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Отчет

Муниципа,rьного aBToHoN.l l j \)го образовательного учреждения дополнительного образования детей горола .Щубны

Mocttr rl;сttой области ",Щетско-юношескiш спортивнzш школа "Волна"

об использованип закрепленного за ним имущества за 2014г.

.Щиректор МАОУl{ОД ДЮСШ "Волна" П.А.Прох

ЛЪ п/п наименоваtл lte показателей Нд 01.01.2014г. На 31.12.2014г.

Количестtзо объсктоl i l сд]]ижимого имуществ4
закреIIленных за NIyгl i 1 l l] l пальным автономным

учрех(дением (здан и ir.,:,r поений, помещений), с

указанием реквизитоiJ iiIl)t(дого объекта

недвижимости

1. Здание спортзма
2 .Здание душевой
З. Административное здание
4, Раздевалка для хоккеистов по
адресу ул. Жуковского д,3

1. Здание спортзала
2 .Здание душевой
3. АдминисT ративное здание

4. Раздевалка дrя хоккеистов по

адресу ул. Жуковского л.3

2.

Общая площадь объеlстов недвижимого имуществa
закрепленl lого за п,l),t ] l l I l : 1 паJIьным автономным

учрежлсrl,,сlr (Л z)
| 769,0 l769,0

в ToNI LIисле:

Площадь недвижllNlоr . ,,lущества, переданного в

аренду муниципаJIьныIl ilвтономным учреждением
0,0 0,0

J.
Общая балансовая cToI]\locTb имущества
муниципа аLIIого aBTl l IJ /l, i IIого учреж,дения, всего

6 378,7 6 739,5

В ToNl ,Il1-,1j:

БалаItс,,ll::,.t с,l,оиNlOt] ., ]i. il)еIIленного за

муниципarльным al]lt , jlLlM учреrцением
недвижимого иIчlущес,,.

0,0 78з,2

Балансовая cToIIItoc,i I, ]llliрелленного за

муниципалыll,lttl аl],гI]lI ], lIlыýI учреждением особо

ценногод1.1I;]iIli\Iоtо,, lacTBa

l659,2 876,0
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Отчет о деятельности
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей города

.ЩУбны Московской области ",Щетско-юношеская спортивная школа "Волна"
за2014г.

NЬ п/п наименование показателей
Предыдущий год

20lЗг
Отчетный год

2014r
План Факт План Факт

1 Объем муниципzLпьного задания, чел. 500 42з 500 509

2. Количество потребителей муниципuLпьных

услуг (работ), всего 500 42з 500 509

В том числе:
Бесплатно 500 42з 500 509
Платно 0 0 0 0
частично платно 0 0 0 0

_)_

4,

Стоимость для потребителей:
полностью платных услуг 1 000.00 757.0 1 з00.00 801.0
в том числе:

Предоставление платных услуг в области
спорта и физкультурно-оздоровительной
деятельности

1 000,00 757,0 1 з00,0 80l,0

часmuчно плаmных vслvz 0 0 0.0 0.0
Среднегодовая численность работников
муниципального автономного учреждения,
чел.

59,25 45 69 58

5.

Средняя заработная плата работников
муниципального автономного учреждения,
тыс.руб.

|з,7 |5,7 |5,7 15,7

6,
Объем финансового обеспечен ия задания,
тыс.руб.

15 715,10 |1202,|0 19 з08,2 |4 49з,6

,7.
Объем финансового обеспечения р€ввития
муниципального автономного учреждения в

рамках целевых программ
l з41,70 l з4\,70 1 04б,1 1 031,8

8.

Общая сумма прибыли муниципального
автономного учреждения после
налогообложения в отчетном периоде

10,0 0,0 10,0 0,0

9. перечень видов деятельности, осуществляемых муниципальным автономным учреждением

9.1
реализация в полном объеме на основании лицензии образовательных программ дополнительного
образования детей по следующим направлениям: футбол, лыжный спорт (гонки), летний полиатлон,
легкая атлетика, зимний полиатлон, велоспорт и др.виды спорта.

10.
перечень разl]ешительных документов, на основании которых осуществляет свою деятельность
МАОУДОД ДЮСШ "Волна":



,Щирекrс j 'I,\ОУДОД "ДЮСШ Волна'' П.А.Прох

лицензия на право ведения образовательной деятельности регистрационный Ns 62972 от 29.0 1.20 1 0гсерия A.hl! З216З5

CвидeтельстBooГoсyдapственнoйu**p"д""uциинaoсyщ."'"n"
программы регистрационный }l!09б4 от 06.07.20l0г., серия АА Ns 15384З; срок действия до06.07.2015г.

CвидeтeльсtL.'oпoстaнoBкeнayчeтpoсcийcкoйopгaни'uun
на территориtt РФ, серия 50 J,lb 0l2551730, дата 22.03.2Ollr.

Состав наблюдательно.Б сБББ
Возвышаев Андрей Васильевич - заместитель директора завода Гос МКБ ''Радуга'' им. д.Я. Березняка

Насонов Пlltlc-,t ,лнатольевич - индивидуальный предпринматель, ген.директор ооо ,,рАтА-Экспресс''

Утриванов /\llатолий Петрович - заместитель главного инженера Гос МКБ ''Радуга''им.Д.Я.

Подлесный tVt rrхаил Владимирович-депутат Совета депутатов г.,Щубны


