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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 услуги, которые 

оказываются 

потребителям за 

плату 

 85.41 

Образование 

дополнительное 

детей и взрослых 

 93.19 Деятельность 

в области спорта 

прочая 

 

 

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

указанием потребителей 

 

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

1. Услуга физкультурно-спортивной 

направленности по проведению занятий на 

футбольной площадке (1/2 футбольного поля), 

1 час/1группа, группа не более 15 чел. 

население  

2. Услуга физкультурно-спортивной 

направленности по проведению занятий на 

мини-футбольной площадке, 1 час/ 1группа, 

группа не более 10 чел. 

население 

 

4. Количество штатных единиц учреждения 

 

№ 

п/п 

структура  

согласно 

штатному 

расписанию 

квалифи

-кация 

штатная численность работников учреждения Средняя 

заработная 

плата за 

отчетный 

период 
на 

начало 

года 

на 

конец 

года  

отклонения 

 

причины 

измене-

ния 

1 Директор  1 1   47895,83 

2 Заместитель 

директора 

 2 2  32012,50 

3 Педагогические 

работники 

 15,25 15,5 - 0,25 ст. 

тренер-

преподаватель,  

+ 0,5 ст. 

инструктор-

методист 

 26526,04 

4 Медицинский 

персонал 

 1 1   10066,70 

5 Прочий 

персонал 

 15,5 17,0 +1 ст. спец. по 

закупкам,  

+1 ст. спец. по 

охране труда, 

- 1 ст. 

 9176,43 
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водителя,  

+ 0,5 ст. 

секретарь-

машинистка 

 Итого:  34,75 36,5    

 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

1. Изменения балансовой стоимости относительно предыдущего года: 

увеличение на 1%. 

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

 

№ 

п/п 

недостачи хищения порча 

материальных 

ценностей 
материальных  

ценностей 

денежных 

средств 

материальных  

ценностей 

денежных 

средств 

      

      

Итого:      

 

3. Изменения (увеличение и уменьшение) 

дебиторской и кредиторской задолженности. 

 

№ 

п/п 

показатель на 

начало 

года 

(руб.) 

на 

конец 

года 

(руб.) 

Изменение  

(%) 

просроченная 

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 

 

 

 

 

0,01 

 

 

11930,54 

- 

1599,28 

 

 

 

 

 

 

 

3978,06 

 

 

1332,55 

1291,68 

1049,46 

 

 

 

 

 

 

 

+100 

 

 

-89 

+100 

-34 

 

 

 

 

 в том числе  

нереальная к 

взысканию 

    

2. кредиторская 

задолженность 

статья 211 

статья 212 

статья 213 

статья 221 

статья 222 

 

 

108,05 

 

 

1030,92 

 

 

 

- 

 

 

1157,88 

 

 

 

-100 

 

 

+11 
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статья 223 

статья 225 

      статья 226 

статья 290 

статья 310 

статья 340 

2605,00 

- 

 

 

27,00 

1748,52 

69,87 

 

 

- 

-33 

+100 

 

 

-100 

 

 

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.) 

 1 Услуги вышки  6210000000

0000000130 

 428000,00  

2 Услуга 

физкультурно-

спортивной 

направленности по 

проведению 

занятий на 

футбольной 

площадке (1/2 

футбольного поля), 

1 час/1группа, 

группа не более 15 

чел. 

825 323200,00 1500,00 

3 Услуга 

физкультурно-

спортивной 

направленности по 

проведению 

занятий на мини-

футбольной 

площадке, 1 час/ 

1группа, группа не 

более 10 чел. 

210 85700,00 800,00 

 

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 855000,00 772415,00 

2 Прочие доходы 62100000000000000180 63000,00 35760,00 

4 Субсидии на выполнение 62100000000000000130 7903400,00 7903400,00 
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государственного 

(муниципального) задания 

5 Субсидии на иные цели 62100000000000000180 1182834,83 1182834,83 

 

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 5325067,52 5247391,73 

2. Прочие выплаты 212 1000,00 - 

3. Начисления на заработную 

плату (в т.ч. платные, 

муниципальное задание, 

иные цели) 

213 1617985,48 1586518,57 

4. Услуги связи (в т.ч. 

платные, муниципальное 

задание, иные цели) 

221 36013,50 35856,75 

5. Транспортные услуги (в т.ч. 

платные, муниципальное 

задание, иные цели) 

222 95794,83 95794,83 

6. Коммунальные услуги 223 555402,14 553984,44 

7. Услуги по содержанию 

имущества (в т.ч. платные, 

муниципальное задание, 

иные цели) 

225 871418,49 870178,49 

8. Прочие услуги (в т.ч. 

платные, муниципальное 

задание, иные цели) 

226 426638,61 424124,88 

9. Социальное обеспечение 262 - - 

10. Прочие расходы (в т.ч. 

платные, муниципальное 

задание, иные цели) 

290 822090,00 815159,64 

11. Расходы на приобретение 

основных средств (в т.ч. 

платные, муниципальное 

задание, иные цели) 

310 241024,26 240051,26 

12. Расходы на приобретение 

материальных запасов (в т.ч. 

платные, муниципальное 

задание, иные цели) 

340 11800,44 2415,00 

 Итого:  10004235,27 9871475,59 
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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 

стоимость 

Остаточная 

стоимость 

Балансовая 

стоимость 

Остаточная 

стоимость 

1. Недвижимого имущества 13413259,80 11090927,88 13413259,80 10647286,89 

1.1. Переданного в аренду     

1.2. Переданного в 

безвозмездное 

пользование 

    

2. Движимого имущества 366773,45 - 395929,39 - 

2.1. Переданного в аренду     

2.2. Переданного в 

безвозмездное 

пользование 

    

 Всего: 13780033,25 11090927,88 13809189,19 10647286,89 

 

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 

начало 

года 

на 

конец 

года 

1 Стрелковый 

тир 

1 1 433,9 433,9     

2 Бытовое 

помещение 

1 1 47,1 47,1     

3 Баскетбольная 

площадка 

1 1 504,0 504,0     

4 Беговая 

дорожка 

1 1 1931,7 1931,7     

5 Волейбольная 

площадка 

1 1 281,3 281,3     

6 Футбольное 

поле на 

1 1 7385,0 7385,0     
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стадионе 

7 Трибуны 1 1 275,0 275,0     

8 Ограждение с 

воротами  

1 1       

 

3. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества приобретенного в 

отчетном году, в руб._______-________. 

 

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 _________-__________. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель департамента по физической 

культуре и спорту  администрации 

города Липецка 

О.А. Токарев_______________ 

 


