
ОТЧЕТ 
о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения 

Муниципальное образовательное учреждение  
дополнительного образования детей СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТУРИСТОВ 

 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 

 за 2016 год  
 
    Общие сведения об учреждении 
 

Полное наименование учреждения                   муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТУРИСТОВ 

Сокращенное наименование учреждения              МОУ ДО СЮТур 
Место нахождения учреждения                      152151, Ярославская область, Ростовский район, г. Ростов, ул. 

Луначарского, д. 42 
Почтовый адрес учреждения                        152151, Ярославская область, Ростовский район, г. Ростов, ул. 

Луначарского, д. 42 
Перечень видов деятельности учреждения,          
соответствующий его учредительным документам:    
Основные виды деятельности                       1. Образовательная деятельность посредством реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ туристско-краеведческой направленности. 

2. Деятельность по организации и проведению 
общественно значимых массовых мероприятий. 

3. Деятельность по организации оздоровления и 
отдыха детей. 

4. Деятельность по сопровождению муниципальных 
программ (проектов) туристско-краеведческой 
направленности в сфере образования в рамках сетевого 
взаимодействия в качестве ресурсного центра. 

Иные виды деятельности                           1. - туристская деятельность; 
2. - гостиничные услуги; 
3. - транспортные услуги; 
4. - прочая деятельность в области спорта. 

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

1. - гостиничные услуги; 
2. - транспортные услуги; 
3. - прочая деятельность в области спорта. 

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

для граждан и юридических лиц 

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

- Устав СЮТур от 04.12.2015г. утвержденный приказом УО 
РМР № 702 от 04.12.2015г., 
- Лицензия (бессрочная) на право ведения образовательной 
деятельности по программам туристско-краеведческой 
направленности ЯО № 000749 от 9.12.2011г. 



деятельность                                     

Среднегодовая численность работников 
учреждения  

21,2 

Средняя заработная плата работников 
учреждения   

14520,95 

 
                 Показатель                  На начало года На конец года 
Количество штатных единиц учреждения         25,68 27,3 
Квалификация сотрудников учреждения          Соответствуют 

требованиям 
Соответствуют 
требованиям 

Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на 
конец отчетного периода                                                   

 
     
 
Сведения о результатах деятельности учреждения 
 

 N  
п/п 

      Наименование показателя       
           деятельности             

 
Един
ица  
изме
рени
я 

Год, пред-  
шествующий  
отчетному   

 Отчетный   
    год     

 1  Изменение (увеличение, уменьшение)  
балансовой (остаточной) стоимости   
нефинансовых активов относительно   
предыдущего отчетного года          

%         Бал. ст 
Ост. ст. 

Умен на 
33% 
Умен. 96% 

Бал.ст 
Ост. ст . Умен.на 

1% 
Умен на 
37% 

 2  Общая сумма выставленных требований 
в возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей,    
денежных средств, а также от порчи  
материальных ценностей              

т.р.      Нет нет 

 3  Изменения (увеличение, уменьшение)  
дебиторской задолженности:          

т.р.      133,6 402,7 Увел на 301 
% 

 в разрезе поступлений:               -  356,0  
 в разрезе выплат:                    133,6 46,7 Умен на 35 % 
 4  Изменения (увеличение, уменьшение)  

кредиторской задолженности:         
т.р.      87,1 

 
77,0 Умен на 12 % 

 в разрезе поступлений:               - - 
 в разрезе выплат:                    87,1 77,0 Умен на 12 % 
 5  Доходы, полученные учреждением от   

оказания платных услуг (выполнения) 
работ                               

т.р.      - - 

 6  Цены (тарифы) на платные услуги     
(работы), оказываемые потребителям  
 

руб. - - 

 7  Общее количество потребителей,      
воспользовавшихся услугами          
(работами) учреждения, в том числе: 

чело
век   

1679 1591 



 бесплатными, в том числе по видам   
услуг:                              

чело
век   

657 657 

  Реализация основных общеобразовательных 
программ начального, основного общего 
образования       

чело
век   

- - 

 Реализация основных общеобразовательных 
программ начального, основного общего 
образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья       

чело
век 

- - 

 Реализация основных общеобразовательных 
программ специальных (коррекционных) 
учреждений (классов) VIII вида 

чело
век 

- - 

 Организация отдыха детей в каникулярное время чело
век 

511 325 

 Платными услугами, в том числе по видам услуг чело
век 

1022 897 

8 Количество жалоб потребителей штук - - 
 9  Информация о принятых мерах по      

результатам рассмотрения жалоб      
потребителей                        

 - - 

10  Поступления, в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом              
финансово-хозяйственной             
деятельности учреждения:            

т.р.      План  Факт  
 
 

План  
 
 
 

Факт  
 
 

  - 130 к.д. поступления от приносящей доход 
деятельности 

Руб. 635607,81 635607,81 772038,70 771881,84 

  - 180 к.д. субсидия на муниципальное задание Руб. 712166,35 618491,08   

 - 130 к.д. субсидия на муниципальное задание Руб.   5788250 5788250 

  - 180 к.д. субсидия на иные цели Руб. 21141 21141 300130 300130 

11  Выплаты, в разрезе выплат,          
предусмотренных планом финансово -  
хозяйственной деятельности          
учреждения всего, в т.ч. по КОСГУ                         

Руб.      7211460,30 6767546,73 7211575,43 6916418,57 

  - 211 Заработная плата Руб. 4055771,16 4055771,16 3768255,18 3694267,32 

  - 212 Прочие выплаты Руб. 25200 25200 65523,15 64058,90 

  - 213 Начисления на выплаты по оплате труда 
  

Руб. 1224009,85 1224009,85 1179130,28 1103540,02 

   -221 Услуги связи Руб. 65400 45400 67000 50997,78 

  
 - 222 Транспортные услуги 

Руб. 36163,40 36163,40 147260 133500 

  
 - 223 Коммунальные услуги 

Руб. 265543,71 265543,71 234481,49 155767,01 



  - 225 Работы, услуги по содержанию имущества 
 

Руб. 182929,29 164912,92 235516,79 74422,38 

  - 226 Прочие работы, услуги Руб. 203265,66 160890,72 186095,13 145746,44 

  - 262 Пособие по социальной помощи населения Руб.     

  - 290 Прочие расходы Руб. 267711,42 184725,26 210151,81 175226,35 

  - 310 Увеличение стоимости основных средств  Руб. 210580 21601,84 292496,94 247534,94 

  - 340 Увеличение стоимости материальных 
запасов 

Руб. 678839,21 583327,87 825664,66 506110,22 

12 Иные сведения  - -   

       

 
    Сведения  об  использовании закрепленного за учреждением муниципального 
    имущества 
 

 N  
п/п 

    Наименование      
     показателя       

 Единица  
измерени
я 

       Год,        
  предшествующий   
    отчетному      

   Отчетный год    

на начало 
  года    

на конец 
  года   

на начало 
  года    

на конец 
  года   

 1  Общая балансовая      
(остаточная)          
стоимость недвижимого 
имущества,            
находящегося у        
учреждения на праве   
оперативного          
управления            

руб.      3518066,98 
(18287,50) 

3518066,98 
(17132,50) 

3518066,98 
(17132,50) 

3518066,98 
(15977,50) 

 Общая балансовая      
(остаточная)          
стоимость недвижимого 
имущества,            
находящегося у        
учреждения на праве   
оперативного          
управления и          
переданного в аренду  

т.р.      0 0 0 0 

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

т.р.          



 2  Общая балансовая      
(остаточная)          
стоимость движимого   
имущества,            
находящегося у        
учреждения на праве   
оперативного          
управления            

руб.      5157685,93 
(1764112,57) 

2330275,56 
(52298,15) 

2330275,56 
(52298,15) 

2305115,35 
(9744,04) 

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

т.р.      0 0 0 0 

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

т.р.      0 0 0 0 

 3  Общая балансовая      
(остаточная)          
стоимость недвижимого 
имущества,            
приобретенного        
учреждением в         
отчетном году за счет 
средств, выделенных   
учредителем           
учреждению на         
указанные цели        

т.р.      - - - - 

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

т.р.      - - - - 

 5  Общая балансовая      
(остаточная)          
стоимость особо       
ценного движимого     
имущества,            
находящегося у        
учреждения на праве   

руб.      3285587,50 
(1759313,97) 

520214,04 
(50243,35) 

520214,04 
(50243,35) 

389941,43 
(9744,04) 



оперативного          
управления            

 6  Количество объектов   
недвижимого имущества 
(зданий, строений,    
помещений),           
находящегося у        
учреждения на праве   
оперативного          
управления            

штук      8 8 8 8 

 7  Общая площадь         
объектов недвижимого  
имущества,            
находящаяся у         
учреждения на праве   
оперативного          
управления:           

кв. м     519,80 519,80 519,80 519,80 

 Общая площадь         
объектов недвижимого  
имущества,            
находящегося у        
учреждения на праве   
оперативного          
управления и          
переданного в аренду  

кв. м     0 0 0 0 

 Общая площадь         
объектов недвижимого  
имущества,            
находящегося у        
учреждения на праве   
оперативного          
управления и          
переданного в         
безвозмездное         
пользование           

кв. м     0 0 0 0 

 8  Объем средств,        
полученных от         
распоряжения в        
установленном порядке 
имуществом,           
находящимся у         
учреждения на праве   
оперативного          
управления            

т.р.      - - - - 

 9  Иные сведения          - - - - 
 
 
 
 
Руководитель             _____________________           Тарарушкин Н.М. 


