
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Наименование Количество 

Число зданий и сооружений (цокольный этаж 5-

тиэтажного жилого дома) (ед.) 

1 

Общая площадь всех помещений (кв.м.) 419,7 

Общежитие -- 

Количество классных комнат (включая учебные 

кабинеты и лаборатории) (ед.) 

6 

Их площадь (кв.м.) 216,3 

Количество мастерских (ед.) -- 

Физкультурный  зал, спортивные сооружения (ед.) -- 

Актовый зал (посад. мест) -- 

Музеи (ед.) -- 

Стоматологический кабинет (ед.) -- 

Медицинское  обслуживание, смотровой кабинет 

(ед.) 

-- 

Размер учебно-опытного земельного участка (га) -- 

Питание, количество посадочных мест в столовой  -- 

Численность обучающихся, пользующихся 

горячем питанием (чел.) 

-- 

Количество книг в библиотеке (книжном фонде) -- 

Количество кабинетов основ информатики  и 

вычислительной техники (ед.) 

-- 

в них  рабочих мест с ЭВМ (мест) -- 

Количество персональных ЭВМ, подключенных к 

сети Интернет (ед.) 

1 

Провайдер интернет - услуг Башинформсвязь  (128 кбит/с) 

Пожарная сигнализация голосовая, ревун, 

«Стрелец» (ед.) 

3 

Тревожная кнопка 1 

Огнетушитель ОП-5 8 

Электродрель «Bosh» 1 

Персональный компьютер 3 

Ноутбук  3 

Проектор 2 

Экран мобильный на треноге 2 

Радиосистема одноканальная 2 

Сверлильный станок УПМ-Н-1 1 

Сверлильный станок КОРВЕТ-41 1 

Станок сверлильный настольный 1 

Фуговальный станок ФПШ-5 1 

Токарный станок по металлу 1 

Минитокарный станок по дереву 1 

Печь электрическая  1 

Копировальный аппарат «Canon» 2 

МФУ «НР» 1 

Принтер «Samsung» 1 

Микрофон беспроводной 2 

Телефакс  2 

Телевизор «LG» 1 

Оверлог JANOME 1 

Швейная машина JANOME 1 

Холодильник «Полюс» 1 
 

 



Анализ финансово-хозяйственной деятельности и состояния материально-

технического обеспечения Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Центр детского технического 

творчества «Биктырыш» Октябрьского района городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

 

Полное название УДО детей Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр детского технического творчества 

«Биктырыш» Октябрьского района городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан; сокращенное название МБОУДОД ЦДТТ «Биктырыш». 

Фактический и юридический адрес (с указанием индекса) 450083, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, Октябрьский район, ул. Парковая, 16. 

Телефон/факс (с кодом района/города) 8(347)223-12-92  mail  biktirish@mail.ru 

Учредитель учреждения является городской округ город Уфа Республики Башкортостан 

в лице Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

Устав зарегистрирован  постановлением главы Администрации городского округа город 

Уфа  Республики  Башкортостан №  7419  от  22  декабря  2011  года.   Свидетельство  

ИФНС   

серия 02 №006868513  от 23 мая 2012 года. 

Лицензия  серия 02 № 002807 *  рег.№ 0469 от 6 марта  2012 года. Бессрочная. 

Занимаемое помещение  цокольный этаж пятиэтажного жилого дома  

общая площадь 419,7 м
2 

. 

Директор Ф.И.О.  Галиева Гюзель Ринатовна. 

 

Деятельность Центра финансируется его учредителем в соответствии с 

государственными и местными нормативами. Центр отвечает по своим обязательствам 

находящимися в его распоряжении денежными средствами и принадлежащей ему 

собственностью.  

Источниками формирования финансовых ресурсов Центра являются: 

- собственные средства учредителя; 

- бюджетные средства; 

- средства, полученные от спонсоров. 

Материально- техническая база Центра развивается  за счѐт бюджетных средств. 

Анализ показывает, что в течение последних трѐх лет идет хоть уменьшение бюджетного 

фонда, причѐм уменьшается не только фонд оплаты труда, но и средства, выделяемые на 

развитие материально-технической базы ЦДТТ «Биктырыш» 

 

Бюджетный фонд (в тыс. руб) 

Исполнение сметы по годам 2011г 2012г 2013г 

Бюджетный фонд, в т.ч. 8 206,6 6 713,6 6 432,1 

Фонд на оплату труда 8 023,6 6 267,3 5 549,4 

ФОТ к бюджету в % 98% 94% 86,2% 

За последние три года по сравнению с прошлыми годами были уменьшены расходы 

на приобретение оборудования, техническое оснащение образовательного процесса,  и 

текущие ремонты. Но летом 2009 года были выделены средства  170 тыс. руб. и  

осуществлен капитальный ремонт внутри помещения (замена полов) 

 

Сравнительный анализ  фактического использования финансовых средств 

Наименование 

расходов 

2011г 2012г 2013г 

Содержание 

имущества (ст.225) 
65900,0 150600,0 251323,0 

Основные средства 

(ст.310) 
0,00 0,0 0,0 

Материальные 

запасы (ст.340) 
0,0 0,0 0,0 
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Основная образовательная деятельность осуществляется на базе основного здания 

площадью  общая - 530,4 кв.м, полезная площадь – 419,7 кв.м. и в филиалах  на основе 

договоров:  на базе Подросткового клуба «Юность» и МОУ СОШ №№  29, 31, 38, 40, 42, 

88,  97, 114, 133, 136, 141, 147, 155; гимназии № 47, 93, лицея № 6;Башкирской гимназия 

№1 им.Р.Гарипова, Института кристаллов УНЦ РАН; Механико-технологического 

колледжа, БГПУ. 

Для организации занятий имеются учебные кабинеты - 6 которые соответствуют 

правилам пожарной безопасности и не соответствуют по высоте помещения (менее трех 

метров) санитарным  нормам и правилам по устройству и содержанию образовательных 

учреждений. Так как МБОУДОД ЦДТТ «Биктырыш» располагается на цокольном этаже 

пятиэтажного жилого дома: 

Место нахождения Учебный кабинет. 

Кол-во  Средняя 

площадь 

Основное здание 6 40 

Подростковый клуб 1 38,4 

МБОУ СОШ 

(филиалы) 

50 34,6 

Другие учреждения 10 46 

Всего в МБОУДОД ЦДТТ «Биктырыш» 20 кабинетов: 

учебных кабинетов – 6 

административных кабинетов – 4 

тамбур – 2 

холл – 1 

коридор – 1 

склад – 3 

санузел – 3. 

Вместе с тем для нашего Центра в очередной раз выдвигается проблема в отсутствии 

необходимых собственных площадей, как для развития образовательной деятельности, так 

и других видов деятельности ЦДТТ «Биктырыш».  

Все учебные кабинеты и административные, подсобные мастерские используются по 

основному назначению, условная занятость основных кабинетов составляет  40 часов в 

неделю. 

Для обеспечения образовательной деятельности в течение прошлых и последних лет 

приобретено разнообразное оборудование и технические средства обучения на 

бюджетные и спонсорские деньги, а именно: 

- Компьютеры – 2шт., год выпуска – 2005, 2007 г.г.  

- Ноутбук – 1 шт. год выпуска – 2009г. 

- Проектор – 1 шт. год выпуска – 2009г. 

- Экран на триноге – 2 шт. год выпуска – 2009г. 

- Принтеры – 2 шт., год выпуска – 2007, 2007 г.г. 

- Ксероксы – 2 шт. год выпуска – 2001, 2006 г.г. 

- Сканер – 1 шт. (шефская помощь) год выпуска – 2005г. 

- Модем – 1 шт. год выпуска – 2007 г. 

- Телефакс – 1 шт. год выпуска – 2003г. 

- Сверлильный станок – 3 шт. год выпуска – 1971, 2006 г.г. 

- Токарный станок – 2 шт. год выпуска – 1970г. 

- Фуговальный станок – 1 шт. год выпуска – 1971 г. 

- Точило – 1 шт. год выпуска – 2003 г. 

- Деревообрабатывающий станок – 1 шт. год выпуска – 2006г. 

- Печь электрическая – 1 шт. год выпуска – 2001г. 

- Электролобзик – 2 шт. год выпуска – 2000 г. 

- Электронасос «Агидель» - 1 шт. год выпуска – 2000г. 

- Электроутюг – 1 шт. год выпуска – 2001г. 

- Электроплитка – 1 шт. год выпуска – 2003г.г. 

- Выход в Интернет  



В Центре отсутствует библиотека, вместе с тем при методическом отделе имеется 

библиотечный фонд, включающий в себя: 

1.  Периодические издания:  

- Журналы: «Практика административной работы», «Дополнительное образование», 

«Директор школы», «Завуч», «Внешкольник», «Методист», «Народное творчество», 

«Учитель Башкортостана», «Уфа», «Вестник образования», «Исследовательская работа 

школьников». 

- Газеты: «Вечерняя Уфа», «Уфимские ведомости», «Киске Уфа», «Уфимская неделя», 

«Истоки», «Единая Россия». 

2.Научно-методическая литература по направлениям: «Педагогика», «Методика 

воспитательной работы»; «Управление», «Психология», «Основы ЗОЖ» «Организация 

летнего отдыха»; «Нормативные документы», «Организация досуга»; 

     Для систематизации статей журналов создана  библиотечка-архив-каталог. 

Вывод. Таким образом, анализ финансово-хозяйственной деятельности и состояния 

материально-технического обеспечения показывает, что в МБОУДОД ЦДТТ «Биктырыш» 

коллективом создаются условия для функционирования и развития основной 

деятельности. Для развития МТБ используются как бюджетные, так и спонсорские 

финансы, шефская помощь в изготовлении распашных оконных решеток, установки 

вытяжки в кабинете радиоэлектроники, приобретении различного оборудования. 

Материально-техническая база учреждения постоянно развивается, основные средства и 

оборудование используются эффективно. МТБ фактически соответствует основным 

нормам, действующим санитарным, строительным,  противопожарным нормам и 

правилам.  

 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса позволяет 

реализовать в ОУ образовательные программы, определяющие его статус; в учреждении 

создана материально-техническая база, позволяющая сохранять и поддерживать здоровье 

учащихся.  

Для успешного ведения учебно-воспитательного процесса необходимо укрепление 

учебно-материальной базы ЦДТТ и грамотная организация финансирования необходимых 

мероприятий. В связи с этим на хорошем уровне прошло планирование бюджета. Но 

утвержденные суммы оказались меньше. Крайне мала сумма, выделяемая на подписку,  на 

прохождение медосмотров, обучение персонала, приобретение основных средств и 

хозрасходов. 

По заявкам осуществляется по мере возможности снабжение педагогов ДО и 

административных работников канцтоварами. 

Не выделялись денежные средства на расходы культурно-массовых мероприятий и 

приобретение призов.   

Обновлены средства пожаротушения – огнетушители, но суммы выделяются 

минимальные не соответствующие количеству огнетушителей. 

Для успешной организации учебного процесса, массовых мероприятий, 

издательской деятельности существует потребность в копировальном аппарате. 

В связи с приходом грамотного педагога в кабинет по радиотехнике возникла 

необходимость в станочном оснащении. 

В 2013-14 учебном году требуется капитальный ремонт окон и косметический ремонт 

внутри помещения. 


