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Разд€*:I 1. обlltие све,ilелlия об i-.|ре}кдении

Пол ное офиц иальн ое наиN4енование

учреждения
бrоджетное учре;кде н ие спортивная школа

Бй Л"".ц-"й
"б"".*

Со крашен Hqq цqщy 9]ц9Еqн ие учрежде ния
[Оридический адрес

Тgд.фо" (факс)
Адрес электронной почты
Учредитель

fiолжностъ и Ф.И.О. руководителя
учреждения

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять
в соответствии с учредительными документами

наименование вила леятелъности Краткая характер истика Правовое обоснование
1 2 1

J1. Основной ОКВЭД:
9З.19 fiеятельность в области спорта прочая

2. ЩополнительньI й ОКВЭД.
85.41.1 Образование в области спорта и отдьIка

Учрежление осуществляет следующие ocнouuo,.
видьI деятельности ts соответствии с Уставом:

спортивная подготовка по олимпийскиi\4 и

неолиN4п ийским видам спорта., включенньlм во
Всероссийский реестр видов спорта, на основе
разработанньIх в состветств ии с требован ия\ли

фелеральньlх стандартов спортивной подготовки
программ спортивной подготовки;

организация и обеспечение подготовки
спортивного резерва для спортивных сборньlх
команд городского округа город Елец, Липецкой
области и Российской Фелерации;

организация и проведение спортивно-
оздоровительной работы по развитию физической
культуры и спорта среди рtвличных групп
населения;
- участие в организации официапьньж спортивных

Конституция РФ, Гражданский
Кодекс РФ, Постановление
администрации города Ельца от
25.07.2019 J& 1 206 (о внесении

чизменении в Устав
муниципального бюджетного
учреждения дополнительного
образования спортивной школы
<<Спартак))))

IVIБУ СШ <<Спартак>>

Э22ц1 Липецкая область, г. Елец, ул. Vrира, дэЗ
2-] | -6I8 (41 461)

ýýа,ý:Lýj t,} ti ц,



I\4еропри ятий:
- ОРГа}lиЗация и проведение оф"циfu,lьньIх
ф"зкул bTy,pHblx (ф"зкультурно-()здор()вительньlх)
iv ероп ри яти й;

- ОРГаНИЗаЦия и проведе}_lие официfuг]ьньlх
спортивньIх ]\4еропри ятий городског() окр},га город
Елец;
- обес liечение участия за}i и ]\,1ак)ц]ихся в
официал bHbIx спортивньIх мероприя.Iиях;
- ПроПаr-анда ф"rическоЙ куЛь,гу,рьI.' спорта и
здорового образа жизни;

1-2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плаry в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми актами

1-3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

НаиN4енование услуги (работьI) Потребитель
(физическое лицо или

юридич9ское лицо)

Нормативно-правовой
(правовой) акт

i 2 3

Платных услуг нет

РеквизиLы документа Qpo* действия
дата номер

l 2 1
J 4

Свилетельство о гос),rдарственной регистрац ии 07.09.|999 81 бессрочно
Решение учредителя о создании учреждения 09.06. 1999 88-ф бессрочно
Устав 25.07.2019 I206 бессрочно



1.4. Иrформац ия о работниках учреждения

Численность работни ков

т---=_-=-
цоличество

l

i

, работников
Квал иф и кац ия работников

ПричиньI
отклонения

на начало
отчетного

года

на конец
отчетного

года

на начало о],четного
года

на конец отчетноt о
года

YptlBeil l,

про(lесс i,i()ij i]_ !ь tlt)I,0

обра зtlваii ilя

Ktl;lllчec ],i]O

чс_,1()t]ск

YptlBct-ib
прtlфесс ионап ьного
оопа]ован[,tя

Kt).lll,tliCC 1l]t)

че-:л()вск

l 2 1
J *t 5 б

,1

штатная 42,0 42,0 х х х х

фактическая
(физические лица)

36 з4 Высшее
Ср.днее
специа-цъное/
профессиона
льное

25
l1

Высшее
Ср.днее
спец иальное/
профессиона
лъное

21
10

Уволен C(),I рr-,i}lик
по собс,I,t}еliноi\!\
желаник) и }ia сго
должносl,}, tsведено
внутреннсс
со вм ес1- и,I,е " l t, с,l, l]o

средняя заработная плата
(руб-)

2] 544,00 з2 758,00 х х х х Увеличе}lие N,4POT

доведение срс_tней
з/п TpeHcpoв ,1о

срелнеЙ зi il llcl

регион\,.

,ч
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нефинансовъIх активов
ОбIцая с},ч1 ý{а въIставленнъIх требований в
возмешение уш{ерба по недостачам и хишенияN4
материаль}{ьIх ценностей., денежных средств, а
таюке от порчи материалъных ценностей

_
i nu 1 января 202I г.
1

] (отчетньlй год)
i

.#

i1
i-

на 1 января 2020 г.

(предъlдуrци й

отчетньrй год)
l
t1 4 5

5 ]в4 859 ,76
I

i

l_-
]

I

5 7 |9 184 ,54 65 6]5,,22 1,1

f

Щебиторская залолженность в разрезе
поступлений, предусмотренных планом
финансово-хозяйствен ной деятелъности

1 072,вб 1 8 7 56,30 L7 бвз ,44 94,3

Прочие несоциальные выплаты персоналу в
ленежной форму
Услуги связи
Транспортные расходы
Коммунальные услуги
Прочие работы, услуги 1 072,86 1072,вб 100
Прочие расходы
Увеличение стоимости осноцных средств
Увеличение стоимости материальных запасов 1 в 7 56,30 18756,30 - 100

Щебиторская задолженность, нереаJIьная к
взысканию
Причины образования дебиторской
задолженности, нереаJIьной к взысканию
Кр.диторская задолженность в разрезе выпл zT,
предусмотренных планом финансово-
хозяйстве н ной деятельности

159 бI2,3в 158 940,60 67 1,7в 0,4

l



заработная плата
Прочие вьIплаты

Дз:дglения на эlрфотн)iFо плат),

JgдуIц связи 5 91 в,75 5 б12,26 з66,49 б, 1

{gудуцальнъIе услуги 1 53 бзз,6з l |2 593,9 1 41 0з9,J2 2б,7

0 в 084 ,4з 8 0в4,4з 100

Дрп:л9Jслуги 0 з2 б50,00 32 650,00 10L)

Прочие расходы
Просрочен ная кредиторская задолженностъ
Пр ичинъI образован ия просроченной

цр9дцторс ко й задолженности
Просроченной кредиторской задолженности нет.

су*ма доходов, полученных учреждением от
оказания платных услуг (руб.)

2.1- Изменение цен (тарифов) на платНые услуги (работы), оказываемые потребителям
(в динамике в течение отчетного периода)

2-2. общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения
(в том числе платными для потребителей)

Наименование услуги с
2020 г.

с

2020 *
с

2020 г.
i 2 1

J 4

Г[патных услуг нет

Наименование услуги воспользовавшиеся
частично платно

услугами
l полностью платно

1 2 3 4
Услуги спортивной подготовки, з66



]

, ре ализация дополнителъньIх
об щеразвиваюших программ

2.З. Kc).:I и tlec,I,Bo il(а.:ltrб IIотребитеJIеi,i и rI Риllя,гьIе tlo pe }yjll-,,гaT,alvt их расс}l(}-грения MepЬ'l

2.4. Кассовые и плановые поступления и выплаты учреждения

Наименование потребителя
изическое лицо или юридическое лицо

Суть жалобы Принятые Mepbl

l ) -)

J

Физические лица Жачоб нет

ПлановьIе Кассовые
1 2

л}

J
Поступления (с учетом возвратов) в разрезе поступлений,
предусмотрен ных планом ф инансово-хозяйственной
деятельности

18 бв0 700,00 1в 6]7 142,26

с}rбсидия на выполнение м)rниццпального задания 18 425 597 ,96 18 422 040,22
Субсидия на иные цели 255 102,04 255 102,04
Собственные доходы учрежде ния 0 0
Выплаты (с учетом восстановленных кассовых выплат) в

разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности

18 680 700,00 18 677 |42,26

- заработная плата 12 274 400,00 |2 21 4 328,30
- прочие несоциzLльные выплаты персонztлу в денежной
форме

2100,00 2 03 1,67

- начисления на выплаты по оплате труд? 3 706 900,00 з 704 865,1 0
- услуги связи 72 600,00 72 596,09
- транспортные усл)/ги 85 000,00 85 000,00
- коммунальные услугц 8I2 000,00 81 1 925,79



0 0
50б 100,00 50б 013 ,2I
64з 35 1,00 612 5I7,25

91 116 91 053,00
з61 0з8,21 3 6 1 03в,05
255 I02,01 255 I02,04
I25 ]94,7 6 1 25 773,80

Раз,I€л 3. СведеlIия об 1lспtl-Iьзова}Iи}t ý,l }ýуlцест-Rý- ýit I\ I}L, II-, trе}t }I{}[ t} }il уЧ pe}ý-tetr },ýei\{

начапо отчетного
2020 года

на конец отчетного
2020 года

обшая балансовая

учреждения, в том
(остаточная) стоимость недвижимого имуrцества
числе: по остаточной стоимости

109 08б ,49 10з 1б 1,б 1

на праве оперативного управления 109 086 ,49 103 161,б 1

на праве оперативного управления, и переданного в аренду
на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное tIользование
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества
учреждения, в том числе:

36l 536,90 400 900,з4

на праве оперативного управления зб 1 5з6,90 400 900,з4
на праве оперативного управления, и переданного в аренду
на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование
Обшая площадь
учреждением, в

объектов недвижимого
том числе:

имущества, закрепленного за 1 554,2з 1 554,2з

на праве оперативного управления 1 554,23 1 554,2з
на праве оперативного управления, и переданного в аренду
на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование



количество объектов недвижимого имущества, находящегося У
учреждения на праве оперативного управления

ООЪ., .lr.д..", 
"..,r,уч.Йr,* *.rщr^.,,*

установленном поряllке имуществом, находяшимся у учреждения на
праве оперативного у,правления

Общая бацансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в отчетном гоДу за счет бюджетных
средств, выделенньiх учреждению на указанные цели

обurая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов,
полученных от платных услуг и иной приносящей доход
деятельности

I7 I7

0 0

0 0

0 0

37 4 587 ,28ОбIцая балансовая (остаточная) стоимо*
имушества, н&ходяшегося у учреждения
управления.

з32 624,64


