
Приложение

т Порядку, утвержденному постановлением
Администрации муЕиципzlJIьного образования
<.щорогобужский райою> Смоленской области
от <<26 ) августа 2011 г. Ns 446

Форма

Шевелюхина Е,В.

(01) января 2022г.

отчет
о результатах деятельности муниципального учре)цдения и об использовании закрепленного

за ним муниципального имущества
. за 2021год

к 01 > января 2022г
Форма по КФ{
,Щата

по оКПо

по оКЕИ

коды

01.0|.2022

з5з69658I_yy:чо:u"ие муниципtlльного у{реждеЕияМБУДО ВерхнеднепровскЕuI ДЮСШ

иннlкпп 67 040069 l б l 67 040 I 00 l
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществJUIющего функции и полЕомочия уIредителя: ДдминистрациямуниципЕrльного образования к,.Щорогобуж.*"t рutоr>> Смоленс*оt oooJ.r"
АдреС фактического местонахождения муниципzrльного уIрождеЕия: 215750, Смоленская обл.,.Щорогобужский р-он, пгг Верхн"дrr".rро"aкий, ул.Комсомольск ая 12

I. Общие сведения об учреждепии
1, Виды деятельности : дополнительное образование детей
л2, Iегечень услуг (работ), осуществJUIемых на платной основе
3, Перечень рtr}решительньIх докр{еIIтов: оГРН, Устав ОУ, Приrсаз о назначении Ns l1-0зl17от 31.05.2011
4. Количество штатньтх единиц 63,3
5. Среднегодовм численность работников 51
6, Количество ваканспil наначаJIо и конец отчетного периода 07.лСредняя заработная плата работнико;- 

-

- Средняя заработная плата педагогических работников 3l088,06- Средняя заработная плата младшего обслуживающего персонала 18708,б58. Средняя заработная плата руководит еля З2966,67
9, Средняя заработная гIлата заместителя руководит еля 24487,50



II. Результат деятельности учрея(дения

НаименоваЕие покIватеJUI Предьlдущий
год

отчетный
год

(гр.3/гр.2) х
100,
%

l 2 J 4

активов
1. Балансовая ( стоимостьостаточная) 66з49,86 25720,50 0,38

требований в возмещение ущерба по
IIедостачаN,I и хищениrIм материаJIьньж
ценностей, денежньж средств, а также от

ценностей

2. Общая сумма выставлеЕных

J !ебиторская всегозадолжеЕIIость,
из нее:

3.1..ЩебиторскЙ задолженность по
доходам, заполrIенным счет средств

бюджета

вьтлаЕIIым авансап{, поJryчонным за счет

3.2. !ебиторская задолжеIIность по

бюджета
в том числе:

вьIланным z}Baнcalп{ на услуги
связи
3.2.1. по

. по вьтланЕым авансап{ Еа3.2.2

по вьцаЕным аваIIсап{ Еа3.2.з

по вьцанным авансап.{ на услуги поз.2.4.

. по вьцаЕным авансам на прочиез.2.5

по вьцанным авансам на
приобретение основньж
з.2.6.

средств
. по вьцанным аваЕсап{ на

активов

з,2.7

. по вьцtlнным авансап{ на
активов

3.2.8

по вьцанным авансап4 на
запасов

з.2.9

по вьцанным авансам на прочиез.2.10.

вьцанным аванса]и за счет доходов,
полrIенньж от предприЕимательской и
иной приносящей доход деятельности,
всего

J.J задолженность по

в том числе:



3.3.1.
связи

по вьцаЕным аваЕсам на услуги

по вьцанным авансам на3.з.2

J.J.J

выданIIым aBaIIcElNl Ha услуги по3.3.4. по

по вьцанЕым аваIIсаN{ на прочие3.3.5.

по вьцанным aBaHcElI\4 на
основньж

3.3.б.

. по вьцаЕным авансам на
активов

з.з.7,

. по вьтданным aBaIIculM на
активов

3.з.8

по вьцtшным аваIIсtlм на
запасов

3.3.9

1J.J по0. вьцанным аваЕсам на прочие

4 Кредиторскм всегозадолженность, 91170 1 97ll ,70из нее:

4.1 кредиторскiUI 0,00 0,00 0,00

расчетам с IIоставщиками и

всего

4.2. позадолжеЕность

подрядчикtlп{и за счет средств районного

97l70,47 971l3,7a 0,99

в том числе:

начислениям на вьшлаты по
оплате
4.2.1. по

4 ) ,)
по оплате связиуслуг 2з79 02 99 044.2.з. по оплате транспортньD( услуг 00 0 00 0,004.2 .4. по оплате коммун€шьных услуг 6922з 72 б1820 0 89по оплате услуг по содерж€lнию4.2.5.

10645,73 10999,64 1,03
по4.2.6. оплате проIмх услуг 2360,00 0,00 0,004.2 7 по приобретению осЕовных средств

приобретению Еематериztпьных
активов
4.2.8. по

приобретению непроизведенЕых
активов
4.2.9.по

приобретению
запасов
4.2.10. по материzшьЕьж 12562,00 20829,00 1,65

14.2. 1 по оплате страхования 00 з364 72 0 00по платежаtrл в бюджет4.2.12.

2.4. J1 по прочим срасчетам кредиторzlNlи

. по вьтданным авансап{ на



расчетtlп{ с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов,
полrIеЕньIх от платной и иной

всего

4.з задолженность по

в том числе:

. по начислениям на въшлаты по4.3.1
оплате
4.з.2 по оплато услуг связи

.J4 J по оплате транспортIIьж услуг
4.з .4. по оплате КОММУНЕIЛЬЕЫХ услуг

. по оплате услуг по содержанию4.з.5

.64.з по оплате прочих услуг
.34 7 по приобретению ОСНОВНЬIХ средств

. по приобретению нематериальньIх
активов
4.3.8

приобретению ЕепроизведенньIх
активов
4.3.9. по

по приобретению материtlJIьных
запасов
4.3.10.

J4. 1l по оплате прочих расходов
4.з.l2. по платежам в бюджет

14.з J по спрочим расчетам кредиторilми
полуrенные учреждеЕием от5.,Щоходы,

оказания платньж
на платные услуги, ок€lзываемые6. Щены

7 исполнение муниципtlльного задания 16302420,82 1б583865 03 1 0количество потребителей,8. Общее

потребителей)

воспользовавшихся услугами у{реждения
том(в число платными дJUI

9 количество жа_поб потребителей
0.1 иКассовые
с t6462420,82 1бб21088,03 1,00

в том числе:

10.1 . Субсидии lбз02420,82 16583865,03 11,0
10.2. Щелевые субсидии 1б00 00 2 91

a
J0 Бюджетные иIIвестиции

rrреждеЕием услуг (выполнения работ),
предоставленио KoTopbIx дJuI физических
и юридических JIиц осуществJUIется на

10.4. Поступления от ока:}ания

платной основе, всего
в том числе:

Усlryга}llЬ 1

Услrуга Nэ 2

1

Еа вьшолнение



10.5 . Посryпления от иной приносящей
всего

0,00 37223,00 0,00
в том числе:

УслугаJtlЬ 1(|ранты и пожертвования,
иные безвозмездные

0,00 з4500,00 0,00

Услуга ЛЬ 2 (про.пае постуrrлениll от
запасов

0,00 272з,00 0,00

10.6. ПоступлениrI
бумаг

от реализации ценньтх

11. Кассовые и плановые выплаты (с
учетом восстановленньж кассовых
выплат всего 1)

16462420,82 1б621088,03 1,00

в том числе:

11.1. оплата труда и начисления на
выплаты по оплате всего

14807б50,95 15384117,89 1о03

из них:

Заработная плата t13575з2,0l 11805I22,Iз 1,03
Прочие выплаты 0,00 0,00 0,00
начисления на вьшлаты по оплате тРУда з422974,95 з556296,89 1,03

Социальные пособия и компеIIсации
персоналу в денежной форме 2014з,99 22698,87 1 1 2,

1 1.2. оплата работ услуг всего, , 768494,40 870205,88 1,13
из них:

Услуги связи 4665з,77 J5080,44 0,75
Транспортные услуги 0 )00 25000,00 0,00
Коммуншrьные услуги 527660,74 589230,31 1,11
Арендная плата за пользоваIIие

Работы, услуги по содержанию 69255,4з 59271,63 0,85

Прочие работы, услуги 122з20,00 |6|62з,50 l,з2
Страхование 2604,46 0,00 0,00
1 1.з . БезвозмездЕые перечисления

всего
из них:

Безвозмездные переtIисления
государственным и муниципальным

11.4. Социальное обеспечение, всего 9402,27 _4807,00 0,51
из Еих:

по социirльной помощи
населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые за счет

бюджета
Прочие расходы 9402,27 4807,00 0,51

Пособия



jp

Посryпление нефинансовых
всего

11.5.

из них:

увеличение стоимости ОСНОВIIЬГХ средств 49452 00 2l 00 0,00нематеричшьньж
Еlктивов
увеличение стоимости

величение стоимости
активов

у

стоимости матери€}льIlьж
запасов
увеличение

0,00 0,00 0,00
стоимости лекарственЕых

препаратов и материалов, применяемых в
цеJUIх

увеличение
10189,20 t0258,26 1,00

стоимости горюче -смtiзочных
увеличение

38340,00 з4426,00 0,89
стоимости строительЕьжувеличение

144924,00 0,00 0,00

запасов
стоимости прочих 188900,00 31517з,00 1 66

11.6.
всего

финансовЙ активов,

из Еих:

увеличение
кроме акций

стоимости цеЕ}IьD( буплаг,
и иIIьD( форм участия в

капитчше

в капитале

у,в9личеЕие стоимости акций и иЕьIх

публичньжобъем всего
исполнение бюджетнойl2. Кассовое

сметы 2)

лимиты бюджетных
2)

876873,20 361957,26 0,4l

Наименование пoK€rзaTeJuI Предьцущи
й год

отчетный
год

(гр.3/гр.2) х 100,
%

l

имущества, Еаходящогося у
rIрешдеЕиrI на праве

(остаточтrм)общая
стоимость недвижимого

оперативЕого

13.



Общая балшrсовая (остаточная)
стоимость недвижимого
имущества, нilходящегося у
rrреждения на прЕlве оперативного
управления и переданного в
Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого
имуществa' находящегося у
rIреждения на праве оперативного
управления и переданного в
безвозмездное пользование

66з49,86 25720,50 0,38

Общая балаrrсовая (остаточная)
стоимость движимого имуществa'
находящегося у r{реждения на
праве оперативного уIIравления
Общая бшrансовм (остаточная)
стоимость движимого имуществa'
находящогося у rфеждения на
праве оперативного уIIравления и
IIереданЕого в аренду
Общая баrrансовая (остато,пrая)
стоимость движимого имущества
нzжодящегося у rфеждения на
праве оперативного упр€lвлениrl и
переданного в безвозмездное
пользование

0,00 0,00 0,00

Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у rфеждения на

ого
общая площадь объектов
Еедвижимого им)дцества,
нtжодящегося у }цреждения Еа
праве оперативного уIIравления и
переданЕого в аренду
Общм площадь объектов
недвижимого им)дцества,
нtlходящегося у уIц)ешдения на
прzlве оперативного управления и
передаЕного в безвозмездное
пользов€lЕие

410,8 410,8 1,00

Количество объектов недвижимого
имущества, нrlходящегося у
)чреждения на праве оперативного

Объем средств, полr{енньтх в
отчетном году от распоряжения в
установленном порядке
имуществом, находящимся у
rryеждения на праве оперативного



стоимость Ilедвижимого
имуществq приобретеЕного
rIреждением в отчетном году за
счет средств, вьцеленньж

Обща" ба-шансовй остаточная( )

уrреждению на }кЕrзанrrые целиl)

стоимость недвижимого
имуществq приобретеЕного
учреждением в отчетном году за
счет доходов, полJдIенньIх от
платньж услуг и иной приносящей
ДОХод деятельности ')

общая балансовая (остаточнм)

движимого имуIцества,
находящегося у rфещдеЕия Еа

(остаточная)общая балансовая
стоимость особо ценЕого

управленияl)праве оперативного

1) - заполняется только бюджетньтм l
Z) - заоооо";;;;;;""-о к&lенным *J.lН;;#ЫМ 

УrРОЩДеНИеМ

о вкладах учре}цдения в уставные фонды Других юридических лиц

Главный бухгалтер
учреждения

исполнитель

тел. 4-1 1-52

(подпись)

Силина М.В

подписи)

ГавриловаЮ.В

показателя
отчетный

год
2юридического лица, участником

являетсякоторого

(вкладаВеличина доли ) вучреждеIIия капитаJIеуставIIомюридического лица, rIастником (1.rредителем) онокоторогоявJUIется

величина дохода полrIенЕого вучреждеЕием отчетном периодеот юридического лица, }п{астником (уrредителем ) онокоторогоявляется

'i01'l января 2022 г.

(расшифровЙ подписи)

l


