
за 2021 год о результатах деятельности МБУ «СШ № 2»

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1. Полное наименование учреждения, 
обособленного структурного подразделения 

учреждения (далее -  учреждение)

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа № 2»

2. Сокращенное наименование учреждения МБУ «СШ № 2»
3. Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН), Свидетельство о 
государственной регистрации юридического 

лица (дата, регистрационный номер)

ОГРН1024840838659 
03.09.2019 

№2194827222610

4. Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН), Свидетельство о 
постановке на учет в налоговом органе (дата, 

регистрационный номер)

ИНН 4825026078 
28.07.2000 серия 48 № 001732601

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

налоговом органе (дата, регистрационный 
номер)

КПП 482501001 
28.07.2000 серия 48 № 001732601

6. Решение о создании, реорганизации, 
изменении типа учреждения (вид правового 
акта, наименование органа (должностного 

лица) местного самоуправления, принявшего 
(издавшего) правовой акт, дата его принятия, 

регистрационный номер и наименование 
правового акта)

Приказ Управления образования 
администрации г. Липецка 

от 05.09.1995 г. №374 
«О создании МОУДО «ДЮСШ № 2» 

Распоряжение ДФК и С администрации 
г. Липецка от 26.08.2019 г. № 39 

Приказ директора СШ № 2 
от 03.09.2019 № 68 -  ОД «О 

переименовании учреждения»
7. Сведения о руководителе учреждения 

(наименование должности, имя 
руководителя)

Директор 
Прокопьева Ольга Ивановна

8. Перечень разрешительных документов (с 
указанием даты выдачи, номеров и срока 

действия), на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность

Устав от 26.08.2019 г.

9. Отчетный год, за который составляется отчет 
о результатах деятельности и об 

использовании имущества

2021



2. Виды деятельности в соответствии с учредительными документами

№ п/п
Основные виды деятельности Иные виды деятельности

которые 
осуществляются 

в рамках 
муниципального 

задания

которые 
не предусмотрены 
муниципальным 

заданием 
потребителям за 

плату

наименование 3

г

/слуги, которые 
оказываются 

ютребителям за 
плату

1. 93.19 Деятельность в 
области спорта 

прочая
-

96.04 Деятельность 
физкультурно- 

оздоровительная

73.11 Деятельность 
рекламных агенств

85.41 Образование 
дополнительное 
детей и взрослых

-

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

№п/п наименование услуги (работы) потребители услуги (работы)
- -
- -

4. Количество штатных единиц учреждения

№
п/п

структура
согласно
штатному

расписанию

квал
ифи-
каци

я

штатная численность работников учреждения Средняя 
заработная 

плата за 
отчетный 

период
на

начало
года

на
конец
года

отклонени
я

причины
изменения

1. Директор - 1 1 - - 76 093,19
2. Заместитель

директора
- 1 1 " - 50 296,43

3. Тренер 22,25 20,75 -1,5 Уменьшились
группы

комплектованы я

27 743,13

4. Инструктор- - 2 2 - - 37 998,81



методист
физкультурно

спортивных
организаций

5. Специалист по 
закупкам

- 1 1 - 12 792,00

6. Специалист по 
охране труда

“ 1 1 12 792,00

7. Заведующий
хозяйством

- 1 1 “ 12 792,00

8. Специалист по 
кадрам

- 0,5 0,5 - - 6 396,00

Всего: 29,75 28,25 236 903,56

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

1. Изменения балансовой стоимости относительно предыдущего 
года: увеличение на 0%.

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

№
п/п

недостачи хищения порча
материальных

ценностейматериальных
ценностей

денежных
средств

материальных
ценностей

денежных
средств

- - - - -

- - -
Итого:



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

№ показатель на на Изменение просроченная
п/п начало

года
(руб.)

конец
года

(руб.)

(%) задолженность
(причина

образования)
1. дебиторская

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

в том числе
нереальная к — — —
взысканию

2. кредиторская
задолженность

статья 211 - — —
статья 212 - - -
статья 213 — - -
статья 221 1 158,07 1 158,07 0
статья 222 - - -
статья 223 - - -
статья 225 1 438,03 - 100
статья 226 - - -
статья 290 - - -
статья 310 - - -
статья 340 — — —



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

№
п/п

Наименование 
платной услуги 

(работы)

Код дохода 
по 

бюджет
ной 

классифика 
ции

Общее 
количество 

потребителей, 
воспользовав

шихся услугами 
(работами) 

учреждения, в 
том числе 
платными

Сумма
доходов,

полученных
учрежде

нием
(руб.)

Тариф (цена) на 
платные услуги 

(работы) 
(руб.)

- - - - -

5. Плановые и кассовые поступления учреждения

№
п/п

Наименование показателя 
(дохода)

Код дохода по 
бюджетной 

классификации

Поступления
согласно
ПФХД

Кассовые 
поступления 

(с учетом 
возвратов)

1 Доходы от оказания платных 
услуг (работ)

62100000000000000130 — —

2 Прочие доходы 62100000000000000180 - -

3 Безвозмездные поступления 62100000000000000150 1 225,00 1 225,00
4 Субсидии на выполнение 

государственного 
(муниципального) задания

62100000000000000130 12 234 710,00 12 234 710,00

5 Субсидии на иные цели 62100000000000000150 546 100,00 546 067,64

6. Плановые и кассовые выплаты учреждения

№
п/п

Наименование показателя 
(расхода)

Код дохода по 
бюджетной 

классификации

Выплаты
согласно

ПФХД/для
казенного

учреждения
лимиты

бюджетных
обязательств

Кассовые выплаты 
(с учетом 

восстановленных 
средств)/для 

казенного 
учреждения 

кассовое 
исполнение 

бюджетной сметы
1. Заработная плата (в т.ч. 

платные, муниципальное 
задание, иные цели)

211 8 282 987,79 8 282 987,79

2. Прочие выплаты 212 14 600,00 14 600,00



3. Начисления на заработную 
плату (в т.ч. платные, 

муниципальное задание, 
иные цели)

213 2 490 511,66 2 490 511,66

4. Услуги связи (в т.ч. 
платные, муниципальное 

задание, иные цели)

221 20 422,80 20 422,80

5. Транспортные услуги (в т.ч. 
платные, муниципальное 

задание, иные цели)

222

6. Коммунальные услуги 223 553 051,77 553 051,77

7. Услуги по содержанию 
имущества (в т.ч. платные, 
муниципальное задание, 

иные цели)

225 302 384,42 302 384,42

8. Прочие услуги (в т.ч. 
платные, муниципальное 

задание, иные цели)

226 548 136,02 548 103,66

9. Социальные пособия и 
компенсации персоналу в 

денежной форме

266 17 605,50 17 605,50

10. Штрафы за нарушение 
законодательства о налогах 
и сборах, законодательство 

о страховых взносах

292 1 225,00 1 223,45

11. Расходы на приобретение 
основных средств (в т.ч. 
платные, муниципальное 

задание, иные цели)

310 371 406,73 371 406,73

12. Увеличение стоимости 
мягкого инвентаря (в т.ч. 
платные, муниципальное 

задание, иные цели)

345 60 140,00 60 140,00

13. Увеличение стоимости 
прочих оборотных запасов 

(материалов) (в т.ч. 
платные, муниципальное 

задание, иные цели)

346 79 783,04 79 782,04

14. Увеличение стоимости 
прочих материальных 
запасов однократного 

применения (в т.ч. платные, 
муниципальное задание, 

иные цели)

349 47 000,00 47 000,00

Итого: 12 789 254,73 12 789 219,82



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 имущества

На начало года На конец года

Балансовая Остаточная Балансовая Остаточная
стоимость стоимость стоимость стоимость

1. Недвижимого имущества - - - -
1.1. Переданного в аренду - - - -
1.2. Переданного в 

безвозмездное 
пользование

2. Движимого имущества 778 059,82 — 778 059,82 —
2.1. Переданного в аренду - - - -
2.2. Переданного в 

безвозмездное 
пользование

Всего: 778 059,82 - 778 059,82 -

2. Количество и общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления.

№
п/п

Целевое
назна
чение

(исполь
зование)

объ
ектов

недви
жимого

имущее-ства

Количество 
объектов 

недвижимого 
имущества, 

находящегося 
у учреждения 

на праве 
оперативного 
управления

Общая 
площадь 
объектов 

недвижимого 
имущества, 

находящегося у 
учреждения на 

праве 
оперативного 
управления

Общая 
площадь 
объектов 

недвижимого 
имущества, 

находящегося у 
учреждения на 

праве 
оперативного 
управления и 
переданная 

в аренду

Общая площадь 
объектов 

недвижимого 
имущества, 

находящегося у 
учреждения 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
начал

о
года

на
конец
года

1.

2. - - - -



3. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества приобретенного в 
отчетном году, 0,00 рублей.

Имущество
приобретенное

Недвижимое имущество

на начало года на конец года

За счет средств департамента 
на указанные цели

— —

За счет доходов, полученных 
учреждением от платных 
услуг и иной приносящей 

доход деятельности

4. Объем средств, полученный в отчетном году от распоряжения в
установленном порядке имуществом, находящимся в учреждении на 
праве оперативного управления 00,00 рублей.

СОГЛАСОВАНО:
Председатель департамента по физической 
культуре и спорту администрации


