
Приложение №1 
к приказу Управления образования 

от 0510212014г. № _9
Согласовано:

от 10 февраля 2015г.
t o результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения и об использовании

закрепленного за ним муниципального имущества

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Станция юных техников»

(полное наименование муниципального бюджетного учреждения) 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

за 2014 отчетный год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1 Полное официальное наименование учреждения Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей «Станция юных техников»

1.2 Сокращенное наименование учреждения МБОУДОД «СЮТ»
1.3 Дата государственной регистрации 18 декабря 2002
1.4 ОГРН 1027401185063
1.5 ИНН/КПП 7422023150/741301001
1.6 Регистрирующий орган МИФНС №3 по Челябинской 

области
1.7 Код по ОКПО 49116636
1.8 Код по ОКВЭД 80.10.3
1.9 Основные виды деятельности организация предоставления 

дополнительного образования 
спортивно-технической, 
художественно-эстетической, 
социально-педагогической, 
научно-технической, военно- 
патриотической 
направленностей.

1.10 Иные виды деятельности, не являющиеся основными -

1.11 Перечень услуг (работ), которые оказываются 
потребителям за плату, в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми 
(правовыми) актами с указанием потребителей 
указанных услуг (работ)

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

Лицензия серия А №0002717 
выдана 22 марта 2012г. 
действительна бессрочно

1.13 Юридический адрес Челябинская обл. г. Озерск ул. 
Ермолаева 26

1.14 Телефон (факс) (35130) 2-98-84
1.15 Адрес электронной почты adm.ut@mail.ru
1.16 Учредитель Администрация Озерского 

городского округа
1.17 Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения Директор Пчелин Виктор 

Павлович

Управления образования

ОТЧЕТ №

mailto:adm.ut@mail.ru


Код
стр.

Наименование показателя На 1 января 
2014 г.

На 31 декабря 
2014 г.

1.18 Количество штатных единиц учреждения, в 
т.ч, количественный состав и 
квалификация сотрудников учреждения

46,5 49,5

Причины, приведшие к изменению количества штатных 
единиц на конец отчетного периода:

1.19 Средняя заработная плата сотрудников учреждения 
(тыс. руб.), 
в том числе

14,84058 20,38

Административно-управленческий персонал 26,62 35,48
Педагогический персонал 22,55 27,28
Прочий персонал 8,16 13,39

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код.
стр. Наименование показателя

На 1 января 
2015 г. 
(отчетный 
год)

На 1 января 
2014 г.
(предыдущий
отчетному
году)

Изменение 
(в %)

2.1 Балансовая
стоимость основных средств (руб.коп)

14 622 831-21 15 055 665-95 2,9

2.1.1 в т.ч. Балансовая стоимость недвижимого 
имущества (руб.коп.)

10 280 193-12 10 280 193-12 0

2.1.2 Балансовая стоимость особо ценного 
имущества (руб.коп.)

4 342 638-09 4 529 832-83 4,3

2.2 Балансовая стоимость нематериальных 
активов (руб.коп)

0-00 0-00 0

2.3 Балансовая стоимость материальных запасов 
(руб.коп)

847 973-50 348 531-61 58,9

2.4 Балансовая стоимость капитальных 
вложений в основные средства 
(руб.коп)

0-00 0-00 0

2.5
Сумма выявленных недостач и хищений 
материальных ценностей, денежных 
средств (руб.коп)

0-00 0-00 0

2.6 Дебиторская задолженность в разрезе 
поступлений, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности 
(руб.коп)

0-00 0-00 0

2.7 Дебиторская задолженность по выплатам 
(расходам), предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности 
(руб.коп) в т.ч.:
МУМПКХ
ЧУДПО "ЭмМенеджмент"
ОАО «Озерскэнергосбыт»
Задолженность подотчетных лиц(транспорт) 
Задолженность подотчетных лиц(проживан) 
Задолженность подотчетных лиц(мат.зап) 
Задолженность подотчетных лиц(пров.мер)

24 200-92

630-45 
15 675-00 
7 895-47

31 808-14

6 600-00 
845-64 
299-50 
13 763-00

10 300-00

31,4



2.8 Просроченная дебиторская 
задолженность (руб.коп)

0 0 0

в т.ч.нереальная к взысканию (руб.коп) 0 0 0

2.9 Причины образования просроченной 
дебиторской задолженности, а 
также дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию

нет

2.10 Кредиторская задолженность в 
разрезе выплат, предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной 
деятельности (руб.коп) в т.ч.: 
Задолженность по зар.плате 
ПО «Маяк 
ОАО «Ростелеком»
ОАО «Челябэнергосбыт»
ООО «Астра»
Задолженность по дог.подряда 
ОАО «УралПеленг»
ООО ТД «Нефтеком»
МУП «УАТ»
ОВО
ЧОП «Бастион»
ООО «Форсет»
ЦМСЧ-71
ООО «ИнтелПроект»
ОАО «Нефтеком»

36 072-10

5 015-00 
169-74

800-00

5 508-92

2 401-20
2 109-93
6 924-00
3 329-88 
766-40
3 000-00 
6 047-03

100,0

2.11 Просроченная кредиторская 
задолженность (руб.коп)

0-00 0-00 0

2.12 Причины образования просроченной 
кредиторской задолженности

нет

2.13 Общая сумма доходов, полученных 
учреждением от оказания платных 
услуг (выполнения работ) (в руб.коп), в т.ч. 
-безвозмездное (целевое) финансирование от 
ФГУП «ПО «Маяк»

570 000-00 30 000-00 94,7

Код
стр.

Наименование показателя План Факт Причины
отклонений

2.13 Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

1 У комплектованность образовательных 
учреж дений педагогическими кадрами 
соответствую щ ей квалификации

100% 100%

2 Доля педагогов, имею щ их первую и 
высш ую квалификационную  категорию

70% 57%

3 Доля педагогических работников, 
прош едш их обязательные курсы 
повы ш ения квалификации (1 раз в три

100% 100%



года) числа педагогов, подлежащих 
курсовой подготовке в календарном 
году

4 Доля обучающихся, охваченных 
образовательными программами 
дополнительного образования детей в 
общей численности обучающихся в 
возрасте от 5 до 18 лет

100% 100%

5 Сохранность контингента обучающихся 
за отчетный период

Не менее 95 100%

6 Доля обучающихся, принимающих 
участие в конкурсах, олимпиадах, 
соревнованиях, выставках, фестивалях, 
научно -  практических конференциях 
различного уровня, от общего 
количества обучающихся в 
образовательной организации

Не менее 40 
%

1285/1100*10
0

117%

7 Отсутствие случаев травматизма при 
проведении спортивных, 
оздоровительных мероприятий, 
связанных с нарушением техники 
безопасности при проведении занятий 
физической культуры и спорта

Да Да

8 Наличие программы развития на 5 лет Да Да
9 Наличие дополнительной 

образовательной программы
Да Да

10 Отсутствие нарушений, выявленных 
контролирующими органами 
(замечаний по результатам 
инспектирования)

Да Да

11 Наличие постоянно действующего сайта 
в образовательном учреждении

Да Да

12 Наличие в образовательной 
организации органа управления, 
реализующего государственно -  
общественный характер управления

Да да

13 Отсутствие обоснованных жалоб на 
качество оказания услуг (количество 
жалоб в Управление образования и 
непосредственно в организации)

Да Да

14 Уровень удовлетворенности родителей 
(законных представителей) качеством 
образования

Не менее 
85%

459/543*100

91%

Примечание: в графе «план» указываются плановые показатели, установленные в муниципальном 
задании на соответствующий период ;
в графе «факт» указываются фактически достигнутые показатели, установленные муниципальным 
заданием

Код
стр.

Наименование показателя На 1 января 
20__г.

На 1 апреля 
20__г.

На 1 
октября 
20 г.

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

0 0 0



Код
стр.

Наименование показателя Количество потребителей

2.15 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения (в том 
числе платными для потребителей 
услугами (работами))

По муниципальному заданию: 1005

Платные услуги:0

2.16 Количество заявлений, жалоб потребителей и 
принятые по результатам их 
рассмотрения меры

0

Код
стр.

Наименование показателя План Факт

2.17 Всего сумма кассовых и плановых 
поступлений (с учетом возвратов) 
в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности (руб.коп) из них:

14 106 902-00 14 106 902-00

2.17.1 Субсидии на выполнение муниципального 
задания

14 001 252-00 14 001 252-00

2.17.2 Субсидии на иные цели 105 650-00 105 650-00

2.17.3 Бюджетные инвестиции 0-00 0-00

2.17.4 Поступления от оказания учреждением услуг 
(выполнения работ, относящихся в 
соответствии с уставом учреждения 
(положением подразделения) к его основным 
видам деятельности, предоставление 
которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе

0-00 0-00

2.17.5 Поступления от иной приносящей доход 
деятельности

570 000-00 570 000-00

2.18 Всего сумма кассовых и плановых выплат 
(с учетом восстановленных 
кассовых выплат) в разрезе 
выплат, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности (руб.коп)

14918418-43 14 775 159-22

2.18.1 Оплата труда (КОСГУ 211) 8 681 972-00 8 681 972-00
2.18.2 Начисления на оплату труда (КОСГУ 213) 2 620 459-00 2 609 158-44
2.18.3 Услуги связи (КОСГУ 221) 80 003-85 80 003-85
2.18.4 Транспортные услуги (КОСГУ 222) 29 849-98 29 849-98
2.18.5 Коммунальные услуги (КОСГУ 223) 839 000-00 707 041-35
2.18.6 Арендная плата за пользование имуществом 

(КОСГУ 224)
0-00 0-00

2.18.7 Работы, услуги по содержанию имущества 
(КОСГУ 225)

640 732-38 640 732-38

2.18.8 Прочие работы, услуги (КОСГУ 226) 422 019-15 422 019-15
2.18.9 Прочие выплаты (КОСГУ 212) 8 818-85 8 818-85
2.18.10 Приобретение основных средств (КОСГУ 

310)
95 491-00 95 491-00

2.18.11 Приобретение нематериальных активов 
(КОСГУ 320)

0-00 0-00

2.18.12 Приобретение материальных запасов 
(КОСГУ 340)

1 126 492-01 1 126 492-01

2.18.13 Прочие расходы (КОСГУ 290) 373 580-21 373 580-21



Раздел 3. Отчет об использовании муниципального 
имущества, закрепленного за учреждением

Код
стр.

Наименование показателя На 1 января 
2014 г.

На 31 декабря 
2014г.

3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления (руб.коп) :

Балансовая: 
10 280 193-12 
Остаточная:
4 322 281-20

Балансовая: 
10 280 193-12 
Остаточная:
4 086 160-20

3.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управлениями переданного в аренду 
(руб.коп)

Л;

Балансовая:
0-00

Остаточная:
0-00

Балансовая:
0-00

Остаточная:
0-00

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

Балансовая:
0-00

Остаточная:
0-00

Балансовая:
0-00

Остаточная:
0-00

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

Балансовая: 
4 775 472-83 
Остаточная: 
686 400-28

Балансовая: 
4 342 638-09 
Остаточная: 
342 086-18

3.5

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

Балансовая:
0-00

Остаточная:
0-00

Балансовая:
0-00

Остаточная:
0-00

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

Балансовая:
0-00

Остаточная:
0-00

Балансовая:
0-00

Остаточная:
0-00

3.7
Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления (кв.2)

2998 2998

3.8 Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду (кв.2)

0 0

3.9 Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное 
пользование (кв.2)

165 275,2



3.10 Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления (ед.)

5 5

3.11
Объем средств, полученных в отчетном 
году от распоряжения в установленном 
порядке имуществом, находящимся у 
учреждения на праве оперативного 
управления (руб.коп.)

0-00 0-00

Дополнительные сведения об имуществе учреждения:

Код
стр.

Наименование показателя На 1 января 
2014г.

На 31 декабря 
2014 г.

4.1
Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном финансовом году 
за счет средств, выделенных учредителем 
на указанные цели (руб.коп)

Балансовая:
0-00
Остаточная:
0-00

Балансовая:
0-00
Остаточная:
0-00

4.2
Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном финансовом году 
за счет доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход 
деятельности (руб.коп)

Балансовая:
0-00

Остаточная:
0-00

Балансовая:
0-00

Остаточная:
0-00

4.3

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

Балансовая: 
4 529 832-83 
Остаточная: 
453 736-26

Балансовая: 
4 342 638-09 
Остаточная: 
342 086-18

Руководитель учреждения /  1 / 1 /  В.П. Пчелин
( M n i b )  (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер учреждения ' Ж у  JI.B. Абелинцева
(подпись) (Ф.И.О.)

" / О "  с .Ъ Х . 20 /^7 .


