
УТЙ РЫДАЮ:

Руководитель МБОУДО «ДЮСШ № 4»
М.В. Маринин

ОТЧЕТ

за 2018 год о результатах деятельности МБОУДО «ДЮСШ № 4»

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Полное наименование учреждения,

обособленного структурного

подразделения учреждения (далее—
учреждение

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)

Муниципальное бюджетное образовательное

учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа № 4»

МБОУДО «ДЮСШ № 4»

ОГРН 1024840837768

Лист записи Единого государственного реестра

юридических лиц №2184827037943 от
18.01.2018 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.?005 г.;

'3)Распоряжение председателя 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 администрации
города Липецка №19 от 12.05.2015 г.
5)Распоряжение департамента по физической
культуре и спорта администрации города
Липецка № 84 от 07.12.2017 г, «О
переименовании муниципальных

образовательных учреждений дополнительного
образования, учредителем которых является
департамент по физической культуре и спорту

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)



администрации города Липецка»

6) Распоряжение департамента по физической
культуре и спорта администрации города

Липецка № 97 от 25.12.2017 г. «О внесении

изменений и дополнений в Устав МОУДО
«Спортивная школа № 4»

Директор

Маринин Михаил Валериевич

Сведения о руководителе
учреждения (наименование

должности, имя руководителя)

Перечень разрешительных
документов (с указанием даты

выдачи, номеров и срока действия),
на основании которых учреждение

осуществляет деятельность

Отчетный год, за который
составляется отчет о

результатах деятельности и об

использовании имущества

Лицензия на осуществление образовательной
деятельности от 03.05.2018 г. № 1746.

срок действия бессрочно

2018 г.

2. Виды деятельности в соответствии с учредительными документами
№ п/п Основные виды деятельности Иные виды деятельности

которые

осуществляются

в рамках

муниципального

задания

наименование услуги, которые
оказываются

потребителям за
плату

которые

не

предусмотрены

муниципальным

заданием

потребителям за
плату

1)Основной вид
деятельности

85.41

Образование
дополнительное детей

и взрослых

2)Дополнительный вид
деятельности

93.19

Деятельность в области
спорта прочая

3)Дополнительный вид
деятельности

85.41.1

Образование в области
спорта и отдыха



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

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

именование услуги (работы)
Спортивно оздоровительная

услуга «Шахматы»

потребители услуги (работы)
изическое или юридическое лицо

индивидуальный предприниматель), имеющее
амерение заказать или приобрести услуги для
ебя или несовершеннолетних граждан, законными
редставителями которых они являются.

000 руб. в месяц (8 занятий)
изическое или юридическое лицо

индивидуальный предприниматель), имеющее
амерение заказать или приобрести услуги для
ебя или несовершеннолетних граждан, законными
редставителями которых они являются.

000 руб. в месяц (8 занятий)

№п

Спортивно оздоровительная
слуга «Настольный теннис»

4. Количество штатных единиц учреждения

атная численность работников учреждениф Средняя
аработная
плата за

отчетный

структура

согласно ация

штатному

аспи сани ткло причины

измененияния период

од

1

2

54658,33

43583,33

ректор

еститель

ектора

дагогичес ,75 ст.

ренера-

репода

26804,63
отники

10041,67

14703,70

1

6

д.персон

очий ст.

сонал енер

его:



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

1. Изменения балансовой стоимости относительно предыдущего года:

увеличение на 1 %.

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

хищения

денальных

стей ср

3. Изменения (увеличение и уменьшение)

дебиторской и кредиторской задолженности.

атель на

начало

года

~руб.1
орская

ен ность

я 211

я 212

я 213

я 221

я 222

я 223

я 225

я 226

я 290

я 310

я 340

числе

альная к

канию

12,90

3837,39

580,42

торская

енность

ья 211

ья 212

ья 213

ья 221

ья 222

ья 223

ья 2".,5

ья 226

2342,30



статья 290

статья 3 10

статья 340

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

Обше Сумма
ДОХОДОВ,

олученных

учрежде-

нием

имен

атной

(раб

ода

количес

потребите
воспользо

ет-

шихся уел

(работам
учрежден

том чис

ика

(руб.)

платны

8 40528,00000

130

ые

тив

ови

оль

с»

11ые

тив

ови

а«

5. Плановые и кассовые поступления учреждения

плеаименование показа

(дохода)

д дохода п

юджетной

ассификац

асн

ХД

ходы от собственное 00000000

00000000 00,ходы от оказания пла

луг ~работ)
очие доходы

ходы от штрафов, пен
ых сумм принудитель

ъятия

бсидии на выполнени

сударственного

униципального) задан
бсидии на иные цели

00,0000000000

000000000

278,00000000

139,00000000



6. Плановые и кассовые выплаты учреждения

Кассовые выплаты

(с учетом
восстановленных

средств)/для
казенного

~о

п/п

ВыплатыКод дохода по

бюджетной

классификации

Наименование показателя

(расхода)
согласно

ПФХД/для
казенного

учреждения
лимиты

бюджетных
обязательств

учреждения
кассовое

исполнение

бюджетной сметы
6556780,396795028,18211Заработная плата (в т.ч.

платные, муниципальное

задание, иные цели)

Прочие выплаты
Начисления на заработную

плату (в т.ч. платные,

муниципальное задание,
иные цели)

80671,77

1977782,59
212 90671,97

2053219,06213

221 37475,4139475,41Услуги связи (в т.ч.
платные, муниципальное

задание, иные цели)

Транспортные услуги (в т.ч.
платные, муниципальное

задание, иные цели)

Коммунальные услуги

Услуги по содержанию

имущества (в т.ч. платные,
муниципальное задание,

иные цели)

Прочие услуги (в т.ч.
платные, муниципальное

задание, иные цели)

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

задание, иные цели)
Итого;

222

442520,16

320232,65
467371,98

325361,45

223

225

213236,64218147,71226

262

283818,0029010.
275818,00

97219,90 87219,9031011.

93627,1794417,3434012.

10085364,6810464731,00



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

1. Общая балансовая (остаточная стоимость) имущества, находящегося у

учреждения на праве оперативного управления,

Ьалансовая (остаточная)
стоимость имущества

На начало года На конец годаЯо

и/п
Ьалансовая

стоимость

538102,95

Остаточная

стоимо«ть

20841',11

Остаточная

стоимость

191698,51

Ьалансовая

стоимость

53810,",95Н«движимого имущества

П«р«данного в аренду
П«.редан ного в
оезвозм«здно«

1.

1.1.

] 'Ъ

пользовани«

Движимого имущества

Переданного в ар«нду

Пер«бранного в
о«звозмездно«

1044893,47 20254,6027850,00 1060382,47

2

пользование

Всего: 1 598485,4223626?„111582996,4" 211953,11

2. Количество и общая площадь объектов недвижимого имущества,

находящегося у учреждения на праве о««сративного управления,

Общая площадь

ооъ«ктов

Общая площадь

объектов

Оощая плошадь

объектов
Целево«

назна-

Количество

объектов

№

п/««
н«движимого

имущества,

находящегося у

учр«ждения на

прав«

оп«ративного

управления и

пер«бранная

о«звозмезднс е

н« '«вижимогонедвижимого

имущества.

находящегося у

учр«ждения на

прав«

., оперативного

управления

н«движимого

имущества,

находящ«гося

у учр«жд«ния

на праве

оперативного

управления

чение

(использ-
ован ии«)

объ.

имущества.

находящ«гося у

учрежд«ния на

прав«

оперативного

управления и

п«р« «а««ная

в аренду

ектов

нери-

жимого

имуще«..

ства

иользовани«

на нананананана

начало   конецкон«цначало

года

конец

года

880,4

началокон«цначало

годагода годагода

880,$

года

3

года

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 департамента
на указанные цели

За счет доходов, полученных
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 администрации

города Липецка

О.А. Токарев


