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Раздел

],

общие сведения об ччреждении

1).

ДеягеJьЕость по ОI(вЭД (80.10.З

)

(ДОпошйтельвое образоваяпе детей).

Образовательная деятеJьцость вляотся осЕовЕой и едлЕствеfiЕой, шеет физкудьт}рlIоспортивЕуо Еаправ],IеЕЕость в областя:х:
- фrrryрное катаяпе на коцьк!lх;
- шорт_трек;
-

хоккей.

посryпле8ия внебюдrкетного фонда осущесгвляются за счет оказания

населению и пожертво8аний, расходуются на осуцествление усrавной деятельвости.
,Щокуtленты, на освовtlнди

(оторьй )^rреждеЕие осуществпяет деятельlIость:

- Свидегельство о вносеliиц заflиси в

Вд!Еьй государтвецнъй реестр юри.щчеаких

помером 1035205760600 от 07.02.20l4;
-

услуг

Jшц

зar

Лицеrвия па право ведеяия образовате,.rьяой деятеJьЕости N9 994 от 13.10,20l5;

- Решеяие учредqтеJъ{ о создапиИ Еегосударствеrlцого образоватсльного УчрсждеЕия
(СпецпаlцзированНzц детоко-юЕошесКая школа олЕмIIrrйского
катаrцю>

J,{!

20 от 19.05.1997l

-Решепие о реоргавrзации Nр 28-10 от 2з.12.2002i

резерва

по фигурпому

- Свrдеrcшстsо о цостitяовке Еа уч9т рссdской оргаяIlзацЕ, в н!цоговом оргаЕе IIо
месту ее iд(ождевrfl за хомерм 10]5205760600 от 0з.0з.200Зг. (серsя 52 N9 004757297).

2). Количество шгатrьп< единйц ]лФеждениrr:
на.mлrевовпrие

профсссиоЕалыrоrоаrшфикащлонпой

на Еаsало
2016 года

на коЕсц
2016 года

ЕзмеIlсliию

ца

ковец

отчетЕого перЕода

груrшI

Оцтшrзация

Рlководrге.пл
осцовной

4

пepcoIl&1

26

26

Сrтrхаrще

з

4

Июго:

зз

з4

3).

Причлны, приведшrrе к

Срдяяя зарботнаr

4

штатпог0

распInсацпя

Iшата аотрудIшков учреждеIJия составила З0463.58
рфлей.

Раздел 2
резчльтат деятельности ччреждения

1). ОтIrосдTеJъцо предъ{дущего отчетного года балаасовая стоимость пефивавсовьu<
Ективов ],1меньцеЕа Еа 19,6 0Z, в связЕ со сццсаяием, остато!шм стоимость
).^4еЕьшеЕа Еа
11.з %-

2), По притлне цедостаточtlост! фпяавсировакия

образова.,lась ч,ед{rорýк8ll
задоJD(9IIЕоýть, котораJI отцоситеJъно цредьц}щего отчетного года
,иецьшена на 53,8 %.

3), ПоказатеЬ испошlеflиrl rтреждснием муЕхцЕпаьЕого задшrйя составдяет l00 О/о.
исполневце объема выдепецвьL\ бюджетпъD( асситновадий в
рамках государствеЕЕого
з8давия составляет 97,7 Уо.

4). Коlптчество дЕтей, цосетивIшо( щФлу в 2016 году, составидо 3l7 человек по
муЕиципаJъному зяпяяЕю, чю по срадlсЕию с 2015 годом бсз цзменений. 170 чеповок
по платЕым услугам.

5). Проверка деятельцости lп(oJБI в 20l б году це проводипzюь.
6). Жалоб потребптелеЙ Еа предоставлеЕцые
учреждепиом услупп в 20 l б голу не бы,то,

7).

Сlммы поступлений:

Остаток на счете уIреждениrl (КФО2) на 0i.01.2016г.

Код
фппансового
обеспечения
4
2
5

Итого:
8),

гfuаrrовые
пост}.плеЕия

Кассовые
поступлеЕия

2

з

27 76з 065,48
4 |28 4з9,64
14 425,85
зп 905 9з0,97

14 425,85
з0 960 775.49

З

l 1 511,34 рублей.

27 l2l 621,з4
з 824 728,з0

Сlшмы выплат:

Код
финансового
обеспечения
4
2
5

}Iтого:

Плановые
выплаты

Кассовые
выплаты

2

з

27 76з 065.4в
4 |28 4з9,64
14 425,в5
зп 905 9з0,97

27 l21 62|,з4
3 509 з97,06
14 425,85
30 645 444,25

Остаток на счете учреждеIrия (КФО2) на 01.01 .201,'1r.626 В42,5В рублей.

Раздел З

об использовании имчщеgгва, закрелленного

за ччреждением

Общм

ба;rансовая стоимость Еешшiкимого имущества, находщегося у )лФеждения на
праRr оперативного управлениrI, на начаJIо отчетЕого года составила 0,00 рфлей, Еа конец
отчетного года 0,00 рублей.
1).

2). Общм ба.павсовм стоимость движимого имуществ4 ца(одящегося у уФежденпя Еа
пpllвe оtrеративного упраепеция, на Еачало отчотЕого года составиJIа 2 924 955,98 рублей,
на коЕец отчетного года 2 352 26З,48 рублей. Остатошrая стоимость на начало отчетЕою
года составила 484 24|,|4 рубrrой, Еа коЕец отчетного года 400 333,30 рублей.
3). Общая площадь объекrов недвпжI,1мого иIчIущоства, передarнного уч)еждению по
договора безвозмездЕою поJIьзовшшя иIdrтцеотва 25.03.2014г., cocтztвJuleт 134,5 lB,M.

Акry

5). Общая ба.пансовая стоимость особо цеrпrого ,щшклмого иItrущества', на(одfiцеюся у
учреждения на праве оперативIIого упрtlвления, на начаJIо отчетного года составила
92'l 9|7,5 рублей, Еа конец года - 982 116,50., в связи с передачей осЕовного средетва,
находящегося Еа хранеЕии, в использовalЕие по нrttначеЕlдо. OcTaToTrM стоимость
составила 400 3З3,3З рублей.

Гл.бухга.птер

Ефимова Т,С.

