ОУТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ СК «Сокол»
.И. Санталов

Отчет о деятельности

Муниципального бюджетного учреждения спортивный комплекс «Сокол»
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Полное наименование учреждения,
Обособленного структурного подразделения

Муниципальное бюджетное
учреждение спортивный комплекс

учреждения

«Сокол»

(далее — ч еждение)
Сок ащенное наименование ч еждения

МБУ СК «Сокол»

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН), Свидетельство о государственной
регистрации юридического лица (дата,
егист ационный номе )
Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН), Свидетельство о постановке на учет в
налоговом о гане (дата, егист ационный номе )

1024840828209
19.09.2002г.

Свидетельство № 000805105 серия 48
4825021168

Свидетельство № 0004104 от
16. 08. 1999г.

Код причины постановки на учет (КПП),

482501001

Свидетельство о постановке на учет в налоговом
о гане (дата, егист ационный номе )
Решение о создании, реорганизации, изменения
типа учреждения (вид правового акта,
наименование органа (должностного лица)

Свидетельство № 0004104 серия 48
от 16.08.1999г.

Постановление Главы администрации

города Липецка от 02.10.1997г. № 3691

местного самоуправления, принявшего

7.

(издавшего) правовой акт, дата его принятия,
регистрационный номер и наименование
п авового акта)
Сведения о руководителе учреждения
(наименование должности, имя ководителя)
Перечень разрешительных документов (с
указанием даты выдачи, номеров и срока

действия), на основании которых учреждение
осуществляет деятельность

Директор — Санталов Владимир
Иванович

Устав МБУ СК «Сокол» утверждено
Распоряжением председателя
департамента по физической культуре и
спорту администрации города Липецка
от 06.10.2011г. № 42-Р

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

2017 год

им щества

10. Виды деятельности в соответствии с учредительными документами
№
п/п

Основные виды деятельности
которые осуществляются которые не предусмотрены
в амках м ниципального м ниципальным заданием

Иные виды деятельности

наименование

Услуги,
кото

ые

задания

оказываются

потребителям за плату

потребителям
за плат

сдача в аренду

-осуществление работ по

- оказание физкультурно-

организации
предоставления услуг

оздоровительных,
спортивных и спортивно-

имущества,

населению города

зрелищных услуг;

на праве

Липецка;

- оказание платных услуг

оперативного

- оказание услуг по

населению средствами

управления

подготовке, содержанию и

физической культуры:

предоставлению

создание различных

секций, организация
комплекса и материальной абонементных групп
оздоровительной
базы Учреждения для
имущественного

проведения календарных

направленности,

игр, учебнотренировочных занятий,
соревнований по

организация проката

различным видам спорта,

массового катания на

культурно-массовых,

коньках;

спортивных и зрелищных

- совместное проведение

мероприятий;

областных, Российских и

- осуществление

международных

физкультурнооздоровительной

соревнований, спортивнооздоровительных лагерей с

деятельности;

заинтерисованными

- содействие развитию

организациями;

различных видов спорта;

- продажа билетов на

- осуществление

платные мероприятия,

медицинской

проводимые на территории

деятельности;

арендуемых или

- иная деятельность,

принадлежащих объектов, а

направленная на

также находящихся в

достижение уставных

оперативном управлении

целей и задач, не

Учреждения;

спортивного инвентаря и

оборудования, организация

противоречащая

- организация

действующему

предоставления услуг

законодательству

населению в области

физической культуры и
спорта, используя
принадлежащее

Учреждению или
арендуемое движимое или
недвижимое имущество и

оборудование;
- торговля товарами и

оборудованием
спортивного профиля;
- организация

соревнований, эстафет,

фестивалей, конкурсов,
конце тов и иных видов

аренда

закрепленного

творческой и спортивной
деятельности;

- оказание посреднических
услуг;
- оказание услуг по

распространению и (или)
размещению рекламы;
- организация и проведение
выставок, выставок-

продаж, семинаров,
аукционов и других
мероприятий;
- иную приносящую доход
деятельность для

реализации уставных целей
и задач, не

противоречащую

действующему
законодательству

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

потребителей

Яо

наименование услуги (работы)

потребители услуги (работы)

п/п

Оказание физкультурно-оздоровительных,

Все слои населения города Липецка

спо тивных и спо тивно-з елищных сл г

Организация абонентских групп

Все слои населения города Липецка

оздо овительной нап авленности

Организация проката спортивного инвентаря и

обо дования
лыжах

Все слои населения го ода Липецка
Все слои населения города Липецка

Сдача в аренду имущества Учреждения,

Юридические лица

Организация массового катания на коньках и

закрепленного на праве оперативного
п авления

Проведение областных, Российских и
межд на одных со евнований

О ганизация услуг в ст елковом ти е

Все слои населения города Липецка
Все слои населения го ода Липецка

14. Количество штатных единиц учреждения
Яо

структура согласно

Квали

п/п

штатному расписанию

фикация

штатная численность работников
ч еждения
на

на отклоне- п ичины

Средняя
заработная
плата за

начало

года

конец ния измене- отчетный
года
ния
пе иод
б.)

Штатные единицы, инанси емые за счет с едств с бсидий, выделенных на выполнение м ниципального задания
Ди екто
Заместитель
ди екто а

Главный инжене

Главный б галте
Б галте
Б хгалте

0,5

0,5

1,5

1,5

Инжене по емонт

Инструктор-методист
физкультурноспортивных

о ганизаций

Специалист по
зак пкам

10

Специалист по охране
т

да

11

Техник

12

Завед ющий складом

13.

В ач

14
15

Х дожник
Медсест а

16

Сек ета ь

17

Электромонтер,
6 аз яд

Электрогазосварщик,
19

4 аз яд
Водитель, 5 аз яд

20

Слесарь-сантехник,

21

5 аз яд
Т акто ист,4 аз яд

22

Ремонтировщик

3,75

плоскостных

спортивных

соо жений, 4 аз яд
23

Ремонтировщик

5,75

5,75

0,25

0,25

12

12

11,25

11,25

плоскостных

спортивных

соо жений, 3 аз яд
24

Слесарь-сантехник,
4 азяд

25

Слесарь по ремонту
обрудования
тепловых сетей,
4 аз яд

26

Рабочий по
комплексному

обслуживанию и
емонт зданий,

28
29
30

Мото ист,2 аз яд
Сто ож,1 аз яд
Вахте, 1 аз яд
Цент

31

тести

ования ГТО

Заместитель
директора

(руководитель Центра
тести ования ГТО)
32

Диспетче ГТО

33

Спортивный судья
ГТО, 1 катего ии

34

Секретарь
ководителя ГТО

35

Администратор
Центра тестирования
ГТО

36

Техник

83,25

Итого:
Штатные единицы, инанси

емые за счет с

86,0

18307,29

иносящей доход деятельности
едств от п едп инимательской и иной п

Экономист

Медсест а
Касси
Итого:
Всего:

1,5
0,5
3,0
86,25

1,5
0,5
3,0
89,0

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

1. Изменения балансовой стоимости относительно предыдущего года:

увеличение на О 85 %;
уменьшение на - %.

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

3. Изменения (увеличение и уменьшение)

19 287,00

дебиторской и кредиторской задолженности
Яо

на начало года

показатель

(руб.)

п/п

на конец года

Изменение (%)

просроченная
задолженность

(руб.)

(причина
об азования)
дебиторская
задолженность

1 300,00

статья 211
статья 213
статья 212
статья 212
статья 221

1 573,62

статья 222
статья 223
статья 225

3 025,32

статья 226
статья 290
статья 310

1 889,54
4 426,86
5 000,00
17 100,00

статья 340
в том числе

нереальная к
взысканию

кредиторская
задолженность

статья 211
статья 212
статья 213

15 800,96

статья 221
статья 222
статья 223
статья 225
статья 226
статья 290
статья 310
статья 340

4. Доходы, полученные от оказания платных услуг (работ)
Наименование

п/п

платной услуги
(работы)

Код дохода по
бюджетной

Общее

Сумма

Тариф (цена)

количество

доходов,

на платные

классификации

потребителей,

полученных

услуги

воспользовав-

учреждением

шихся

(руб.)

(работы)
(руб.)

124 780,00

85

услугами

(работами)
учреждения, в
том числе
платными

Прокат коньков

130

1 468

171 420,00

50

130

231 000,00

21 000,00

130

20 000,00

130

Оказание услуг по

3 429

размещению
сотовой связи

17 000,00

Тренажерный зал

130

2 493

204 000,00
315 141,74
249 300,00

Зал вольной

130

669

167 250,00

250

130

552

717 600,00

1 300

130

543

325 800,00

600

130

120

180 000,00

1 500

130

100

бо ьбы

Мини-футбол по
л. Ушинского, 5

Мини-футбол по
ул. МаминаСиби яка,4

Футбольное поле

2 686 291,74,

Итого:

Кроме того:
получено

Возмещение

130

689 678,06:

120

133 257,12

коммунальных

расходов от
аренды;

Получено от
аренды нежилых
помещений

3 509 226,92

Всего:

5. Плановые и кассовые поступления учреждения
Яо

Наименование

п/п

показателя (дохода)

Код дохода по
бюджетной

Поступления
согласно ПФХД

класси икации

Субсидии на

130

Кассовые

поступления (с
четом возв атов)

16 606 000,00

16 606 000,00

180

3 444 409,64

3 444 409,64

120

173 900,00

133 257,12

130

2 778 535,00

2 686 291,74

440

10 000,00

840,00

выполнение

государственного

(муниципального)
задания

Субсидии на цели

180

осуществления
капитальных

вложений

Субсидии на иные
цели

Собственные
доходы

еждения

6. Плановые и кассовые выплаты учреждения
Наименование
п/п

показателя (расхода)

Код дохода по
бюджетной

Выплаты согласно

Кассовые выплаты

ПФХД/для

(с учетом

классификации

муниципального

восстановленных

бюджетного

средств)/для

учреждения лимиты

муниципального

бюджетных

бюджетного

обязательств

учреждения
кассовое
исполнение

бюджетной сметы
9940 847,23 ~

211

10 028 248,01

платные, иные цели)
Прочие выплаты

212

28 562,14

Начисления на

213

2 955 785,40

2 929 587,86

221

101 303,33

98 650,53

222

7 500,00

7 500,00

223

2 705 600,00

2 580 953,37

224

34 308,01

34 308,01

225

612 809,86

612 809,86

226

618 821,93

618 821,93

Заработная плата (в
т.ч. родительские,

28 562,14 '

заработную плату (в
т.ч. родительские,

платные, иные цели)
Услуги связи (в т.ч.
родительские,

платные, иные цели)
Транспортные
услуги (в т.ч.
родительские,

платные, иные цели)
Коммунальные
сл ги

Услуги по
содержанию

имущества (в т.ч.
родительские,

платные, иные цели)
Прочие услуги (в

т.ч. родительские,

платные, иные цели)
262

Социальное
обеспечение
10

Прочие расходы (в

2 248 163,63

290

2 248 163,63

310

380 967,75

380 967,75:,

340

884 451,58

854 978,38 у

т.ч. родительские,

платные, иные цели)
11

Расходы на

приобретение
основных средств (в
т.ч. родительские,

платные, иные цели)
12

Расходы на

приобретение
материальных

запасов (в т.ч.
родительские,

платные, иные цели)
84 067,49

Остаток на

01.01.2018г.

20 420 218,18

20 606 521,64

Итого:

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

1. Общая балансовая (остаточная стоимость) имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления
Яо
п/п

Балансовая (остаточная)
стоимость имущества

Недвижимого

На конец года

На начало года

Остаточная

Балансовая

Остаточная

Балансовая

стоимость

стоимость

стоимость

стоимость

60 058 042,01

46 928 204,41

60 058 042,01

45 669 209,77

48 152 163,10
9 953 815,92

37 625 178,53
7 777 721,22

48 152 163,10
9 953 815,92

36 615 766,42
7 569 059,73

6 571 290,48

790 698,40

7 137 942,48

562 650,84

66 629 332,49

47 718 902,81

67 195 984,49

46 231 860,61

им щества

1.1
'1.2.

Пе еданного в а енд

Переданного в
безвозмездное
пользование

Движимого им щества
2.1.

Пе еданного в а енд

2.2.

Переданного в
безвозмездное
пользование

Всего:

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

п/п

Целевое

Количество

Общая площадь

Общая площадь

Общая площадь

назначени

объектов

объектов

объектов

объектов

е

недвижимого

недвижимого

недвижимого

недвижимого

(использо
вание)

имущества,

имущества,

имущества,

имущества,

находящегося у

находящегося у

находящегося у

находящегося у

объектов

учреждения на

учреждения на

учреждения на

учреждения на

недвижим

праве

праве оперативного

праве оперативного

праве

ого

оперативного

управления

управления и

оперативного

имуществ

управления

переданная в

управления и

аренду

переданная в

а

безвозмездное
пользование
на

на

на

на конец

на

начало

коне

начало

года

начало

Ц

года

года

на конец

на

на

года

начало

конец

года

года

года

года

Спорт.кор

1156

1156

50,3

50,3

2069,6

2069,6

58,3

58,3

192,5

192,5

598,0

598,0

2860,1

2860,1

п с№1

Спорт.
Корпус

596,8

596,8

703,5

703,5

352,5

352,5

658,4

658,4

301,7

301,7

239,3

239,3

7920,0

7920,0

7920,0

7920,0

5568,0

5568,0

5568,0

5568,0

17256,9

17256,9

13835,9

13835,9

№2

Спорт.
Корпус
№3

Подсоби о
е помещ

Здание

(спортоздор.ком

плекс)
Трибуна с
подтри6.
помещ

Футб.пол
ес

подогрево
м

Футб.
Поле с
искусств.
покрытие
м

Итого:

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

доход деятельности

4. Объем средств, полученный в отчетном году от распоряжения в установленном порядке
имуществом, находящимся в учреждении на праве оперативного управления -133257 12.

СОГЛАСОВАНО:

Председатель департамента по физической
культуре и спорту админидфации
города Липецка
О.А. Токарев

