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Отчет о результатах деятельности муниципального бюджетного 
учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального

имущества за 2016 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1. Полное наименование учреждения, 
обособленного структурного подразделения 
учреждения (далее -  учреждение)

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования города Абакан 
«Специализированная детско-юношеская школа 
Олимпийского резерва настольного тенниса"

2. Сокращенное наименование учреждения МБУДО «СДЮШОР настольного тенниса»

3. Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН), Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица (дата, 
регистрационный номер)

ОГРН 1021900522610 
Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц 25.10.2011 
серия 19 №000844788

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

ИНН 1901045055
Свидетельство о постановке на учет в налоговом 
органе от 12.10.1999 г. серия 19 № 000838929

5. Код причины постановки на учет (КПП), 
Свидетельство о постановке на учет в налоговом 
органе (дата, регистрационный номер)

КПП 190101001
Свидетельство о постановке на учет в налоговом 
органе от 12.10.1999 г. серия 19 № 000838929

6. Наименование публично-правового образования, 
создавшего учреждение

Муниципальное образование: город Абакан

7. Наименование органа местного самоуправления, 
осуществляющего функции и полномочия 
учредителя (далее -  учредитель)

Глава города Абакана, Комитет муниципальной 
экономики Администрации города Абакана, 
Управление культуры, молодежи и спорта 
Администрации города Абакана и другие органы 
местного самоуправления в пределах своей 
компетенции.

8. Решение учредителя 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)

Постановление Мэра города Абакана от 21.08.2003 № 
1259
Распоряжение КМЭ от 27.10.2015 № 656
«Об утверждении Устава в новой редакции в связи с
изменением наименования учреждения».

9. Сведения о руководителе учреждения 
(наименование должности, имя руководителя)

Директор Домненко Ирина Вадимовна

10. Перечень разрешительных документов (с 
указанием даты выдачи, номеров и срока 
действия), на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность

Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности № 1958 от 20.01.2016г.
Серия 19JI02 № 0000151 (бессрочно)

11. Отчетный год, за который составляется отчет о 
результатах деятельности и об использовании 
имущества

2016 год



12. Виды деятельности в соответствии с учредительными документами

основные виды деятельности иные виды деятельности

№ которые осуществляются в рамках муниципального 
задания

которые
оказываю
гея сверх
установле
иного
муниципа
льного
задания
потребите
лям
за плату

наименован
ие

услуги, которые 
оказываются 
потребителям 
за плату

1 2 3 4 5
1. -Учебно-воспитательная работа;

-реализация образовательных программ по 
настольному теннису;
-организация и участие в семинарах по настольному 
теннису;
-организация и проведение физкультурно-массовых и 
спортивных мероприятий, соревнований по 
настольному теннису, создание необходимых условий 
для совместного труда и отдыха детей, родителей; 
-подготовка и комплектование сборных команд с 
дальнейшим повышением спортивного мастерства и 
квалификации спортсмена;
-методическая и практическая помощь учебным 
заведениям в организации и проведении занятий по 
подготовке молодежи детей к виду спорта- 
настольному теннису;
-организация и проведение учебно-тренировочных, 
спортивно-оздоровительных сборов для подготовки к 
участию в республиканских, зональных, всероссийских 
и международных соревнованиях;
-участие в физкультурно-массовых и спортивных 
мероприятиях

Иные виды 
цеятельност 
и

-Обучение в 
подготовительных группах 
для подготовки к 
образовательному процессу 
Учреждения;
-организация и проведение 
соревнований, 
индивидуальных занятий, 
спортивно-
оздоровительных сборов, 
учебно-методических 
семинаров, курсов, лекций 
по заказу организаций; 
-арендовать и сдавать в 
аренду в установленном 
порядке здания, 
сооружения, оборудовании 
и иное имущество с 
согласия Собственника

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

№ п/п Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы)
1 2 3
1. Образовательные услуги Физические лица
2 Иные виды деятельности Физические лица, юридические лица

14. Количество штатных единиц учреждения (в рамках муниципального задания, иная, приносящая доход 
деятельность)

№ п/п

Структура
согласно
Штатному
расписанию

Квалифика
ция

Штатная 
численность 
работников 
учреждения(в 
рамках
муниципального
задания)

Штатная численность 
работников учреждения 
(иная, приносящая доход 
деятельность)

Средняя
заработная
плата
работников
учреждения
за
отчетный
период

на
начало
года

на
конец
года

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Администрация 2,00 2 0 0 70210,32
2. Педагогические

работники
17,47 16,58 0 0,33 44062,07

3 Прочий персонал 6,00 6,00 0 0 10678,16
Итого: 25,47 24,58 0 0,33 36225,05



15. Изменение балансовой стоимости относительно предыдущего года уменьшение на -  0,45 %

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

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

№ п/п Недостачи Хищения
Порча материальных 
ценностейматериальных

ценностей
денежных
средств

материальных
ценностей

денежных
средств

1 2 3 4 5 6
1. - - - - -
2. - - - - -
Итого - - - - -

17. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

№ п/п Показатель на начало 
года, в руб.

на конец 
года, в руб. Изменение в % Просроченная

задолженность
1 2 3 4 5 6

1.
Дебиторская 
задолженность (КФ02)

130 52100,00 57700,00
221 - -
211 - 224,00
222 - -
226 - -
290 - -

ИТОГО 52100,00 57924,00
Дебиторская 
задолженность (КФ05)
180 518,39 136601,69
Итого 518,39 136601,69
Дебиторская 
задолженность (КФ04)
130 5195675,58 6407378,87

222 - -

226 - -
ИТОГО 5195675,58 6407378,87

2. Кредиторская 
задолженность (КФ02)
211 - -
ИТОГО -

Кредиторская 
задолженность (КФ04)
211 237524,31 636952,64
213 1348872,48 1880422,90 1665800,00
221 - -

222 - -
223 126586,61 177698,52
224 3277966,00 3486747,43
225 218279,72 148218,78
226 56301,14 47878,58
340 9025,00

ИТОГО 5274555,26 6377918,85 1665800,00
Кредиторская 
задолженность (КФ05)
223 - 117033,91 117033,91
224 - -



225 - 16345,60 16345,60
226 - 3000,00 3000,00
310 - - -

ИТОГО - 136379,51 136379,51

18. Доходы, полученные от оказания платных услуг (работ) сведения об исполнении муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

№ п/п Наименование платной 
услуги (работы)

Код 
дохода 
по бюд
жетной 
класси
фикации

Количество
потребителей,
воспользовавших
ся услугами
(работами)
учреждения

Сумма 
доходов, 
полученных 
учреждением, 
в руб.

Тариф(цена) на платные 
услуги(работы),в руб.

1 2 3 4 5
1. Доходы от оказания 

платных услуг
130 53800,00 Решение Абаканского 

городского Совета депутатов 
от 27.12.2011 № 379 (ред. От 
25.11.2014) «Об 
утверждении Порядка 
принятия решений об 
установлении тарифов на 
услуги и работы 
муниципальных 
предприятий и учреждений 
города Абакана»

2. Доходы от собственности 120 - 54750,00
Итого: - 108550,00

19. Плановые и кассовые поступления учреждения

№
п/п

Наименование показателя (дохода) Код
дохода по 
бюджетно
й
классифи
кации

Поступления
согласно
плану
финансово
хозяйственной
деятельности

Кассовые 
поступления 
(с учетом 
возвратов)

1 2 3 4 5
1. Доходы от оказания платных услуг 130 53000,00 53800,00
2. Доходы от собственности 120 81136,71 54750,00
3. Прочие доходы 180 5000,00 5000,00
6. Субсидии на муниципальное задание 130 15036600,00 8629221,13
7. Субсидии на иные цели 180 5029253,13 4892651,44

20. Плановые и кассовые выплаты учреждения (иная приносящая доход деятельность)

№
п/п

Наименование показателя (расхода) Код
расхо
да по
бюдж
етной
класс
ифик
ации

Выплаты
согласно
плану
финансово
хозяйственно
й
деятельности

Кассовые 
выплаты (с 
учетом 
восстановлен 
ных средств)

1 2 3 4 5
1. Заработная плата 211

12070,24 12070,24



2. Прочие выплаты 212
3. Начисления на зарплату 213 3577,59 3577,56
4. Услуги связи 221
5. Транспортные услуги 222
6. Коммунальные услуги 223 19757,48 13987,59
7. Услуги по содержанию имущества 225 47540,63 47366,63
8. Прочие услуги 226 780,00 780,00
9 Арендная плата за пользование имуществом 224 9752,57 9752,57
10 Прочие расходы 290 25000,00 25000,00
11 Расходы по приобретению основных средств 310 2390,00 2390,00
12 Расходы по приобретению материальных запасов 340 18268,20 18268,20
Итого 139136,71 133192,79

20. Плановые и кассовые выплаты учреждения (в рамках муниципального задания)

№
п/п

Наименование показателя (расхода) Код
расхо
да по
бюдж
етной
класс
ифик
ации

Выплаты
согласно
плану
финансово
хозяйственно
й
деятельности

Кассовые 
выплаты (с 
учетом 
восстановлен 
ных средств)

1 2 3 4 5
1. Заработная плата 211 7936696,45 7299702,81

2. Прочие выплаты 212 - -

3. Начисления на зарплату 213 2202198,17 356140,38
4. Услуги связи 221 30887,15 21725,75
5. Транспортные услуги 222
6. Коммунальные услуги 223 279745,48 58990,25
7 Арендная плата за пользование имуществом 224 4186047,43 699300,00
8 Услуги по содержанию имущества 225 183347,37 25052,59
9 Прочие услуги 226 66574,00 17089,40
10 Социальное обеспечение 262 - -

11 Прочие расходы 290 151103,95 151103,95
12 Расходы по приобретению основных средств 310 - -

13 Расходы по приобретению материальных запасов 340 - -

Итого 15036600,00 8629105,13

20. Плановые и кассовые выплаты учреждения (иные цели)

№
п/п

Наименование показателя (расхода) Код
расхо
да по
бюдж
етной
класс
ифик
ации

Выплаты
согласно
плану
финансово
хозяйственно
й
деятельности

Кассовые 
выплаты (с 
учетом 
восстановлен 
ных средств)

1 2 3 4 5
1. Заработная плата 211

2. Прочие выплаты 212 - -

3. Начисления на зарплату 213 1348872,48 1348872,48
4. Услуги связи 221
5. Транспортные услуги 222
6. Коммунальные услуги 223 126808,13 9552,70
7 Арендная плата за пользование имуществом 224 3277966,00 3277966,00
8 Услуги по содержанию имущества 225 218280,38 201934,12



9 Прочие услуги 226 56301,14 53301,14
10 Социальное обеспечение 262
11 Прочие расходы 290
12 Расходы по приобретению основных средств 310
13 Расходы по приобретению материальных запасов 340 1025,00 1025,00
Итого 5029253,13 4892651,44

21. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) 
Приложение № 2 к Порядку формирования муниципального задания в отношении муниципальных 
бюджетных учреждений города Абакана и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания, утвержденного Постановлением Главы города Абакана от 14.12.2015 № 2392 «О 
муниципальных бюджетных учреждениях города Абакана».

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного 
за учреждением

22. 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

I. Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (КФО «4»)
1. Недвижимого имущества 2955474,60 2955474,60
1.1. переданного в аренду
1.2. переданного в безвозмездное пользование
2. Движимого имущества 677268,16 76623,72 677268,16 48405,48
2.1. переданного в аренду
2.2. переданного в безвозмездное пользование

II. Иная, приносящая доход деятельность (КФО «2»)
1. Недвижимого имущества - - - -
1.1. переданного в аренду
1.2. переданного в безвозмездное пользование
2. Движимого имущества 443415,44 461915,44
2.2. переданного в безвозмездное пользование

Итого: 4076158,20 76623,72 4094658,20 48405,48

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

№
п/п

Целевое
назначение
(использование)
объектов
недвижимого
имущества *

Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

На начало года На конец года На начало года На конец года

1 2 3 4 5 6
1. Здания, сооружения 1 1 374,8 374,8

24. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества приобретенного в отчетном году, в руб.

Имущество, приобретенное Недвижимое имущество

На начало года На конец года
1 2 3
1. департаментом ДДО - -
2. за счет доходов, полученных 
учреждением от платных услуг 
и иной приносящей доход 
деятельности



25. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящемся у учреждения на праве оперативного управления 0 руб.

26. Объем средств, потраченных в отчетном году на содержание имущества, находящегося в оперативном 
управления 274353,34 руб.

Главный бухгалтер О.В. Гильгенберг


