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Типовой отчет
о результатах деятельности бюджетного муниципального учреждения
за

2019

г.
МБУ ДО СЮТур
(наименование учреждения)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1

Полное официальное наименование учреждения

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Сокращенное наименование учреждения
Дата государственной регистрации
ОГРН
ИНН/КПП
Регистрирующий орган
Код по ОКПО
Код по ОКВЭД
Основные виды деятельности

1.10
1.11

Иные виды деятельности, не являющиеся основными
Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям
за плату / потребители услуг
Перечень разрешительных документов, на основании
которых муниципальное учреждение осуществляет
деятельность
Юридический адрес
Телефон (факс)
Адрес электронной почты
Учредитель

1.12

1.13
1.14
1.15
1.16

Наименование показателя

1.17

Количество щтатных единиц учреждения:
в т.ч. количественный состав и квалификация:
Административный персонал
Педагогический персонал
Учебно-вспомогательный персонал

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования Станция юных туристов
МБУ ДО СЮТур
20.12.2002
1026102589512
6154071845/615401001
Инспекция МНС России по г. Таганрогу Ростовской области
51598051
85.41
Образовательная деятельность по реализации дополнительных
общеразвивающих программ
Проведение мероприятий для детей

Лицензия № 6043 от 01.12.2015., св-во ОГРН от 20.12.2002г.,
устав ГРН 61561960305540 от 29.12.2015г.
347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Мира, 6
(8634) 64-14-29
sutur(S),tasobr.ru
Муниципальное образование «Город Таганрог», функции и
полномочия осуществляет Управление образования г.
Таганрога
На
01.01.2019

На
31.12.2019

16

19

1,5
11
2,5

1,5
11
3

Причины, приведшие к
изменению количества
щтатных единиц

Секретарь - 0,5 ставки (в

Обслуживающий персонал

1.18

Средняя заработная плата (руб.), в том числе
Административный персонал
Педагогический персонал
Прочий персонал

связи с увеличением работ
по делопроизводству)
Сторож -2,5 ставки (на
основании приказа УО г.
Таганрога от 15.07.2019г.
№502
«О
передаче
основных средств»)______

3,5

20952,37
24416,63
25506,43
13300,01

19570,51
28966,67
24011,11
13592,11
Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код
стр.

Наименование показателя

2.1

Балансовая (остаточная) стоимость
нефинансовых активов
Общая сумма выставленных требований в
возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей
Дебиторская задолженность (в разрезе
поступлений, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности)
В части приносящей доход
деятельности:
Доходы от собственности
Доходы от оказание платных услуг (работ),
компенсации затрат
Штрафы, пени, неустойка, возмещение
ущерба

2.2

2.3

На
01.01.20
20
(отчетный год)

На

Изменение
(в процентах)

4577330,12

01.01.20
19
предыдущий
отчетному году)
800999,8

471,45

15997592,4

11148504,00

43,50

2.4
2.5
2.6

В части бюджетной деятельности:
15997592,4
Доходы от оказания платных услуг (работ) 13790812,40
(плановые поступления субсидий на
муниципальное задание на 2020-2022 гг.)
Прочие доходы (плановые поступления
2206780,00
субсидий на иные цели на 2020-2022 гг.)
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Дебиторская задолженность, нереальная к
взысканию
Причины образования дебиторской
задолженности, нереальной к взысканию
Кредиторская задолженность (в разрезе
325194,60
выплат, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности)
В части приносящей доход
деятельности:
Доходы от оказание платных услуг (работ),
компенсации затрат
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Услуги, работы для целей капитальных
вложений
Прочие расходы
Увеличение стоимости материальных
запасов
В части бюджетной деятельности:
325194,60
Оплата труда и начисления на выплаты по
135003,24
оплате труда
Услуги связи
2117,76
Транспортные услуги

11148504,00
11145504,00

43,50
23,73

3000,00

73459,33

135346,75

140,27

135346,75
120662,08

140,27
11,89

2160,58

-1,98

2.7
2.8
2.9

2.10

2.11.

2.12.

Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Страхование
Услуги, работы для целей капитальных
вложений
Социальное обеспечение
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных
запасов
Просроченная кредиторская
задолженность
Причины образования просроченной
кредиторской задолженности
Общая сумма доходов, полученных
учреждением от платных услуг
(выполнения работ), в т.ч.
Цена (тарифы) на платные услуги
(работы), оказываемые потребителям (в
динамике в течение отчетного периода)
общее количество потребителей,
воспользовавщихся услугами (работами)
учреждения (в том числе платными для
потребителей)
Сведения об исполнении муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ):
количество оказанных услуг
процент освоения бюджетных средств на
финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания
Количество жалоб потребителей и
принятые по результатам их рассмотрения

113595,44

100

33639
19459,60

5223,00
2970,09

544,06
555,19

21379,56

4331

393,64

516

424

21,70

97390
100

117936
100

-17,42

2.13

2.14

2.15
2.16

меры
Общая сумма кассовых поступлений,
всего (руб.), из них:
субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
целевые субсидии
бюджетные инвестиции
от оказания учреждением платных услуг
(выполнение работ) и иной приносящей
доход деятельности
Суммы кассовых вы плат (руб.), из них:
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию имзтцества
Прочие работы, услуги
Страхование
Услуги, работы для целей капитальных
вложений
Социальное обеспечение
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных
активов
Увеличение стоимости материальных
запасов

4843430,78
4204995,47
4204995,47
638435,31

4843430,78
4187342,27
30303,79
126320,06

288958,00
119435,69

4085,97
38985,00
520,00

47480,00

Наименование показателя дополнительно для казенных учреждений
Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения
Показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Код

Наименование показателя

3.1

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества учреждения на праве оперативного управления
(руб.)

3.2

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества учреждения на праве оперативного управления и
переданного в аренду (руб.)
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества учреждения на праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное пользование (руб.)
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества учреждения на праве оперативного управления

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

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

На
01.01.20 19

На
31.12.20

19

Балансовая:
1182281,68
Остаточная:
790332,59

Балансовая: 7710457,13
Остаточная:4567979,84

Балансовая:
195539,77
Остаточная: 0,00

Балансовая:2088263,66
0статочная:0,00

186,5

1459,3

зло

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

Количество объектов недвижимого имущества,
1
2
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления
Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке имуществом,
находящимся у учреждения на праве оперативного
управления
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
арендуемого учреждением
Наименование показателя дополнительно для бюджетных учреждений
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году
за счет средств, выделенных органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя, учреждению на
указанные цели
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году
за счет доходов, полученных от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного
движимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления

Балансовая: 1332879,84
Остаточная: 0,00

