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РАЗДЕЛ 1. Общие сведения о муниципальном казенном учреждении. 

1.1. Общие сведения о муниципальном казенном учреждении: 

 

Полное  наименование  муниципального 

казенного учреждения               

Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей станция юных техников 

Сокращенное   наименование муниципального           

казенного учреждения                           

МКОУ ДОД СЮТ 

Дата и номер постановления Администрации 

ЗАТО г.Железногорск   о создании учреждения                      

04.10.1995 № 235-П 

Юридический адрес                 662970, Красноярский край, 

ЗАТО Железногорск, город 

Железногорск, проспект 

Курчатова, дом 15 

Адрес фактического местонахождения                          662970, Красноярский край, 

ЗАТО Железногорск, город 

Железногорск, проспект 

Курчатова, дом 15 

Дата и номер регистрации в ЕГРЮЛ          26.09.2002 № 1022401405861 

Телефон/факс/адрес электронной почты (3919)72-29-14, (3919)74-95-80, 

kgi@syt.ru 

Учредитель                           Закрытое административно-

территориальное образование 

Железногорск Красноярского 

края 

Ф.И.О. руководителя, телефон         Качалкина Зинаида Анатольевна, 

т.(3919) 74-95-80 

Ф.И.О. бухгалтера, телефон           Куцицкая Галина Евгеньевна 

т.(3919) 74-95-82 

Срок действия трудового  договора  с 

руководителем  (дата начала и дата окончания)                    

01.07.1992 бессрочно 

Банковские реквизиты                 р/с 40204810900000000650 в 

ГРКЦ ГУ Банка России по 

Красноярскому кр.г.Красноярск 

УФК по Красноярскому краю 

(МКОУ ДОД СЮТ) л/с 

03193009750 

Идентификационный  номер налогоплательщика                    2452015704 

Код причины постановки на учет учреждения 

(КПП)   

245201001 

Филиалы  учреждения,   с   указанием 

адресов (контактной информации)      

- 

 

1.2. Виды        деятельности        муниципального       казенного      учреждения 
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в  соответствии с уставом учреждения: 

 

№ 

пп 

Виды деятельности  

муниципального казенного  уч-

реждения 

Основание (перечень разрешительных доку-

ментов, на основании которых муниципаль-

ное казенное учреждение осуществляет дея-

тельность, с указанием номеров, даты выдачи 

и срока действия) 

2013 год 2014 год 

1. Образовательная деятельность 

дополнительного образования 

детей 

Устав МКОУ ДОД СЮТ, 

утв.постановлением 

Администрации ЗАТО г. 

Железногорск от 20.01.2011г. 

№ 93; 

 

Постановление 

Администрации ЗАТО г. 

Железногорск от 13.01.2011 

№ 31 «Об изменении типа 

Муниципального 

образовательного учреждения 

дополнительного 

образования детей станция 

юных техников»; 

 

Лицензия на осуществление 

образовательной 

деятельности 

дополнительного 

образования детей от 

15.03.2011  РО № 017423 

(бессрочно) 

 

Постановление 

Администрации ЗАТО  от 

15.01.2013 № 12 «Об 

утверждении 

муниципального задания 

муниципальным казенным и 

автономным 

образовательным 

учреждениям 

дополнительного 

образования детей, 

подведомственных Отделу 

образования Администрации 

ЗАТО г.Железногоск на 

оказание муниципальных 

услуг в 2013 году и плановом 

периоде 2014 и 2015 годов» 

Устав МКОУ ДОД СЮТ, 

утв.постановлением 

Администрации ЗАТО г. 

Железногорск от 20.01.2011г. № 

93; 

 

 

Постановление Администрации 

ЗАТО г. Железногорск от 

13.01.2011 № 31 «Об изменении 

типа Муниципального 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

детей станция юных техников»; 

 

 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

дополнительного образования 

детей от 15.03.2011  РО № 

017423 (бессрочно) 

 

 

Постановление Администрации 

ЗАТО г. Железногорск от 

31.12.2013 № 2128 «Об 

утверждении муниципального 

задания муниципальным 

казенным и автономным 

образовательным учреждениям 

дополнительного образования 

детей, подведомственным 

Отделу образования 

Администрации ЗАТО 

г.Железногорск на оказание 

муниципальных услуг в 2014 

году и плановом периоде 2015 и 

2016 годов» 

 

 

 

 
 

n
*
- отчетный год

    

 

1.3. Перечень услуг (работ) муниципального казенного учреждения,                             

в соответствии с уставом учреждения, предоставление которых для физических                   

и юридических лиц, фактически осуществлялись за плату: 

№ Наименование услуги (работы) Потребители услуги 



4 

пп (работы) 

1. Платные: - 

… - - 

2. Частично платные: - 

… - - 

 

1.4. Штатная, фактическая численность и средняя заработная плата работников 

муниципального казенного учреждения:   

№ 

пп 
Наименование показателя Ед. изм. 2013 год 2014 год 

1 2 3 4 5 

1. Среднегодовая штатная 

численность 

Шт. ед. 73,6 72,5 

2. Численность 

работников списочного 

состава и внешних 

совместителей  в среднем за 

год(*)   

 

человек 51 47,1 

3. Средняя заработная плата 

работников муниципального 

казенного учреждения (по 

фактической численности) 

руб. 16147 19633 

(*)заполняется по фактическим данным граф 2,3 раздела 1  формы федерального 

статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и 

движении работников» 

 

РАЗДЕЛ 2. Результат деятельности муниципального учреждения. 

Таблица № 1 

 

№ пп Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

Отчетный 

год 
Примечание 

1 2 3 4 5 

1. 

Изменение (увеличение, уменьшение) 

балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно 

предыдущего отчетного года 

% Уменьшение 

балансовой 

стоимости 

на 0,23%; 

Уменьшение 

остаточной 

стоимости 

на 1,45% 
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2. Общая  сумма  выставленных  

требований  в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям материальных     

ценностей, денежных средств, а также 

от порчи материальных ценностей 

руб. 0 

 

3. Изменение (увеличение, уменьшение) 

дебиторской задолженности 

учреждения относительно 

предыдущего отчетного года , всего, 

     в т.ч. нереальной к взысканию  

  

% 

 

 

руб 

Увеличение 

на 164,5% 

 

 

117510,54 

Задолженность ФСС 

за выплату пособия 

по беременности и 

родам 

4. Изменение (увеличение, уменьшение) 

кредиторской задолженности 

учреждения относительно 

предыдущего отчетного года , всего, 

   в т.ч. просроченной 

%                                 

руб                                                                                             

Уменьшение 

на 78,7% 

 

 

0 

 

 

5.     Сумма     доходов,     полученных 

учреждением  от  оказания  платных и 

частично платных услуг (выполнения 

работ) 

Руб. 0 

 
 

6. Цены  (тарифы)  на  платные и 

частично платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям: 

 0 

 

       I квартал отчетного года руб. 0  

      II квартал отчетного года руб. 0  

      III квартал отчетного года руб. 0  

      IV квартал отчетного года руб. 0  

7.    Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения, всего:  

чел. 1133 

 

    в том числе:    

7.1. количество потребителей, 

воспользовавшихся  платными и 

частично платными услугами 

(работами) учреждения 

 

чел. 0 

 

7.2. количество потребителей, 

воспользовавшихся бесплатными 

услугами (работами) учреждения 

чел. 1133 

 

8.  Количество жалоб потребителей ед. 0  

9. Показатели кассового исполнения 

бюджетной сметы учреждения 

руб. 19885936 
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10. Показателей доведенных учреждению 

лимитов бюджетных обязательств 

руб. 20283204 
 

11. Остаток средств на конец года, всего руб. 0  

 

Таблица № 2 «Сведения об исполнении муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ)»: 

 

№ пп 

Наименова-

ние услуги, ед. 

изм. 

Объем услуг,           

ед. изм. 

Объем финансо-

вого обеспечения,  

руб 

Причины 

отклонения  

от 

плана 

Источни

к (и) 

информа

ции 

о 

фактиче

ском 

объеме 

услуг 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Предоставле-

ние 

дополнитель- 

ного 

образования 

различной 

направленност

и, 1 ребенок 

1150 1133 19602704 

 

 

19205

446 

 1. Закрытие 

направления 

"ОБЖ в 

экстр.условиях" – 

соглашение № 410 

от «25» сентября 

2014 года о 

расторжении 

договора о 

безвозмездном 

пользовании 

муниципальным 

имуществом; 

2. Временная 

нетрудоспособнос

ть педагога 

доп.образования 

по направлению 

«Авиамоделизм» с 

05.04.2014 по 

31.12.2014 

Приказы 

Учрежде

ния о 

зачислен

ии и 

отчисле

нии 

детей. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Использование  имущества, закрепленного за муниципальным 

казеннным учреждением. 

 

№            

пп 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 

На начало  

отчетного  

периода 

На конец  

отчетного  

периода 
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1 2 3 4 5 

1. Общая балансовая стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

руб. 46363375 46363375 

2. Общая остаточная стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

руб. 36058295 

 

35600538 

 

3. Общая балансовая стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления,                                  

и переданного в аренду 

руб. 0 0 

4. Общая остаточная стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления,                                  

и переданного в аренду 

руб. 0 0 

5. Общая балансовая стоимость 

движимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного 

управления 

руб. 10796432 

 

10665619 

 

6. Общая остаточная стоимость 

движимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного 

управления 

руб. 1832886 1742617 

7. Общая балансовая стоимость 

движимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду 

руб. 0 0 

8. Общая остаточная стоимость 

движимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду 

руб. 0 0 

9. Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

кв.м. 8344,4 42247,4 

10. Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в аренду 

кв.м. 0 0 
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11. Общая площадь объектов 

недвижимого имущества,  

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное 

пользование 

кв.м. 0 0 

12. Количество объектов недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления, всего: 

ед. 3 3 

 в том числе:                          

 зданий                             ед. 1 1 

 строений                           ед. 0 0 

 сооружений ед. 2 2 

 помещений         

                  

ед. 0 0 

13. Объем средств, полученных в 

отчетном году от распоряжения                          

в установленном порядке 

имуществом, находящимся у 

учреждения на праве оперативного 

управления 

руб. Х 0 

 

 

 


