УТВЕРЖ ДАЮ :

Заместитель начальника Управления
по развитию физической культуры,
спорта и туризма Администрации
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ОТЧЕТ

о результатах деятельности
Муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования
специализированной детско-юношеской спортивной школы
олимпийского резерва «Локомотив - Изумруд»
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2016 год

РАЗДЕЛ 1
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1. Общие сведения
Полное наименование учреждения

Реквизиты муниципального правового акта, в
соответствии с которы м создано учреждение
Ю ридический адрес учреж дения
Учредитель

Руководитель
(должность, фамилия, инициалы)

М униципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
специализированная детско-ю нош еская
спортивная ш кола олимпийского резерва
«Локомотив - Изумруд»
Приказ Свердловского городского отдела
народного образования № 48-к от 01.02.77
620090, г. Екатеринбург, пр. Седова, 46
У правление по развитию физической
культуры, спорта и туризма
А дминистрации города Екатеринбурга
Директор Чары кова Е.В.

2. Сведения о численности работников учреждения и заработной плате
работников учреждения:
Н аименование показателя
Среднегодовая численность работников, человек
Среднемесячная заработная плата работников, тыс. руб.

Год,
предш ествую щ ий
отчетному
30
33,0

Отчетный год
28
38,7

3. Состав наблюдательного совета:
Фамилия, инициалы
Гамберг Н.А.

М антурова А. Д.
Фрей Н.А.
Топоркова А.В.

Цейцина О.А.
А нуфриева Т.А.

Гамберг Н А .

Должность (с указанием организации, которую
представляет член наблю дательного совета
Г од, предш ествую щ ий отчетному
Заместитель начальника Управления по развитию
физической культуры, спорта и туризма А дминистрации
города Екатеринбурга
Директор М БО У ДО ДЮ С Ш № 16
Директор М БОУ ДО ДЮ СШ «Родонит»
Главный специалист отдела муниципальных
учреждений Д епартам ента по управлению
муниципальным имущ еством А дминистрации города
Екатеринбурга
Заслуженный М астер спорта СССР
И нструктор-методист М АО У ДО СДЮ СШ ОР
«Локомотив - Изумруд»
Отчетный год
Заместитель начальника У правления по развитию
физической культуры, спорта и туризма Администрации
города Екатеринбурга

М антурова А. Д.
Фрей Н.А.
Топоркова А.В.

Ц ейцина О. А.
А нуфриева Т.А.
Скворчук Е.П.

Гольтякова Ю.Б.
Крутикова М.В.

Директор М БОУ ДО Д Ю С Ш № 16
Директор М БОУ ДО Д Ю С Ш «Родонит»
Главный специалист отдела муниципальных
учреждений Д епартам ента по управлению
муниципальным имущ еством А дминистрации города
Екатеринбурга
Заслуженный М астер спорта СССР
Инструктор-методист М АО У ДО СДЮ СШ ОР
«Локомотив - Изумруд»
Вице президент Региональной общ ественной
организации «Ф едерации фитнес-аэробики
Свердловской области»
Вице президент СРОО «Ф едерация бокса Свердловской
области»
Главный специалист отдела экономики и строительства
Администрации
О рджоникидзевского
района
г.
Екатеринбурга

4. Перечень осуществляемых видов деятельности:
Наименование вида деятельности,
осуществляемого учреждением в отчетном
году

Основа оказания услуги
Разрешительные документы,
(выполнения работы)
на основании которых
(безвозмездная, частично
учреждение осуществляет
платна, платная)
деятельность
Г од, предшествующий отчетному
1. Основные виды деятельности в соответствии с Уставом учреждения
Лицензия на право ведения
Реализация дополнительных
безвозмездная
образовательной
предпрофессиональных программ в
деятельности
№ 14186 от
области физической культуры и спорта.
21.06.2011, срок действия
бессрочно
2. Прочие виды деятельности в соответствии с Уставом учреждения
платная
Устав
1. дополнительное образование детей;
2. прочая деятельность в области
спорта.
Отчетный год
1. Основные виды деятельности в соответствии с Уставом учреждения
Реализация дополнительных
Лицензия на право ведения
безвозмездная
образовательной
предпрофессиональных программ в
деятельности
№ 14186 от
области физической культуры и спорта.
21.06.2011, срок действия
бессрочно
2. Прочие виды деятельности в соответствии с Уставом учреждения
платная
1. дополнительное образование детей;
Устав
2. прочая деятельность в области
спорта.

РАЗДЕЛ 2
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

5. Информация об изменении балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов:
Наименование показателя

Общая балансовая (остаточная)
стоимость нефинансовых
активов
Общая балансовая (остаточная)
стоимость нефинансовых
активов

На начало года,
тыс. руб.

тыс. руб.

На конец года
в процентах к стоимости
на начало года

Г од, предшествующий отчетному
4387,26 (875,31) 4576,62(983,13)

104%( 112%)

Отчетный год
4576,62(983,13)
88989,85(83616,93)

1944%(8505%)

6. Информация об изменении дебиторской и кредиторской задолженности:
Виды поступлений
и выплат

Кредиторская задолженность
Дебиторская задолженность
просроченная
нереальная к
изменение в
изменение в
процентах к
задолженность,
процентах к значению
взысканию
тыс. руб.
значению на
на начало года
задолженность,
начало года
тыс. руб.
Г од, предшествующий отчетному

1. Поступления, в
том числе по видам
поступлений:
-

2. Выплаты, в том
числе по видам
выплат:
Расчеты по
выданным авансам
Расчеты по
принятым
обязательствам
Расчеты по
платежам в бюджет

-

-

-

-

Увеличение на 81%(на
4,73 тыс.руб)

-

Снижение на 100%

-

Отчетный год

1. Поступления, в
том числе по видам
поступлений:
-

2. Выплаты, в том
числе по видам
выплат:
Расчеты по
выданным авансам
Расчеты по
принятым
обязательствам
Расчеты по

Увеличение на
958%(на 0,8
тыс.руб)
Образовалась

-

-

-

-

Снижение на 84% ( на
7,34 тыс.руб.)

-

-

-

-

платежам в бюджет

текущая
задолженность 2,78
тыс.руб.

Причины возникновения просроченной кредиторской задолженности:
По состоянию на 01.01.2017 года просроченной кредиторской задолженности
нет.
Причины возникновения нереальной к взысканию суммы дебиторской
задолженности:
По состоянию на 01.01.2017 года нереальной к взысканию суммы дебиторской
задолженности нет.
7. Отчет о выполнении муниципального задания:
План на год
Наименование вида
деятельности

Единица
измерения
объема в
натуральном
выраж ении

Объем
услуги
(работы) в
натуральном
выражении

Средняя
цена
(тариф),
руб.

Ф акт по итогам
2015 года
Объем
Средняя
услуги
цена
(работы) в
(тариф),
натурально
руб.
м
выраж ении

Год, предш ествую щ ий отчетному, 2015
1. Организация
предоставления
дополнительного
образования по
программам
физкультурно
спортивной
направленности по
видам спорта
2. Сохранность
контингента
3. Обеспечение
педагогическим и
прочим
персоналом,
укомплектованност
ь штата
4. Количество
обучающихся,
принявш их участие
в спортивных
мероприятиях,
всего
В городских

Количество
обучаю щ ихся

1070

1070

Количество
обучаю щ ихся

1070

1070

%

100

100

Количество
обучаю щ ихся
%

50

54,2

Количество
обучаю щ ихся

46,7

14663

В областных

5. М едицинское
сопровождение
учебно
тренировочного
процесса:
-наличие
медицинского
допуска к занятиям
спортом
6. Организация
летнего отдыха в
каникулярное
время

%
Количество
обучаю щ ихся
%

Количество
обучаю щ ихся

Количество
обучаю щ ихся

7,5

1070

1070

541

541

Отчетный год,2016
План на год

Реализация
дополнительных
предпрофессиона
льных программ в
области
физической
культуры и спорта
Реализация
дополнительных
предпрофессиона
льных программ в
области
физической
культуры и спорта
Реализация
дополнительных
предпрофессиона
льных программ в
области
физической
культуры и спорта

Кома
ндны
е
игров
ые
виды
спорт
а
Кома
ндны
е
игров
ые
виды
спорт
а
Слож
нокоорд
инаци
онны
е
виды
спорт

наименование
показателя

этапы подготовк

Н аименование
муниципальной
услуги

виды спорта

S

этап
количество
начальн
человеко
часов
ой
подгото
вки

Объем
услуги
(работы) в
натуральном
выражении

Сред
няя
цена
(тари

Ф)>
руб.

Ф акт по итогам
2016 года
Объем
Сред
услуги
няя
(работы)
цена
в
натуральн
(тари
ом
Ф),
выражени
руб.
и

189948

189948

194464,2

194464,2

84367,8

84367,8

Трениро количество
вочный
человеко
этап
часов

Этап
количество
Начальн
человеко
ой
часов
подгото
вки

а

Реализация
дополнительных
предпрофессиона
льных программ в
области
физической
культуры и спорта

Слож
нокоорд
инаци
онны
е
виды
спорт
а

Трениро количество
вочный
человеко
этап
часов
40480,

40480,

8. Отчет об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ и
оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию:
9. Информация о доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения
работ):
План по
доходам на год
(тыс. руб.)

Наименование вида деятельности (услуги,
работы)

Год, предш ествую щ ий отчетному, 2015
Доходы от оказания платных услуг
Доходы от собственности
Целевые поступления
40,00

Ф актический доход
в процентах
тыс. руб.
к плану

-

-

-

Отчетный год 2016
170,00

Целевые поступления

-

-

-

40,00

100%

170,0

100%

10.
Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые
потребителям:
Наименование услуги
(работы),
осуществляемой за плату

нет
нет

Единица
Цена (тариф), тыс. руб.
измерения
на начало
на конец1 на конецП
на
объема
отчетного
квартала
квартала
конецШ
услуги
квартала
года
отчетного отчетного
(работы) в
года
года
отчетного
натуральном
года
выражении
Год, предш ествую щ ий отчетному, 2015
-

-

-

-

Отчетный год 2016
-

на конец
отчетного
года

-

-

-

-

-

-

11.
Информация о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения:
Н аименование показателя

Год,
предш ествую щ ий
отчетному

Отчетный год

1070

1000

1070

1000

Количество потребителей, воспользовавш ихся
бесплатными услугами (работами), чел.
Количество потребителей, воспользовавш ихся
частично платными услугами (работами), чел.
Количество потребителей, воспользовавш ихся
платными услугами (работами), чел.
Общее количество потребителей по всем видам
услуг (работ), чел.

12. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их
рассмотрения меры:
___________ жалоб нет___________________________________________
(за год предшествующий отчетному)
______________________ ____________жалоб нет ___________________________________________
(за отчетный год)

13. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также порчи
материальных ценностей в отчетном году составила 0,00 тысяч рублей, за год,
предшествующий отчетному, 0,00 тысяч рублей.
14. Отчет о суммах кассовых и плановых поступлений и выплат:
Наименование показателя

Значение показателя, тыс. руб.
Плановое
Кассовое

Год, предшествующий отчетному 2015
1. Остаток средств на начало периода
2. Поступления всего,
17104,01
в том числе:
2.1. субсидия на выполнение муниципального задания
15554,41
2.2. целевая субсидия (указать вид использования)
1289,60
М униципальная программа «Развитие физической
445,98
культуры и спорта в муниципальном образовании
«город Екатеринбург» на 2014 - 2016 годы
Ведомственная целевая программа «Екатеринбург
спортивный» на 2014 - 2016 годы

17104,01
15554,41
1289,60
445,98

Ведомственная целевая программа «Екатеринбург
спортивный» на 2014 - 2016 годы

174,64

174,64

Субсидия за счет средств межбюджетных
трансфертов на развитие материально-технической
базы муниципальных учреждений дополнительного
образований детей - детско-ю нош еских спортивных

249,75

249,75

школ и специализированны х детско-ю нош еских
спортивных ш кол олимпийского резерва
Субсидия за счет м еж бю дж етных трансфертов на
учебно-тренировочные сборы и командование
учащ ихся муниципальны х учреждений
дополнительного образования детей детскоюнош еских спортивных ш кол и специализированных
детско-ю нош еских спортивных ш кол олимпийского
резерва

419,23

419,23

2.3. собственные доходы учреждения
3. Выплаты,
в том числе
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Т ранспортные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Расходы по приобретению основных средств
Расходы по приобретению материальных запасов
4. Остаток средств на конец периода
О тчетный год 2016
1. Остаток средств на начало периода
2. Поступления всего,
в том числе:
2.1. субсидия на выполнение муниципального задания
2.2. целевая субсидия (указать вид использования)
Субсидия на проведение учебно-тренировочных сборов и
командирования учащихся муниципальных учреждений
дополнительного образования детей детско-юношеских
спортивных школ и специализированных детскоюношеских спортивных школ олимпийского резерва
Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов
на развитие материально-технической базы
муниципальных учреждений дополнительного
образования детей детско-юношеских спортивных
школ и специализированных детско-юношеских
спортивных школ олимпийского резерва
Субсидия на развитие материально-технической базы
муниципальных учреждений дополнительного
образования детей детско-юношеских спортивных
школ и специализированных детско-юношеских
школ олимпийского резерва (приобретение
спортивного оборудования и инвентаря, спортивной
одежды, обуви и инвентаря индивидуального
пользования) (МЦП)
Субсидия за счет межбюджетных трансфертов на
проведение учебно-тренировочных сборов и
командирования учащихся муниципальных
учреждений дополнительного образования детей
детско-юношеских спортивных школ и

260,0
17104,01

260,0
17002,61

11623,78
14,10
3427,36
50,00
62,36
11,60
862,36
153,60
622,09
276,76

11623,78
14,00
3427,36
50,00
62,36
11,60
862,36
153,60
552,69
244,76
101,40

18124,76

2,40
18144,76

16972,16
1002,60
231,00

16972,16
1002,60
231,00

206,80

206,80

137,90

137,90

346,40

346,40

специализированных детско-юношеских
спортивных школ олимпийского резерва
Субсидия на приобретение имущества в
муниципальную собственность, необходимого для
исполнения муниципального задания
учреждениями, подведомственными Управлению по
развитию физической культуры, спорта и туризма
Администрации города Екатеринбурга (ВЦП)
2.3. собственные доходы учреждения
3. Выплаты,
в том числе
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Расходы по приобретению основных средств
Расходы по приобретению материальных запасов
4. Остаток средств на конец периода

80,50

80,50

150,00

170,00

12797,76
27,40
3775,84
50,10
0,00
2,25
5,98
197,85
550,00

12797,76
27,40
3775,84
50,10
0,00
2,25
5,98
195,75
550,00

370,02
369,97

345,32
359,86
36,91

15. Информация о прибылях и убытках:
Н аименование показателя

1. Общая сумма прибыли до
налогообложения, в том числе по видам
деятельности (видам работ, услуг):
платные услуги

Г од, предш ествую щ ий
отчетному,
тыс. руб.
000

Отчетный год,
тыс. руб.

000

000

000

000

2. Чистая прибыль

000

РАЗДЕЛ 3
СВЕДЕН ИЯ ОБ ИСПО ЛЬЗО ВА НИ И И М УЩ ЕСТВА,
ЗА КРЕП ЛЕН Н ОГО ЗА У ЧРЕЖ ДЕН ИЕМ

16.
Информация об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления:
Наименование вида имущества
Г од, предшествующий отчетному
Недвижимое имущество на праве оперативного
управления,
в том числе:
имущество, используемое учреждением
имущество, переданное в аренду
имущество, переданное в безвозмездное
пользование

Балансовая (остаточная) стоимость, тыс. руб.
на конец года
на начало года
0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

Движимое имущество на праве оперативного
управления,
в том числе
имущество, используемое учреждением
имущество, переданное в аренду
имущество, переданное в безвозмездное
пользование
Особо ценное движимое имущество в составе
движимого имущества на праве оперативного
управления
Отчетный год
Недвижимое имущество на праве оперативного
управления,
в том числе:
имущество, используемое учреждением
имущество, переданное в аренду
имущество, переданное в безвозмездное
пользование
Движимое имущество на праве оперативного
управления,
в том числе
имущество, используемое учреждением
имущество, переданное в аренду
имущество, переданное в безвозмездное
пользование
Особо ценное движимое имущество в составе
движимого имущества на праве оперативного
управления

4387,26(875,31)

4576,62(983,13)

4387,26(875,31)

4576,62(983,13)
-

2832,03(68,69)

2970,03(172,12)

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

4576,62(983,13)

6330,86(957930,24)

4576,62(983,13)

6330,86(957930,24)

-

2970,03(172,12)

2970,03(125,33)

17.
Информация об общей площади объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления:
Наименование вида имущества
Г од, предшествующий отчетному
Недвижимое имущество на праве оперативного управления,
в том числе:
имущество, используемое учреждением
имущество, переданное в аренду
имущество, переданное в безвозмездное пользование
Отчетный год
Недвижимое имущество на праве оперативного управления,
в том числе:
имущество, используемое учреждением
имущество, переданное в аренду
имущество, переданное в безвозмездное пользование

Общая площадь, кв. м
на начало года
на конец года
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18.
Информация о количестве объектов недвижимого
находящегося у учреждения на праве оперативного управления:
Н аименование вида имущ ества

имущества,

Количество
на начало года
на конец года
Г од, предш ествую щ ий отчетному

Объекты недвижимого им ущ ества на праве
оперативного управления,
в том числе:
Здания
Строения
Сооружения
Отчетный год
Объекты недвиж имого им ущ ества на праве
оперативного управления,
в том числе:
здания
строения
сооружения

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19.
Информация об объеме средств, полученных от распоряжения в
установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве
оперативного управления:
Объем средств, полученных от
распоряж ения имуществом, тыс.
руб.
Год,
Отчетный год
предш ествую щ ий
отчетному
-

Н аименование вида имущ ества

Имущество на праве оперативного управления,
в том числе
недвижимое имущ ество
движимое имущ ество

-

-

-

-

20.
Перечень и балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
приобретенного за счет средств, выделенных учредителем на эти цели:
Наименование объекта
имущ ества

ИТОГО

ИТОГО

Количество
объектов, ед.

Общая
площ адь, кв. м

Г од, предш ествую щ ий отчетному
Отчетный год
-

Балансовая
(остаточная)
стоимость, тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

-

21.
Перечень и балансовая (остаточная) стоимость объектов имущества,
приобретенного на средства, полученные учреждением от приносящей доход
деятельности:
Наименование объекта имущества

Количество
объектов, ед.

Общая площадь,
кв. м

Балансовая стоимость,
тыс. руб.

Г од, предшествующий отчетному
Машины и оборудование
Производственный
и
хозяйственный инвентарь
Материальные запасы
ИТОГО
Отчетный год
Машины и оборудование
Производственный
и
хозяйственный инвентарь
Материальные запасы
ИТОГО

00,00
00,00

-

-

00,00

-

-

-

0
0
0
-

-

-

-

Директор

00,00
00,00
00,00
00,00
0,00
0,00
0,00
00,00
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