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РАЗДЕЛ 1. Общие сведения о муниципальном бюджетном учреждении. 

1.1. Общие сведения о муниципальном бюджетном учреждении: 

 

Полное  наименование  муниципального 

бюджетного учреждения               

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного образования 

«Станция юных техников» 

 

Сокращенное   наименование муниципального           

бюджетного учреждения                           

МБУ ДО «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 40701810500001000002 в 

Отделение Красноярск г. 

Красноярск 

БИК 040407001 

УФК по Красноярскому краю 

(МБУ ДО «СЮТ») л/с 

20196Щ89310 

Идентификационный  номер налогоплательщика                    2452015704 

Код причины постановки на учет учреждения 

(КПП)   

245201001 

Филиалы  учреждения,   с   указанием 

адресов (контактной информации)      

- 
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1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения в соответствии 

с уставом учреждения: 

 

№ 

пп 

Виды деятельности  

муниципального 

бюджетного  учреждения 

Основание (перечень разрешительных документов, 

на основании которых муниципальное бюджетное 

учреждение осуществляет деятельность, с указани-

ем номеров, даты выдачи и срока действия) 

2015 год 2016 год 

1. - Дополнительное 

образование детей, 

осуществляющееся 

посредством реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ; 

- Деятельность детских 

лагерей на время каникул, 

осуществляющаяся 

посредством организации 

отдыха детей и молодежи 

Устав МБУ ДО 

«СЮТ», 

утв.постановлением 

Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 

18.12.2014г. № 2490; 

 

 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых от 17.03.2015   

№ 7905-л (бессрочно) 

 

 

Устав МБУ ДО «СЮТ», 

утв.постановлением 

Администрации ЗАТО г. 

Железногорск от 

18.12.2014г. № 2490; 

 

 

 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых от 17.03.2015   

№ 7905-л (бессрочно) 
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1.3. Перечень услуг (работ) муниципального бюджетного учреждения,                             

в соответствии с уставом учреждения, предоставление которых для физических                   

и юридических лиц, фактически осуществлялись за плату: 

 

№ 

пп 
Наименование услуги (работы) 

Потребители услуги 

(работы) 

1. Платные: - 

…  - 

2. Частично платные: - 

…  - 

 

1.4. Штатная, фактическая численность и средняя заработная плата работников 

муниципального бюджетного учреждения:   

 

№ 

пп 
Наименование показателя Ед. изм. 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 

1. Среднегодовая штатная 

численность 

Шт. ед. 66,95 63,76 

2. Численность 

работников списочного 

состава и внешних 

совместителей  в среднем за 

год(*)   

 

человек 48,8 46,5 

3. Средняя заработная плата 

работников муниципального 

бюджетного учреждения (по 

фактической численности) 

руб. 18143 19190 

 
(*)заполняется по фактическим данным граф 2,3 раздела 1  формы федерального статистического наблюдения № П-4 

«Сведения о численности, заработной плате и движении работников» 
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РАЗДЕЛ 2. Результат деятельности муниципального бюджетного 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 

% Увеличение 

балансовой 

стоимости 

на 12,31%; 

Увеличение 

остаточной 

стоимости 

на 13,45 % 

 

2. Общая  сумма  выставленных  

требований  в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям материальных     

ценностей, денежных средств, а также 

от порчи материальных ценностей 

руб. нет 

 

3. Изменение (увеличение, уменьшение) 

дебиторской задолженности 

учреждения относительно предыдущего 

отчетного года, всего  

% Уменьшение 

дебиторской 

задолженнос

ти на 100 % 

 

Дебиторская 

задолженность 

отсутствует 

 в том числе в разрезе поступлений:    

3.1. субсидий на выполнение 

муниципального задания 

% Уменьшение 

на 100 % 

 

 

3.2. целевых субсидий % 0  

3.3. бюджетных инвестиций % 0  

3.4. поступлений от оказания учреждением      

услуг (выполнения работ), относящихся 

в  соответствии  с  уставом  учреждения  

к  его  основным видам  деятельности, 

предоставление которых для 

физических и юридических   лиц  

осуществляется  на  платной и частично 

платной основе 

% 0  

3.5. поступлений от реализации ценных 

бумаг  

% 0  

3.6. поступлений от иной приносящей доход 

деятельности  

% 0  

4. Изменение (увеличение, уменьшение) 

кредиторской задолженности 

учреждения относительно предыдущего 

отчетного года , всего: 

% Увеличение 

на 2,15 % 

 

Кредиторская 

задолженность сроком 

исполнения в январе 

2017г 
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 в том числе в разрезе выплат: 

 

   

4.1. оплата труда и начисления на оплату 

труда 

% 0  

4.2. услуги связи % Увеличение 

на 21,95% 
Кредиторская 

задолженность сроком 

исполнения в январе 

2017г 

 

4.3. транспортные услуги % 0  

4.4. коммунальные услуги   % Увеличение 

на 2,14% 
Кредиторская 

задолженность сроком 

исполнения в январе 

2017г 

 

4.5. арендная плата за пользование 

имуществом 

% 0 
 

4.6. услуги по содержанию имущества % 0  

4.7. прочие услуги  % 0  

4.8. безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям 

% 0 

 

4.9. пособия по социальной помощи 

населению 

% 0 
 

4.10. приобретение основных средств % 0  

4.11. приобретение нематериальных активов % 0  

4.12. приобретение материальных запасов % 0  

4.13. приобретение ценных бумаг % 0  

4.14. прочие расходы % 0  

4.15. иные  выплаты,  не запрещенные 

законодательством Российской 

Федерации 

% 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  
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7. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения, всего:  

чел. 1003 

 

 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. 1003 

 

8.  Суммы плановых поступлений, всего: тыс.

руб. 

18218,8 
 

 в том числе в разрезе поступлений, 

предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности: 

 

  

 

8.1. Субсидий на выполнение 

муниципального задания 

тыс.

руб. 

17695,2 
 

8.2. Субсидий на иные цели тыс.

руб. 

177,6 
 

8.3. Поступлений от иной, приносящей 

доход, деятельности 

тыс.

руб. 

346,0 Гранты, 

пожертвования 

9.  Суммы кассовых поступлений, всего: 

 

 

тыс.

руб. 

18218,8 

 

 в том числе в разрезе поступлений, 

предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности: 

  

 

9.1. Субсидий на выполнение 

муниципального задания 

тыс.

руб. 

17695,2 
 

9.2. 

 

Субсидий на иные цели тыс.

руб. 

177,6 
 

9.3. Поступлений от иной, приносящей 

доход, деятельности 

тыс.

руб. 

346,0 Гранты, 

пожертвования 

10.  Суммы плановых выплат, всего: тыс.

руб. 

19245,9 
 

 в том числе в разрезе выплат, 

предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности: 
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10.1. Оплата труда и начисления на оплату 

труда 

тыс.

руб. 

14386,8 
 

10.2. Заработная плата тыс.

руб. 

10976,8 
 

10.3. Начисления на оплату труда тыс.

руб. 

3333,0 
 

10.4. Услуги связи тыс.

руб. 

195,5 
 

10.5. Транспортные услуги тыс.

руб. 

15,5 
 

10.6. Коммунальные услуги тыс.

руб. 

2603,5 
 

10.7. Услуги по содержанию имущества тыс.

руб. 

889,3 
 

10.8. Прочие услуги тыс.

руб. 

686,3 
 

10.9. Приобретение основных средств тыс.

руб. 

203,6 
 

10.10

. 

Приобретение материальных запасов тыс.

руб. 

252,3 
 

10.11

. 

Прочие расходы тыс.

руб. 

9,6 
 

11. Суммы кассовых выплат, всего: тыс.

руб. 

18368,7 

  

 в том числе в разрезе выплат, 

предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности: 

  

 

11.1. Заработная плата (211) тыс.

руб. 

10738,8 
 

11.2. Прочие выплаты (212) тыс.

руб. 

76,9 
 

11.3. Начисления на выплаты по оплате 

труда (213) 

тыс.

руб. 

3227,7 
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11.4. Услуги связи (221) тыс.

руб. 

195,4 
 

11.5. Транспортные услуги (222) тыс.

руб. 

15,5 
 

11.6. Коммунальные услуги (223) тыс.

руб. 

2070,9 
 

11.7. Работы, услуги по содержанию 

имущества (225) 

тыс.

руб. 

889,3 
 

11.8. Прочие работы, услуги (226) тыс.

руб. 

686,1 
 

11.9. Прочие расходы (290) тыс.

руб. 

8,8 
 

11.10

. 

Увеличение стоимости основных 

средств (310) 

тыс.

руб. 

203,6 
 

11.11 Увеличение стоимости материальных 

запасов (340) 

тыс.

руб. 

252,3 
 

12. Остаток средств на конец года, всего тыс.

руб. 

877,2 
 

13. Общая сумма прибыли муниципального 

бюджетного учреждения после 

налогообложения, всего 

тыс.

руб. 

нет 

 

14. Количество жалоб потребителей  ед. нет  
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Таблица № 2 «Сведения об исполнении муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ)»: 

 

№ 

пп 

Наименование 

услуги, ед. изм. 

Объем услуг,           

ед. изм. 

Объем фи-

нансового обес-

печения,  

тыс.руб. 

Причины 

отклонения  

от 

плана 

Источник (и) 

информации 

о 

фактическом 

объеме 

услуг 
план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Реализация 

дополнительных 

общеразвивающи

х программ 

технической 

направленности 

123840 

Человек

о-час 

124146 

Человек

о-час 

17695,2 17695,2 Увеличение 

общего 

количества 

учащихся на 

28 человек по 

итогам 

комплектовани

я на 2016-2017 

учебный год 

Журнал учета 

работы 

объединения 
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РАЗДЕЛ 3. Использование имущества, закрепленного за муниципальным 

бюджетным учреждением. 

 

№            

пп 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 

На начало  

отчетного  

периода 

На конец  

отчетного  

периода 

1 2 3 4 5 

1. Общая балансовая стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

руб. 46363374,95 46363374,95 

2. Общая остаточная стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

руб. 35142781,14 34685024,34 

3. Общая балансовая стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, и 

переданного в аренду 

руб. 0,00 0,00 

4. Общая остаточная стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, и 

переданного в аренду 

руб. 0,00 0,00 

5. Общая балансовая стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное 

пользование 

руб. 0,00 0,00 

6. Общая остаточная стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное 

пользование 

руб. 0,00 0,00 

7. Общая балансовая стоимость 

движимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного 

управления 

руб. 13504492,45 20871930,82 
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8. Общая остаточная стоимость 

движимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного 

управления 

руб. 3946761,54 9663913,06 

9. Общая балансовая стоимость 

движимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду 

руб. 0,00 0,00 

10. Общая остаточная стоимость 

движимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду 

руб. 0,00 0,00 

11. Общая балансовая стоимость 

движимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в 

безвозмездное пользование 

руб. 0,00 0,00 

12. Общая остаточная стоимость 

движимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в 

безвозмездное пользование 

руб. 0,00 0,00 

13. Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

кв.м. 8344,4 8344,4 

14. Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в аренду 

кв.м. 0,00 0,00 

15. Общая площадь объектов 

недвижимого имущества,  

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное 

пользование 

кв.м. 0,00 0,00 

16. 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 
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 сооружений ед. 2 2 

 помещений ед. 0 0 

17. Объем средств, полученных в 

отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке имуществом, 

находящимся у учреждения на праве 

оперативного управления 

руб. Х 0,00 

18. Общая балансовая стоимость 

недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в 

отчетном году за счет средств, 

выделенных органом, 

осуществляющим функции и 

полномочия учредителя, учреждению 

на указанные цели 

руб. Х 0,00 

19. Общая остаточная стоимость 

недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в 

отчетном году за счет средств, 

выделенных органом, 

осуществляющим функции и 

полномочия учредителя, учреждению 

на указанные цели 

руб. Х 0,00 

20. Общая балансовая стоимость 

недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в 

отчетном году за счет доходов, 

полученных от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности 

руб. Х 0,00 

21. Общая остаточная стоимость 

недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в 

отчетном году за счет доходов, 

полученных от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности 

руб. Х 0,00 

22. Общая балансовая стоимость особо 

ценного движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

руб. 11621854,73 18189960,62 

23. Общая остаточная стоимость особо 

ценного движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

руб. 3925256,54 9218 471,96 
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