
о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско - юношеский центр
"Меридиан"

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2014 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Полное наименование учреждения Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования Детско-юношеский 
центр "Меридиан"

Сокращенное наименование учреждения МБУ ДО ДЮ Ц "Меридиан"
Место нахождения учреждения СП "Меридиан" - проспект Мира,18 

СП "Бригантина" - проспект 
Строителей,?, СП "Надежда" - ул. 
Вязовская,11, СП "Спутник" - ул. 
Космонавтов,33, СП "Шахтерский 
огонек", ул. Зерновая,12

Почтовый адрес учреждения 622034, Свердловская область 
город Нижний Тагил, проспект 
М ира,18

Перечень видов деятельности учреждения, 
соответствующий его учредительным документам

Проведение и организация 
выставок, ярмарок, семинаров, 
конференций, культурно-массовых 
мероприятий. Осуществление 
спортивной и физкультурно
спортивной деятельности. 
Оказание посреднических, 
консультационных, 
информационных и маркетинговых 
услуг

Основные виды деятельности Реализация образовательных 
программ дополнительного 
образования детей.

Иные виды деятельности Оздоровление детей в лагерях 
дневного пребывания

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

Организация лагерей дневного 
пребывания

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

Дети в возрасте от 6 до 18 лет

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

Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности 
15691 от 2 ноября 2011 г. Серия 

66Л01 №0003624 Бессрочно

Среднегодовая численность работников учреждения 45,7

Средняя заработная плата работников учреждения 15532

П оказатель На начало года На конец года

Количество штатных единиц учреждения 59,5 59,5
Квалификация сотрудников учреждения 52 46
Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец 
отчетного периода



Раздел 2. Сведения о результатах деятельности учреждения

№ п/п Наименование показателя деятельности
Единицы
измерени

я

Год, предшествующий 
отчетному

Отчетный год

1.

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

%
0% (-1,76%) минус0,07%(-1,93%)

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

тыс.
рублей

9
3.

Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности:
тыс.

рублей 2,2 604,4
в разрезе поступлений 2,2 594,4

20500000 2,2 594,4
в разрезе выплат 0,0 10.0

20600000 0,0 0,0
20800000 0,0 0,0
20900000 0,0 10,0

4.
Изменение (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности:

тыс.
рублей -219,2 476,0

в разрезе поступлений

в разрезе выплат -219,2 476,0
30200000 -199,5 236,5
30300000 -8,8 239,2
30400000 -11,0 0,3

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

тыс.
рублей

6.
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям рублей

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

человек

бесплатными, в том числе по видам услуг: человек

платными услугами, в том числе по видам услуг: | человек

8.
Количество жалоб потребителей штук

9. Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей

10.
тыс.

рублей План Факт План Факт

Поступления, в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности учреждения:

11891 11736 13297 12556

Субсидии на выполнение муниципального задания 11281 11281 12863 12165
Субсидии на иные цели 267 267 347 347
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнение работ), 60 25 50 25
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: 120 18
Поступления от аренды
Остаток средств на начало года 163 163 20 20

11
Выплаты в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности учреждения:

тыс.
рублей

11891 11716 13277 12423
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 9750 9749 11437 11191
из них:
Заработная плата 7474 7474 8784 8766
Прочие выплаты 21 21 1 0
Начисления на выплаты по оплате труда 2255 2254 2653 2425
Оплата работ, услуг, всего 1955 1913 1572 1107
из них:
Услуги связи 45 43 47 41
Коммунальные услуги 681 681 742 449
Работы, услуги по содержанию имущества 748 732 440 305
Прочие работы,услуги 481 457 343 312
Прочие расходы 5 4 1
Поступление неф инансовых активов, всего 181 54 264 124
из них:
Увеличение стоимости основных средств 87 17 10
Увеличение стоимости материальных запасов 94 37 254 124



Сведения об исполнении муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 

отчетный период

Фактическое значение за 
отчетный период

Характеристик 
а причин 

отклонения от 
запланирован 
ных значений

Источники информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6
1. Предоставление общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования по основным 
общеобразовательным программам 
дошкольного образования человек 968 968

Отчет о выполнении 
муниципального задания по 

предоставлению 
муниципальных услуг 
(выполнения работ)

2. Организация отдыха детей в 
каникулярное время человек 200 200

Отчет о выполнении 
муниципального задания по 

предоставлению 
муниципальных услуг 
(выполнения работ)

3. Работа по организации и 
проведению культурно-массовых 
мероприятий (фестивалей, выставок, 
смотров, конкурсов, конференций и 
иных программных мероприятий)

мероприятие 4 4

Отчет о выполнении 
муниципального задания по 

предоставлению 
муниципальных услуг 
(выполнения работ)



Раздел 3. Сведения об использовании закрепленного 
за учреждением муниципального имущества

№ п/п Наименование показателя Еденица
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

тыс.
рублей 11873,8

(6432,2)
11874
(6322)

11874
(6322)

11874
(6204)

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

тыс.
рублей

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

тыс.
рублей

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

тыс.
рублей 254,6

(8,1)
254
(5)

254
(5)

245
(1)

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

тыс.
рублей

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

тыс.
рублей

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

тыс.
рублей

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.
рублей

5.

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

тыс.
рублей

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

штук

8 8 8 8
7. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящаяся у учреждения на праве 
оперативного управления

кв.
метров

2907,85 3258,12 3258,12 3258,12

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в 
аренду

кв.
метров

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

кв.
метров

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

тыс.
рублей \ \

9. Иные сведения \ /  \ \ \\ /

Директор

Начальник управления учета и отчетности
дошкольных образовательных учреждений,
учреждений дополнительных образований и прочих учреждений В.А. Новоселова

Начальник ПЭО Т.А. Сафонова


