
      УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБУ ДО «ДЮЦ» 

_________________(Т.М. Чукова) 

«___» февраля  2016 г. 

                                                                         м.п.    

 

 

Отчет  
 

о результатах деятельности муниципальных бюджетных, автономных и 

казенных учреждений и об использовании закрепленного за ними 

муниципального имущества 

 
                                                        на "01" января 2016 г.                                                               Дата 

 

КОДЫ 

 

  

  

 19.02.2016 г. 

  

 

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр» г. Колпашево                              ИНН 

 

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, ГРБС 

Управление образования Администрации Колпашевского района                                Глава по БК 

 

Периодичность: годовая 

Единица измерения: руб. 

 

  

  

  7007005829 

  

 

             902 

 

383 

 

 

Раздел I. Общие сведения об учреждении 

1.1 полное наименование учреждения Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр» г. Колпашево 

1.2 сокращенное наименование 

учреждения 

МБУ ДО «ДЮЦ» 

1.3 юридический адрес 636460, Томская обл., Колпашевский р-н, 

Колпашево г., Комсомольская ул., 9 

1.4 телефон (факс) 8(38-254)5-19-65; 5-21-71; 4-00-23 

1.5 сведения о руководителе 

учреждения (наименование 

должности, Ф.И.О руководителя) 

Директор Чукова Татьяна Михайловна 

1.6 перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании 

которых учреждение осуществляет деятельность 

основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН), 

свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица 

(дата, регистрационный номер) 

1027003554600  

29.12.2012 г. гос. номер 2127028008776 

серия 70 № 001656456 

идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН), 

свидетельство о постановке на учет 

в налоговом органе (дата, 

регистрационный номер) 

ИНН 7007005829 

 14.09.2000 г. 

 серия 70 № 001457460 

код причины постановки на учет 

(КПП), свидетельство о постановке 

на учет в налоговом органе (дата, 

регистрационный номер) 

решение учредителя о создании, 

реорганизации, изменении типа 

учреждения (вид правового акта, 

наименование органа 

КПП 700701001 

14.09.2000 г. 

 серия 70 № 001457460 

Постановление Главы Администрации 

Колпашевского района от 11.09.2000 № 914 «О 

регистрации муниципального учреждения 

дополнительного образования детей «Детско-

юношеский центр» 



(должностного лица) местного 

самоуправления, принявшего 

(издавшего) правовой акт, дата его 

принятия, регистрационный номер 

и наименование правового акта) 

Приказ Управления образования Администрации 

Колпашевского района  от 30.01.2015 г. №76 «Об 

утверждении Устава муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеский центр» г. Колпашево в новой редакции» 

перечень разрешительных 

документов (с указанием даты 

выдачи, номеров и срока действия), 

на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность (устав, 

лицензия, свидетельство об 

аккредитации) 

Устав утвержден приказом Управления образования 

Администрации Колпашевского района от 

30.01.2015 г. №76 

Лицензия: регистрационный № 1489 от 02.03.2015 

г., серия 70ЛО1 № 0000496 - бессрочно 

 другие разрешительные документы 

(дата, регистрационный номер) 

- 

1.7 наблюдательный совет (должности 

и Ф.И.О. членов) 

нет 

1.8 

 

перечень видов деятельности (с 

указанием основных видов 

деятельности и иных видов 

деятельности, не являющихся 

основными), которые учреждение 

вправе осуществлять в 

соответствии с его учредительными 

документами 

Предоставление образовательных услуг по 

дополнительным общеобразовательным 

программам. 

Иные виды деятельности: предоставление услуг по 

организации отдыха детей Колпашевского района в 

каникулярное время. 

1.9 перечень услуг (работ), которые 

оказываются потребителям за плату 

в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми 

(правовыми) актами с указанием 

потребителей указанных услуг 

(работ) 

Аренда спортивного зала. 

Потребитель услуги – Областное государственное 

казенное образовательное учреждение Кадетская 

школа-интернат «Колпашевский кадетский корпус» 

 

 

1.10 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) 

на 01 января 2016 г. 

(отчетный год) 

На 01 января 2015 г. 

(предыдущий 

отчетному году) 

36,19 

Из них  

1) педагогические работники 

– 23,39 

2) руководящие работники – 

4  

3) административно-

хозяйственный, учебно-

вспомогательный и прочий 

персонал – 8,8 

 

36,19 

Из них: 

1) педагогические 

работники – 23,39 

2) руководящие 

работники – 4 

3)административно-

хозяйственный, 

учебно-

вспомогательный и 

прочий персонал – 

8,8 

1.11 средняя заработная плата 

сотрудников учреждения 

29 525 28 874 

Раздел II. Результат деятельности учреждения 

 Наименование показателя на 01 января 

2016г. (отчетный 

год) 

на 01 января 

2015 г. 

(предыдущий 

отчетному году) 

изменение, % 



2.1 балансовая (остаточная) стоимость 

нефинансовых активов 

 

34 121 112,55 

(29 729 968,96) 

 

33 871 024,53 

(29 956 929,86) 

 

0,74 

(-0,76) 

2.2 общая сумма выставленных 

требований в возмещение ущерба 

по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей 

 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

 

0,00 

 

2.3 дебиторская задолженность 

учреждения  

56 930,27 30 729,18 85,26 

в том числе просроченная 

дебиторская задолженность 

учреждения 

0,00 0,00 0,00 

причины образования 

просроченной дебиторской 

задолженности, а также 

дебиторской задолженности, 

нереальной к взысканию 

 

2.4 кредиторская задолженность 

учреждения  

0,00 -4 007,55 -100,00 

в том числе просроченная 

кредиторская задолженность 

учреждения 

0,00 0,00 0,00 

причины образования 

просроченной кредиторской 

задолженности, а также 

кредиторской задолженности, 

нереальной к взысканию 

 

2.5 суммы доходов, полученных 

учреждением от оказания платных 

услуг (выполнения работ) 

11 148,74 0,00 0,00 

 доходы от осуществления иных 

видов деятельности, не являющихся 

основными 

0,00 0,00 0,0 

2.6 цены (тарифы) на платные услуги 

(работы), оказываемые 

потребителям (в динамике в 

течение отчетного периода) 

 

 

 

 

 

 

 

118,10 0,00  

Х 

Наименование показателя Плановое значение 

2016 (отчетный год) 

Фактическое 

значение 2016 

(отчетный год) 

% отклонения 



2.7 Показатели исполнения 

учреждением муниципального 

задания (характеристика причин 

отклонения от запланированных 

значений, утвержденных в 

муниципальном задании) 

1. Сохранность контингента 

воспитанников, получающих 

дополнительное образование в 

МБУ ДО «ДЮЦ» (отношение 

количества детей на 1 октября 

предшествующего отчетному году 

к количеству детей на 1 июня 

отчетного года, % 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

2. Результаты участия (победители, 

призеры) в конкурсных 

мероприятиях областного 

всероссийского, международного 

уровней воспитанников, 

получающих дополнительное 

образование в муниципальном 

образовательном учреждении 

дополнительного образования 

детей (за учебный год), чел. 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

111 

 

 

 

 

217,14 

3. Количество обоснованных жалоб 

потребителей (обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей)) 

0 0  

4. Процент потребителей  от 

общего числа респондентов 

(обучающихся, их родителей 

(законных представителей)), 

удовлетворённых качеством услуги 

100 100  

3. Количество детей школьного 

возраста, получающих 

муниципальную услугу в 

образовательном учреждении 

 

 

744 

 

 

1180 

 

 

58,60 

Предоставление услуг по организации отдыха детей в каникулярное время на базе муниципальных 

учреждений общего и дополнительного образования. 

 

 Доля детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, 

охваченных организационными 

формами отдыха, от общей 

численности воспитанников данного 

возраста, получающих дополнительное 

образование в муниципальном 

образовательном учреждении 

дополнительного образования детей 

 

 

 

7,0 

 

 

 

7,0 

 

 Количество детей школьного возраста, 

получающих муниципальную услугу в 

образовательном учреждении 

75 75  

 Наименование показателя На 01 января 2016 

г. (текущего года) 

На 01 января 

2015 г. 

(отчетного года) 

Изменение, % 

2.8 общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения (в том 

числе платными для потребителей) 

 

 

 

1167 

 

 

 

1067 

 

 

 

9,4 



2.9 количество жалоб потребителей и 

принятые по результатам их 

рассмотрения меры 

0 0 0 

2.10 информация о проверках 

деятельности учреждения, 

проведенных уполномоченными 

органами и организациями, с 

указанием тем проверок 

28.05.2015 г. Управления образования Администрации 

Колпашевского района – приемка ЛДП к работе в 

каникулярное время; 
02.06.2015 г. ТОУ Роспотребнадзор – соблюдение 

санитарно-эпидемиологических требований; 

13.08.2015 г.  Управления образования Администрации 

Колпашевского района – проверка готовности к новому 

учебному году; 

22.10.2015 г. Управления образования Администрации 

Колпашевского района – проверка в части учета и 

сохранности материальных запасов, полноты их 

оприходования за 2014 год. 

29.12.2015 г. Пенсионный фонд РФ в Колпашевском 

районе проверка достоверности предоставленных 

страхователями в Пенсионный фонд индивидуальных 

сведений о трудовом стаже и заработке, а также 

достоверности Перечня рабочих мест, наименований 

профессий и должностей, занятость на которых дает 

право на досрочное назначение трудовой пенсии. 

2.11 

 

Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают 

2.11.

1 

суммы кассовых и плановых 

поступлений (с учетом возвратов) в 

разрезе поступлений, 

предусмотренных Планом 

План Факт 

 Субсидия на выполнение 

государственного 

(муниципального) задания 

7 874 915,00 7 874 915,00 

 Субсидия на иные цели 5 419 646,40 5 419 646,40 

 Собственные доходы учреждения 55 538,74 55 538,74 

2.11.

2 

суммы кассовых и плановых 

выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат) в разрезе выплат, 

предусмотренных планом 

 

 

План Факт 

 Заработная плата 8 829 495,49 8 829 495,49 

 Прочие выплаты  147 009,40 147 009,40 

 Начисления на выплаты по оплате 

труда 

 

2 657 028,04 

 

2 657 028 ,04 

 Услуги связи 66 050,67 66 050,67 

 Транспортные услуги 1 279,00 1 279,00 

 Коммунальные услуги 573 281,28 573 281,28 

 Арендная плата за пользование 

имуществом 

 

0,00 

 

0,00 

 Работы, услуги по содержанию 

имущества 

 

108 379,81 

 

108 379,81 

 Прочие работы, услуги 645 612,13 645 612,13 

 Пособие по социальной поддержке 

населения 

 

0,00 

 

0,00 

 Прочие расходы 23 728,78 23 728,78 

 Увеличение стоимости основных 

средств 

252 137,82 252 137,82 

 Увеличение стоимости 

материальных запасов 

46 667,24 46 667,24 



 

    

    

2.12. 

 

Казенное учреждение дополнительно указывает 

№ 

п/п 

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

2.14.

1 

Доведенные учреждению лимиты бюджетных обязательств (код главы, раздел, подраздел 

классификации расходов бюджета, целевая статья, вид расхода) 

2.14.

2 

Кассовое исполнение бюджетной сметы (код главы, раздел, подраздел классификации 

расходов бюджета, целевая статья, вид расхода) 

 

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

  

Наименование показателя 

Значение показателя на начало 

отчетного периода 

Значение 

показателя на 

конец 

отчетного 

периода 

3.1 общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления, руб. 

 

 

 

 

1 973 849,33 

(687 013,01) 

 

 

 

 

1973849,33 

(659 717,57) 

3.2 общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления, и 

переданного в аренду, руб. 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

3.3 общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное 

пользование, руб. 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

3.4 общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления, руб. 

 

 

2 961 512,79 

(334 254,44) 

 

 

3 205 107,34 

(128 095,51) 

3.5 общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в аренду, руб. 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

3.6 общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное 

пользование, руб. 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

3.7 общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

 

 

 

 



находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, 

кв.м. 

1464,2 1464,2 

3.8 общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

и переданного в аренду, кв.м. 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

3.9 общая площадь объектов 

недвижимого имущества,  

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

и переданного в безвозмездное 

пользование, кв.м. 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

3.10 количество объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, 

ед. 

 

 

2 

 

 

2 

3.10.1 зданий, ед. - - 

3.10.2 сооружений, ед. - - 

3.10.3 помещений, ед. 2 2 

3.11 объем средств, полученных в 

отчетном году от распоряжения 

в установленном порядке 

имуществом, находящимся у 

учреждения на праве 

оперативного управления, руб. 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

3.12 Бюджетным учреждением дополнительно указываются 

3.12.1 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, руб. 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

3.12.2 общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за 

счет доходов, полученных от 

платных услуг и осуществления 

иных видов деятельности, не 

являющихся основными, руб. 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

3.12.3 общая балансовая (остаточная) 

стоимость особо ценного 

движимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, 

руб. 

 

 

 

524 342,88 

(14 771,69) 

 

 

 

524 342,88 

(26 553,67) 
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