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Предсе^т^^Т^н/блюдательного совета
______ ( Л ч Н.А. Г амберг
Протокол №
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__ от

2016 г.

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 2015 год

РАЗДЕЛ 1
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
1. О бщ ие сведения
П олное наименование учреждения

Реквизиты муниципального правового акта, в
соответствии с которым создано упреждение
Ю ридический адрес учреждения
У чредитель

Руководитель
(должность, фамилия, инициалы)

М униципальное автономное
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
620050, г. Екатеринбург, пр. Седова, 46
Управление по развитию физической
культуры, спорта и туризма
Администрации города Екатеринбурга
Директор Чарыкова Е.В.

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

предш ествую щ ий
отчетному
32

Отчетный год

30,7

33,0

30

3. Состав наблюдательного совета:
Ф амилия,
инициалы
Гамберг Н.А.

М антурова А. Д.
Караваев С.И.
Топоркова А*.В.

Ц ейцина О. А.
А нуфриева Т.А.

Г амберг Н.А.

Долж ность (с указанием организации, которую
представляет член наблю дательного совета
Г од, предш ествую щ ий отчетному
Заместитель начальника У правления по развитию
ф изической
культуры,
спорта
и
туризма
А дминистрации города Екатеринбурга
Директор М БОУ ДО ДЮ СШ № 1 6
Директор М БОУ ДО ДЮ СШ «Кристалл»
Главный
специалист
отдела
муниципальных
учреждений
Департамента
по
управлению
муниципальным имущ еством А дминистрации города
Екатеринбурга
Заслуж енны й М астер спорта СССР
И нструктор-методист
М АОУ
ДО
СДЮ СШ ОР
«Локомотив - Изумруд»
О тчетный год
Заместитель начальника Управления по развитию
физической
культуры,
спорта
и
туризма
А дминистрации города Екатеринбурга

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

Ц ейцина О.А.
А нуфриева Т.А.

Директор М БО У ДО ДЮ СШ № 16
Директор М БО У ДО ДЮ СШ «Родонит»
Главный
специалист
отдела
муниципальных
учреж дений
Д епартамента
по
управлению
муниципальным имущ еством А дминистрации города
Екатеринбурга
Заслуженный М астер спорта СССР
И нструктор-методист
М АОУ
ДО
СДЮ СШ ОР
«Локомотив - Изумруд»

4. П еречень осущ ествляемых видов деятельности:
Наименование вида деятельности,
осуществляемого учреждением в отчетном
году

Основа оказания услуги
Разрешител ьные до кум е нты,
(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
реализация
дополнительных
Лицензия на право ведения
общеобразовательных программ в области
безвозмездная
образовательной
физической культуры и спорта;
деятельности № 14186 от
предоставление свободного доступа к
21.06.2011, срок действия
закрытым спортивным объектам в течение
бессрочно
ограниченного времени;
предоставление свободного доступа к
открытым спортивным объектам в течение
ограниченного времени;
работы по организации и проведению
физкультурных
и
спортивных
мероприятий;
- спортивная подготовка по видам спорта;
работы
по обеспечению участия
спортивных
сборных
команд
муниципального
образования
«город
Екатеринбург» в учебно-тренировочных
сборах и спортивных соревнованиях.
2. Прочие виды деятельности в соответствии с Уставом учреждения
Устав
1) организация и проведение спортивных
платная
соревнований
и
физкультурных
мероприятий;
2)
организация
занятий
физической
культурой;
3)
проведение
спортивно-зрелищных
мероприятий;
4) проведение семинаров, конференций,
фестивалей,
мастер-классов,
курсовых
программ;
5) консультативная помощь по различным
направлениям построения и содержания
тренировочного процесса;
6) консультативные, методические и
организационные услуги в подготовке и
проведении
различных
физкультурнооздоровительных мероприятий;
7) консультативная помощь психолога;

8) разработка сценарных, методических
материалов;
оформление
закрытых
помещений, открытых площадок; а также
сопутствующие
услуги
(прокат
спортивного и туристического инвентаря,
аудио-видеозаписей,
звукоусилительной
аппаратуры
и
оборудования,
осуществление аудио-видео записей и т.п.).
9)
организация
тренировок
и
консультативная помощь по пользованию
спортивными тренажерами;
10)
организация
и
обеспечение
комфортного оздоровительного отдыха
людей с целью улучшения их физического
состояния;
11)
предоставление
спортивных
сооружений и спортивного инвентаря для
занятий физической культурой, спортом
физическим и юридическим лицам;
12) организация парковочных мест для
посетителей спортивного комплекса;
13) оборудование спортивно-технических
площадок;
14) организация услуг общественного
питания;
i 5) изучение основ волейбола;
! 6) углубленное изучение волейбола;
17) изучение основ фитнес - аэробики;
18) углубленное изучение фитнес
аэробики;
!9) услуги по предоставлению в прокат
спортивного инвентаря и оборудования;
20)
услуги
по
уборке
помещений
(клининговые услуги);
21) услуги по рекламе, в том числе по
размещению рекламных конструкций;
22) услуги массажа;
23) услуги тренажерного зала;
24) услуги сауны, бани, гидромассажа,
циркулярного душа;
25) услуги по уходу и присмотру за
несовершеннолетними.
Отчетный год
1. Основные виды деятельности в соответствии с У ставом учреждения
Лицензия на право ведения
Реализация дополнительны х
образовательной
безвозмездная
предпрофессиональны х 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
Устав
платная
1. дополнительное образование детей;
2. прочая деятельность в области
спорта.

РАЗДЕЛ 2
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
5. И нформ ация об изменении балансовой (остаточной) стоимости неф инансовы х 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

Год, предшествующий отчетному
3889,76(575,90) 4387,26 (875,31)

113% (152%)

Отчетный год
4387,26 (875,31) 4576,62(983,13)

104%( 112%)

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

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

I . 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
202%(на 3,89тью.руб)

-

-

Снижение на 100%

-

Снижение на 74%

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
платежам в бюджет

-

-

-

-

-

-

Увеличение на 81 %(на
4,73 тыс.руб)

-

-

-

Снижение на 100%

-

П ричины возникновения просроченной кредиторской задолженности:
По состоянию на 01.01.2016 года просроченной кредиторской задолж енности нет.
П ричины возникновения нереальной к взысканию суммы дебиторской задолженности
По состоянию на 01.01.2016 года нереальной к взысканию суммы дебиторской
задолж енности нет.
7. О тчет о вы полнений муниципального задания:
План на год
Н аименование
вида деятельности

измерения
объема в
натуральном
выраж ении

Объем
услуги
(работы) в
натуральном
выражении

Средняя
цена
(тариф),
руб.

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

выражении

Год, предш ествую щ ий отчетному, 2014
I . Предоставление
дополнительного
образования детям
по
общеобразовательн
ым программам
дополнительного
образования и
дополнительным
предпрофессиональ
ным
общеобразовательн
ым программам в
области искусств
2. Сохранность
контингента
3. Обеспечение
педагогическим и
прочим
персоналом,
укомплектованное
ть ш тата
4. Количество
обучаю щ ихся,
принявш их
участие в
спортивных
мероприятиях,
всего
В городских

Количество
обучаю щ ихся

1125

1070

%

100

100

%

100

100

Количество
обучаю щ ихся
5%

45,9

54,2

Количество
обучаю щихся

33,5

46,7

%
Количество
обучаю щ ихся
%

В областных

5. М едицинское
сопровождение
учебно
тренировочного
процесса:
-наличие
медицинского
допуска к занятиям
спортом
6. О рганизация
летнего отды ха в
каникулярное
время

Количество
обучаю щ ихся

Количество
обучаю щ ихся

12,4

7,5

1125

1070

515

541

О тчетный, 2015 год

п/п

Наименование услуги
(работы)

Единица
измерения

л.

2

3

4

Число
обучающихся
(человек)

1070

№

1

Предоставление

.

дополнительного
детям

образования
по

Объем услуг (работ)
планируемый
(на год)

фактиче
ский
(нараста
ющим
итогом с
начала
года)
h

"Т

■

"

1070

общеобразовательным
программам дополнительного
образования
и
дополнительным
предпрофеесиональным
общеобразовательным
программам в области искусств
№

1

Наименование показателя качества
муниципальной услуги (работы)

2
Наименование услуги (работы)

Значение %
установленное
фактическо
е
о

4

|

1.

2.

о.

4.

5.

Доля
обучающихся,
принявших
участие в спортивных мероприятиях
в т.ч.:
- в городских
- в областных
Доля
обучающихся,
занявших
призовые места в спортивных
мероприятиях в т.ч.:
- в городских
- в областных
Сохранность
контингента
обучающихся
Доля педагогических работников,
аттестованных на первую и высшую
квалификационные категории
У компл ектованность
учреждения
педагогическими работниками

50

54,2

25

34,9

100

100

61

61

100

100

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):
Н аименование вида деятельности (услуги,
работы)

План по
доходам на год
(тыс. руб.)

Ф актический доход
тыс. руб.

в процентах
к плану

Год, предш ествую щ ий отчетному, 2014
Доходы от оказания платных услуг
Доходы от собственности
Ц елевые поступления
260,00
260,00

Целевые поступления

-

-

-

-

-

-

Отчетный год 2015
40,00

100%

40,0

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

Единица
измерения
объема
услуги
(работы) в
натуральном

на начало
отчетного
года

Цена (тариф), тыс. руб.
на
на конец!!
на конец!
конецШ
квартала
квартала
квартала
отчетного отчетного
отчетного
года
года
года

на конец
отчетного
года

выражении
Год, предш ествую щ ий отчетному, 2014
нет

-

нет

-

-

-

Отчетный год 2015
-

-

-

-

-

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

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

12. Количество
рассмотрения меры:

жалоб

Год,
предш ествую щ ий
отчетному

Отчетный год

1125

1070

0

0

0

0

1125

1070

потребителей и принятые по результатам их

_____________________________________ 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.
Кассовое
Плановое
|

Год, предш ествующ ий отчетному 2014
1. Остаток средств на начало периода
2. Поступления всего,
17760,09
в том числе:
2.1. субсидия на выполнение муниципального задания
15048,69
2.2. целевая субсидия (указать вид использования)
2551,40
Приобретение имущества в муниципальную
219,58
собственность, необходимого для исполнения
муниципального задания и содержания имущества
учреждения в надлежащем виде
Субсидия на выполнение мероприятий в рамках
1094,28
долгосрочной целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта в муниципальном
образовании «город Екатеринбург» на 2011-2013

4,53
17760,09
15048,69
2551,40
219,58

1094,28

годы»
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
На оснащение муниципальных учреждений
здравоохранения, муниципальных учреждений
дополнительного образования детей детскоюношеских спортивных школ медицинским
оборудованием и изделиями медицинского
назначения
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
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Расходь! по приобретению основных средств
Расходы по приобретению материальных запасов
4. Остаток средств на конец периода
Отчетный год 2015
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)
М униципальная программа «Развитие физической
культуры и спорта в муниципальном образовании
«город Екатеринбург» на 2014 - 2016 годы
Ведомственная целевая программа «Екатеринбург
спортивный» на 2014 - 2016 годы

1139,10

1139,100

98,44

98,44

160,00
17764,62

160,00
17764,62

11122,74
33,02
3177,57
51,21
11,20
230,04
970,08
1399,79
508,33
260,63

11122,74
33,02
3177,57
51,21
11,20
230,044
970,08
1399,79
508,33
260,63
0,00

17104,01

17104,01

15554.41
1289,60
445,98

15554,41
1289,60
445,98

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

174,64

174,64

Субсидия за счет средств межбю джетных
трансфертов на развитие материально-технической
базы м униципальны х учреждений дополнительного
образований детей - детско-ю нош еских спортивных
школ и специализированны х детско-ю нош еских
спортивных ш кол олимпийского резерва

249,75

249,75

Субсидия за счет меж бю дж етны х трансфертов на
учебно-тренировочные сборы и командование
учащ ихся муниципальны х учреждений
дополнительного образования детей детскою нош еских спортивных ш кол и специализированных

419,23

419,23

детско-ю нош еских спортивных ш кол олимпийского
резерва
2.3. собственные доходы учреждения
3. Выплаты,
в т о м числе
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
У

слуги связи

Транспортные 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

260,0
17104,01

260,0
17002,61

11623,78
14,10
3427,36
50,00
62,36
11,60
862,36
153,60

11623,78
14,00
3427,36
50,00
62,36
11,60
862,36
153,60

622,09
276,76

552,69
244,76
101,40

15. Информация о прибылях и убытках:
Н аименование показателя

1. О бщая сум м а 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 И СПО ЛЬЗО ВА НИ И ИМ УЩ ЕСТВА,
ЗА КРЕП ЛЕН Н ОГО ЗА УЧРЕЖ ДЕН ИЕМ

16.
И нформация об общей балансовой (остаточной) стоимости имущ ества, находящ егося 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
Движимое имущество на праве оперативного
управления,
в том числе
имущество, используемое учреждением
имущество, переданное в аренду

Балансовая (остаточная) стоимость, тыс. р у б .
на начало года
на конец года

-

-

-

-

3889,76(575,9)

4387,26(875,31)

3889,76(575,9)
-

4387,26(875,31)
-

имущество, переданное в безвозмездное
пользование
Особо ценное движимое имущество в составе
движимого имущества на праве оперативного
угшавления
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

-

-

2767,33(24,23)

2832,03(68,69)

-

-

-

_

-

-

4387,26(875,31)

4576,62(983,13)

4387,26(875,31)

4576,62(983,13)

2832,03(68,69)

2970,03(172,12)

17.
И нф ормация об общей площ ади объектов недвижимого имущ ества, находящ егося у
учреждения на праве оперативного управления:
Наименование вида имущества
Год, 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:

имуществ

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

Н аименование вида имущ ества

О бъекты недвижимого имущ ества на праве
оперативного управления,
в том числе:

Здания
Строения
Сооружения
Отчетный год
О бъекты недвижимого имущ ества на праве
оперативного управления,
в том числе:
здания
строения
сооружения
земельный участок

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19.
Информация об объеме средств, полученных от распоряжения
установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве
оперативного управления:
Н аименование вида имущ ества

Объем средств, полученных от
распоряж ения имущ еством, тыс.
руб.
Отчетный год
Год,
предш ествую щ ий
отчетному
"
-

И мущ ество на праве оперативного управления,
в том числе
недвиж имое имущ ество
движ им ое имущ ество

-

“

-

-

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

Количество
объектов, ед.

Балансовая
(остаточная)
стоимость, тыс. руб.

Общая
площ адь, кв. м

Г од, предш ествую щ ий отчетному
ИТОГО

-

-

-

-

-

-

Отчетный год
ИТОГО

-

-

-

-

-

-

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

Количество
объектов, ед.
00,00

Общая площадь,
кв. м

Балансовая стоимость,
тыс. руб.
00,00

(компьютеры,
принтер,
фотоаппарат)
Производственный
и
хозяйственный инвентарь (мячи)
Материальные запасы (системный
блок)
ИТОГО
Отчетный год
-

00,00

00,00

00,00

00,00

1_

Директор

_
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(фамилия, инициалы)
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