
УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель МОУДО «СШ № 4»

М.В. Маринин

ОТЧЕТ

за 2017 год о результатах деятельностн МОУДО «СШ № 4»

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Полное наименование учреждения,

обособленного структурного подразделения
учреждения (далее — учреждение

Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного

образования
«Спортивная школа № 4»

МОУДО «СШ № 4»
ОГРН 1024840837768

Лист записи Единого

государственного 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 учет
Российской организации в налоговом

органе по месту ее нахождения

серия 48 №001727001

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

5.09.1995 г.;

2) Распоряжение председателя
департамента по физической

культуре и спорту администрации

г. Липецка №47 от 21.03.2005 г.;
3)Распоряжение председателя
департамента по физической

культуре и спорту администрации

г. Липецка №34-р от 30,09.?011 г.;
4)Распоряжение председателя
департамента по физической

культуре и спорту администрации

города Липецка №19 от 12.05.2015 г.

Директор
Маринин Михаил Валериевич

2.

3.

Сокращенное наименование учреждения

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН), Свидетельство 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 постановке на учет в
налоговом органе (дата, регистрационный

номер)

Решение о создании, реорганизации,
изменении типа учреждения (вид правового
акта, наименование органа (должностного

лица) местного самоуправления, принявшего
(издавшего) правовой акт, дата его принятия,

регистрационный номер и наименование
правового акта)

Сведения о руководителе учреждения
(наименование должности, имя

руководителя)



еречень разрешительных докум

азанием даты выдачи, номеро

твия), на основании которых уч
осуществляет деятельное

етный год, за который составля
о результатах деятельности

использовании имуществ

ензия на осуществле

вательной деятельно

30.03.2017 г. № 1510

к действия - бессроч
2017 г.

2. Виды деятельности в соответствии с учредительными документами

Основные виды де

орые осуществляются

в рамках

муниципального

задания

1)Основной вид
деятельности

85.41

Образование
полнительное детей и

взрослых

Дополнительный вид
деятельности

93.19

ятельность в области

спорта прочая

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

отребители услуги (работыенование услуги (работы)



4. Количество штатных единиц учреждения

Средняя
заработная

плата за

отчетный

штатная численность работников учрежденияструктур

согласи

штатном

расписани

и-

причины
изменения периодна

44183

Директор
аместител

35075

директора

Педагогич

аботники

24348,58

7972,2

ед.пеосо 9923

Прочий
ерсонал

Всего:

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

1. Изменения балансовой стоимости относительно предыдущего года:
увеличение на 3 %.

2. Суммы выставленных требований о возмещении ущерба, в руб.
порча

материальных
ценностей

хищения
недостачи

п/п
атери альных
ценностей

денежныхриальны
ностей

е нежных

средств
средств

Итого:



Г

3. Изменения (увеличение и уменьшение)
дебиторской и кредиторской задолженности.

Изменение
показатель

на
просроченнаяна

п/п
(%)начало

задолженность

(причина

образов ния)

конец

года

фуб.)
года

(ру6.)

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

+8412,902,0

+86

+100

-100

3837,39
580,42

О

439,94
О

140,03

нереальная к
взысканию

кредиторская
задолженность

статья 211

статья 212

статья 213

статья 221

статья 222

статья 223
статья 225

статья 226
статья 290

статья 310

статья 340

-912342,302583,09

14987,65
-100О

4. Доходы, полученные от оказания платных услуг (работ)
Тариф (цена) на
платные услуги

(работы)
(руб.)

Наименование

платной услуги

(работы)

Сумма
доходов,

полученных

учрежде-
нием

(руб.)

Обшее
д дохода

количество

потребителей,
воспользовав-

по

бюджет-
ной

ассифика
ции

шихся услугами

(работами)
учреждения, в

том числе

платными



5. Плановые и кассовые поступления учреждения

Кассовые
Код дохода по

бюджетной
классификации

Поступления
согласно

ПФХД

менование показателя

п/п (дохода)
поступления

(с~четомвозвратов)

1

2

ды от собственности
ды от оказания платных

г (работ)
ие доходы

ды от штрафов, пеней,
~х сумм принудительного

62100000000000000120
700000,0062100000000000000130

2880,00
62100000000000000180

25000,00
3

4
62100000000000000140

тия

62100000000000000130 7640800,00 7640800,00
идии на выполнение

ударственного

униципального) задания
сидии на иные цели

1686973,511687284,7762100000000000000180

6. Плановые и кассовые выплаты учреждения

Код дохода по

бюджетной
классификации

Наименование показателяЯо

п/п

Кассовые выплаты

(с учетом
восстановленных

средств)/для
казенного

Выплаты

(расхода)
согласно

ПФХД/для
казенного

учреждения
лимиты

бюджетных

обязательств

учреждения
кассовое

исполнение

бюджетной сметы
5132151,21

Заработная плата (в т.л.
платные, муниципальное

задание, иные цели)

5561074,33211

212
Прочие выплаты

77988,40

1544684,16
88988,40

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

муниципальное задание,
иные цели)

1674725,,67213

40967,98
221

Услуги связи (в т.ч.
платные, муниципальное

задание, иные цели)
Транспортные услуги (в т.ч.

платные, муниципальное

задание, иные цели)

42967,98

222

550494,33223
Коммунальные услуги

Услуги по содержанию

имущества (в т.ч. платные.

500494,93

225
1368344,971385464,47



альное задание,

ные цели) 260355,000432,14226
е услуги (в т.ч.
, муниципальное
ие, иные цели)
ьное обеспечение

е расходы (в т.ч.
е, муниципальное

ие, иные цели)

262
278180,60

10
13278,00290

81043,2803180,00310
~ на приобретение
ых средств (в т.ч.
е, муниципальное

ние, иные цели)

11

73829,27 47479,04
ы на приобретение
ьных запасов (в т.ч.

е, муниципальное

ние, иные цели)

340

9331689,570054434,59
Итого:

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
1. Общая балансовая (остаточная стоимость) имущества, находящегося у

учреждения на праве оперативного управления.

№ Балансовая (остаточная
п/п стоимость имуществ

На конец года
На начало года

Остаточная

стоимость
Балансовая

стоимость
Балансовая

стоимость

чная

ость

538102,95
208412,11538102,950,56

1.

1.1

Недвижимого имущест

Переданного в аренд
Переданного в
безвозмездное

пользование
1007366,71

Движимого имущест

27850,001056773,475,40

Переданного в арен
Переданного в
безвозмездное

пользование
95,961545469,66Всего:

236262 111594876.42



2. Количество и общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления.

Общая площадь
объектов

Общая площадь
объектов

Общая площадь
объектов

недв~фкимого

имущества,

находящегося у
учреждения на

праве

оперативного

управления и

переданная

в

безвозмездное
пользование

Яо

п/п
Целевое
назна-

Количество
объектов

чение

(исполь-

зование)
объ-

недвижимого

имущества,

находящегося

у учреждения

на праве

оперативного

управления

недвижимого

имущества,

находящегося у
учреждения на

праве

оперативного

управления

недвижимого

имущества,

находящегося у
учреждения на

праве

оперативного

управления и

переданная

в аренду

ектов

недви-

жимого

имущее-

ства

на на н на на на на на
начало конец

года

нач конец

года

начало конец

года

начало конец

года
года

года года
го

880 880,4
здание

3. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества
приобретенного в отчетном году в руб.

Имущество
приобретенное

Недвижимое имущество

на начало года на конец года

За счет средств департамент
на указанные цели

За счет доходов, полученны
учреждением от платных

услуг и иной приносящей
доход деятельности

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

СОГЛАСОВАНО:

Председатель департамента по физической
культуре и спорту адмил~игтрации
города Липецка

О.А. Токарев


