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ОТЧЕТ 

о результатах деятельности муниципального бюджетного 

учреждения и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества за ___2019___ год 
 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр» 

Снежненского сельского поселения Комсомольского муниципального района 

Хабаровского края  
(наименование учреждения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Общие сведения об Учреждении 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Значение показателей, 

содержание 

1 2 3 

1 Полное официальное наименование учреждения Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Детский 

оздоровительно-

образовательный 

спортивный центр» 

Снежненского сельского 

поселения Комсомольского 

муниципального района 

Хабаровского края 

2 Сокращенное наименование учреждения МБУ ДО ДООСЦ 

Снежненского сельского 

поселения 

3 Код учреждения - 

4 ОКПО 40925682 

5 ИНН 2712013998 

6 КПП 271201001 

7 ОКТМО 08220000007 

8 Юридический адрес учреждения 681076, Хабаровский 

край, Комсомольский 

район, поселок 

Снежный, Речная улица, 1 

9 Перечень видов деятельности (с указанием 

основных видов деятельности и иных видов 

деятельности, не являющихся основными), которые 

Учреждение вправе осуществлять в соответствии с 

его учредительными документами 

Основные виды 

деятельности (на 

безвозмездной  основе):  

1. Образовательная 

деятельность, в том числе 

реализация дополнительных 

образовательных программ 

consultantplus://offline/ref=FBEF28E4C77DE3D2992ED3CBB3D04F1D3FB92DB33AA6A16AFF6E15985BWCyCC


2. Хозяйственная деятельность, 

направленная на обеспечение 

деятельности Учреждения и 

достижение целей его 

создания. 

3. Организация культурно-

массовых и спортивных 

мероприятий, мастер-классов ; 

организация и проведение 

походов ; организация 

досуговой деятельности 

учащихся.  

Осуществление приносящей 
доход деятельности 

10 Перечень услуг (работ), которые оказываются 

потребителям за плату в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми (правовыми) актами 

Посещение плавательного 

бассейна, аренда плавательного 

бассейна, аренда одной 

дорожки, посещение 

тренажерного зала, посещение 

спортивного зала, аренда 

спортивного зала, проведение  

мастер-классов. 

 

11 Потребители услуг (работ), которые оказываются 

за плату в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми (правовыми) актами 

- 

12 Перечень документов (с указанием номеров, даты 

выдачи и срока действия), на основании которых 

Учреждение осуществляет деятельность 

(свидетельство о государственной регистрации 

учреждения, лицензии и другие разрешительные 

документы) 

Устав утвержден 

Постановлением 

администрации 

Комсомольского 

муниципального района от 

27.12.2013г. № 960. 

Изменение в Устав № 686 от 

10.07.2018 года. 

Лицензия № 1575 от 

29.04.2014, бессрочно. 

Свидетельство о внесении 

записи в Единый 



государственный реестр 

юридических лиц № 

2112728014485 от 

29.11.2011г. 

Свидетельство о 

постановке на учет 

Российской организации в 

налоговом органе по месту 

ее нахождения (ОГРН) № 

1022700758882 от 

06.05.2002г. 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

Вид права: оперативное 

управление. 

Объект права: спорткомплекс 

Кадастровый (условный) 

номер: 27-27-04/020/2006-954 

от 28.02.2012г. 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

Вид права: Постоянное 

(бессрочное) пользование. 

Объект права: земельный 

участок. 

Кадастровый (условный) 

номер: 27:07:0050109:375 от 

08.02.2013г. 

 

N 

п/п 

Наименование показателя ед. изм. На начало 

отчетного 

года 

На конец 

отчетного 

года 

13 Средняя заработная плата сотрудников 

Учреждения 

руб. 28389,67 31953,49 



14 Квалификация сотрудников учреждения 

(по категориям должностей, по уровню 

образования и др.) 

чел. 0 0 

15 Количество штатных единиц 

учреждения 

чел. 13 13 

 Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц 

на конец отчетного года 

       

 

Раздел 2. Результат деятельности Учреждения 

 

N 

п/п 

Наименование показателя ед. 

из

м. 

Год, 

предшествующий 

отчетному 

Отчетный 

год 

1 2 3 4 5 

1 Изменение (увеличение, уменьшение) 

балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно 

предыдущего отчетного года 

% - - 

2 Общая сумма выставленных требований 

в возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей 

ру

б. 

- - 

3 Изменения (увеличение, уменьшение) 

дебиторской задолженности 

Учреждения относительно предыдущего 

отчетного года 

%  +34 

ру

б. 

19395,01 57036,80 

 в разрезе поступлений: ру

б. 

  

 ...    

     

 в разрезе выплат: ру

б. 

  

 Услуги связи  221  335,77 0 



 Коммунальные услуги  223  19059,24 57036,80 

 Прочие расходы   290  0 0 

4 Дебиторская задолженность, нереальная 

к взысканию 

ру

б. 

0 0 

 причины образования дебиторской 

задолженности, нереальной к взысканию в 

отчетном году 

 

5 Изменения (увеличение, уменьшение) 

кредиторской задолженности 

учреждения относительно предыдущего 

отчетного года 

%  +23 

ру

б. 

89013,53 382209,24 

 в разрезе поступлений: ру

б. 

  

 ...    

     

 в разрезе выплат: ру

б. 

  

 Начисления на оплату труда  213  85774,19 95122,94 

 Услуги связи 221  3239,34 3277,68 

 Коммунальные услуги  223  0 280708,62 

 Работы и услуги по содержанию имущества  
225 

 0 3100 

 Прочие работы и услуги  226  0 0 

 Увеличение стоимости материальных запасов  
340 

 0 0 

6 Просроченная кредиторская 

задолженность 

ру

б. 

0 0 

 причины образования просроченной 

кредиторской задолженности в отчетном 

году 

Отсутствие финансирования 

7 Суммы доходов, полученных 

Учреждением от оказания платных 

услуг (выполнения работ) 

ру

б. 

279820 548245 



8 Цены (тарифы) на платные услуги 

(работы), оказываемые потребителям (в 

динамике в течение отчетного года) 

ру

б. 

0 Постановлени
е 

Администраци
и 

Комсомольског
о 

муниципальног
о района № 

750 от 
19.07.2018 

года. 

9 Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

Учреждения 

чел

. 

1000 1000 

 в том числе платными для потребителей чел

. 

800 800 

10 Количество жалоб потребителей шт. 0 0 

 Информация о мерах, принятых по 

результатам рассмотрения жалоб в отчетном 

году 

 

N 

п/п 

Наименование показателя единиц

а 

измере

ния 

Год, 

предшествующ

ий отчетному 

Отчетный год 

план факт план факт 

11 Поступления в разрезе поступлений, 

предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

руб. 7886530,1

4 

7514472,5

5 

10145180,4

0 

9726404,58 

 Заработная плата   211  1959520,45 1959517,01 4606380,18 4598705,95 

 Прочие выплаты  212  16100 2080 0 0 

 Начисления на выплаты по оплате труда 213  519359,58 506096,63 1365529,22 1365529,22 

 Услуги связи 221  25760 20918,59 39000 38830,10 

 Транспортные услуги 222  12750 5458 12800 7218 

 Коммунальные услуги   223   1462477,73 1217500,5 2338728,22 1952780,7 

 Услуги по содержанию имущества 225  226227 209870,03 318251,72 317691,86 

 Прочие услуги   226  126046 126038,79 161528 149742,01 



 Прочие расходы  290  36200 14760 219829,62 214810,62 

 Увеличение стоимости основных средств   310  2875607 2875607 387400 387400 

 Увеличение стоимости материальных запасов  

340 

 385397 335540,62 522770,12 522420,12 

 Стипендия  0 0 4000 4000 

 Больничный лист  0 0 4284,51 2597,19 

 Льгота по оплате услуг ЖКХ  181085,38 181085,38 164678,81 164678,81 

 Выплата молодым специалистам  60000 60000 0 0 

12 Выплаты в разрезе выплат, 

предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

руб. 7886530,1

4 

7514472,5

5 

10145180,4

0 

9726404,58 

 Заработная плата   211  1959520,45 1959517,01 4606380,18 4598705,95 

 Прочие выплаты  212  16100 2080 0 0 

 Начисления на выплаты по оплате труда 213  519359,58 506096,63 1365529,22 1365529,22 

 Услуги связи 221  25760 20918,59 39000 38830,10 

 Транспортные услуги 222  12750 5458 12800 7218 

 Коммунальные услуги   223   1462477,73 1217500,5 2338728,22 1952780,7 

 Услуги по содержанию имущества 225  226227 209870,03 318251,72 317691,86 

 Прочие услуги   226  126046 126038,79 161528 149742,01 

 Прочие расходы  290  36200 14760 219829,62 214810,62 

 Увеличение стоимости основных средств   310  2875607 2875607 387400 387400 

 Увеличение стоимости материальных запасов  

340 

 385397 335540,62 522770,12 522420,12 

 Стипендия  0 0 4000 4000 

 Больничный лист  0 0 4284,51 2597,19 

 Льгота по оплате услуг ЖКХ  181085,38 181085,38 164678,81 164678,81 

 Выплата молодым специалистам  60000 60000 0 0 

 

 



Раздел 3. Об использовании имущества, 

закрепленного за Учреждением 

 

N 

п/п 

Наименование показателя единица 

измерени

я 

На начало 

отчетного 

года 

На конец 

отчетного 

года 

1 Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у Учреждения на праве 

оперативного управления 

руб.  

 4303722,50 

 

32468187,01 

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у Учреждения на праве 

оперативного управления и переданного 

в аренду 

руб. - - 

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у Учреждения на праве 

оперативного управления и переданного 

в безвозмездное пользование 

руб. - - 

2 Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого имущества, 

находящегося у Учреждения на праве 

оперативного управления 

руб. 42970,30 4446800,08 

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого имущества, 

находящегося у Учреждения на праве 

оперативного управления и переданного 

в аренду 

руб. - - 

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого имущества, 

находящегося у Учреждения на праве 

оперативного управления и переданного 

в безвозмездное пользование 

руб. - - 

3 Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у Учреждения 

на праве оперативного управления 

кв. м  

938 

 

938 

Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у Учреждения 

кв. м - - 



на праве оперативного управления и 

переданного в аренду 

Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у Учреждения 

на праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 

пользование 

кв. м - - 

4 Количество объектов недвижимого 

имущества, находящегося у Учреждения 

на праве оперативного управления 

шт.  

1 

 

1 

5 Объем средств, полученных в отчетном 

периоде от распоряжения в 

установленном порядке имуществом, 

находящимся у Учреждения на праве 

оперативного управления 

руб.  

- 

 

- 

6 Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного Учреждением в 

отчетном году за счет средств, 

выделенных органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя, 

Учреждению на указанные цели 

руб.  

- 

 

- 

7 Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного Учреждением в 

отчетном году за счет доходов, 

полученных от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности 

руб.  

- 

 

- 

8 Общая балансовая (остаточная) 

стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у Учреждения 

на праве оперативного управления 

руб.  

161338,90 

 

2736290,9 

 

 

Руководитель: Крячко Инна Валерьевна 

 

Главный бухгалтер: Федорченко Юлия Павловна 

 

Исполнитель: Карпушкина Т.С. 

        "__" ___________ 2019 г.



 


