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г.[Jладивоотока
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отчет о результатах деятельности муниципальн( |го бюджетного
общеобраз(
"{етско-юношеская спортивная школа "Гармонпя" г. Владивос:

l

вающий перечень видов деятельности (с
основных видов деятельности и иных
видов деятельности, не явJIяющихся основными),
которые учреждение вправе осуществлять в
с его учредительными документами

lополнитýльного обрtвования
городского округа и об

леятельность учреждения направлена на достиженис основньп задач:
rеобходимых условий для лиtrностного
развигия, укрепленпя здоровья,
]:::::::i""r"
ния и повышения спортивного мастерства детей, молодежи
возрасте прсимущественного от б лет до 2 l года;
адагггация детей к жизни в обществе;
- формирование общей кулыуры;
- воспrгание гршкданственности, любви к
родному краю. отечеgгву;
_ привлеченис
детей и юношества к систематическим занятиям
физической кульryры и
спорта, подготовка спортсменов высокой ква,тификации, организация
спортивньгх
й. праздников, фестивалей,
ryрниров, матчевых встреч по избранному виду

услуг (работ), которые окiвывilются
)

м за плату в с,тучitях,

редусмотенных нормативными правовыми

правовыми) актами с указанием потребителей

Спортивньоздоривительнiш группа (СОГ - l) - 20 чел.; сог_2 - 20 чел.;
Группа начальной

перечень документов (с указанием номероц даты
и срока действия), на основании которых
3

4

5

l

2

осуществляет деятельность
свидетельство о государственной
регистрации
учреждения, лицензии и Другие разрешительные

пдетельство о внесении в Единый государственный
ресстр юрилических лиц
02250227з35З от 09. l 2.2002 г. - бессрочно. Лицензия на право ведения
обрiвовате.lrьной
JФ 302 от З 1.08.20l б гл -

Количество штатньж единиц учреждения
кaвываются данные о количественном составе и
сотрудников учреждения, на начilло
Количество штатных единиц на начало года. всего: б 1,54, в юм
числе: Руководящий
=
на конец отчетного года. В слччае изменения
персона,т = 4; Педагогический персонал
= 45,84; Адм. хозяйств. персонrrл = l t,ZO. Количество
ичества штатньж единиц учреждения
штатныХ единиц на конец года, Всего: б3,66, в том числе:
=
foковолящий персона.л = 4;
причины, приведшие к их изме
Педагогический персона.л = 47,96; Адм. хозяйств. пepcoнaJl
= l 1,70. В связи ,,ро""д"""a"
на конец отчеl ного периода)
"
тарификации. (20 атгестованны, из них - l 8 высшм ква,тифпкация)
заработная плата составля9т:
псрсонirл - 7l 973,08 руб.,
]редняя заработная плата в учреждении
(увеличен иg уменьшенйgGБiнББй
(остаточной) стоимости нофинансовых активов

предьцущего отчетного года (в

27

,l9

Vо -

увеличение (баIIансовlUI стоимость нефинансовых активов).

сумма выставленных требований в
ущерба по недостачам и хищсниям
ценностей денежньж средств. а
нет
(увеличение, уменьшение) лебиюрской

и кредиторской задолженности
учреждения в

посгуплений (выплат), прелусмотренных
планом финансово _ хозяйственной деятельности
3

униIцlп:lльного учрсждения (далее - План)
предыдущего отчетного года (в
процентах) с указанием пршlин образования
просроченной кредиторской задолженности, а

дебиторской задолжснностц нереальной к
4
5

ммы доходов от ок:lзilния платньtх
(тарифы) на платные услуги (работы}

Просроченной кред!порской задолжности, а также дебигорской задолжности,
нереа:lьной к

l 95l 976.96

ыс потребителям (в динамикс в течение

Спормвно-оздоривительная группа (СОГ - l) - 2051,86
руб.; СоГ-2 - 2309.оЗ руб.; Группа
начальной подготоаки - 3

количество потребителей,
6

,|

(в том числе платными для

ll

количество жlLпоб потребителей и принятые по
1езультатам их рассмотрения моры

чJлL

l

пчt

}

арсллgниg л()l|OJlниетельно _чк,lзывает

M4.9t

Суммы кассовых и плановых посryплений (с
учетом возвратов) в разрезе поступлений

l

предусмOтренных

ПФХД

2

кассовых и плановых выплат (с учетом
|восстановленных кассовых выплат) в разрезе

l

Общая балансовая стоимость недвижимого
находIшегося в учрехцении на праве
|имушества

l.CубсилиинaвЬlпoлнениемyни1шпtшьнoгoзаДания:ffi
поступление:'l

О1 2 655,48.
2. Субсидии на иные цели: - План: l98 ббО:
Кассовое поступлсние: l 98 бб0,
3. Собственныс доходы учрсждения: - План: 8
94.8,49; - Кассовое поступление: 2 784 2О2,06,

2l4

l.CyбсилиинавыпoЛнeниемyниципа'лЬнoгoзадания:.ffi

Выполнение: 2б 755 708.5

|Суммы

l

.

Выполнение: l98 660,
Выполнение: 2 552 038.30.

з. об

|

Ба.пансовм

5 996

516,24 Остаточная

l

059 000.00

|Общая бмансовм стоимость нсдвижимого
2

з

I

имушества" находlщегося в учреждении на праве
оперативного упрilвления. и переданного в аренду
на безвозмездное пользование

]ет

Общая балансоваJl стоимость движимого
имущества, нжодящсгося в учреждении на праве
Балансовая

4

5

,7

8

0l2 365,3з Остаточная

l24з м5.64

Общая балаrсов:UI стоимос.l.ь движимого
имущества находящегося в учреждении на праве

оперативного управления, и переданного в аренду
на безвозмезднос пользованис
Uбщая площадь недвижимого имущества
наход|щегося у учреждения на праве оперативного

{ет

управления

l 002,70 кв.м.

каходящегося у учреждениrl на праве оперативног(
управления, и переданного в аренду, в
5езвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества
нtlходящегося у учреждения на праве оперативногс

нет

сбщая площадь нсдвижимого имущества
6

5

управелния
Объем срелств, полгIенньtх в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом, нarходIщимся у учреждения на праве
Jперативного управления

l (один)

l

l

884,92

3,1 Бюджt 9тным учреждением дополнитсльно чкilзыRается

l

общая балансовм стоимость нсдвижимого
имущества приобретснного учреждением в

отчетном годУ за счст средств, выделенньrх ГРБС
Общая балансовая стоимосrъ недвижимого
2

з

l{ет

имущества приобрегснного учреждением в
Dтчетном году за счет средств доходов,

полученньж от платньIх услуг и иной приносящей
цоход деятельности

нет

эбщая балансоваJl стоимость особо ценного
цвижимого имущества находящегося у
/чреждения на праве опеDативного чпDавленя':

fu{Qвая

И. о. дирекюра

ЗамеФrгель главного бухгалтера

W

с-гоимоgгь: 5 Ol2

365,33 осгаточная стоимость:

l

243 t+65,64

А.!. Анлрейченко

?ч-

Е.А. Бутырина

