
 



 
  проведение мероприятий учебно-

консультативного характера и др.) 

1.2 Услуги (работы), которые 

оказываются потребителям за 

плату в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми актами 

с указанием потребителей 

указанных услуг (работ) 

 

— 

1.3 Разрешительные документы (с 

указанием номеров, даты выдачи и 

срока действия), на основании 

которых учреждение 

осуществляет деятельность 

(свидетельство о государственной 

регистрации учреждения, решение 

учредителя о создании 

учреждения и другие 

разрешительные документы) 

Устав учреждения 

Приказ отдела народного образования 

исполнительного комитета саратовского 

городского совета народных депутатов от 

29.09.1988 года № 61 «Об открытии городской 

станции юных туристов» 

Приказ управления образования 

администрации города Саратова от 22.05.1996 

№ 156/2 «О создании муниципального 

учреждения дополнительного образования 

«Станция юных туристов» в структуре 

образовательных учреждений, 

подведомственных управлению образования» 

Постановление  администрации 

муниципального образования «Город Саратов» 

от 07.12.2011 № 2350 «О создании 

муниципального казённого образовательного 

учреждения  дополнительного образования 

детей "Станция юных туристов» 

Постановление  администрации 

муниципального образования «Город Саратов» 

от 05.12.2014 № 3941 «О реорганизации 

муниципального казённого образовательного 

учреждения  дополнительного образования 

детей "Станция юных туристов» и изменении 

его типа» 

Свидетельство о государственной регистрации 

предприятия № 5534 серия АТ от 14.08.1996 

Свидетельство о внесении  записи в ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, зарегистрированном до 1 

июля 2002 года, серии 64  № 002375637 

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности серия 64Л01 № 0002127 рег. № 

2416 от 29.01.2016 (бессрочно)  



1.4 Количество штатных единиц 

учреждения (указываются данные 

о количественном составе и 

квалификации сотрудников 

учреждения на начало и на конец 

отчетного года. В случае 

изменения количества штатных 

единиц учреждения указываются 

причины, приведшие к их 

изменению на конец отчетного 

периода). 

Кол-во штатных единиц: 

- на 1.01 2017 года – 72,92; 

- на 31.12.2017 года – 72,92.  

Квалификация сотрудников учреждения 

соответствует установленным 

квалификационным требованиям. 

 

 

1.5 Средняя заработная плата 

работников учреждения 

 

18799,01 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

2.1 Изменение (увеличение, уменьшение) 

балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно 

предыдущего отчетного года (в 

процентах) 

 

Увеличилось на 7,5 % 

2.2 Общая сумма выставленных 

требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям материальных 

ценностей, денежных средств, а также 

от порчи материальных ценностей 

 

— 

2.3 Изменения (увеличение, уменьшение) 

дебиторской и кредиторской 

задолженности учреждения 

относительно предыдущего отчетного 

года  (в процентах) с указанием причин 

образования просроченной 

кредиторской задолженности, а также 

дебиторской задолженности 

нереальной к взысканию 

Дебиторская уменьшилась на 52,9% 

Кредиторская увеличилась на 71,2% 

2.4 Суммы доходов, полученных 

учреждением от оказания платных 

услуг (выполнения работ) 

 

— 

2.5 Цены (тарифы) на платные услуги 

(работы), оказываемые потребителям (в 

динамике в течение отчетного периода) 

— 

2.6 Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

1764 (0) 



(работами) учреждения (в том числе 

платными для потребителя) 

 

2.7 Количество жалоб потребителей и 

принятые по результатам их 

рассмотрения меры 

 

— 

 

 

2.8. Суммы кассовых плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе 

поступлений, предусмотренных Планом 
 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

Вид поступления 
Сумма поступлений 

кассовая плановая 

 Остаток на 01.01.2018 116 210,23 116 210,23 

1. 

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального  задания на оказание 

муниципальных услуг физическим лицам 15 581 706,00 15 632 300,00 

2. Субсидии на иные цели 0,00 0,00 

3.  Приносящая доход деятельность 7 998,00 27 998,00 

  15 705 914,23 15 660 298,00 

 

2.9. Суммы кассовых плановых поступлений (с учетом восстановленных 

кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

Вид выплаты 
Сумма выплаты 

кассовая плановая 

1. КОСГУ 211 Заработная плата 11 582 183,39 11 582 183,39 

2. КОСГУ 212 Прочие выплаты 3 848,39 8 246,39 

3. 

КОСГУ 213 Начисления на выплаты по оплате 

труда 3 540 694,15 3 540 694,15 

4. КОСГУ 221 Услуги связи 11 343,49 15 049,55 

5. КОСГУ 223 Коммунальные услуги 266 530,71 315 497,34 

6. 

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию 

имущества, 151 866,93 151 867,05 

в том числе ремонт учреждения 
  

7. КОСГУ 226 Прочие работы, услуги 84 646,20 84 646,20 

8. КОСГУ 310 Приобретение основных средств  10 000,00 

9. 

КОСГУ 340 Приобретение материальных запасов,   16  338,99 22 640,16 

том числе питание 
  

10. КОСГУ 290 Прочие расходы 41 966,00 45 684,00 

 Всего 15 699 418,25 15 776 508,23 

 

 

 



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного года 

3.1 Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

2 570 289,66 

(1 808 731,94) 

3 006 742,72 

(1 953 789,74) 

3.2 Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и 

переданного в аренду 

— — 

3.3 Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 

пользование 

— — 

3.4 Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления  

1 689 018,06 

         (36 177,80) 

1 574 290,64 

(76 487,33) 

3.5 Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и 

переданного в аренду 

— — 

3.6 Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 

пользование 

— — 

3.7 Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

586,7 826,7 

3.8 Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и 

переданного в аренду 

— — 

3.9 Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 

пользование 

— — 

3.10 Количество объектов недвижимого 3 3 



имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления 

3.11 Объем средств, полученных в 

отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке 

имуществом, находящимся у 

учреждения на праве оперативного 

управления 

— — 

3.12 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 

— — 

3.13 Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в 

отчетном году за счет доходов, 

полученных от платных услуг и 

иной приносящей доход 

деятельности 

— — 

3.14 Общая балансовая (остаточная) 

стоимость особо ценного 

движимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

1 563 400,17 

(36 177,80) 

1 402 089,42 

(29 904,00) 

 


