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Раздел 1. Общие сведения

1.1. Попное наименование }пФёждения:

МупиципаJIьное к€венное образователъное }rt{ре}кдение

дополIIитgлъного образования детей <<СпециализированнаJt детско-

юношеск€|.я сЕортивнм школа олимпийског0 резерва м6>

L.2. СокращеЕное наимеЕование уIреждения:

МКОУ ДОД кСДОСШОР Ns6}

1.3. Перечень документов' на оснсв€lнии которъD( }пlреждение

осуществjUIет деятельность :

" Лицензия на право ведения образовательной деятельнOсти

серия ро Jчь 04020б фег.}Ф23б от 20.04.2012), срок действия *

бессрочно;

" Свидетельетво о постановке на yIeT в наJIоговом оргЕlне 21 авryста

2000г.,

серия 64 }{З! 003149098, огрн |02640z2a4542

ИНН 6450044030; КtШ 64500100l

'Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 29,02,2а12r,

сериrI 64 Ng 003147179

1.4. Юрилический адрес: 410028, г. СаратоВ, УЛ. им. Радищева л.н,,22

1.5. Фактический адрес: 4t0028, г. СаратоВ, УЛ, им, Радищева А,н,,22

1.6. ,Щолжность и Ф.И.О. руководитеJlя }п{реждени,t:

,,Щиректор 
* Кузнецова Вера Алексеевна

|.7. ооповные виды деятелъности: ffополнителъное образование детей

1.8. Иные виды деятельности: Прочая деятелъность в области спорта

|.g. Г[патных услуг мкоУ доД (С,ЩОСшор ль6> не окff}ывает,

1.10. Средняя заработнм плата сотрудЕиков в 2013 гоДу составила

21 602,68 рублсй

1.1t. Штатная численностъ за отчетный fiериOд увеличил€лсь на одЕу

едиЕицу, и составиJIа * 83,5 штатные ешшицы на ЕачаJIо rода и 84,5



штатные единицы на конец года.

единицы на Еач€Lпо года, и 3

педагогшIескиЕ работники - 72,5

на конец года.

Раздел 2. Результат деятельностш учреждеIlня.

2.1. Баtrансов€lrt стоимость нефинапсовых активов на 0t января 2013 года

состав31яла * 333 631,12 рублей, на 01 января 201'4 года * 293 бзL,|2

рублей. Изменение составило * 1Ио-

2.2. Просроченнм дебиторск€и задолженность за отчетный период составйпа

* 0,00 рублей.

Z.З. Крелиторск€лJI задолженность на 01 fiIкtря 2014 года составила

227 279,43 рублей; просроченной цредиторской задолженности

337 600,00 рублей.

2.4. Гfuатньrх услуг учреждеЕие не ок€вывает.

2.5. Показатели исполнения учреждением IчгуниципаJIьною заданиrI:

показатели исполнениrI

r{реждением
муниципаJIьного задания,
единица измерениrt

Значение,

уrвержден
ное в

мунициша
льном

задаЕии
на

отчетный
пýриод

Фактическое
значеItие за
отчетный
период

Характеристика
причин

откJIонения 0т
заIшаЕированн

ьrх значений

С oxpattHocтb контингента,
%

70-90 73,3

выполнение
воспитанниками
контрольно- пере водных
нормативоъ,О/о

65_100 84,5

Число спортсменов-

разрядников, 
О/о 70-90 73,6

Число занимающихся на
этапе начальной
подготовки, чел.

305 з05

3

Из них администрация - 2 штатные

штатные единшцы на конец года,

единицы, без изменениrI на начало и



Число занимающиr(ся на
этапе уrебно-
тDениDовочЕом, чел.

365 365

Чвсло заЕимающихся на
этапе спортивного
совершенствованиrt
мастерства, ч9л.

29 29

Число занимающихся Еа
этапе высшего
спортивIIого мастерства,
чел

2 2

2.б. За отчетный период услугами rryеждения воспользовалссь 701

потребитель.

2.7. Жаllоб потребителей на усJryги, предоставJIенные }чреждециФм в 2013

году - не постуIIЕлJIо-

2.8.В2013ГоДУВ}пIрежДениибылипроВеденыпланоВыепроВерки:

Комитетом по финансам qдминистрации IчгуниципшIьного образования

кГород Саратов>> по соблюдению норм Федеральноrо закOЕа от

2t.07.2аа5г. Ng 94-ФЗ <0 размещении заказов на поставки тOваров,

выполиеняе работ, оказание усJIуг дJIя государственных я

IчrУfi ИЦШIаПЬНьIХ ЕУЖДI) .

2.g. в 2013 rоду }чреждению были утверждены лимиты бюджетньпr

обязательств в cyfi{Me 13 481 430,00 рублей; доведены лимиты

бюджgгньпr обязательств в сумме 13 132 647,05 рублей; кассовое

исполнение бюджетной сметы -lз 13z 641 ,а5 рублей.

раздел 3. Сведеrrпя об использованиш имущеетва, закршленноrо ga

учрФцдепиgм.

3.1, Недвижимого имущества, находящегося у }п{реждени,t на fiраве

оперативного управJIеЕи,I 
* нет.

3.2, Балансовая стоимостъ движимого имуществq нш(одящегося у

1чреждения на праве оперативного управлеЕи,I на 1 января 2013 юда

составJIяJIа* 33363t,l2 рублей, на 01 января 20]14 года _293 б31,12

рублей.


