9
900,0

Платные образовательные услуги
«Ритмика»
Семинар-практикум
Исполнение государственного
задания
Осуществление деятельности в
соответствии с обязательствами
перед страховщиком по
обязательному социальному
страхованию
Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения, в том числе:
бесплатными, в том числе по видам
услуг:
Дополнительное образование детей

рублей

300,00

-

рублей
%

2000,00
100

2000,00
100

2000,00
100

человек

1275

1263

2063

человек

1275

1263

2063

1275

1263

2063

платными услугами, в том числе по
видам услуг:

человек

30

0

0

Средняя стоимость получения
платных услуг для потребителей, в
том числе по видам:
Семинар-практикум по
дополнительному образованию для
пдо

тыс.
рублей

4,0

4,0

4,0

От 2,0

От 2,0

От 2,0

%

Услуги видео- и аудиозаписи и
видеомонтажу
Услуги по организации и проведению
мероприятий, конкурсов, смотров,
фестивалей
Полиграфическая деятельность, юр. и
физ.лиц
Прокат костюмов
11.
12.

13.
14.
15.

Объем финансового обеспечения
государственного задания
Объем финансового обеспечения
деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком
по обязательному социальному
страхованию
Объем финансового обеспечения
развития учреждения
Прибыль после налогообложения в
отчетном периоде
Иные сведения

тыс.
рублей
тыс.
рублей

тыс.
рублей
тыс.
рублей

От 5,0

От 5,0

От 5,0

От 10,0

От 10,0

От 10,0

От 0,15

От 0,15

От 0,15

От 0,2

0,2

От 0,2

25 472,6

35 590,0

60 196,5

-

"

-

Сведения об использовании закрепленного за учреждением
государственного имущества
N
п/п

1.

2.

22

Наименование
показателя

Общая балансовая
(первоначальная)
стоимость имущества,
в том числе:
балансовая стоимость
недвижимого
имущества
балансовая стоимость
особо ценного
движимого имущества
Количество объектов
недвижимого
имущества (зданий,
строений, помещений)
Общая площадь
объектов
недвижимого
имущества,
закрепленная за
учреждением, в том
числе:
площадь недвижимого
имущества,

1-й
Отчетный год
Единица
2-й
измерен предшествующий предшествующий
ИЯ
год
год
на
на
на конец
на
на
на
конец начало
года
начало
начало конец
года
года
года
года
года
тыс.
23697,4 65130,7 65130,7 141 392,4 141 392, 143 171,
4
4
рублей

тыс.
рублей

7852,0

22095,8 22095,8 22 095,8

22 095,8 22 095,8
0

тыс.
рублей

1842,8

10316,8

10316,8 4 504,8

4 504,8

17 683,5

штук

19

22

22

22

22

22

кв.
метров

3364,4

6110,2

6110,2

6110,2

6110,2

6110,2

кв.
метров

-

-

-

“

4.

5.

переданного в аренду
площадь недвижимого
имущества,
переданного в
безвозмездное
пользование
Объем средств,
полученных от
использования
имущества,
закрепленного за
учреждением
Иные сведения

кв.
метров

тыс.
рублей

Руководитель

/Д. Г. Фролов/

Главный бухгалтер

/Н.А. Людофа/

