
Отчет о результатах деятельности МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» об 
использовании закрепленного за ним муниципального имущества

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1. П олное наим енование учреж дения, 
обособленного структурного подразделения 

учреж дения (далее -  учреж дение

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 

образования "Городской детско- 
юношеский центр "Спортивный"

2. С окращ енное наименование учреж дения МОУДО " ГДЮЦ "Спортивный"

3. О сновной государственны й 
регистрационны й номер (ОГРН), 
Свидетельство о государственной 

регистрации ю ридического лица (дата, 
регистрационны й номер)

1154827000162 
от 13.01.2015 года

4. И дентиф икационны й номер 
налогоплательщ ика (ИНН), С видетельство о 
постановке на учет в налоговом  органе (дата, 

регистрационны й номер)

4826104280 
от 12.01.2015 года

5. К од причины  постановки на учет (КПП), 
Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе (дата, регистрационны й 
номер)

482601001 
от 12.01.2015 года

6. Реш ение о создании, реорганизации, 
изменении типа учреж дения (вид правового 
акта, наименование органа (должностного 

лица) местного самоуправления, принявш его 
(издавш его) правовой акт, дата его принятия, 

регистрационны й номер и наименование 
правового акта)

П остановление администрации 
города Л ипецка от 15.09.2014 года 

№  2007 «О реорганизации 
м униципальны х бю дж етных 

образовательны х учреж дений 
дополнительного образования детей 

Д етско-ю нош еских центров»
7. Сведения о руководителе учреж дения 

(наименование долж ности, имя 
руководителя)

Д иректор - Батракова Татьяна 
А лександровна

8. П еречень разреш ительны х документов (с 
указанием  даты  вы дачи, номеров и срока 

действия), на основании которых 
учреж дение осущ ествляет деятельность

У став №  97 от 24.12.2014 года 
Л ицензия на осущ ествление 

образовательной деятельности №  
845 от 28.01.2015 года (бессрочно)

9. О тчетны й год, за которы й составляется отчет 
о результатах деятельности и об 

использовании имущ ества
2019

10. Виды деятельности в соответствии с учредительными документами
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№  п/п О сновные виды деятельности И ные виды  деятельности

которые
осущ ествляю тся 

в рамках 
муниципального 

задания

которые
не предусмотрены 
муниципальны м 

заданием 
потребителям  за 

плату

наименование услуги, которые 
оказываю тся 

потребителям  за 
плату

1

О бразовательная 
деятельность по 

реализации 
дополнительны х 

общ еразвиваю щ их 
программ

С дача в аренду 
недвижимого 

имущ ества и особо 
ценного 

движ имого 
имущ ества

2

П роведение 
занятий, 

физкультурно
спортивной 

направленности по 
м есту прож ивания 

граждан

О казание 
населению , 

предприятиям, 
учреж дениям  и 
организациям 

платных
образовательны х

услуг

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

№ п/п наименование услуги (работы) потребители услуги (работы)
1. С дача в аренду недвиж имого имущ ества и 

особо ценного движ имого имущ ества
В. В. Руднева, А. В. Я кунин, ЛГОО  
«Ц ентр изучения японских воинских 
искусств «Ками-С итоэ»

14. Количество штатных единиц учреждения

№
п/п

структура
согласно

ш татному
расписанию

квалиф и
кация

ш татная численность работников учреж дения Средняя 
заработная 

плата за 
отчетный 

период
на

начало
года

на
конец
года

отклоне
ния %

причины
изменения

1
МОУДО
"ГДЮЦ

"Спортивный"
137,00 130,45 95,2

И склю чена 
долж ность 

«ремонтировщ ик 
плоскостны х 
спортивны х 

сооруж ений, 3 
разряд» и 

ум еньш ены  шт. 
ед. по

27 900,00
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долж ности 
«дворник» в 

связи с 
передачей в 
мун.казну 

земельного 
участка по ул. 
А рхангельская 

строение 10 
(стадион) вместе 

с недвиж имы м 
имущ еством 

располож енны м 
на нем

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

1. Изменения балансовой стоимости относительно предыдущего года:
увеличение на______-________%;
уменьшение на______0,95_____%.

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

№
п/п

недостачи хищ ения порча
материальны х

ценностейматериальны х
ценностей

денеж ны х
средств

м атериальны х
ценностей

денеж ны х
средств

- - - - - -
Итого: - - - - -

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

№
п/п

показатель на
начало

года
(руб.)

на
конец
года

(руб.)

И зменение
(%)

просроченная
задолж енность

(причина
образования)

1. дебиторская 
задолж енность 

статья 211 
статья 212 
статья 213 
статья 221 
статья 222
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статья 223 
статья 225 
статья 226 
статья 290 
статья 310 
статья 340

11 714,38 0,00 100

в том  числе 
нереальная к 
взы сканию

2. кредиторская 
задолж енность 

статья 211 
статья 212 
статья 213 
статья 221 - 
статья 222 
статья 223 
статья 225 
статья 226 
статья 290 
статья 310 
статья 340

246,19

0,00

0,00

9155,12

6745,66

227,41

3718,72

100

100

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

№
п/п

Н аименование 
платной услуги 

(работы)

Код дохода 
по

бю дж ет
ной

классиф ика
ции

Общее 
количество 

потребителей, 
воспользовав

ш ихся услугами 
(работами) 

учреж дения, в 
том числе 
платными

Сумма
доходов,

полученны х
учреж де

нием
(руб.)

Тариф (цена) на 
платны е услуги 

(работы) 
(руб.)

1

Сдача в аренду 
недвиж имого 

имущ ества

6210703000
0000000121

3
51 844,43

2
П латны е услуги от 

возмещ ения 
коммунальны х 

услуг

6210703000
0000000135

3 112 437,66

5. Плановые и кассовые поступления учреждения
№ Н аименование показателя К од дохода по П оступления Кассовые
п/п (дохода) бю дж етной

классификации
согласно

П Ф ХД
поступления
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(с учетом 
возвратов)

1 Д оходы
аренды

от операционной 62100000000000000121
(20000002)

60 000,00 51 844,43

2 Д оходы
платных

от оказания 
услуг(работ)

62100000000000000131
(20000002)

88 000,00 55 361,20

3 Д оходы  по условным 
арендным платежам

62100000000000000135
(20000002)

149 000,00 112 437,66

4 П рочие поступления 62100000000000000446
(20000002)

2 000,00 2 000,00

5 П оступления текущ его 
характера от иных 
резидентов

62100000000000000155
(20000002)

800 000,00 790 951,00

6 Д оходы  от оказания 
платны х услуг (работ)

62100000000000000131
(40600001)

46 189 600,00 46 189 600,00

7 П оступления текущ его 
характера бю дж етным и 
автономны м учреж дениям  
от сектора 
государственного 
управления (целевая 
субсидия)

62100000000000000152 711 836,00 711 836,00

6. Плановые и кассовые выплаты учреждения

№
п/п

Н аименование показателя 
(расхода)

Код дохода по 
бю дж етной 

классификации

Выплаты
согласно

П Ф Х Д/для
казенного

учреж дения
лим иты

бю дж етных
обязательств

К ассовые выплаты 
(с учетом 

восстановленны х 
средств) /для 

казенного 
учреж дения 

кассовое 
исполнение 

бю дж етной сметы
1. Заработная плата (в т.ч. 

родительские, платные, и 
иные цели)

211 30614846,43 30599409,28

2. Н ачисления на заработную  
плату (в т.ч. родительские, 

платные, иные цели)
213 9215414,04 9210326,95

3. У слуги связи (в т.ч. 
родительские, платные, 

иные цели)
221 209452,76 198511,76

4. Транспортны е услуги (в т.ч. 
родительские, платные, 

иные цели)
222 0,00 0,00

5. К оммунальны е услуги 223 1851501,36 1848981,77
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6. У слуги по содерж анию  
им ущ ества (в т.ч. 

родительские, платные, 
иные цели)

225 1499639,43 1495649,07

7. П рочие услуги (в т.ч. 
родительские, платные, 

иные цели)
226 1664566,51 1648744,3

8. П рочие услуги 
9страхование) 227 6113,45 6113,45

9. Социальное обеспечение 266 121146,50 121146,50
10. П рочие расходы  (в т.ч. 

родительские, платные, 
иные цели)

290 1041748,74 1040688,00

11. Расходы  на приобретение 
основны х средств (в т.ч. 
родительские, платные, 

иные цели)

310 747852,97 743574,57

12. Расходы  на приобретение 
материальны х запасов (в 

т.ч. родительские, платные, 
иные цели)

340 1102411,99 1055581,98

Итого: 48074694,18 47968727,63

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

учреждения на праве оперативного управления.

№
п/п

Балансовая (остаточная) 
стоимость имущ ества

Н а начало года Н а конец года

Балансовая
стоимость

О статочная
стоимость

Балансовая
стоимость

О статочная
стоимость

1 . Н едвиж имого имущ ества 31930688,93 20 899 718,82 30096039,33 19474504,65
1.1. П ереданного в аренду - - - -

1.2. П ереданного в 
безвозмездное 

пользование
2. Д виж имого имущ ества 7510554,40 482808,93 7632233,88 247277,19

2.1. П ереданного в аренду - - - -

2.2. П ереданного в 
безвозмездное 

пользование

131820,22 131820,22

Всего: 39441243,33 21382527,75 37728273,21 19721781,84

2. Количество и общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления.
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№
п/п

Ц елевое
назна
чение

(исполь
зование)

объ
ектов

недви
жимого

имущ ества

Количество 
объектов 

недвиж имого 
имущ ества, 

находящ егося 
у учреж дения 

на праве 
оперативного 

управления

О бщ ая площ адь 
объектов 

недвиж имого 
имущ ества, 

находящ егося у 
учреж дения на 

праве
оперативного

управления

О бщ ая площ адь 
объектов 

недвиж имого 
имущ ества, 

находящ егося у 
учреж дения на 

праве
оперативного 
управления и 

переданная 
в аренду

О бщ ая площ адь 
объектов 

недвижимого 
имущ ества, 

находящ егося у 
учреж дения на 

праве
оперативного 
управления и 

переданная 
в

безвозмездное
пользование

на
начало

года

на
конец
года

на
начало

года

на
конец
года

на
начало

года

на
конец
года

на
начало

года

на
конец
года

1 24 15 18561,3 3066,6 - - 41,5 41,5

3. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного в 
отчетном году, в руб.____-_________.

И мущ ество
приобретенное

Н едвиж имое имущ ество

на начало года на конец года

За счет средств департам ента 
на указанны е цели

“

За счет доходов, полученных 
учреж дением  от платных 
услуг и иной приносящ ей 

доход деятельности

4. Объем средств, полученный в отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, находящимся в учреждении на праве 
оперативного управления___51 844,43_____

СОГЛАСОВАНО:
Председатель департамента по физической
культуре и спорту 
города Липецка 
А.В. Кузнецова


