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и об использовании закрепленного за ним муниципr}льного имущества по состоянию
на 1 января2077 г.

Управление общего образования ддминистрации города обнинска
(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

составлен ц2 20].7 г.

Раздел 1. Обrцие сведения об учреждении

(наименование муниципtl,чьного учреждения)

/р >> ,Z€-

N п/п наименование показателя

1.1 Перечень видов деятельности - образование в области спорта и отдыха: занятие спортом,

групповые или индивидучrльные, включая занятия в

спортивных лагерях и школах;
- организация и проведение спортивных мероприятий на

открытом воздухе или в закрытом помещении для

профессионалов или любителей;
- организация, проведение и координация, по задаI{ию

учредителя, мероприятий в сфере физической культуры и

спорта, а также финансово-хозяйственное обеспечение

данных мероприятий в рамках муниципального задания;

- организация и проведение спортивных городских,
межмуниципальных, межрегион€lльных, всероссийских,

международных соревнований, физкультурно-массовых и

спортивно-оздоровительных мероприятий, марафо нов по

заданию Учредителя;
- организация и проведение учебно-тренировочных сборов

для спортсменов и/или команд, представляющих город

обнинск на межмуниципtlJIьных, межрегионtUIьных,
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N п/п наименование показателя

всероссийских, международных соревнованиях по

р€!зличным видам спорта и обеспечение их участия в

вышеуказанных соревнованиях по заданию Учредителя

1.2 Перечень услуг (работ), окutзываемых
потребителям за плату, и потребителей
данных услуг

-образовательная деятельность в рамках дополнительного
образования спортивной направленности
-организация и проведение платных и бесплатных
спортивно-культурных и физкультурно-оздоровительных
мероприятий
-организация и проведение коммерческих и
некоммерческих турниров и соревнований
-организация летнего отдыха и оздоровление детей
-оказание оздоровительных услуг населению
-рi}звитие детского и юношеского спорта
дополнительное образование детей и взрослых
- организация и проведение спортивных городских,
межмуниципальных, межрегионaшьных, всероссийских,
международных соревнований, физкультурно-массовых и

спортивно-оздоровительных мероприятий, марафонов по

заданию Учредителя;
- организация и проведение учебно-тренировочных сборов

для спортсменов и/или команд, представляющих город
Обнинск на межмуниципальных, межрегиональных,
всероссийских, международных соревнованиях по

различным видам слорта и обеспечение их участия в

вышеукzванных соревнованиях по заданию Учредителя;

l.з Переч ень разрешительных документов -свидетельство о государственной регистрации права от
13.07.2016г. серия 40 N9АА2З5465
- Лицензия на осуществление образовательной

деятельности Л!239 от 1 0.06.20 l 5г.
- Свидетельство о постановке на yleT в н€lлоговом органе

по месту ее нахождеIlия от 25.0'7.201 1г. серия 40

Nъ00 1 443464
-Устав Jф9З2-п от 04,06.20l5г.

|.4 количество штатных единиц и

квалификация сотрудников (на начаJIо и

на конец отчетного года) На начало 30,5 ед. на конец 28,5 ед.

1.5 Срелняя годовая заработная плата

руковолителей и сотрудников за два
предыдущих года

201 5: руководителя 92З|6,7 ;сотрудников 30555,4

20 1 6 : руководителя | | 2466,'7 ; сотрудн иков 29 1 1 9,6

1.6 Объем финансового обеспечения
муниципаJIьного задания учредителя за

два предыдущих года
2015 - l2304516,00
201'6 - l2305000,00

1.,/ Объем финансового обеспечения

р€Iзвития учрождения в рамках црограмм,

утвержденных в установленном порядке,
за два предыдущих года

1.8 Объем финансового обеспечения

деятельности, связанной с выполнением

работ или оказанием услуг, в

соответствии с обязательствами перед

страховщиком по обязательному
социщIьному страхованию за два
предыдущих года

1.9 Информачия об исполнении 2015 - 11692280,66
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муниципaшьного задания за два
предыдущих года

2016 - 1205581,7.47

1.10 Информачия об осуществлении
деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в
соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социчшьному страхованию за два
предыдущих года

1.1l Среднеголовая численность работников
за два предыдущих года 18 / 18

|.|2 состав наблюдательного совета Ананьев Геннадий Евгеньевич- заместитель главы
Администрации города по экономическим вопросам ,

Бида Михаил Владимирович-тренер-преподаватель МАОУ
ЩО к[ЮСШ (ДЕРЖАВА)), ,i

.Щемин Р.Ю.- тренер-преподаватель МАОУ ДО (ДЮСUJ
(ДЕРЖАВА).
Ивушкин Сергей Александрович-член родительского
комитета МАОУ ДО (ДЮСШ к.ЩЕРЖАВА>,
Косолапов Вячеслав Валентинович- член родительского
комитета МАОУ ЩО кЩЮСШ к,ЩЕРЖАВА>,
Тюриков Сергей Борисович-главный специЕшист комитета
по физической культуре и спорту Администрации города.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2,1 Темп прироста балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых

активов к предыдущему году (в прочентах) 0,8 % (528у")

2.2 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по
недостачам и хицениям материrtJIьных ценностей, денежных средств, а

также от порчи материu]ьных ценностей

2.з Увеличение (уменьшение) лебиторской и кредиторской задолженности
учреждения в разрезе посryплений (выплат), предусмотренных планом

финансово-хозяйственной деятельности муниципЕlльного учреждения, к
предыдущему году (в рублях, в лроuентах)

ДтД0
Щт Р -43215,26 (-48%)
Кт[0
Кт Р 26205,59 (92%)

2.4 Причины образования просроченной крелиторской задолженности, а
также дебиторской задолженности, нереаJIьной к взысканшо

2.5 Суммы доходов, полу{енных от оказания (выполнения) платных услуг
(работ) 2,79804з,зб

2.6 I_{ены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые
(выполняемьте) потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

201 5г- l 000,0руб,
20lбг-1000,0 руб,

2.,7 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения, в том числе количество потребителей,
воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью
платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг
(работ) за два предыдущих года

20l5г- 4l3 человек, из них-
70 льготников
20lбг- 445 человек, из них
76 льготников

2.8 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их
рассмотрения меры

2.9 Общая сумма прибыли после н€uIогообложения в отчетном периоде,
образовавшаяся в связи с оказанием частично платных и полностью
платных услуг (работ) за лва предшествующих года



показатель План
Кассовое

исполнение

Остаток средств на начало периода I25654,06

Поступления, всего 15705000,00 14886702,99

в том числе:

субсидии на выполнение муницип€lльного задания 12605000,00 l2048797,00

целевые субсидии 500000,00 149200,00

бюджетные инвестиции

- поступления от оказания учреждением услуг(выполнения
работ),относящихся в соответствии с уставом учреждения к его
основным видам деятельности, предоставление которых для физическихи юридических лиц осуществляется на платной 'основе, а также
поступления от иной приносящей доход деятельности 2900000,00 2688705,99

Выплаты, всего (в.т.ч. в разрезе поступлений) 1 5830654,06 1492688 1.53

В том числе:

- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 1 1 187223,00 1 0957966,9з

_ услуги связи 78956,00 66108,09

транспортные услуги 437338,00 4з,725з"70

- коммунальные услуги 21з444,00 21з444,00

арен.fная плата за пользование имуществом 52000,00 40000.00

},с.1},гtl по содержанию и1\{ущества 514з00,00 |569з,7,59

прочtIе ус.rI},ги 2077868,00 l 88з220.79

- приобретение основных средств 378800,00 30l845,0c

приобретение нематериЕIльных активов

приобретение материальных запасов 428554,06 425200,з1

- пособия по социзlльной помощи населению

прочие расходы 462|71,00 444905,12

- иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской
Федерации

Остаток средств на конец периода 8547 5,52

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

N
п/п

показатель
На начало

отчетного года
На конец

отчетного года

3,1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, тыс. руб.

10021
(829)

1002l
(7502)

з.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду, тыс. руб.



На конец
отчетного года

На начало
отчетного годапоказатель

Обrцая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного

управления и переданного в безвозмездное пользование, тыс. руб.

Обцая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления,
тыс. руб.

Обцая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и

переданного в аренду, тыс. руб.

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и

переданного в безвозмездное пользование, тыс. руб.

обцая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося

у учреждения на праве оперативного управления, кв. м

обшая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося

у учреждения на праве оперативного управления и переданного в

аренду, кв. м

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося

у учреждения на Ilраве оперативного управления и переданного в

безвозмездное пользование, кв. м

коллlчество объектов недвижимого имущества, находящегося у
},чреждения на праве оперативного управления, ед.

объеьr cpe.fcTB. полчченных в отчетном году от распоряжения в

),cтaHoB.,IeHHoi\{ порядке иN,rуществом, находящимся у учреждения
на праве оператttвного управления, тыс. руб.

плоцадь земельных участков, предоставленных учреждению в

постоянное (бессрочное) пользование, кв. м (с указанием
кадастрового номера земельного yracTKa)

правоустанавливающий документ на земельный )^{асток,

предоставленныЙ учреждечию в постоянное (бессрочное)

пользование (номер постановftения Администрации города, дата)

, _ оОразовайЙЙ
летско_пkп, ,,6-

iz,\ ОбiиЙГка

Руководитель учрежде

Главный бухгалтер уч

Фрай]а.В
(Ф.И.О. руководителя)

АДацqдддзJд-
(Ф.И.О. гл. бухгалтера)

по физической имущественных и


