
СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления образования

УТВЕРЖДАЮ

Отчет
о результатах деятельности 

муниципального бюджетного учреждения 
и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества за 2021 год

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Станция юных натуралистов» г. Белгорода

1. Общие сведения об учреждении

Полное наименование учреждения Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
«Станция юных натуралистов» 

г. Белгорода

Сокращенное наименование учреждения МБУДО «Станция юннатов»

Место нахождения учреждения г. Белгород, 60 лет Октября, дом 4

Почтовый адрес учреждения 308036 г. Белгород, 60 лет Октября, дом 4

Перечень видов деятельности учреждения, соответствующий его 
учредительным документам:

Основные виды деятельности 85.41 дополнительное образование детей 
и взрослых

Иные виды деятельности

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

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

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

Устав (приказ управления образования 
администрации города Белгорода от 

12.02.2021 г.№ 179, внесение в ЕГРЮЛ от 
25.02.2021 г.). Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности, 
установленной формы и выданной 
24.06.2021 г., №31/21/21/8987 на 
основании приказа департамента 

образования Белгородской области 
24.06.2021 г. приказ № 1719, срок действия 

лицензии-бессрочно

Среднегодовая численность работников учреждения 27



Средняя заработная плата работников учреждения 30203

Показатель На начало года На конец года

Количество штатных единиц учреждения 37,75 37,75

Квалификация сотрудников учреждения 16 12

2. Сведения о результатах деятельности учреждения

N 
п/п Наименование показателя деятельности

Едини
ца 

изме
рения

Год, 
предшествующий 

отчетному
Отчетный год

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

% 17,1 10,4

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

тыс. 
руб.

3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской 
задолженности:

тыс. 
руб.

в разрезе поступлений:

в разрезе выплат:

4. Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской 
задолженности:

тыс. 
руб.

в разрезе поступлений:

в разрезе выплат:

5. Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ)

тыс. 
руб.

0 0

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

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

челове 
к

бесплатными,
в том числе по видам услуг:

челове 
к

904 942

платными услугами, в том числе по видам услуг: челове 
к

8, Количество жалоб потребителей штук 0

9. Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей

10. Показатели 2020 год 2021 год

План Факт План Факт



Поступления в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом финансово

хозяйственной деятельности учреждения:

ТЫС. 
руб.

13910,9 13865,2
15086,2 15069,4

- субсидии на выполнение муниципального 
задания

9917,0 9891,8
14195,4 14178,6

- целевые субсидии 166,7 165,2
0,0 0,0

- собственные доходы учреждения 3827,2 3808,2
890,9 890,9

11. Выплаты в разрезе выплат, предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения, итого:

тыс. 
руб.

13910,9 13795,2
15085,8 15069,0

- расходы на выплату персоналу 12968,2 12962,4
14437,6 14434,3

- расходы на закупку товаров, работ и услуг 876,7 768,2
589,5 577,0

- расходы на уплату налогов, сборов и иных 
платежей

66,0 64,6
58,8 57,7

12. Иные сведения

<1 > В динамике в течение отчетного периода

3. Сведения об использовании закрепленного 
за учреждением муниципального имущества

N 
п/п Наименование показателя

Един 
ица 

изме 
рени 

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

ТЫС. 
руб. 3831,9 

(3022,6)
3831,9 

(2 669,9) 3831,9 
(2 669,9)

3831,9 
(2317,2)

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

тыс. 
руб.

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

тыс. 
руб.

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

ТЫС. 
руб. 1372,8

(250,8)

2265,6 
(687,5) 2265.6

(687,5) 2904,3
(712,6)

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

тыс. 
руб.

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

тыс. 
руб.



пользование

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

тыс. 
руб.

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

ТЫС. 
руб.

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

тыс. 
руб. 23,6 (0) 23,6 (0) 23,6 (0) 23,6 (0)

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

штук

2 2 2 2

7. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящихся у учреждения на 
праве оперативного управления

кв. 
метр 

ов
656,20 656,20 656,20 656,20

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящихся у учреждения на 
праве оперативного управления и 
переданных в аренду

кв. 
метр 

ов

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

кв. 
метр 

ов

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

тыс. 
руб.

9 Иные сведения

Главный бухгалтер 
( подпись) 

"J/1 2022 г.

В.В. Шляхов 
(расшифровка подписи)


