
УТВЕРЖДАЮ:

1БУ «СШ № 4»

Отчет о деяте)
Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа № 4» за

2021г.

_ В. В. Старо дубровская

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1. Полное наименование учреждения, 
Обособленного структурного подразделения 
учреждения 
(далее -  учреждение)

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

«Спортивная школа № 4»

2. Сокращенное наименование учреждения МБУ «СШ № 4»
3. Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН), Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица (дата, 
регистрационный номер)

ОГРН 1024840837768 
Лист записи Единого государственного 

реестра юридических лиц 
№21948227226306 от 06.09.2019 г.

4. Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН), Свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе (дата, регистрационный номер)

4826029836 
Свидетельство о постановке на учет 

Российской организации в налоговом 
органе по месту ее нахождения 

серия 48 №001727001
5. Код причины постановки на учет (КПП), 

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

КПП 482601001 
Свидетельство о постановке на учет 

Российской организации в налоговом 
органе по месту ее нахождения 

серия 48 №001727001
6. Решение о создании, реорганизации, изменения 

типа учреждения (вид правового акта, S 
наименование органа (должностного л и т )  
местного самоуправления, принявшего 
(издавшего) правовой акт, дата его принятия, 
регистрационный номер и наименование 
правового акта)

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 30.09.2011 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 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»
7)Приказ департамента по физической 
культуре и спорта администрации 
города Липецка №286 от 18.06.2019 г. 
«О переименовании и изменении 
деятельности муниципальных 
учреждений», Приказ департамента по 
физической культуре и спорта 
администрации города Липецка №39 от 
26.08.2019 г. «Об утверждении новых 
редакций Уставов муниципальных 
бюджетных и автономных 
образовательных учреждений 
дополнительного образования»
8) Распоряжение департамента по 
физической культуре и спорту 
администрации города Липецка №29 от 
26.08.2021 «О внесении изменений в 
Устав МБУ «Спортивная школа № 4»

7. Сведения о руководителе учреждения 
(наименование должности, имя руководителя)

Директор 
Стародубровская Валерия Вадимовна

8. Перечень разрешительных документов (с 
указанием даты выдачи, номеров и срока 
действия), на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность

Лицензия на осуществление 
медицинской деятельности от 

15.10.2018 г. № ЛО-48-01-001865 
срок действия — бессрочно

9. Отчетный год, за который составляется отчет о 
результатах деятельности и об использовали 
имущества

2021 год



2. Виды деятельности в соответствии с учредительными документами

№
п/п

Основные виды деятельности Иные виды деятельности
которые осуществляются 
в рамках муниципального 

задания

которые не предусмотрены 
муниципальным заданием 

потребителям за плату

наименование Услуги, 
которые 

оказываются 
потребителям 

за плату
1)Основной вид 
деятельности 93.19 
Деятельность в области 
спорта прочая

2)Дополнительный вид 
деятельности
85.41
Образование 
дополнительное детей и 
взрослых
3)Дополнительный вид 
деятельности
93.11
Деятельность спортивных 
объектов
4)Дополнительный вид 
деятельности
96.04
Деятельность 
физкультурно- 
оздоровительная_________

Дополнительный вид 
деятельности
73.11
Деятельность рекламных 
агенств
Дополнительный вид 
деятельности
73.11
Деятельность рекламных 
агенств

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

№
п/п

наименование услуги (работы) потребители услуги (работы)

1.
2.



№
п/п

структура согласно 
штатному расписанию

Ква
лиф
икац

ИЯ

штатная численность работников 
учреждения

Средняя 
заработная 

плата за 
отчетный 

период(руб.)
на

начало
года

на
конец
года

откло
нения

причины
изменения

Ш татные единицы, финансируемые за счет средств субсидий, выделенных на выполнение
муниципального задания

1. Директор - 1 1 - - 47 538,77
2. Заместитель

директора
- 2 2 - - 49 437,48

3. Тренер 17,5 15,50 -2,0 Уменьшились
группы

комплектован
ия

25 295,60

4. Инструктор-методист - 2 2 - - 26 047,61
5. Специалист по 

закупкам
- 1 1 - 12 792,00

6. Специалист по охране 
труда

1 1 - 12 792,00

7. Медицинская сестра - 1 1 - 28 639,07
8. Секретарь

руководителя
" 1 1 - - 12 792,00

9. Уборщик служебных 
помещений (1 разряд)

1,5 1,5 12 792,00

10. Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию 
ремонту зданий (3 
разряд)

2 2 12 792,00

11. Сторож (1 разряд) 5 5 14 224,05
12. Вахтер (1 разряд) 4 4 12 792,00
1. Директор - 1 « 1 - - 47 538,77
2. Заместитель

директора
- 2 2 - - 49 437,48

3. Тренер 17,5 15,50 -2,0 Уменьшились
группы

комплектован
ия

25 295,60

4. Инструктор-методист - 2 2 - - 26 047,61
5. Специалист по 

закупкам
- 1 1 - 12 792,00

6. Специалист по охране 
труда

- 1 1 - 12 792,00

7. Медицинская сестра - 1 1 - 28 639,07
8. Секретарь

руководителя
1 1 - - 12 792,00

9. Уборщик служебных 
помещений (1 разряд)

1,5 1,5 12 792,00



10. Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию 
ремонту зданий (3 
разряд)

2 2 12 792,00

11. Сторож (1 разряд) 5 5 14 224,05
Итого: 39,0 37,0 -

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

1. Изменения балансовой стоимости относительно предыдущего года:

увеличение на 9,8 %; 
уменьшение на О %.

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

№
п/п

недостачи хищения порча материальных 
ценностейматериальных

ценностей
денежных

средств
материальных

ценностей
денежных

средств
1. — —

Итого: -

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

№
п/п

показатель на начало года 
(руб.)

на конец года 
(руб.)

Изменение (%) просроченная
задолженность

(причина
образования)

1. дебиторская
задолженность 54 305,34 8 094,36

статья 266 - « ~
статья 213 - -

статья 212 - -

статья 212 - -

статья 221 1 061,95 - 100
статья 222 - —

статья 223 51 914,77 8 092,36 15,6
статья 225 1 000,00 — 100
статья 226 371,62 — 100
статья 290 - -

статья 310 —

статья 340

в том числе
нереальная к -
взысканию



2. кредиторская
задолженность 1 182,82 825,00

статья 211 - -
статья 212 - -
статья 213 - -

статья 221 - -

статья 222 - -
статья 223 — -

статья 225 1 182,82 - 100
статья 226 - -

статья 290 — 825,00 100
статья 310 — —

статья 340 - -

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

№
п/п

Наименование 
платной услуги 

(работы)

Код дохода по 
бюджетной 

классификации

Общее количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
услугами 

(работами) 
учреждения, в том 

числе платными

Сумма
доходов,

полученных
учреждением

(руб.)

Тариф 
(цена) на 
платные 
услуги 

(работы) 
(руб.)

1. Платные
образовательные
услуги
дополнительного
образования
детей:

62100000000000000131 79 728,08

5. Плановые и кассовые поступления учреждения

№
п/п

Наименование 
показателя (дохода)

Код дохода rfb 
бюджетной 

классификации

Поступления 
согласно ПФХД

Кассовые 
поступления (с 

учетом возвратов)
1. Доходы от 

собственности
62100000000000000120 — —

2. Доходы от оказания 
платных услуг 
(работ)

62100000000000000130 111 920,94 79 728,08

3. Безвозмездные
поступления

62100000000000000150 15 000,00 15 000,00

4. Субсидии на
выполнение
государственного
(муниципального)
задания

62100000000000000130 10 845 340,00 10 845 340,00

5. Субсидии на иные 
цели

62100000000000000150 798 672,58 795 767,08



№
п/п

Наименование
показателя
(расхода)

Код дохода по 
бюджетной 

классификации

Выплаты согласно 
ПФХД/для 

муниципального 
бюджетного 

учреждения лимиты 
бюджетных 
обязательств

Кассовые выплаты (с 
учетом восстановленных 

средств)/для 
муниципального 

бюджетного учреждения 
кассовое исполнение 

бюджетной сметы
1. Заработная плата (в 

т.н. родительские, 
платные, иные цели)

211 7 434 490,60 7 414 177,32

2. Прочие выплаты 212 2 900,00 2 900,00

3. Начисления на 
заработную плату (в 
т.ч. родительские, 
платные, иные цели)

213 2 233 575,52 2 226 705,23

4. Услуги связи (в т.ч. 
родительские, 
платные, иные цели)

221 37 715,79 37 715,79

5. Транспортные 
услуги (в т.ч. 
родительские, 
платные, иные цели)

222 3 500,00 2 712,00

6. Коммунальные
услуги

223 492 632,89 489 618,73

7. Услуги по 
содержанию 
имущества (в т.ч. 
родительские, 
платные, иные цели)

225 484 877,50 484 815,50

8. Прочие услуги (в 
т.ч. родительские, 
платные, иные цели)

226 771 010,94 766 985,04

9. Социальные 
пособия и 
компенсации 
персоналу в 
денежной форме

266 22 691,25

%

22 691,25

10. Налоги, пошлины и 
сборы (в т.ч. 
платные, 
муниципальное 
задание, иные цели)

291 3 454,00 3 454,00

11. Штрафы за 
нарушение 
законодательства о 
налогах и сборах, 
законодательства о 
страховых взносах 
(в т.ч. платные, 
муниципальное 
задание, иные цели)

292 1 285,06 1 285,06



у
12. Другие

экономические 
санкции (в т.ч. 
платные, 
муниципальное 
задание, иные цели)

295 2 014,94 1 300,00

13. Расходы на 
приобретение 
основных средств (в 
т.ч. родительские, 
платные, иные цели)

310 115 543,89 114 043,89

14. Увеличение 
стоимости 
лекарственных 
препаратов и 
материалов, 
применяемых в 
медицинских целях

341 866,00 866,00

15. Увеличение
стоимости
строительных
материалов (в т.ч.
платные,
муниципальное
задание, иные цели)

344 13 791,90 13 791,90

16. Увеличение 
стоимости мягкого 
инвентаря (в т.ч. 
платные, 
муниципальное 
задание, иные цели)

345 4 885,00 4 885,00

17. Увеличение 
стоимости прочих 
оборотных запасов 
(материалов) (в т.ч. 
платные, 
муниципальное 
задание, иные цели)

346

■

109 934,83

ь

109 058,03

18. Увеличение 
стоимости прочих 
материальных 
запасов 
однократного 
применения (в т.ч. 
платные, 
муниципальное 
задание, иные цели)

349 46 000,00 45 997,96

Итого: 11 781 170,11 11 743 002,70



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

№ Балансовая (остаточная) На начало года На конец года
п/п стоимость имущества Балансовая Остаточная Балансовая Остаточная

стоимость стоимость стоимость стоимость
1. Недвижимого

имущества
— — — —

1.1. Переданного в аренду — — — —

1.2. Переданного в 
безвозмездное 
пользование

2. Движимого имущества 1 984 173,85 179 773,54 2 061 350,42 158 457,71
2.1. Переданного в аренду — — —

2.2. Переданного в 
безвозмездное 
пользование

Всего: 1 984 173,85 179 773,54 2 061 350,42 158 457,71

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

№

п/
п

Целевое
назначение
(использование
)
объектов
недвижимого
имущества

Количество
объектов
недвижимо
го
имущества, 
находящег 
ося у
учреждени 
я на праве 
оперативно 
го
управления

Общая площадь 
объектов 
недвижимого 
имущества, 
находящегося у 
учреждения на 
праве оперативного 
управления 

%

Общая площадь 
объектов 
недвижимого 
имущества, 
находящегося у 
учреждения на 
праве оперативного 
управления и 
переданная в 
аренду

Общая площадь
объектов
недвижимого
имущества,
находящегося у
учреждения на
праве
оперативного 
управления и 
переданная в 
безвозмездное 
пользование

на
нача
ло

года

на
коне

ц
года

на
начало

года

на конец 
года

на
начало

года

на конец 
года

на
начало

года

на
конец
года

1. г. Липецк, ул. 
Неделина, д.20

1 1 376,9 м2 376,9 м2 — — — —

2. г. Липецк, ул. 
50 лет НЛМК, 

Д-9

1 1 503,5 м2 503,5 м2

Итого: 2 2 880,4 м2 880,4 м2 - — —



/  /f
2. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного в 
отчетном году, в руб. 0,00

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 0,00 руб.

СОГЛАСОВАНО:

Председатель департамента по физической 
культуре и спорту администрации

ч ,

%


