
Сведения о результатах деятельности и об использовании имущества  

ГБОУ ДО «СЮТ» 

  

Дата формирования 01.01.2022 

Полное наименование учреждения 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования города 

Севастополя «Севастопольская станция юных 
техников» 

Сокращенное наименование учреждения ГБОУ ДО «СЮТ» 

Код учреждения 746Щ82610 

ИНН 9203008019 

КПП 920301001 

Отчетный год 2021 

Количество штатных единиц на начало года 102,00 

Количество штатных единиц на конец года 145,00 

Средняя заработная плата сотрудников (руб.) 44 860,00 

Средняя заработная плата сотрудников - среднемесячное значение заработка одного сотрудника, 

рассчитанное как сумма заработной платы всех сотрудников за отчетный период по отношению к 

общему количеству сотрудников 

Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов за отчетный год, в 

процентах  

Изменение балансовой стоимости 

нефинансовых активов, всего, из них:  
Увеличение 37,25 

балансовой стоимости недвижимого 

имущества 
Увеличение 85,56 

балансовой стоимости особо ценного 

движимого имущества  
Без изменений 0,00 

 

Общая сумма требований в возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от 

порчи материальных ценностей, (руб.)  

0,00 

 

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год, в 

процентах  

Изменение дебиторской задолженности за 

отчетный год:  

Увеличение 
11 259,35 

по доходам (поступлениям) Увеличение 2 715,85 

по расходам (выплатам) Увеличение 15 975,73 

  

Изменение кредиторской задолженности за 

отчетный год:  

Уменьшение 
383,50 

просроченной кредиторской задолженности Без изменений 0,0 

 

Сведения о кассовых поступлениях Сумма, руб.  

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:  171 756 084,69 

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания  96 746 780,00 



целевые субсидии  73 774 509,06 

бюджетные инвестиции  0 

от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной 

приносящей доход деятельности  
1 234 795,63 

 

Направление 

расходов  

код 

главы  
раздел  подраздел  

целевая 

статья  

вид 

расходов  
Сумма, руб.  

Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 
труда 

809 00 00 0000000000 111 68 906 427,39 

Услуги связи 809 00 00 0000000000 244 100 393,20 

Транспортные 

услуги 
809 00 00 0000000000 244 165 000,00 

Коммунальные 

услуги 
809 00 00 0000000000 244 1 145 865,50 

Арендная плата за 
пользование 

имуществом 

809 00 00 0000000000 244 848 343,92 

Работы, услуги по 
содержанию 

имущества 

809 00 00 0000000000 244 15 127 046,53 

Увеличение 

стоимости основных 

средств 

809 00 00 0000000000 244 50 331 670,44 

Увеличение 

стоимости 

нематериальных 
активов 

809 00 00 0000000000 244 0,00 

Увеличение 
стоимости 

материальных 

запасов 

809 00 00 0000000000 244 6 871 018,46 

ИТОГО:   143 495 765,44 

 
 

Услуги (работы) учреждения  

Наименование услуги (работы)  
Количество 

потребителей  

Количество 

жалоб  

Принятые меры 

по результатам 

рассмотрения 

жалоб  

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 

13832 0  

Организация проведения общественно-

значимых мероприятий в сфере образования, 
науки и молодежной политики 

141 0  

Методическое обеспечение образовательной 
деятельности 

5 0  

 



Сведения о балансовой стоимости имущества  

 
На начало отчетного 

года, руб.  

На конец отчетного 

года, руб.  

Балансовая стоимость недвижимого 

имущества, всего, из них:  
4 822 816,60 8 688 612,60 

недвижимого имущества, переданного в аренду  0 0 

недвижимого имущества, переданного в 

безвозмездное пользование  
0 0 

  

Балансовая стоимость движимого имущества, 

всего, из них:  
137 137 254,27 186 100 895,91 

движимого имущества, переданного в аренду  0 0 

движимого имущества, переданного в 

безвозмездное пользование  
0 0 

 

 

Сведения о площадях недвижимого имущества  

 
На начало отчетного 

года, кв.м.  

На конец отчетного 

года, кв.м.  

Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, всего, из них:  
20 745,00 26 850,20 

переданного в аренду  0 0 

переданного в безвозмездное пользование  0 0 

  

 
На начало отчетного 

года, руб.  

На конец отчетного 

года, руб.  

Объем средств, полученных в отчетном году от 

распоряжения в установленном порядке 

имуществом  

0 0 

 

 

 


