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О Т Ч Е Т
о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения 

дополнительно! о образования « Д етско - ю н о ш еская  спортивная ш кола» и
об использовании закрепленного за ним муниципального имущ ества

за 2018 год

Раздел 1. Общ ие сведения об учреждении

1. Разрешительные документы, па основании которых 
учреждение осуществляет

11омер Лата выдачи Срок действия

дсятедыюег ь: 77063 19 апреля 201? i бессрочно
лицензия

1.1. 11олнос официальное наименование учреждения Муниципальное бюджетное учреждение дополни i ельного
образования" Детско юношеская спортивная шкода "

1.2. Адрес (место нахождения) учреждения 140600. Московская область, г. ’Зарайск, ул. Московская, д. 16
1.3. Телефон, адрес ъпектрониой почты Гея. 8 (496)662-40-74; ZAR.SPORTv;щаь гь
1.4. Учредитель Муниципальное образование городской округ ’Зарайск

Московской Области_____________
1.5. Состав Наблюдагел ьного совета нет
1.6. Должность и ФИО  руководителя учреждения Директор: Кочеткова 1>.ена Николаевна
1.7. Решение учредителя о создании учреждения
1.8. О Г PH

1025(4)1720545
1.9. ИНН/КПП 5014007453/S01401001

2. Виды деятельности: _
л j Основные: Дополнительное образование детей я взрослых

7 Иные: не I

Услуги  (работы), которые оказываются за 
плату: Перечень потребителей данной услуги (работы)

Предыдущий год Отчетный год

нет

4. Ш татные единицы Предыдущий год Отчетный год

j Количество (всего) 68,39 68,37
Количественный состав по квалификации
сотрудников:



■

Директор I к. к.

Заместитель директора по У В Р  1 к.к.

|Заместитель директора по безопасности 

Заместитель директора по А Х Ч  

Тренер преподаватель (за одного обуч.) в.к.к. 

Тренер преподаватель (за одного обуч.) I .к.к 

Тренер преподаватель (за одного обуч.) б.к.к 

Тренер преподаватель в. к.к.

Тренер преподаватель I к.к.

Тренер преподаватель б.к.к.

Медицинский персонал 

11едаго[-организатор 1к.к.

11едагог-организатор б.к.к. 

Инструктор-методист б. к.к.

Служащие 

Прочий персонал

1

1

I

1

1

4,55

<4.93

2.72

4.71 

12.77

8.71 

1

1

0

1 

1

18

—

1

1

О

5.50

0 

6,89 

17.56 

11,33

1 

1

0J5
1.5

1

18

4

Постановление от 23.10.2018 1871/Ю «  О
внесении изменений в постановление г лавы городского 

Причины, приведшие к изменению количества округа Зарайск Московской области от 01.09.2017 №
1349/9 «Об установлении предельной штатной 
численности работников муниципальных учреждении 
городского округа Зарайск»

штатных единиц

Средняя заработная плата сотрудников (руб.) 35054.38 2;35841.84

1

Раздел 2. Резул ьтат  деятельности учреждении

1 _  _  Предыдущий гол Отчегиый год
6. Изменения кредиторской задолженности в разрезе

поступлений {выплат), предусмотренных Планом -100.00 185.7
финансово-хозяйственной деятельное! и учреждения 
|(далее - План), относительно предыдущего отчетного 
гола (в процентах)

! Причины образования просроченной кредиторкой не! нет
задолженности

7, Изменения дебиторской задолженности и разрезе
'поступлений (выплат), предусмотренных Планом -100,00 8,5
относительно предыдущего отчетного года (к 
процентах)
Причины образования дебиторской задолженности. не? ист

'нереальной к взысканию

Я. Изменение балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно предыдущего -0.55 1041.16
отчетного года (в процентах)

9. выставленные трсбоиания в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям материальных ценностей. нет
денежных средств, а т акже от порчи материальных 
аснносгсй^общая сумма в тые.руо. |

10. 'Сведения об исполнении муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) за от четный финансовый!
год

и/п Наименование ! 1оказахель объема : Кд. измер ( )оьсм
муниципальной услуги муниципальной услуги муниципальной

(работы) услуги (работы).
утвержденный в 1

Фактическое 
значение за 

отчетный период



муниципальном 
задании на отчетный 

период
1 Реализация Число обучающихся 

дополнительных 
; общеразвивающих 
1 программ

человек ХХ4 850

*> Реализация Количество человеко-часов
дополнительных
общеразвивающих
программ

человеко 
- час

2885X2 2774S3

п . Услуги (рабогы) учреждения
1 (аименоканис 
муниципальной 
ус. iyг и (работы)

Количеешо Количество Цена {тариф) и; 
потребителей услуг! потребителей услуг платные услуг» 
(работ). 1 (работ). (работы), 
оказываемых на оказываемых на оказываемые 
бесплатной основе платой основе потребителям

Кол им ество жалоб 11ринятые меры но 
результатам 
рассмотрения 
жалоб

Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

850 0 Г

~ т12. Чо.чоды. полученные «г оказания 
выполнения работ» ( гыс.руб.):

1 1ИТНЫХ услуг
0.00 0.00

13.

!

)бщие суммы прибыли учреждения после 
шло! ообложения потчетном периоде, образовавшейся 
i связи с оказанием учреждением частично платных и 
юлиоетью платных уел;, г (работ}. гыс.руб.

0.00 0,00

14. Кассовое iioctn нление (с учетом 
возвратов) (для бюджетных и 

автономных учреждений)

План Отчет План Отчет

252886X6.00 25288686.00 26767566.86 _ 26498437,65
В  том числе по видам:

14.1. Субсидия на выполнение 
Муниципального задания

25014550.00 25014550.00 25736000.00 25559000.00

14.2 1 (елевые субсидии 274136.00 274136j00 1031566.86 939437^65
14.3. Бюджетные инвестиции о. он 0.00 0.00 6.00
14.4/ <)i оказания учреждением платных 

услуг (выполнение работ) и иной
0.00 0.00 0,00 0.00

приносящей доход деятельности
15. Кассовое исполнение (е учетом Илаи Отчет 1 !лан Отчет

возвратов) (для бюджетных и 25291996,33 25290778.11 26768785.08 26499287.9Х
автономнюх учрежлений

В том числе по видам:
15.1. Субсидия на выполнение 250I7860J3 25016642.11 25737218722 25559850.33

м\ ниципально!о ta. ишня
Целевые субсидии 274136.00 274136.00 1031566.86 939437.65^

15.3. Бюджетные пнвесгицин 0,00 0.00 0.00 0.00
15.4. От оказания учреждением платных 

усл>■! (выполнение работ) и мной 
приносящей доход деятельное! и

10.00 0.00 0.00 0.00

16. 1Указатели кассовою исполнения бюджетной сметы и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных

Наи менова! i ис Раздел 1 Год 1 клевая Вид Утверждено ' Доведенные Кассовое Отклонение
показателя раз, 1ел егатья расходов бюджетом лимиты исполнение

сметой бюджегных
обя штельств

____  ____  i ___ L ______



Раздел 3. Об использовании имущества, закрсиленнО! о за учреждением

17. Балансовая (остаточная) стоимость им у тоста , 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления:
недвижимого имущества (общая сумма в тыс.руб.) 
движимого имущества (общая сумма в n.ic руб.)

4331,91

2140.05
2191.86

18.

19.

Балансовая (остаточная ) стоимости имущесгва. 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду: 
недвижимого имущества (общая сумма в тыс.руб.) 
движимого имущесгва (общая сумма в пис.руб.) 
Балансовая (остаточная) стоимости имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное 
пользование:
недвижимого имущества (общая сумма в тыс.руб.) 
движимого имущества (общая сумма в тыс.руб.)

0.00

0,00
0,00

0.00

0,00
0,00

20. Общая площадь зданий, сооружений, объектов 
незавершенного строительства* находящихся у 
учреждения:
на праве операт инного управления (кв.м): 
на праве операт ннпою управления и переданного в 
аренду (кв.м)-.
на праве операт ивпого управления и переданного в 
безвозмездное пользование (кв.м)

1081.60

1081.60
0,00

0.00

21. Общая площадь {смелый,i\ участ ков, находящихся у 
учреждения:
на праве постоянного (бессрочного) пользования 
(кв.м):
на праве аренды (кв.м)

4780.0
4780.0

0.00
22. Кодичес! во зданий, сооружений, обьекчов 

незавершенной» строительства, находящихся у 
учреждения на праве оперативного управления (ед.)

5

23. Количество земельных участков, находящихся у 
учреждения (ед.)

1

24. Объем средств, полученных o r распоряжения 
имуществом, находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления ( тыс.руб.)

0,(8)

25. Балансовая (остаточная) стоимости недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением за счет:

0.00

средств, администрацией ’Зарайского муниципального 
района на указанные цели (общая сумма в тыс.руб.)

0.00

доходов, полученных от платных услуги иной 
приносящей доход деятельности (обшая сумма в 
тыс.руб.)

0.00

26. Балансовая (остаточная) стоимость особо пенного 
движимого имущества. намиящегося у учреждения на 
нраве оперативного управления (общая сумма в 
тыс.руб.)

880.70

Директор

Главный бухгалтер М К У  « ЦП УС) Г'0 3 »

Кочеткова H.l I.

Андреева О .П .

4396.58

2110.05 
2256.5!?

0.00

0,00
0.00

0,00

0.00
0,00

1081.6

1081.6
0,00

0.00

1780.00
4780.00

0,00

5

I

0.00

0.00

0.00

0.00

880.7


