
  

 

 

                                              

ОТЧЕТ 

о результатах деятельности и об использовании муниципального 

имущества 

на 1 января 2022 г. 
 

                                                                  

  Коды 

Наименование учреждения  МБУ ДО ДЮСШ ст.Северской 

МО Северский район 

Форма по 

ОКУД 

 

 Дата  

Местонахождения учреждения__________________________ по ОКПО  

 ИНН 2348019195 

Периодичность: годовая КПП 234801001 

 По ОКАТО  

 

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в 

соответствии с его учредительными документами 

 

Наименование вида деятельности Код ОКВЭД Правовое обоснование 

1 2 3 

1. Основные:   

...   

...   

2. Иные:   

...   

...   

 

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителями за плату в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми актами 

 

Наименование услуги 

(работы) 

Потребитель услуги 

(работы) 
Нормативный правовой акт 

1 2 3 

   

 

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность 



 

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия 

1 2 3 

   

 

1.4. Информация о работниках учреждения 

 

Численность работников 

Количество работников 

Причины изменения 

количества штатных единиц 
на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

Штатная численность: 69 83,46 Ввели 1 ст зам.дир.по УВР; 

1 ст.зам.дир.по АХР; 8,46ст 

тренер-преподаватель;1ст 

секретарь-машинистка;2ст 

уборщик служебных 

помещений;1 ст рабочего по 

комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

Фактическая численность: 34 44  

 

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 

 

Средняя заработная плата  

Должность Сумма (руб.) 

1.Руководитель 61160,37 

2.Заместители руководителя: 42818,67 

3.Специалисты:  

Педагогический персонал 39158,99 

Учебно-вспомогательный персонал 15529,88 

Младший обслуживающий персонал 15388,19 

 

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской 

и кредиторской задолженности 

 



N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерен

ия 

Значение показателя 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

динамика 

изменения 

(гр. 5 - гр. 4) 

% изменения 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Балансовая 

(остаточная) стоимость 

нефинансовых активов 

учреждения 

руб. 6499891,67 

(3622176,56

) 

11382194,8

3 

(7797344,2

8) 

4882303,16 

(4175167,72) 

75,11 (115,27) 

2. Сумма ущерба по 

недостачам, хищениям 

материальных 

ценностей, денежных 

средств, а также порче 

материальных 

ценностей 

руб.     

Справочно: 

Суммы недостач, 

взысканные в отчетном 

периоде с виновных лиц 

руб.     

Суммы недостач, 

списанные в отчетном 

периоде за счет учреждения 

руб.     

3. Сумма дебиторской 

задолженности 

руб. 1865,21 0 -1865,21 100 

 

в том числе: 

Нереальная к взысканию 

дебиторская задолженность 

руб.     

4. Сумма кредиторской 

задолженности 

руб. 34208,72 26490,07 

 

-7718,65 

 

35 

в том числе: 

Просроченная кредиторская 

задолженность 

руб.     

 

2.2. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы) 

 

Наименование услуги 

(работы) 

Изменение цены (руб.) 

с __ 20_ г. с __ 20_ г. с __ 20_ г. с __ 20_ г. с ___ 20_ г. 

1 2 3 4 5 6 



      

 



2.3. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и сумма доходов, полученных от оказания платных 

услуг (выполнения работ) 

 

Вид услуги (работы) 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) 

Средняя стоимость услуг (работ) 

для потребителей (руб.) 

Сумма доходов, 

полученных 

учреждением от 

оказания платных услуг 

(выполнения работ) при 

осуществлении 

основных видов 

деятельности сверх 

государственного 

задания, при 

осуществлении иных 

видов деятельности 

(руб.) 

бесплатно 
частично 

платных 

полностью 

платных 

частично 

платных 

полностью 

платных 

2020г. 2021 г. 20_ г. 20_ г. 20_ г. 20_ г. 20_ г. 20_ г. 20_ г. 20_ г. 20_ г. 20_ г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 1723 1804           



 

2.4. Количество жалоб потребителей 

 

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры 

1 2 3 

   

 

2.5. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности 

 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Плановый показатель Фактическое 

исполнение 

% исполнения 

1 2 3 4 5 

1. Остаток средств на 

начало года 

х 240545,04 х 

2. Поступления, всего 29747113,14 29691403,14 99,81 

в том числе:    

 субсидии на 

выполнение 

государственного 

(муниципального) 

задания 

22359816,00  

22359816,00 

100,00 

 
целевые субсидии  

7360792,64 

 

7310384,64 99,32 

 бюджетные 

инвестиции 

   

 от оказания 

учреждением платных 

услуг (выполнение 

работ) и иной 

приносящей доход 

деятельности 

26504,50 21202,50 80,00 

3. Выплаты, всего  28380088,45  

в том числе:    

3.1 Направление 

расходования 

Код по бюджетной 

классификации 
КОСГУ Сумма, руб. 

3.1.1 Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

 

925 07030000000000111 

211 

 

11481981,80 

266 14542,92 



труда 925 07030000000000119 213 3467558,45 

3.1.2 Прочие выплаты  

925 07030000000000112 

 

212 

1500,00 

214 320856,61 

226 906647,00 

266 600,00 

3.1.3 

 

Услуги связи 925 07030000000000244 221 36991,41 

 

3.1.4 

 

Транспортные 

услуги 

925 07030000000000244  

222 

235500,00 

  925 07030000000000244 223 93731,61 

3.1.5 

 

Коммунальные 

услуги 

925 07030000000000247 223 189547,35 

3.1.6 

 

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества  

925 07030000000000244  

225 

 

411068,05 

925 07090000000000244 52720,00 

3.1.7 Прочие работы, 

услуги 

925 07030000000000244  

226 

3036105,98 

925 07090000000000244 986411,05 

925 07030000000000244 227 8435,02 

3.1.8 Уплата налога на 

имущество 

организаций и 

земельного налога 

925 07030000000000851 291 49859,00 

Уплата прочих 

налогов, сборов  

925 07030000000000852 292 4617,00 

3.1.10 Увеличение 

стоимости основных 

средств 

925 07030000000000244  

310 

6033058,79 

925 07090000000000244 0,00 

3.1.11 Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

925 07030000000000244 341 23188,28 

342 

 

4900,00 

925 07030000000000244 343 207502,09 

925 07030000000000244 344 77265,00 

925 07030000000000244 345 420635,90 



925 07030000000000244 346 306865,14 

925 07030000000000244 349 8000,00 

4. Остаток средств на 

конец года 

х 1551859,73 х 

Справочно:    

5. Объем публичных 

обязательств, всего 

   

в том числе:    

     

 

 

2.6. Сведения об оказании государственными учреждениями государственных 

(муниципальных) услуг (выполнении работ) сверх государственного (муниципального) 

задания 

 

Наименование услуг (работ) Цена, тариф (руб.) 

  



Раздел 3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, 

ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Недвижимое имущество Движимое имущество Всего 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Балансовая (остаточная) стоимость 

имущества, находящегося на праве 

оперативного управления по данным 

баланса 

руб. 1906740,00 

(1491088,25) 

1906740,00 

(1468207,13

) 

2689429,19 

(303365,83) 

6937663,16 

(3836345,48

) 

4596169,19 

(1794454,08) 

8844403,16 

(5304552,61) 

в том числе:        

переданного в аренду руб.       

переданного в безвозмездное 

пользование 

руб.       

особо ценного движимого руб. х х 2689429,19 

(303365,83) 

6937663,16 

(3836345,48

) 

2689429,19 

(303365,83) 

6937663,16 

(3836345,48) 

2. Количество объектов недвижимого 

имущества, находящегося на праве 

оперативного управления 

шт. 1 1 х х 1 1 

в том числе:        

переданного в аренду шт.   х х   



переданного в безвозмездное 

пользование 

шт.   х х   

3. Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося на праве оперативного 

управления 

м2 318,7 318,7 х х 318,7 318,7 

в том числе:        

переданного в аренду м2   х х   

переданного в безвозмездное 

пользование 

м2   х х   

4. Объем средств, полученных в 

отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке имуществом, 

находящимся у учреждения на праве 

оперативного управления 

руб.       

5. Балансовая (остаточная) стоимость 

имущества, приобретенного 

учреждение в отчетном году за счет 

доходов, полученных от платных 

услуг и иной приносящей доход 

деятельности 

руб х  х х х  

6. Балансовая (остаточная) стоимость 

особо ценного имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

руб х х 2689429,19 

(303365,83) 

6937663,16 

(3836345,48

) 

2689429,19 

(303365,83) 

6937663,16 

(3836345,48) 

7. Балансовая (остаточная) стоимость руб х  х х х  



имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет 

средств, выделенных органом, 

осуществляющим функции и 

полномочия учредителя, учреждению 

на указанные цели 

 

 

 

Руководитель                                                          _____________                                                                                             _____________________ 

                                                                                        (подпись)                                                                                                 (расшифровка подписи) 

 

 

"_____" _______________ 20___ г. 

 

 

 

Начальник управления образования                                                                                                                             Л.В. Мазько 
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