
УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ «СШ № 1»
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ОТЧЕТ о деятельности

Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа №1»
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Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Муниципальное бюджетное
учреждение

«Спо тивная школа№ 1»

Полное наименование учреждения,

обособленного структурного подразделения
ч еждения далее — ч еждение

МБУ ((СШ № 1»Сокращенное наименование учреждения
ОГРН 1024840838109

29.05.2013

Серия 48 № 001633995

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН), Свидетельство о

государственной регистрации юридического
лица дата, егист ационный номе

ИНН 4826030038

01.01.2013

Серия 48 № 001727155

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

егист ационный номе

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

налоговом органе (дата, регистрационный
номе

КПП 482601001

01.01.2013

Серия 48 № 001727155

Постановление о создании

Постановление Главы

администрации города Липецка №
2220 от 20.06.1997г.

Утверждено: Приказом управления
по физической культуре, спорту и
делам молодёжи администрации г.

Липецка № 132 от 30.05.2000г.

Утверждено: Распоряжение
председателя департамента по

физической культуре и спорту
администрации г. Липецка № 44 от

21.03.2005г.

Утверждено: Распоряжением
председателя департамента по

физической культуре и спорту
администрации города Липецка от

05.10.2011г.№ 40-р
Утверждено: Распоряжением

председателя департамента по

физической культуре и спорту
администрации города Липецка

25.05.2015г. № 24

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)

Утве ждено: Распо яжением



председателя департамента по
физической культуре и спорту

администрации города Липецка
26.08.2019г. № 39

Директор

Борщева Анна Сергеевна
Сведения о руководителе учреждения

(наименование должности, имя
ководителя

Перечень разрешительных документов (с
указанием даты выдачи, номеров и срока

действия), на основании которых учреждение
ос ществляет деятельность

Отчетный год, за который составляется отчет

о результатах деятельности и об
использовании им щества

2021год

2. Виды деятельности в соответствии с учредительными документами

Иные виды деятельностиОсновные виды деятельности№ п/п

услуги, которые
оказываются

потребителям за
плату

наименованиекоторые

не предусмотрены

муниципальным

заданием

потребителям за
пла

которые

осуществляются

в рамках

муниципального

задания

ОКВЭД 93.19

Дополнительный вид
деятельности

Деятельность в
области спо та очая

ОКВЭД 73.11

Деятельность
рекламных агенств

ОКВЭД 85.41
Основной вид

деятельности

Образование
дополнительное детей

и вз ослых

ОКВЭД 93.11

Деятельность
спо тивных объектов

ОКВЭД 96.04

Деятельность

физкультурно-
оздоровительная



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

указанием потребителей
пот ебители с  ги  аботы№п/п наименование с  ги  аботы

Платные физкультурно-

оздоровительные услуги

дополнительного образования детей:
по спортивной гимнастике
по художественной гимнастике

Дети

(Законные представители, родители)
1 800 руб. в месяц
1 800 руб. в месяц

ИП Власов А.А.Аренда недвижимого имущества

4. Количество штатных единиц учреждения

Средняя
заработная

плата за

отчетный

штатная численность работников
учреждения

№

п/

квали

фикац
ия

структура

согласно

штатному

расписанию

пе иод

Причины-
изменения

откло

нения

нана

конец

года

начало

года

Ди екто 56 979,69
Заместитель

ди екто а

44 624,61

28 598,4033,533,5Т ене

Конце тмейсте 21 942,922,5 2,5

28 667,96Медицинская

сес а по масса

Инструктор-
методист

физкультурно-
спортивных

о ганизаций

+0,5 38 057,552,5

Специалист по
з пкам

12 792,00

Специалист по

ох ане   да

12 792,00

Рабочий по 12 792,00

комплексному

обслуживанию
зданий з аз яд

6 945,000,5 0,5Секретарь
ководителя

10.

-0,5Слесарь-электрик
(2 аз яд

12 792,000,511.

Дворник (1 разряд)]2 12 792,00



13. Уборщик
служебных и
производственных

помещений, 1
аз яд

4,5 4,5
12 792,00

14 Сто ож,1 аз яд -0,52,5
14 224,0515. Вахте, 1 аз яд
12 792,00

-0,5Слесарь-электрик
2 аз яд

16.
0,5

12 792,00

12 792,00
Дво ник 1 аз яд17

12 792,004,5
18. Уборщик

служебных и
производственных

помещений, 1
аз яд

4,5

19. Сто ож, 1 аз яд 2,5
14 224,05-0,5

20 Вахте, 1 аз яд
12 792,00

Слесарь-электрик
2 аз яд 12 792,00

21.
-0,50,5

22 Дво ник 1 аз яд
12 792,00Уборщик

служебных и
производственных

помещений,. 1
аз яд

23.
4,5

12 792,00
4,5

24 Сто ож. 1 аз яд -0,52,5
14 224,0530 Вахте, 1 аз яд
12 792,0027 Уборщик

служебных и

производственных

помещений. 1

яз яд

4,5 4,5
12 792,00

29
2,5Сто ож.1 аз яд -0,5 14 224,0530 Вахтер, 1 разряд

12 792,00

61,5
Итого:

-0,561,0 Ввели 0,5
должность

инструктор-
методист

физкультурно
-спортивных

о ганизаций

329 584,18



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

1. Изменения балансовой стоимости относительно предыдущего года:
увеличение на 15%.

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

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

Яо

п/п
Изменение

(%)

показатель
просроченная

задолженность

(причина образования)

на на

начало конец

года

б.

года

б.

дебиторская
задолженность

статья 211

статья 212

статья 213

статья 221

статья 222

статья 223

статья 225

статья 226

статья 290

статья 310

245 574,62

100245 574,62

в том числе

нереальная

к взысканию

кредиторская

задолженность

статья 211

статья 212

статья 213

статья 221

статья 222

статья 223

статья 225

статья 22б

статья 290

статья 310

статья 340

1 023,70

1 023,70 100



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

на

платные

услуги

(работы)
(руб.)

Сумма
доходов,

полученных

учреждение

м

Наименование

платной услуги
(работы)

Код дохода по
бюджетной

классификации

Общее
количество

потребителе
и,

воспользова

п/п

(руб.)вшихся

услугами

(работами)
учреждения,

в том числе

платными

Платные

образовательные
услуги

дополнительного

образования детей:
- по спортивной
гимнастике;

-по

художественной
гимнастике

62100000000000000131 1068 2 978,872,27

1 800,00

1 800,00

5. Плановые и кассовые поступления учреждения

Яо

п/п

Наименование

показателя

(дохода)

Код дохода по

бюджетной

классификации

Поступления
согласно

ПФХД

Кассовые посту
(с учетом

возвратов)

62100000000000000120Доходы от
собственности

55 000,00 42 560,64

Доходы от
оказания платных

услуг (работ)

62100000000000000130 3 594 524,75 2 978,872,27

62100000000000000150Безвозмездные

поступления

62100000000000000130Субсидии на
выполнение

государственного

(муниципального)
задания

19 278 180,00 19 278 180,00

Субсидии на
иные цели

62100000000000000150 1 218 235,94 1 184 151,23



6. Плановые и кассовые выплаты учреждения

Кассовые выплаты

(с учетом
восстановленных

средств)/для
казенного

ВыплатыКод дохода по
бюджетной

классификации

Яо

п/п

Наименование показателя

(расхода) согласно

ПФХД/для
казенного

учреждения

лимиты

бюджетных
обязательств

учреждения

кассовое

исполнение

бюджетной сметы

12 669 687,5412 799 722,84Заработная плата (в т.ч.
платные, муниципальное

задание, иные цели)

211

2 500,008 000,00Прочие выплаты 212

3 823 803,763 928 568,19Начисления на заработную
плату (в т.ч. платные,

муниципальное задание,

иные цели

213

28 023,70 22 850,22221Услуги связи (в т.ч.
платные, муниципальное

задание, иные цели

222 74 300,00 58 297,00Транспортные услуги (в т.ч.
платные, муниципальное

задание, иные цели

2 760 081,21 2 618 448,45Коммунальные услуги 223

1 439 293,92Услуги по содержанию
имущества (в т.ч. платные,

муниципальное задание,

иные цели

225 1 366 257,68

Прочие услуги (в т.ч.
платные, муниципальное

задание, иные цели

226 839 288,79 810 368,47

24 689,82Социальные пособия и

компенсации персоналу в

денежной о ме

266 24 689,82

Налоги, пошлины и сборы
(в т.ч. платные,

муниципальное задание,

иные цели

1 948 049,4510. 291 1 920 447,00

Штрафы за нарушение
законодательства о налогах

и сборах, законодательства
о страховых взносах (в т.ч.

платные, муниципальное

задание, иные цели

292 10 115,00 1 459,5811.



/

/

12. 295 151 000,00 134 648,15
Другие экономические

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

иные цели)

13. Иные выплаты текущего
характера

297 10 000,00 4 915,00

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

задание, иные цели

14. 310 230 297,00 186 555,36

15. Увеличение стоимости 341 5 000,00 5 000,00
лекарственных препаратов и
материалов, применяемых в

медицинских целях

15. Увеличение стоимости

строительных материалов (в
т.ч. платные,

муниципальное задание,

иные цели

344 35 179,31 18 192,80

16. Увеличение стоимости

прочих оборотных запасов

(материалов) (в т.ч.
платные, муниципальное

задание, иные цели

346 237 365,48 188 763,18

17. Увеличение стоимости 349 69 000,21 59 531,00
прочих материальных

запасов однократного

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

иные цели

Итого: 24 597 974.92 23 916 415,01



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

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

учреждения на праве оперативного управления.

На конец годаНа начало годаБалансовая

(остаточная)
стоимость

~о

п/п
Остаточная

стоимость

Балансовая

стоимость

Остаточная

стоимость

Балансовая

стоимость

имущества

84 847 956,9585 639 586,0672 451 250,6272 547 981,26Недвижимого
им щества

1.1. Переданного в
а ен

1.2. Переданного в
безвозмездное

пользование

14 044 541,3018 567 165,0014 649 182,9218 501 056,01Движимого
им щества

Переданного в
а ен

2.1.

2.2. Переданного в
безвозмездное

пользование

98 892 498,2587 100 433,54 104 206 751,0691 049 037,27Всего:

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

Общая

площадь

объектов

Общая площадь
объектов

Общая
площадь

объектов

Количество

объектов

До

п/п

Целевое
назначение

(использование)
объектов

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

безвозмездное
пользование

недвижимого

имущества,

находящегося

у учреждения

на праве

оперативного

управления и

переданная

в аренду

недвижимого

имущества

на на нана нана на на

конец

года

начало конец

года

конец

года

началоначало конец

года

начало

года годагодагода

2 250 м22 250 м2Здание г. Липецк, ул.
Циолковского, д.31а



1О

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного в

отчетном году 0,00 руб.

4. Объем средств, полученный в отчетном году от распоряжения в

установленном порядке имуществом, находящимся в учреждении на праве

оперативного управления 0,00 рублей.

СОГЛАСОВАНО:

Председатель департамента по физической
культуре и спорту администрации

города Липецка

А.В. Кузнецова


