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 От оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной
приносящей доход деятельности – 3256359,37 рублей
Освоенные объемы бюджетного финансирования
Наименование показателя

Заработная плата и начисления на
выплаты по оплате труда
услуги связи, транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи
населения
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
Всего:

2020 год
Исполнено через
финансовые
органы
4759959,23
2323,15
104307,61
26652,86
28274,2
4814,15

В % отношении

97

2

1

1454,73

4927785,93

100,0

Бюджетные средства СЮТ за 2020 год освоены на 100 %.
Полученная субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания была направлена на следующие цели:







Выплату заработной платы и начисления на выплату по оплате труда;
Оплата услуг связи, транспортных и коммунальных услуг;
Оплату расходов на содержание имущества;
Реализация мер социальной поддержки педагогических работников;
Подготовку и повышение квалификации педагогических работников;
Поддержание и развитие материально-технической базы: приобретение
нефинсовых активов (основные средства, материальных запасов),
технические средства обучения, учебно-наглядных пособий и т.п.)
 Осуществление хозяйственных расходов для обеспечения учебного
процесса, приобретения расходных материалов.

СЮТ владеет, пользуется и распоряжается имуществом, закрепленным
за ним на праве оперативного управления в пределах, установленных
законодательством Российской Федерацией и законодательством
Ртищевского муниципального района, в соответствии с уставными
целями деятельности образовательного учреждения и назначением
имущества.
В 2020 году объекты имущества нефинансовых активов
подразделились на следующие объекты учета по балансовой
стоимости:
 Недвижимое имущество учреждения – 4 117 418,04 руб.
 Особо ценное имущество – 2091195,38 руб.
 Иное движимое имущество – 608079 руб.
Балансовая стоимость непроизведенных активов составили –
Поступление нефинансовых активов в учреждении производилась
следующим образом:
 Приобретено самостоятельно за плату;
СЮТ в 2020 году на лицевой счет, открытый в органах
казначейства, были получены денежные средства от приносящей
доход деятельности в сумме 3261,1
тыс.руб., в том числе:
 Остаток средств, преходящий с 2019 года – 5,8
 Поступления от оказания платных образовательных услуг в
сумме –1155,1
 Поступления от реализации персонифицированных
дополнительных общеобразовательных программ- 2100,2.
Доля средств, поступивших от приносящей доход деятельности в 2020
году составила:
 По платным образовательным услугам -35 %;
 По поступлениям от оной деятельности -65 %
Расходование средств от приносящей доход деятельности
(собственных доходов учреждения)
Наименование показателя

2020 год
Исполнено через
В % отношении
финансовые

Заработная плата и
начисления на выплаты по
оплате труда
услуги связи
транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по
содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной
помощи населения
Прочие расходы
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов










органы
(руб.)
1992505,65

70

27642,91
0.00
91241,39
39751,92

1

37794,84

1

453402

16

218377,2

8

3
1

Средства от приносящей доход деятельности были
направлены на следующие цели:
Выплату заработной платы и начисления на выплату по оплате труда;
Оплата услуг связи, транспортных и коммунальных услуг;
Оплату работ, услуг по содержанию имущества;
Оплату прочих работ, услуг;
Подготовку и повышение квалификации педагогических работников;
Поддержание и развитие материально-технической базы: приобретение
основных средств, материальных запасов, технических средств
обучения, учебно-наглядных пособий и т.п.
Осуществление хозяйственных расходов для обеспечения учебного
процесса, приобретения расходных материалов.
За счет средств от приносящей доход деятельности были
приобретены следующие нефинансовые активы:
№ наименование
количество
Сумма
(тыс.руб.)
Основные средства
Графический планшет
7
51,039
Термометр бесконтактный
1
3,88
Облучатель-рециркулятор
1
17,49
медицинский

Стойка для установски
облучателя-рециркулятора
Электромеханическая швейная
машинка
Фотоаппараты
Кирпичики DUPLO для
творческих занятий
LEGO Education "Первые
механизмы
Презентер
Ручка 3 D Cactus
LEGO-мотор
Конструкторы, микроскопы
Станки , ноутбуки
Итого:
Материальные запасы
Электрогирлянды
Канцелярские товары, бумага,
пленка, грамоты,прочее
Банерная растяжка,баннер
Хозяйственные товары
Строительный материалы
Гладильная доска, снежинки
Итого:

1

1,500

2

19,000

3
3

72,561
19,8

2

34,35

3
2
6

9,052
5,800
6,214
47,154
165,562
453,402

7

28,0
39,05

2

78,80
34,827
30,7
7,0
218,377

1

Доля средств, поступивших от приносящей доход деятельности в
2020 году составила:
 По платным образовательным услугам -35 %;
 По поступлениям от иной приносящей доход деятельности
- 65%
Оказание платных образовательных услуг
показатели
Ед.изм.
2020 год
Численность педагогических
Чел.
10
работников, всего:
В т.ч. оказывающих платные
Чел.
4
услуги
Объем бюджетного
Тыс.руб
4927,8
финансирования
Объем платных образовательных Тыч.
3016,2
услуг
Удельный все платных
Руб.
0,61
образовательных услуг на 1 руб.
бюджетного финансирования

Объем платных услуг на 1
педагогического работника,
оказывающего эти услуги
Общая педагогическая нагрузка
Педагогическая нагрузка по
оказанию платных услуг
Удельный все платных
образовательных услуг на 1 час
общей педагогической нагрузки

754,1
Руб.
Час

180
92

час

0,5

СЮТ предоставляет информацию о своей финансово-хозяйственной
деятельности администрации Ртищевского муниципального района
Саратовской области. Управлению общего образования администрации
Ртищевского муниципального района , органам государственной статистики,
налоговым органам и иным лицам в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Ртищевского муниципального
раойна.

Директор МУДО «СЮТ г. Ртищево»

О.А.Абапова

Главный бухгалтер МУ «ЦБ МУО»

Е.Е.Гладышева

