


РАЗДЕЛ I. «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ» 

1. Общие сведения 

Полное наименование бюджетного 

учреждения 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная 

школа» 

Полное наименование учредителя Администрация Ардатовского 

муниципального района 

Юридический адрес р.п. Ардатов, ул. Ленина, д.65 

Адрес фактического местонахождения р.п. Ардатов, ул. Ленина, д.65 

Телефон учреждения (883179) 5-01-41 

Ф.И.О. руководителя учреждения Макаров Александр Николаевич 

Ф.И.О. главного бухгалтера Куприянова Нина Николаевна 

  

2. Основные виды деятельности Учреждения 

3. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, 

предусмотренных нормативно-правовыми актами 

4. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), 

на основании которых учреждение осуществляет деятельность: 

4.1 Устав образовательного учреждения; 

4.2 Идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о 

постановке образовательного  учреждения на учёт в налоговом органе; 

4.3 Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица 

и данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом 

лице в Единый государственный реестр юридических лиц; 

4.4. Документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, с приложением (приложениями), если он выдан 

иным лицензирующим органом; 

4.5 Свидетельство образовательного учреждения с приложением (приложениями), 

если оно выдано иным аккредитационным органом; 

4.6 Свидетельство о государственной регистрации права на закрепление имущества 

на праве оперативного управления; 



4.7 Свидетельство о государственной регистрации права на закрепление земельного 

участка. 

5. Количественный состав и квалификация сотрудников учреждения 

Наименование показателя 

На 

начало 

года, 

чел 

На 

конец 

года, 

чел 

    % 

откло

нения 

На 

начало 

года, 

штаты 

ед. 

На 

конец 

года, 

штаты 

ед. 

 

% 

откло

нения 

 

Причи

ны  

отклон

ений 

1 Численность 

административно-

управленческого персонала  

3 3 - 4,5 4,5 -  

         

2. Численность 

педагогических работников 

- -  1,0 1,0 -  

3. Численность прочего 

вспомогательного 

персонала 

5 5  7,8 7,8   

        

по тарификации        

1. Численность учителей 

(тренеров-преподавателей) 

3 3  7,0 7,0   

         

  

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ II. «РЕЗУЛЬТАТ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ» 

 

№п/

п 
Наименование 

показателя 

Отчётны

й год 

предыду

щий, тыс. 

руб. 

Отчётный 

год,  тыс. 

руб. 
        % 

отклонения 

Причины 

отклонений 

1 Балансовая стоимость  

нефинасовых активов  

3572,517 1554,49   

  

 

     

2 Общая сумма 

выставленных 

требований в 

возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям 

материальных 

ценностей, денежных 

средств, а также от 

порчи материальных 

ценностей  

 -   

       

3 Дебиторская 

задолженность 

учреждения в разрезе 

поступлений, в том 

числе 

4773,560 15040,036   

3.1 – субсидий на  

выполнение  

государственного  

задания 

4600,500 14609,686   

3.2 -целевых субсидий 

 

 

173,060 430,350   

3.3 – поступлений от  

оказания платных  

услу по основной 

деятльности 

 -   

3.4 – поступлений от иной  

приносящей доходы  

деятельности 

 -   



4 Дебиторская 

задолженность 

учреждения в разрезе 

выплат, в том числе 

    

4.1 – на оплату труда и  

начисления на оплату  

труда 

    

4.2 – прочие выплаты     

4.3 – на услуги связи  -   

4.4 – транспортные услуги     

4.5 – на коммунальные  

услуги 

    

4.6 – на услуги по  

содержанию  

имущества  

    

4.7 – на прочие услуги 

 

    

4.8 – на приобретение  

основных средств 

    

4.9 – пособия по  

социальной помои  

населеию 

 -   

4.10 – на приобретение  

материальных запасов 

 -   

4.11 – на прочие расходы  -   

5 Кредиторская  

задолженность 

учреждения в разрезе 

поступлений, в том 

числе 

 -  + 

5.1 – субсидий на  

выполнение  

государственного 

задания 

 -  + 

5.2 – целевых субсидий  -  + 

5.3 – поступлений от  

оказания платных  

улуг по основной  

деятельности 

 -  + 



5.4 – поступлений от иной  

приносящей доходы  

деятельности 

 -  + 

6 Кредиторская 

задолженность 

учреждения в разрезе 

выплат, в том числе 

44,525 20,228  + 

6.1 – на оплату труда и  

начисления на оплату  

труда 

   + 

6.2 – на прочие выплаты    + 

6.3 – на услуги связи 

 

3,113 4,266  + 

6.4 – на транспортные 

услуги 

   + 

6.5 – на коммунальные  

услуги 

29,990 11,736  + 

6.6 – на услуги по  

содержанию  

имущества  

3,714 0,030  + 

6.7 – на прочие услуги 3,779 0,540  + 

6.8 – на приобретение  

основных средств 

 -  + 

6.9 – пособия по  

социальной помощи  

населению 

- -  + 

6.10 – на приобретение  

материальных запасов 

- -  + 

6.11 – на прочие расходы 

 

3,929 3,656  + 

7 Суммы доходов, 

полученных 

учреждением от 

оказания платных услуг 

(выполненных работ) 

- -   

8 Цены (тарифы) на 

платные услуги 

(работы), оказываемые 

потребителям 

 -   



9 Количество жалоб 

потребителей и 

принятые по 

результатам их 

рассмотрения меры 

 -   

10  Суммы кассовых и 

плановых поступлений 

(с учётом возвратов) в 

разрезе поступлений, в 

том числе 

4448,848 4755,125   

10.1 – субсидий на  

выполнение  

государственного  

задания 

4331,190 4588,750   

10.2 -целевых субсидий 117,658 166,375   

10.3 – поступлений от  

оказания платных  

услуг по основной  

деятельности 

 -   

10.4 – поступлений от иной  

приносящей доходы  

деятельности 

 -   

11 Суммы кассовых и 

плановых выплат (с 

учётом восстановленных  

кассовых выплат) в 

разрезе выплат, в том 

числе 

4434,190 4765,741   

11.1 – на оплату труда и  

начисления на оплату  

труда 

3856,528 4176,676   

11.2 – на прочие выплаты     

11.3 – на услуги связи 40,309 35,619   

11.4 – на транспортные 

услуги 

    

11.5 – на коммунальные  

услуги 

129,696 173,205   

11.6 – на услуги по  

содержанию  

имущества  

238,259 248,516   



11.7 – на прочие услуги 110,542 72,388   

11.8 – на приобретение  

основных средств 

    

11.9 – пособия по  

социальной помощи  

населению 

- -   

11.10 – на приобретение  

материальных запасов 

42,500 44,750   

11.11 – на прочие расходы 16,356 14,587   

 

РАЗДЕЛ III. «ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЁННОГО ЗА 

УЧРЕЖДЕНИЕМ» 

№ 

п/

п 

Наименование показателя  Ед 

изм 

На начало 

отчётного года 

На конец отчётного 

года 
Балансовая 

стоимость 

Остаточная 

стоимость 

Балансовая 

стоимость 

Остаточная 

стоимость 

1 Общая стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у  

учреждения на праве 

оперативного управления 

Тыс.

руб. 

3347,656 3182,470 1329,848 1156,934 

2 Общая стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у  

учреждения на праве 

оперативного управления, 

и переданного в аренду 

Тыс.

руб. 

  - - 

3 Общая стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у  

учреждения на праве 

оперативного управления, 

и переданного в 

безвозмездное 

пользование 

Тыс.

руб. 

  - - 

4 Общая стоимость 

движимого имущества, 

находящегося у  

учреждения на праве 

оперативного управления 

Тыс.

руб. 

 

 

 - 224,637 - 



5 Общая стоимость 

движимого имущества, 

находящегося у  

учреждения на праве 

оперативного управления, 

и переданного в аренду 

Тыс.

руб. 

  - - 

6 Общая стоимость 

движимого имущества, 

находящегося у  

учреждения на праве 

оперативного управления, 

и переданного в 

безвозмездное 

пользование 

Тыс.

руб. 

  - - 

7 Общая площадь  объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у  

учреждения на праве 

оперативного управления 

Кв.м 404,6 404,6 404,6 404,6 

8 Общая площадь  объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у  

учреждения на праве 

оперативного управления, 

и переданного в аренду 

Кв.м   - - 

9 Общая площадь  объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у  

учреждения на праве 

оперативного управления,  

и переданного в 

безвозмездное 

пользование 

   - - 

10 Количество   объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у  

учреждения на праве 

оперативного управления 

Ед. 1  1  

11 Объём средств, 

полученных в отчётном 

году от распоряжения в 

установленном порядке 

имуществом, 

находящегося у  

учреждения на праве 

Тыс.

руб. 

  - - 




