
УТВЕРЖДАЮ:

Руководит;ль учреждения
Степанов А.П.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

11олное наименование учреждения,
обособленного структурного подразделения

учреждения (далее учреждение

Муниципально~ ооразовательное
учр~ждени~ дополнительного

ооразования

«Спортивная школа № 4»
МОУДО «СШ № 4»

01'РН 10? 4840837768

Лист записи Е,диного

госу ~арственного реестра

юридических лиц №2154827324331
от 28.10.2015 г.

ИНН 4826029836

Свидетельство о постановке на учет
Российской организации в налоговом

органе по месту ее нахождения

серия 48 №001727001
КПП 482601001

Свидетельство о постановке на уч~т
Российской организации в налоговом

органе по месту ее нахождения

серия 48 №001727001

1)Приказ управления образования
администрации г. Липецка №374 от

~.09.1995 г.;

2)Распоря>кение правде~ дателя
департамента по физической

культуре и спорту администрации

г. Липецка №47 от 21.03.2005 г.;
3)Распоря>кение предсе дателя
департамента по физической

культуре и спорту администрации

г. Липецка №34-р от 30.09.2011 г.;

4)Распоряжение председателя
департамента по физической

культуре и спорту адмйнистрации
города Липецка №19 от 12.05.2015 г.

Директор
Степанов Александр Петрович

Сокращенное наименовани~ учреждения

Основной госу царственный регистрационный
номер (01'РН), ( видет льство о

государственной регистрации юридического
лица (дата, регистрационный номер)

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН), Свидетельство о

постановке на учет в налоговом органе (дата,
регистрационный номер)

Код причины постановки на учет (КПП),
Свидетельство о постановк~ на учет в

налоговом органе (дата, регистрационный
номер)

Решение о со ~дании, реорганизации,
изменении типа учреждения твид правового
акта, наименовани~ органа (должностного

лица) местного самоуправления, принявшего
(издавшего) правовой акт, дата го прин.ятия,

регистрационный номер и наимейовани~

правового акта)

Сведения о руководителе учреждения
(наименование должности, имя

руководителя)

11еречень разрешительных документов (с
указанием даты выдачи, номеров и срока

действия), на основании которых учреждение
осуществля~т деятельность

Лицензия на осуществление
образовательной деятельности от

06.07.2015 г. № 980

срок действия - оессрочно



Отчетный год, за который составляется отчет
о результатах деятельности и об

использовании имущества

2015 г.

2. Виды деятельности в соответствии с учредительными документами

Основные виды деятельности Иные виды деятельности№ п/п

которы~

не предусмотрены

муниципальным

заданием

потребителям за
плату

наименование услуги, которые

оказываются

потребителям за
плату

которые

о суще ствляютс

в рамках

муниципальног

задания

92.62

Прочая
деятельность в

области спорта
80.10.3

дополнительное

образование д~те

3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату с
указанием потребителей

наименование услуги (работы) потребители услуги (работы)№п!п

4. Количество штатных единиц учреждения

№

п/п
структура

согласно

квалифи-
кация

Средняя
заработная

плата за

отчетный

штатная численность работников учреждения

штатному

расписанию отклоне- причинына на

начало конец периодизмене-нияния

года

1

года

1

2

1

2

Директор
Заместитель

30530

25940

директора

Пе ~агогическис.

работники

17,75 -~- ст.
) 1830019,75 приказ

департамента

по ФКиС от

31.03.15 №73-

спортсмен-

инструктор

4

5

Ме д.персонал
Прочий
персонал

8110

7690

1

7,5

1

7,5



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

1. Изменения балансовой стоимости относительно предыдущего года:
увеличение на 3 ';о.

2. (' уммы выставленных требований о возмещении ущерба, в руб.

хищения порча

материальных

ценностей

недостачи

п/п
денежныхматериаль-ных

ценностей

денежных ериаль-ных

енностей средствсредств

Итого:

3. Изменения (увеличение и уменьшение)

дебиторской и кредиторской задолженности.

показать.ль Изм нение

( 'о)
просроченная

задолженность

(причина
образования1

Яо

п!п

на

конецначало

года

(ркиб. )

года

~руо.)

дебиторская
задолженность

статья 211

статья 212

статья 213

статья 221

статья 222

статья 223

статья 225

статья 226

статья 290

статья 310

статья 340

в том числе

17,93
О

2,00

8,92

-89

+100

нереальная к

взысканию

кредиторская

задолженность

статья ".11

статья 212

статья 213

статья 221

статья 222

статья 223

статья 225

статья 22б

$.

9б0,24 О 100

0,01

830,00

О

0,02

-100

-100



статья "90

статья 3 10

статья 340

4. Доходы, полученные от оказания платных услуг (работ)

Тариф (цена) на
платные услуги

(работы)
(руб )

Сумма
доходов,

полученных

учрежде-

нием

(руб.)

ОбшееКод доходаНаименование

платной услуги

(работы)

Яо

п/п количество

потребителей,
воспользовав-

по

бюджет-

ной

классифика
ции

шихся услугами

(работами)
учреждения, в

том числе

платными

5. Плановые и кассовые поступления учреждения

оступления

согласно

ПФХД

Код дохода по

бюджетной

классификации

Наименовани~ показателя

(дохода)

Яо

п/

ассовыс

тупления

учетом

звратов)
1000000000000001

1000000000000001

Доходы от собственности
Доходы от оказания платных

услуг (работ)
Прочие доходы
Доходы от штрафов, пеней,
иных сумм принудительного

изъятия

Субсидии на выполнение
государственного

муниципального) задани.я
( убсидии на иные цели

О708000,00

5000,00150000.00100®00000000001

1000000000000001

76600,00976600,001000000000000001

621000000000000001 045900.00

—.. -Ъ

3045900,00

б. Плановые и кассовые выплаты учреждения

Код дохода по

бюджетной

классификации

КасСбвые выплаты

(с учетом
восстановленных

средств)/для
казенного

Яо

п/п

Наименование показателя

(расхода)

Выплаты

согласно

ПФХД/для
казенного

учреждения



учреж дения

кассовое

лимиты

бюджетных

обязательств исполн ние

бюджетной смсты

3982656,014482800,00211Заработная плата (в т.ч.
платные, муниципальное

задание, иныс. цели)
Прочис, выплаты

Начисления на заработную
плату (в т.ч. платные,

муниципальное задание,

иные цели)
Услуги связи (в т.ч.

платные, муниципальное

задание, иные цели)

Транспортные услуги (в т.ч.
платныс., муниципальное

задание, ины~ цели)
Коммчнальныс выслуги

Услуги по содержанию

имущества (в т.ч. платные,

муниципальное задани~,

иные цели)

Прочие услуги (в т.ч.
платные, муниципальнос.

задание, иные цс,ли)

Социальное обеспечение

Прочие расходы (в т.ч.
платные, муниципальное

задание, иные цели)

Расходы на приобретение
основных средств (в т.ч.
платные, муниципальное

задание, иные цели)

Расходы на приобретение
материальных запасов (в т.ч.

платные, муниципальное

заданис„иныс. цели)
Итого:

7516,48

1195308,35

9516,48

1346500,00

212

213

2.

3.

27578,7038104,70221

9000,0029000,00

494690.72

209669",,94

587071,89

2101721,18

2" 3

225

7>6 200315,00281040,00

'> 6'>

290

9.

10. 21018 9171412,00

12267,0032267,0011. 310

54726,0076597,8534012.

9056031,10 8101770.11

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
К

1. Общая балансовая (остаточная стоимость) имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления.

с № Балансовая (остаточная) На начало года На конец года



статочнаястоимость имущс Балансов

стоимост

Бала ато чная

имостьсто стоимость

241663.968277.36Недвижимого имущ
Псрсданного в аре

Переданного в
безвозмсзднос,

538102„9538

пользование

Движимого имуще
Переданного в аре

Переданного в
безвозмездное

1081856, 43040.80104 636,20

пользование

Всего: 1619959, 284704,761578 8913,56

2. Количество и общая площадь объектов недвижимого имущества,

находящегося у учреждения на праве оперативного управления.

ая площадь

бъектов

Общая площадь

объектов

Целево
назна-п/п

щая площад

объектов

вижим ого недвижимого

имущества,

находящсгося у

учреждения на

правс

оперативного

управления и

переданная

в

безвозмсздное

пользование

сдвижимогочение

(исполь
зованис

объ-

мущества,

дящегося у

сждения на

праве

ративного

равления и

имущсства,

ходящегося

рсждения на

праве

перативного

управления

ектов

недви

жимог

рс данная

в аренду

имуще

ства

нана нана

коне начало   конецо   конец

года

ало

ода

11

года

911

года года

зданис

3. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества

приобретенного в отчетном году, в руб.

Имущество
приобрстсннос

Недвижимое имущество

на начало года

538102,95

на конец года

538102,95За счст срс четв департамента
на указанныс цели

За счет доходов, полученных
учрсждением от платных

услуг и иной приносящей



доход цеят~льности

4. Объем средств, полученный в отчетном году от распоряжения в
установленном порядке имущ яством, находящимся в учреждении на праве
оперативного управления

С01 ЛАСОВАНО:

председатель департамента по физической
культуре и спорту админис~ рации
города Липецка
В.В.Корвяков


