УТВЕРЖДАЮ
ДО ДЮСШ по ТВС
М.Г.Кудряшов
инициалы, фамилия

ОТЧЕТ
о результатах деятельности
Муниципального бюджетного образовательного учреждения
ополнительного образования детско-юношеской спортивной школы по техническим
видам спорта
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2017 год

РАЗДЕЛ 1
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
1. Общие сведения
Полное наименование учреждения

Реквизиты муниципального правового акта, в
соответствии с которым создано учреждение
Юридический адрес учреждения
Учредитель

Руководитель
(должность, фамилия, инициалы)

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования детскоюношеская спортивная школа по
техническим видам спорта
Свидетельство о государственной
1
регистрации предприятия серия 1-ЕИ №
03800 от 19.08.1994 года.
620087, г. Екатеринбург,
ул. Олега Кошевого , 42
Управление по развитию физической
культуры, спорта и туризма Администрации
города Екатеринбурга
Директор Кудряшов М. Е.

2. Сведения о численности работников учреждения и заработной плате работников
щеждения:
Наименование показателя
-Рак гическая штатная численность работников, человек
.валификационный состав работников (численность по
уровням квалификации):
Квалификационный уровень:
]

На начало года
27
27

На коней года
45
45

17

22
Э

Л

6
4
1
16
12
2

А

Квалификационный разряд:

1

днемесячная заработная плата работников, тыс. руб.

;

j2
34,5

13
6
23
18

j
!

4
i
39.0

е

о

Причины изменения количественного состава (если указанные изменения произошли):
Реорганизация МБОУ ДО ДЮСШ «СТК «Радуга» путем присоединения к МБОУ ДО ДЮСП
,0 ТВС, согласно Распоряжению № 719/46/39 от 28.09.2016 г.
3. Перечень осуществляемых видов деятельности:
Разрешительные
Основа оказания услуги
документы, на основании
(выполнения работы)
которых учреждение
(безвозмездная, частично
осуществляет деятельность
платна, платная)
1. Основные виды деятельности в соответствии с Уставом учреждения
дополнительное образование детей, а
Лицензия № 18676 от
безвозмездная
13.05.2016 г..
именно:
Устав МБОУ ДО ДЮСШ
реализация дополнительных
по ТВС от 20.10.2014 г.
•.оедпрофессиональных программ в
Класти физической культуры и спорта;
Наименование вида деятельности,
осуществляемого учреждением в
отчетном году

реализация дополнительных
|
оЗщеразвивающих программ._________________________________ |____________
2. Прочие виды деятельности в соответствии с Уставом учреждения
услуги по организации занятий
платная
физической культурой и по различным
видам спорта______________________
организация и проведение спортивных
соревнований и физкультурных
мероприятии_____________________
организация и проведение семинаров,
рут;рых столов, совещаний________
.''поведение спортивно-зрелищных
' ероприятий____________________
: ос) льтативная помощь по различным
направлениям построения и
содержания тренировочного процесса
консультативные, методические и
орг анизационные услуги в подготовке и
проведении различных физкультурнооздоровительных мероприятий_______
разработка сценарных, методических
материалов; оформление закрытых
помещений, открытых площадок; а
сакже сопутствующие услуги (прокат
спортивного и туристического
- вентаря. аудио-видеозаписей,
ко) силительной аппаратуры и
• о*.,щвания, осуществление аудио, л-о записей и т.п.)________________
л а; шзация тренировок и
консультативная помощь по
■уользованию спортивными
■;рояажерами_______________________
организация и обеспечение
комфортного оздоровительного отдыха
людей с целью улучшения их
физического состояния______________
предоставление спортивных
сооружений и спортивного инвентаря
для занятий физической культурой,
спортом физическим и юридическим
лицам_____________________________
плантация парковочных мест для
осстйтелей спортивного комплекса
оборудование спортивно-технических
•:;лошадок__________________________
углубленное изучение автомобильного
спорта, мотоциклетного спорта,
автомодельного спорта,
судомодельного спорта,
авиамодельного спорта, велоспорта
ВMX, велоспорта - маунтинбайк______
изучение основ автомобильного спорта,
мотоциклетного спорта.______________

Устав МБОУ ДО ДЮСШ
по ТВС от 20.10.2014 г.

?домодельного спорта,
су домодельного спорта,
ндамодельного спорта,
•депорта ВМХ.
. юспорта - маунтинбайк___________
обучение водителей транспортных
средств категории «А». «М»__________
обучение водителей квадроциклов и
снегоходов________________________
оказание услуг по техническому
обслуживанию и ремонту автомобилей,
мотоциклов, самоходных транспортных
средств (квадроциклы, снегоходы)
■I) изических лиц и организаций_______
оказание услуг по техническому
обслуживанию и ремонту спортивной
: дники физических лиц____________
сказание услуг по хранению имущества
у дзических лиц и организаций_______
латание услуг по предоставлению
песта для размещения платежных
•ерминалов, торгово-сервисных
аппаратов, другого оборудования и
устройств_________________________
оказание копировально-множительных
услуг ____________________________
организация фотоуслуг, видеоуслуг
оказание услуг по размещению
рекламы___________________________
РАЗДЕЛ 2
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
4. Информация об изменении балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
Наименование
показателя

На начало года, тыс.
руб.

Общая балансовая
(остаточная) стоимость
! нефинансовых активов

982165,44 (971774,62)

На конец года
в процентах к
тыс. руб.
стоимости на
начато года
1018478.83(998903,89) 103,7%( 102.8%)

5. Информация об изменении дебиторской и кредиторской задолженности:
Кредиторская задолженность
изменение в
просроченная
процентах к
задолженность,
значению на
тыс. руб.
начато года

Виды
поступлений и
выплат

1 Поступления, в
том числе по
>'ддам
поступлений:
Расчеты по

-

Дебиторская задолженность
изменение в
нереальная к
процентах к
взысканию
значению на
задолженность,
тыс, руб.
начало года

Образовалась

-

доходам

---- --------------------- 1--------------------|
[

2 Выплаты, в том
числе по видам
: ,сплат;
насчеты по
выданным
. ьансам
-'чечеты по
принятым
•бязательствам
Расчеты по
пчлатежам в
бюджет

задолженность в
размере 38845,05
тыс.руб

__ ____
Увеличение на
272% (на 36,15
тыс.руб)
Увеличение на
396% (на
136,30тыс.руб.)
Уменьшение на
27.37% (на
0.98тыс.руб.)

j-

: Уменьшение на
57.3% (на 22.94
тыс.руб)

:1

Причины возникновения просроченной кредиторской задолженности:
По состоянию на 01.01.2018 года просроченной кредиторской задолженности нет.
Причины возникновения нереальной к взысканию суммы дебиторской задолженности:
По состоянию на 01.01.2018 года нереальной к взысканию суммы дебиторской задолженности
Иная информация о доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ):

1 (аименование вида деятельности
.'л\ти. оаботы)

План по доходам Фактический доход по итогам
на год, тыс. руб. года
в процентах !
тыс. руб.
к плану
:

Доходы от оказания платны х услуг, в том

622,55

392 09

62,98

числе:

Организация занятий по карате

7,0

Организация занятий по аэробике

7,0

Организация занятий по настольному теннису

8,23

-.ранение техники, оборудования и инвентаря

14,3

Организация и проведение занятий по
:,чехольному теннису
Организация и проведение занятий по каратэ

21,99

11,30

51.39

197,93

164,19

82,95

:

29,10

16.80

;

Организация и проведение занятий по аэробике 173.23
Хранение техники

192,87

187.50

97.22

Прочие безвозмездны е поступления

0,0

-

-

Доходы от собственности

13,14

13,14

100,00

Итого:

635,69

405,23

63,75

7. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:

Наименование услуги
(работы),
осуществляемой за
плату

.Организация и
проведение занятий по
1- Л О Г " .
•'Г-ганизация и
те ;ение занятий по
'..стольному теннису
анизация и
. поведение занятий но
аэробике
Хранение техники

8.
>чреждения:

Цена (тариф), тыс. руб.
на конец на конец наконец наконец
II
III
i отчетног !
I
о года
квартата квартала квартала
:
отчетног отчетног отчетног ;
о года :
о года
о года

Единица
измерения
объема
услуги
(работы) в
натурально
м
выражении
1 час

0.2

0.2

| 0,2
!j
I

1 час

0,1

ол

! o ,i
j

на начало
отчетного
года

! 0,2
!;
1

j 0,2
1|
i

•;
;

0,1

| 0.1

|

:
1 час

1 единица

! 0,3
i
1I
1,5

0,3

0,3

0,3

0.3

1,5

1,5

1,5

1,5

Информация о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)

Значение
показателя за
отчетный год
615

Наименование показателя

Хыичество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами
оплотами), чел.
л., лчество потребителей, воспользовавшихся частично платными
г.выми (работами), чел.
’пчество потребителей, воспользовавшихся платными услугами
./.гботами), чел.
)бщее количество потребителей по всем видам услуг (работ), чел.

“
59
| 674

9. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры:
отсутствуют
10. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей в отчетном
■■оду составила 0,00 тысяч рублей.
! 1. Отчет о суммах кассовых и плановых поступлений и выплат:
Наименование показателя
. . .гок средств на начало периода руб.
... Поступления всего, руб.
в том числе:
2.К субсидия на выполнение муниципального задания
2.2. целевая субсидия в т.ч.:
Субсидия на приобретение спортивного оборудования,
инвентаря,
спортивной одежды и обуви. инвентаря
индивидуального пользования для муниципальных учреждений
дополнительного образования детей - ДЮСШ и СДЮСШОР
Субсидия на приобретение в муниципальную собственность
имущества, необходимого для исполнения муниципального

Плановый показатель
0,00

! 35100444,96

Кассовое исполнение

0.00
34906501.38

:

33896288,60
604991,90
81578.50

33896288,60
604991.90
81578,50

358217,24

358217,24

!
i

.г дакия учреждениями дополнительного образования детей, 1

I

гделомственными Управлению по развитию физической |
■ . и.туры и спорта Администрации города Екатеринбурга (МП) |
' мня на реализацию мероприятий в рамках программы !
яжасность жизнедеятельности населения», подпрограмма)
Защита населения и территорий муниципального образования |
город Екатеринбург» от пожаров, аварий, катастроф,
стихийных бедствий и совершенствование гражданской
обороны»

100196,16

Субсидия
на
выполнение
мероприятий
в
рамках j 6 5 0 0 0 .0 0
Муниципальной программы
«Развитие
жилищного
и )
коммунального
хозяйства.
повышение энергетической !
эффективности
в
муниципальном
образовании
«город I
Екатеринбург», подпрограмма «Развитие, модернизация и j
повышение энергетической эффективности коммунального )
хозяйства»

iI

' " Приносящая доход деятельность руб.
з Выплаты,
ь том числе руб.
' -работная плата
у</чие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
I ранспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Расходы по приобретению основных средств
всходы по приобретению материальных запасов
Остаток средств на конец периода

100196,16

6 5 0 0 0 ,0 0

!
'
I

599164,46
35100444,96

405220,88
34872884,92

15275720,05
0,00
4622913.94
73918,13
14600,00
1317450,08
643103,70
460249,27
11306301.33
389434.50
996753,96

15265668.69
0.00
4613174,91
73918,13
9600.00
1292670.97
615795.95
394107,42
11298292,14
368710.50
940946,21
33616.46

;
;

j
;
j

!

|
!

РАЗДЕЛ 3
СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА.
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

12.
Информация об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления:
Наименование вида имущества
Недвижимое имущество на праве
оперативного управления,
в том числе:
имущество, используемое учреждением
имущество, переданное в аренду
имущество, переданное в безвозмездное
:•=ддьзование
движимое имущество на праве оперативного
управления,
в том числе
имущество, используемое учреждением
имущество, переданное в аренду
имущество, переданное в безвозмездное

|

Балансовая (остаточная) стоимость, тыс. руб.
на начало года
на конец года
9834,02(7218,15)
16725,73(11313,08)

9834,02(7218,15)
-

16534,29(11197,42)
191.44(115,66)

10636,0(2861,06)

18294.75(4136,46)

10636.0(2861.06)

1i 18294,75(4136,46)
.

...

пользование____________________________
Особо ценное движимое имущество в составе
движимого имущества на праве оперативного
управления

10225,02(1404.42)

4923.41(373.14)

13.
Информация об общей площади объектов недвижимого имущества, находящегося у
! убеждения на праве оперативного управления:
Наименование вида имущества
щдвижимое имущество на праве оперативного
правления,
том числе:
имущество, используемое учреждением
имущество, переданное в аренду
имущество, переданное в безвозмездное пользование

Общая площадь, кв. м
на конец года
на начало года
3501.4
1395,4

;
j

1395,4

3442.9
; 58.5
!-

14.
Информация о количестве объектов недвижимого имущества, находящегося у учрежде
на праве оперативного управления:
Наименование вида имущества

|______ Количество объектов, ед.
на конец года
на начало года
2
1

бъекты недвижимого имущества на праве
.явного управления,
v. числе:
,.1ИпИя
тооения
ооружения

1i
-

!

15.
Информация об объеме средств, полученных от распоряжения в установленном порядк
имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления:
Объем средств, полученных от
распоряжения имуществом, тыс. руб.

Наименование вида имущества
имущество на праве оперативного управления,
7 т о м числе
недвижимое имущество
движимое имущество

13,14
13,14
-

16.
Перечень и балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенн
щ счет средств, выделенных учредителем на эти цели:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ИТОГО

Балансовая (остаточная)
стоимость, тыс. руб.

Общая площадь,
кв. м

Количество
объектов, ед.

Наименование объекта
имущества

-

-

17.
Перечень и балансовая (остаточная) стоимость объектов имущества, приобретенного
средства, полученные учреждением от приносящей доход деятельности:
Наименование объекта
имущества
1роизводственный

|

Количество
объектов, ед.
и ! 19

Общая площадь.
кв. м
-

Балансовая стоимость.
тыс. руб.
7,28

л озя йственный

инвентарь

ИТОГО

i
| -

19

И,о.главного бухгалтера
МКУ БО «Спорт»

1
j
1 7 ,2 8

Н. И. Южакова
(фамилия, инициалы)

(подпись) /Г
2 8 .0 2 .2 0 1 8

Зам.главного бухгалтера
МКУ БО «Спорт»
(ответственный исполнитель)

___ зА /
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