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Наименование учреждения: бюджетное учреждение омской уласти  дополнительного 
образования «Омская областная станция юных техников»

за 2018 год

1 «Общие сведения об учреждении»

1.1. Перечень видов деятельности:
- реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей технической, 
естественнонаучной, художественной, социально-педагогической и иной 
направленности,

организация и проведение областных культурно-досуговых мероприятий, 
мероприятий духовно-нравственной, гражданско-патриотической, социально
педагогической, культурологической, спортивной и иной направленности.
- организация участия в областных, межрегиональных этапах всероссийских, 
международных мероприятий
- оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных организаций 
в реализации дополнительных общеобразовательных программ.
- организация досуговой и внеучебной деятельности обучающихся, а также 
молодежным и детским общественным объединениям и организация на договорной 
основе.
- организация содержательного досуга.
- организация мероприятий в сфере молодежной политики, направлениях на вовлечение 
молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность , а 
также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового 
образа жизни.
1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителю за плату, с указанием 
потребителей услуг:
- организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, лотерей, форумов, 
олимпиад, мастер-классов, конференций, слетов, смотров-конкурсов, конкурсов, 
областных этапов всероссийских конкурсов, межрегиональных, всероссийских, 
международных конкурсов, семинаров, совещаний, педагогических чтений, 
фестивалей, торжественных мероприятий для педагогических работников 
образовательных организаций, педагогических марафонов, культурно-досуговых и 
других подобных мероприятий,
- оказание транспортных услуг, в том числе перевозки пассажиров и грузов, оказание 
услуг по радиофикации культурных, спортивных и массовых мероприятий,
- сдача в аренду имущества, находящегося в собственности Омской области и 
переданного в оперативное управление Учреждению,
- проведение конференции и конкурсов с участием обучающихся, работников системы 
образования,
1.3. Перечень документов: Устав учреждения от 29.09.2014г., Лицензия № 178-п от 
31.10.2016г., Свидетельство о государственной регистрации от 29.12.1999г.
1.4. Количество штатных единиц
-  на начало 2018 года -  130,94



-  на конец 2018 года -  141,94 
Причины отклонения:
- увеличение ставок педагогических работников дополнительного образования в 
количестве 9, по должности гардеробщика в количестве 1 в связи с введением учебных 
занятий в здании на ул.П.Осминина, д.34, ввеедение 1 ставки юрисконсульта.
1.5. Среднегодовая заработная плата сотрудников учреждения, руб. -  22448,31
1.6. Среднегодовая численность работников учреждения -  104,7

2 «Результат деятельности учреждения»

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значения
показателя

Примечание

1 Информация об исполнении 
государственного задания:

реализация дополнительных 
общеразвивающих программ (очная 
форма),

чел.час. 309984

реализация дополнительных 
общеразвивающих программ (очно- 
дистанционая форма),

чел.час. 312

- организация мероприятий в сфере 
молодежной политики, 
направленных на вовлечение 
молодежи в инновационную, 
предпринимательскую, 
добровольческую деятельность, а 
также на развитие гражданской 
активности молодежи

кол-во 26

2
Объем финансового обеспечения 
выполнения государственного 
задания (кассовый расход)

руб. 44131198,62
ч>

3

Изменение стоимости нефинансовых
активов:
балансовой руб. 16178761,12 X/

остаточной 9324937,94 *

4

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

руб. -

5 Увеличение просроченной 
дебиторской задолженности

% к 
предыдущему 

году
-

6 Уменьшение просроченной 
дебиторской задолженности

% к
предыдущему

году
-

7 Увеличение просроченной 
кредиторской задолженности

% к
предыдущему

году
-

8
Уменьшение просроченной 
кредиторской задолженности

% к 
предыдущему 

году
-

9 Сумма доходов, полученных руб. 3902328,73



учреждением от оказания платных 
услуг (выполнения работ)

10
Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые 
потребителям по видам услуг

руб.
1330

11

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения, по видам 
услуг

человек

215129

12
Количество жалоб потребителей и 
принятые по результатам их 
рассмотрения меры

шт.
-

13

Сведения об осуществлении 
деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с 
обязательствами перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

руб.

-

14

Суммы плановых поступлений (с 
учетом возвратов) в разрезе 
поступлений, предусмотренных 
планом (в разрезе иных субсидий):

руб. 33256366,99

010.20.7244 руб. 622534,75 1/

010.20.7237 руб. 10863566,00 ч
010.20.7220 руб. 19136434,00 а
010.20.7221 руб. 345432,00

010.20.7270 руб. 8000,00

010.20.7327 руб. 2000023,24

010.20.7253 руб. 95500,00

010.2С).7333 руб. 184877,00-

15

Суммы кассовых выплат (с 
учетом восстановленных кассовых 
выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных Планом (в 
разрезе иных субсидий):

руб.

33140081,68

010.20.7244 руб. 622135,25

010.2С .7237 руб. 10863566,00

010.2С .7220 руб. 19061766,00 А
010.2С .7221 руб. 345432,00

010.20 .7270 руб. 8000,00



k

010.20.7327 руб. 2000023,24

010.20.7253 руб. 95499,19

010.20.7333 руб. 143660,00

3 «Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением»

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение
показателя

1

Общая стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления 
балансовая

руб.
30817073,54

остаточная 686037,72

2
Общая балансовая стоимость земельных участков, 
находящихся у учреждения на праве постоянного 
(бессрочного) пользования

руб. 15647242,26

3
Общая стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду

руб. -

балансовая
руб.

-

остаточная -

4

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

руб.
-

остаточная -

5

Общая стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления 
балансовая руб. 40999044,99

остаточная 10573804,29

6

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

руб.
-

остаточная -

7

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

руб.
-

остаточная -

8 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве м2 8335,4



оперативного управления

9
Общая площадь земельных участков, находящихся 
у учреждения на праве постоянного (бессрочного) 
пользования

м2 37258,00

10
Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в аренду

м2

11

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

м2 -

12

Общее количество (общая площадь) объектов 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения в пользовании (в том числе общее 
количество (общая площадь) земельных участков)

ед. 13

м2 45506,70

13

Общее количество (общая площадь) объектов 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве аренды, с указанием общей 
арендной платы (в том числе общее количество 
(общая площадь) земельных участков)

ед. 1

м2 12

14

Общее количество (общая площадь) объектов 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве безвозмездного пользования 
(в том числе общее количество (общая площадь) 
земельных участков)

ед.

м2

15 Общее количество движимого имущества, 
находящегося у учреждения в пользовании ед. 1832

16
Общее количество движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве аренды, с 
указанием общей арендной платы

ед. -

17
Общее количество движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
безвозмездного пользования

ед. -

18
Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

ед. 8

19
Количество земельных участков, находящихся у 
учреждения на праве постоянного (бессрочного) 
пользования

ед. 5

20

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

ед.

21

Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и учтенного в реестре областного 
имущества

ед. -

22

Количество земельных участков, находящихся у 
учреждения на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, и учтенных в реестре областного 
имущества

ед. -


