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Приложение Ns 2

к Порядkу составtения и )тверхдения отчета
о результатах деятельности муниципuьных

учреждений и об использовании
закрепленного за ниNlи 11униципшьного
имущества

Отчет
о результатах деятельности муниципального бюджетного учре?tцения

городского округа "город Клинцы БрянскоЙ области'l

и об использовании закрепленного за ним муницrtпального имущества

Юридичеокий адрес 243 l46,Брянская область, г.Клинцы, пр-т Ленина,70

НаиltенованlIе учреждения

Форлtа по ОКУЩ

!а,га
по оКПо

инн
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по оКАТо

коды

1 345775 8

з24 l 000570

32410100l
1 54 l 5000000

11ерtlодпчность: годовая

,tsi-д И



Рr]де.] 1. ОбшlIе свсJенtlя об учрелденItll

1.1. Ilеречень вltдов дея]е,цьностlt, liоl,орые учрелдеlltlе вправе ос},шесl,вJять

В соогВетствIlrl с eI о } чредllте_iыtыýllt ;lок} N|енf a11ll

1.2. Перечень ушуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаяl,
предусмотр€нных нормативными правовымп (правовыми) актами

1.3. Персчень jloKYNIell1,oBl

на ocHoBailllrl которыI учреядеllItе ос},ulесi,вJtяегдеяте.пь}lость

1.4. Информацця о сотрудниках учреждения

+ Уровснь проll)сссlФнального обрп ювания: высшес

основного обпlсго , 7

*| Осlrовrrыс рrбоIпIшr

Наrrменование вида деятеlьl{остп Краткая \apaKTepIlcTlIKa Правовое обоснованttе

услуги в обrrасr'и дополнtsтельного обрвования и прочего обраования раJвптие Nlo IllBaцllll лrlчнос1 и к всестороннем!

уловлетворенпю d]Ilзкульryрно-о ]доровителыlых ll

слортlrвных потребностеii. рsв!tтllя d)пзltческIlх.
ин lеjлскD,шьньlх ll l{paB( I в(нны\ LIlосоdllосIей

реми ]ацLtll дополните-lьных образоsательных

ФедерЕlьньli| ]акон от29 l 2 ]0 l 2г.\'q]7З,ФЗ'Об
обраюванIlл Россrrйскоii Федерачtrи". Зlкон
Брянсхоlj областlt от 08 08 20l]г Л!62-З "Об

образован jrx в Брянско;i области", ПостановлеIlие
Клинцовскоit rородскоil цминистрации от

0,{,09,20 1.1г Nч2526 "Об утверщениl, Перечня

зцорового образа ilизнIt, профессtlонмьного

саNlоолределения

м},нltципмьных усл},г (рабо,г),

окаываемых(выполняемых) мунIIцппФьныNlи

бюдхетнымtl учрещенияNrи городсхого округа
"горол liлrlнчы Брянскоr-r областlr" в качесrве

оLноаны\ BllfoB ]ечIеlьнос l ll, Пере,lнq пUкх lr l елей

хачества !ryнliцliпшьных услуг(рабог)' (с

ll ]\lен(нllя\tll J. Пос ldновленllе к,lllнUпв.ыоi]

городской щN!llнl,страцrrп от 0,1,09 20 1 -1г Nr]52,1

"Об утверменlrп Попожения о cl{cTeNte оплаты

труда работнuков муниц!пмьных бюджеrных

}'llpeщeHltit дополни le,lbHol о обрfuованllя дсгеЙ

де,гско-юношесклх спортrrвных школ г,Клинцы",

Уставот 24 l2 20l5г X:,ll28

z иные:

Наrrмевование услугl (работы) Потребilтель (фпзическпе lil]ll юрllдllческllе "1пца) Норматl,вный правовой (правовой) акт

Платные услугil "Бассейн" 1,1l ]liче(\llе l1 lогllдl{чесh lle лlluа ,rcтaв от 2:l l 2,20 l 5г Nч 42 l 9, Ilоложение о llорядке

1рllвлеченIlя Il расходованIlя внебюджетных средств

\,1чнllцппUьного бюджетного учрещенllя
]ополнпте-]ьного обраювання "Детско-юношескм
]портпвнм школа п!l, В И, Шrryрного"

наtsменовавr,е док}меItта I)eKBll]l,Tы документа Срок действrrя

l 2

l'вtrдетельство о rrocraHoBKe на учет Российскоl'i орлани ]ацпIl в ншоговом

f,pI пне llo Meclv ee нахо)uенLlя ]2 _\'с 0017965з8 от 29,0,:1 200,1

вllдетельство о госчдiрственной регисlрацl,п юрIlлIrчсского лLtца
32 JY!000887608 от 29 0.1.2004 бессрочно

]вIlдетельсгво о BHeceHltIl запис!t в Едltный носуларственный реестр
орll!llчесхllх lllц з2 N!00]7965]9 от l0,0l 20l2 бессрочно

-\-1128от 26,07 20lб
Устав N1.1219oT2.1 1220l5 оессрочно

Категорllя работнllка

Количество работrrиков
на вачмо отчетного

периода

Количество рабоrников
на конец отчетLiого пepllo:la

I(вмифllкацllя работнllков
(уровень

проd)ессllонiльного
обраJованllя)*

11рrlчины

IiзNlененIlя

Расходы на оплаry
трYда
(руб )

(руб.)

по штаry факти- {taKTtl-
перllода периода

уrIреriденllя
год,

предшест-
вующий перпод

год.
предшесl-

вуюций
отчетныfi

период

4 6 l0 |2

TLN!llHilc гр0 rl{3Ho_

5

5 5
1 l 2495,]68 :]:],102 ]] 4l589 5567l

]аботнllкLl

405 40.5

l2, ] l 506425з 58ll552 40358

з tl0]l82 9з65з8 ] t]86 5609

0 0 0

4 l 1 521199 ,{з708 0

25,5

l0 l 6] ]20.1 ai5 7782 19]7 lj815
6 l ]95,125 l 582555 I9з81 2l980

0 0 0 0

509484 5_,}6 j 5 7 1,1l 52 1,1899

2 2464з]. 3419] l0268 559t

l
,7

52l82 4]49

млцшrrй
обсл})liиваlощпй

пepcoIl&l

50 25 50_2

l 2 4l0568 504з |,7|0,7 2l0l з

6 6 ] 577536 t086з08 802l l 5088

l1 l ] 2]50l86 2з29621 1989

6 5 5 87658l l0l823l l46 10 l4l42
6 6 240868 l 844l 200,72

Всего: l25,25 13 l25,25 70 l7,140l9l l9178550 l9909 2zаз2

1. нспоjное высшсс - 2. срсtrлсс про(hессионitrьяос - З. качi]Lнос проll)aссliояаlьilос - .l. срс]ясс (по]!Ф) обtrlеa - 5. ФновнФ обl!сс - 6. tlc и\Iaют

li усJltг в ll}lтepecax JlII]Hocтll,

?

1 я g

l]

6

1 а

5



Раrде.п 2. РеrJ"ль t п r лея l е.пь!о( Iи учреждехilя

2.1. 1,1нфор}|ацпя об шсIlо.lненilш N|упицппхльпого ]шаппя
зФание за 2020 год в це.]о\] выполнено

2.2. СвеJехпя об ocтaтo!шo|i стопr!остп псфшлilпсовыr ?rNтпsоs!

дебшторсNоit х NpenпTopcKoir lщолжсн llocI п ]'qрежденilя

Nl Nl
нзл!енова!llс пока mTet,

Е]
и]Il

l z 6 7 8

I ]0]]]0 ] l 5]37]8
2 c\ll!a \щсрба по нсJостачаI. \ншснllя\l

с\ililы недфтпч. в !ысшнные в опlетно\l периоде р)
Dr

]1 1()29

нсрсаjьная к вlысканпю lсоIпорская
р)б.

C!v!i Ine]ilronctoi] ()

р\б

2.3. ПоказатФп плана фияансово-хозяйствепной деятфьности

2, ] 4 5 6

l остатоt cnclcrB на начаrо го:п х 2]l7l2.2l
]9]6{){)()R зз .19]69.)()8 з8 I(x)

)l l0()
]56i]ll] iб l00

\'oJ\]n Nl(I'dl]!nuoj, Io
оljпlсрrrrп!п.плl\ пlu)rW )

92]]8+9,55 9]]j3]9.55 l(x)

'ctr\ 
г0 N9](|сOlп(lпjя доlл)tr!лсrьпы\

Ipc]Iцro(,.cc!ollaJbпbN пщгра!м ts оtl]rспJ
l(l)

}iс] \ ] l M](|lcitrиurilц xol()jIlлcrlblrJ\
l]ll!cDannil,illoUll\ lца!тJtl\l tlс|tоппФпцлваIilпюс

l92++9+.]7 l92]+9+,з7 l00

22 '\fuя]иш яr илыс llcll(rlc]cDllt cvaвIlf,ilx).Bccl 1) 1l)]1l l 89 8] llx)

цсльJТ!l ( Nlrнilцilпа]ъна, програ!\lа
"l lроdлllаNтilNа Tcppoplrr\la л экстрс\t! ýla в

!\нлцппа]ьно! (брil }ованilи гороJскоii оt(р!г
"гороr К,lихцы Брялской об]астil")

з 5] 5 5,5] j5j55,52 l(x)
капхтшьнып pcMoHTKpoBclb ll) нllцilлаlьны\
обраlоваlеtrьны\ орrэlоrJацilii Брянсхоii

1.{()]8]].](] I-10]8]]:]l) l00
\1\ нIIцппа]ьяпя програvvа
'Совсршсilсmованltс сilсrc\Iы обра ]ованля

61)1nn!) I!) 6(!lll).1)I) 1(l)
2з 1оспlпспш !,г Uр!нФяцсii доNол лсяlсхьвосгл,

l 77]91)5 (ll ] 774905 00 l00

ctr\lnMl (I']]атtrые \сr\.п'Басссiiн") 77l4()5.(ц) 77]]()-i (!) l (}0

]с ]воlvсtf,лыс lImппf,еfiия от qлlrгlccкlt\ ll

() 0

25 lрочпе пфппlенпя

зj0(1.1х) 0

]1) l a,97 I6.63 ]91697]6 68 l00

з.l
,)ФH]Iul па вылоrrнснис \l\,н!чплаJьного

]j65]3 l ] 56 l00

фсfства \lсстного бюtr ксга з565]8 l ].5a ]j6548l3.56 l00
Усtrlга !1d'.d]х{ilUlя tro

9]зj8]9.j5 9]]j3]l).55 l00
r.]п ll м](]'слlи ]lliltr,u!) л!лс lLlоi\

|t]lцх!lЕсспоIlа,пiпi\ lINIlaw в обпJс,х
rп!}iccRri к\r|,11ры п cl!Dl!) 2]]96469.6] ]]]96]69.6] 0()

/с]\ l а л!j(l]сп.lп,r{tш до]юлпиелыl],N
\illlcn0 лпil!UопUi\ lцпrl)а|Аl (пqIolпn||rlUn}!lllrrK\

l9]]]9].j7 ]92]494 ]7 00
j] 'уat!х!п ]Il lllic lLcjI(Ilc,lcBLIc сriю!f, пл).вссго

]()]l)189 8] 2().+0 | 89,lt2 1(х)

Lclb,\'!] ( [l\ нлцлпi]ыая програ!\lа
'Про!1)!lлктпIа Tcppopill\{a * ]fiстрс]lпýlа в

,l) н|iц1lllаrьilо\l обраlован!iп горо].коi] окр\ г
юро-1 КJllяцы Брянскоji о6]iстл' )

l00
iалil гп]ьныii рс!онтl{ровсль v\ нIlцjlпаJьilLl\
)бра юват.rьны\ opI aHll }ацлii Брянскоii
)бtriстil l]0]8j] ]0 l]0]8з] j0 I00
lrбсrr:lrя. прс:mтав:яс!ая в 2{]l 8 гоf\
jюsста! м\нiiцппаlьны\ обра toBallliii !а
lрllобрстснпс спортлвноi{ (Ьормы. 6(xxlx) (х) 600000,00 l00

],з

l,\ \ l l( ll,. Ul

l]7]71] ]i) ]7]7 l ] ]l) l 0{)

,с]\га л!l (Пtrаткые \с]\г! "hсссiiя'] l]7]7l ].з0 4747] ].]0 t00

]]
Бсlвоrrrсзfныс пФпппскlя от фIuj}Iсскll\ lt

0

],5
lроч,!с пфпплсния

0 () 0

]_j l90_i.y l
с

4

] l)

\ осл]п! на выпоjясяпс м\ нлцппаf, ьного
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1

2.4. Изменеиие цен (тsрпфов) на платные услуги (работы)

2.,5. Колпчество потребпте_Iеij. Bocпo.nb]oarBlultxcrl ) сл} гпN|tl (рвботпrrл) 1 чреыенrrя.
п c}}rr|n лоходов. IlолYченньtх от ока]iнtlя lt.пiтны\ \,слчг (выпоlленrlя работ)

2.6. Коллчесr во жrr]lоб itо]])еб!lтелей

CvTb лtмобы Прпнятые rtеры

2.7. Сведения о проверках деятельностлl учрешения

Пре,rлlет проьеркrr РезYльтаты проверки и принятые rlеры

] 3

Обцее количество потребителей,
аоспользовавшихся ус-]!гаNlи (работаNlи )

Сумма доходов, полученных от окаания плmвых уФуг
(вь,поляения рабФ) (руб,)

бесплатно частичгiо платIlо частично платных поfнофью пlатных

I 1

l]1.1 0 ]082,1 0 i77l405

20 г с 20 г с 20 г.с

лоiilостьlо платIlо

1 j



Л,А,Иг
l/r,u/'

главныtj бухгiLптер 1 
l /L//V / е- 

/
(долriность) -lБ"".r) -----'-

(расшифровка лодписи)

HalrteHoBaHlie поliазатеJя Ед, llзм,

Недвl:жltrtое tJN{\,щество !Blt;Kltrtoe ]t\t\,щество Всего

lla llача.J]о

о,гLtетноI,о

IlеDиода

lla kolje ц

о],че],fiого

г]еDиода

на HilL]illo

отL]етног0

пе р l io,]a

на консц
отtIетного

пепllода

lia lIача"lо

отIIетного

I lеD ttода

HLl кOнец

0т(Iетного
Ilepl1o/{a

2 J 1 5 6 7 8

l. Обrцая ба.rаttсовая cтot|}locTb llNl},щecTBa.
II1lходяlцсгOся lla праве оператlIвного
чпD:lв.lенllя по ]1tнныtt баланса

руб зб697з9 698,1709 4602 ] 92 .+2899028 82719зl 4988з7з7

в т,ч,
_ пepeiaHIloro в аренд\, руб.

пере]i]tittого в безвозttезпное по,]ьзованлlе рYб. збб97з9 698.+709 j95 l бб]9 з6697]9 6984709
_ прll00ретенного !,чреждеIlttе\f за сче,г

срс_]ств. BbI_]ef еннь]х учрел1.1телеltl
. прtlобретенного уltреждениеNl за счет
.]t]\o,foB от прllносящей доход дея tеJlьносl,и

руб. 40 l 9807 2 7] 8б89 10 l 9807 2728689

руб 5823 85 65з7 l 0 582385 65з7 i 0

Ilз Httx особо ценного двх)кttNtого DYo, х х 944048 ]]j]5]84 944048 ззз25284
l. (]ошая осlilfочtlая стоиNlость имущества!
llil\olяlllcI ося на праве 0перативного
\ пl]ав.lеllllя по дlнl{ыrt баланса рчб. )]o)l/ ]590l ]6 77 12з ] 79586]2 ,103,140 2 1 548738
в l ч.

- пере-]анного в арендY рчб
псрa.]ан ного в безвозrtез,f ное поль:]ован lIe рчб 326] l 7 ]5901 Iб 1 79 l 3939 326з ] 7 2 l 50.1055
I lрllооретенного ччрежденrlеNl за сче],
]еlс]R Rы ileIlPHHыI vllneпLiTPnP[i пчб

,71 
| ,1,1б8 0 4:l68з

- приOоретеIIнOго учрел(дснriеN| за счет
доходов oI прtlносящей доход деятельностl] руб 0
- tlз Hltx осооо tlеIlllого двl])(лIN{ого DYб х 0 1 79 1 з939 0 l 791 з9з9
3. Количество объектов недвижимого
имущества, находящегося на праве
опеDативного чпDавления

шIт, 4 4 х х 4 4

в т,ч,
_ переданllого в арендy шт, х х

переданного в оезвозмездное пользован}tе ш]- 1 1 х х 1 ,1

4. Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося на праве
оперативного управления

2
N{ ti4.t,l 7087 х х 84:l4 7087

а т,ч,
- леDедliнного в аDеI]лч

1
[l х х

лередiiнного в безвозлtездное пользованtlе м- 8444 7087 8444 7087

5. Объем средств, полученных от
распоряжения в установленном порядке
имуществом, находящимся на праве
опепrтиRного чппяR_пения

руб

х


