
Приложение 2 
к Порядку 

составления и утверждения 
отчетов о результатах 

деятельности муниципальных 
учреждений и об использовании 

закрепленного за ними 
муниципального имущества 

 
 

Отчет 
о результатах деятельности муниципального 

бюджетного учреждения 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТУРИСТОВ 
(полное наименование учреждения) 

 
и об использовании закрепленного за ним муниципального 

имущества за 2015 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. - деятельность детских лагерей во время 

каникул; 
3. - гостиничные услуги; 
4. - транспортные услуги; 
5. - прочая деятельность в области спорта. 

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

1. - деятельность детских лагерей во время 
каникул; 

2. - гостиничные услуги; 
3. - транспортные услуги; 
4. - 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 
деятельность 

- 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. 

Среднегодовая численность работников учреждения  22,8 
Средняя заработная плата работников учреждения   14823,73 

 
Показатель На начало года На конец года 

Количество штатных единиц учреждения  31,9 25,68 
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 

 

№ 
п/п Наименование показателя деятельности Единица 

измерения 

Год, пред-
шествующий 

отчетному 
Отчетный год 

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

% бал. ст. 
ост. ст. 

Увел 33% 
увел.96% 

бал. ст. 
ост. ст. 

умен.33% 
умен.96% 

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. 780,4т.р 

Увел на 84% 
124,0т.р 

Умен на 84% 

 в разрезе поступлений:   200 т.р.    .   
   

 в разрезе выплат:   580,4т.р 124,0т.р 

4 Изменения (увеличение, уменьшение) 
кредиторской задолженности: т.р. 251,2 т.р.      

увел. на 69% 
77,4т.р.     

умен. на 69% 
 в разрезе поступлений:     

 в разрезе выплат:   251,2 т.р.      
умен. на 46% 

77,4т.р.     
увел. на 83% 

5 Доходы, полученные учреждением от оказания 
платных услуг (выполнения) работ т.р. 656900 635607,81 

6 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям <1>  - - 

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

человек 1733 1679 

 бесплатными, в том числе по видам услуг:  человек 694 657 

 платными услугами, в том числе по видам услуг:  человек 1039 1022 
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: 

руб. План Факт План Факт 



 -180 к.д. добровольные пожертвования руб 695000 656900 635607,
81 

635607,
81 

 -180 к.д. субсидия на муниципальное задание руб 812590
0 

792590
0 

712166,
35 

618491,
08 

 -180 к.д. субсидия на иные цели руб 183600 183600 21141 21141 

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

руб. 114959
00 

109839
00 

721146
0,30 

676754
6,73 

 - 211 Заработная плата руб. 534900
0 

519170
0 

405577
1,16 

405577
1,16 

 - 212 Прочие выплаты руб. 5000  25200 25200 

 - 213 Начисления на выплаты по оплате труда руб. 161620
0 

155690
0 

122400
9,85 

122400
9,85 

 - 221 Услуги связи руб. 60900 38100 65400 45400 

 - 222 Транспортные услуги руб. 40200 40100 36163,4
0 

36163,4
0 

 - 223 Коммунальные услуги руб. 210000 209100 265543,
71 

265543,
71 

 - 225 Работы, услуги по содержанию имущества руб. 250190
0 

230390
0 

182929,
29 

164912,
92 

 - 226 Прочие работы, услуги руб. 153900 106100 203265,
66 

160890,
72 

 - 290 Прочие расходы руб. 230100 230000 267711,
42 

184725,
26 

 - 310 Увеличение стоимости основных средств руб. 202300 199500 210580 21601,8
4 

 - 340 Увеличение стоимости материальных 
запасов руб. 116660

0 
110850

0 
678839,

21 
583327,

87 
12 Иные сведения   - - - - 

 

    -------------------------------- 
    <1> В динамике в течение отчетного периода. 
 

Сведения  об  использовании закрепленного за учреждением муниципального 
имущества 

 

№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Единица  
измерения 

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 

т.р. 3518,1(19,4) 3518,1(18,3) 3518,1(18,3) 3518,1(17,3) 

 

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

т.р. - - - - 



 

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 

т.р. 5007,4(2116,2
) 

5157,7(1764
,1) 

5157,7(1764,1
) 2330,3(52,2) 

 

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

т.р. - - - - 

 

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

т.р. - - - - 

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 
оперативного управления 

т.р. 3259,6(2073,6
) 

3285,6(1759
,3) 

3285,6(1759,3
) 520,2(2) 

6 

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

штук 8 8 8 8 
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