УТВЕРЖДАЮ
Директор Муниципального
бюджетного образовательного
учреждения дополнительного

ОТЧЕТ
о результатах деятельности
Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школы
«Родонит»
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

Муниципальное бюджетное образовательное учре
ждение дополнительного образования детскоюношеская спортивная школа «Родонит»
Постановление Главы Екатеринбурга от 30.06.2004 г.
№734

620023, г. Екатеринбург, ул.Прониной,35
Управление по развитию физической культуры,
спорта и туризма Администрации города Екатерин
бурга
Руководитель (должность, фамилия, ини Директор Фрей Н.А.
циалы)

2. Сведения о численности работников учреждения и заработной плате работни
ков учреждения:

Наименование показателя
Фактическая штатная численность работников, человек
Квалификационный состав работников (численность по
уровням квалификации):
Квалификационный уровень:
1
2
3
Квалификационный разряд:
1
2
3
4
Среднемесячная заработная плата работников, тыс. руб.

На начало
года
27
27
11
8
3
16
9
4
1
2
■32,05

На конец года
24
24
14
2
9
3
10
8
1
1
34,7

Причины изменения количественного состава (если указанные изменения произошли): в
связи с увольнением работников.

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

Основа оказа Разрешительные
документы,
на
ния
услуги основании
которых
учреждение
(выполнения
осуществляет деятельность
работы)
(безвозмездная,
частично плат
ная, платная)
1. Основные виды деятельности в соответствии с Уставом учреждения

Основным видом деятельно
сти Учреждения является
дополнительное образование
детей, а именно:
1) реализация дополнитель
ных предпрофессиональных
программ в области физиче
ской культуры и спорта;

безвозмездная

2) Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

Лицензия № 13724 от 18.04.2011г.
(Серия 66Л01 № 0003519) на осуществление
образовательной
деятельности,
выдана
Министерством общего и профессионально
го образования Свердловской области.
Приложение № 1 к лицензии от 09 декабря
2014 года № 1711- ли выдано Министер
ством общего и профессионального образо
вания Свердловской области (Серия 66П01
№ 0008222).

Устав муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополни
тельного образования детско-юношеской
спортивной школы «Родонит»,
утвержденный распоряжением Управле
ния по развитию физической культуры,
спорта и туризма Администрации города
Екатеринбурга от 02.09.2014 № 275/46/39
Изменения (дополнения) в устав му
ниципального бюджетного образователь
ного учреждения дополнительного обра
зования детско-юношеской спортивной
школы «Родонит», утвержденные распо
ряжением Управления по развитию фи
зической культуры, спорта и туризма
Администрации города Екатеринбурга от
23.12.2015 №420/46/39

2. Прочие виды деятельности в соответствии с Уставом учреждения

Учреждение вправе
осуществлять следующие ви
ды деятельности, не являю
щиеся основным видом дея
тельности Учреждения:
- прокат инвентаря и обору
дования для проведения до
суга и отдыха;
- деятельность в области
спорта;
- дополнительное образова
ние детей;
- деятельность спортивных
объектов;
- прочая деятельность в
области спорта

платная

Лицензия на осуществление образова
тельной деятельности № 13724 от
18.04.2011г.
(Серия 66Л01 №
0003519) выдана Министерством обще
го и профессионального образования
Свердловской области.
Устав муниципального бюджетного
образовательного учреждения
дополнительного образования
детско-юношеской спортивной школы
«Родонит», утвержденный распоряжени
ем Управления по развитию
фи
зической культуры, спорта и туризма
Администрации города Екатеринбурга от
02.09.2014 №275/46/39
Изменения (дополнения) в устав
муниципального бюджетного
образовательного учреждения
дополнительного образования
детско-юношеской спортивной школы
«Родонит», утвержденный
распоряжением Управления по развитию
физической культуры, спорта и туризма
Администрации города Екатеринбурга от

23.12.2015 №420/46/39
РАЗДЕЛ 2
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
4. Информация об изменении балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых
активов:
Наименование показателя
На начало года,
На конец года
тыс. руб.
тыс. руб.
в процентах к стои
мости на начало го
да
Общая балансовая (оста
точная) стоимость нефи
18998,37(8696,51) 52963,65(41855,81)
279% (481%)
нансовых активов
5. Информация об изменении дебиторской и кредиторской задолженности:
Виды поступле
Кредиторская задолженность
Дебиторская задолженность
ний и выплат
изменение в
просроченная изменение в про нереальная к
процентах к
задолжен
центах к значению взысканию
значению на
ность, тыс.
на начало года
задолжен
начало года
руб.
ность, тыс.
руб.
1. Поступления, в
том числе по ви
дам поступлений:

Без изменений

Расчеты по дохо
дам

Без изменений

2. Выплаты, в том
числе по видам
выплат:
Расчеты по вы
данным авансам

Увеличение на
108% ( н а 29,97
тыс. руб.)

Расчеты с подот
четными лицами
Расчеты по при
нятым обязатель
ствам
Расчеты по пла
тежам в бюджеты

Увеличение на
100% (на
14 473,61 тыс.
руб.)
Увеличение на
100% (на
14 473,61 тыс.
руб.)
Увеличение на 14
% (0,01 тыс. руб.)
Уменьшение на
80% ( на 0,01 тыс.
руб.)
-

Увеличение на
108% (на
29,97 тыс.
руб.)
Увеличение на
14%( на 0,01 тыс.
руб.)

Расчеты по ущер
бу и иным дохо
дам
Прочие расчеты с
кредиторами (де
биторами)
Причины возникновения просроченной кредиторской задолженности:
Просроченной кредиторской задолженности на 01.01.2018 г. не числится.

Причины возникновения нереальной к взысканию суммы дебиторской задолжен
ности:
По состоянию на 01.01.2018 г. нереальной к взысканию суммы дебиторской за
долженности нет.

6. Иная информация о доходах, полученных от оказания платных услуг
(выполнения работ):
Наименование вида деятельности
(услуги, работы)

Д о х о д ы от о к а за н и я п л а т н ы х у сл у г,
в том числе:

Прокат детских лыжных комплектов (лыжи,
ботинки, палки), длина лыж до 120 см
Прокат лыжных комплектов (лыжи, ботин
ки, палки)
Прокат тюбинга
Прокат снегоката
Услуги гардероба
Услуги по комплексной подготовке лыж
Организация и проведение спортивных ме
роприятий по лыжным гонкам
Прокат лыж (одна пара)
Организация и проведение физкультурных
мероприятий
В сего

План по дохо
дам на год, тыс.
руб.
301,64

Фактический доход по итогам
года
тыс. руб.
в процентах к
плану
282 ,4

93,62

2,29

- 2,09

91,3

23,78

16,40

67

7,02
4,75
0,07
0,25
45,00

3,77
0,98

53,7
20,6

45,00

100

0,08
218,40

0,08
214,08

100
98

3 0 1 ,6 4

28 2 ,4

93,62

-

-

-

-

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

Наименование услуги
(работы), осуществля
емой за плату

Прокат детских лыж
ных комплектов (лы
жи, ботинки, палки),
длина лыж до 120 см
Прокат лыжных ком
плектов (лыжи, бо
тинки, палки)
Прокат тюбинга
Прокат снегоката
Организация и прове
дение спортивных ме
роприятий по лыжным
гонкам
Прокат лыж (одна па
ра)
Организация и прове
дение физкультурных
мероприятий

Единица измерения объ
ема услуги
(работы) в
натуральном
выражении
Комплект
/ час

на начало
отчетно
го года

0,15

Цена (тариф), тыс. эуб.
на конец I на конец II на конец
III квар
квартала
квартала
тала от
отчетного
отчетного
года
четного
года
года
0,15
0,15
0,15

на конец
отчетно
го года

0,15

Комплект
/ час

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

ш т/ч ас

мероприятие

0,2
0,2
15,00

0,2
0,2
15,00

0,2
0,2
15,00

0,2
0,2
15,00

0,2
0,2
15,00

пара/час

0,1

од

од

од

од

группа/час

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

ш т/ч ас

8. Информация о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения:
Значение
показателя
Наименование показателя
за отчетный год
Количество
потребителей,
воспользовавшихся
365
бесплатными услугами (работами), чел.
Количество
потребителей,
воспользовавшихся
частично
0
платными услугами (работами), чел.
Количество
потребителей,
воспользовавшихся
платными
0
услугами (работами), чел.
Общее количество потребителей по всем видам услуг
365
(работ), чел.

9. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения
меры:
Жалоб нет.
10. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам
и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материаль
ных ценностей в отчетном году составила 0,00 тысяч рублей.
11. Отчет о суммах кассовых и плановых поступлений и выплат:
Наименование показателя
1. Остаток средств на начало периода (руб.)
2. Поступления всего (руб.),

Плановый по
казатель
15 240 310,53

Кассовое испол
нение
14,36
15 221 067,30

в том числе:
2.1. субсидия на выполнение муниципального
задания
2.2. целевая субсидия
Субсидия на приобретение спортивного оборудо
вания, инвентаря, спортивной одежды и обуви, ин
вентаря индивидуального пользования для муни
ципальных учреждений дополнительного образо
вания детей - ДЮСШ и СДЮСШОР
Субсидия на приобретение в муниципальную соб
ственность имущества, необходимого для испол
нения муниципального задания учреждениями до
полнительного образования детей, подведом
ственными Управлению по развитию физической
культуры и спорта Администрации города Екате
ринбурга
Субсидия по результатам проведения смотровконкурсов среди физкультурно-спортивных учре
ждений, организаций, коллективов, тренеров и
специалистов в области физической культуры и
спорта
Субсидия на реализацию мероприятий по органи
зации оздоровления, труда и отдыха детей и под
ростков за счет средств местного бюджета
2.3. собственные доходы учреждения
3. Выплаты (руб.),
в том числе
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные 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
Остаток средств на конец периода (руб.)

14 224319,80

14 224 319,80

714 343,50

714 343,50

48 416,50

48 416,50

511 287,00

511 287,00

20 000,00

20 000,00

134 640,00

134 640,00

301 647,23
15 240 324,89

282 404,00
15 220 272,58

9 153 029,20

9 153 029,20

0,00

0,00

2 761 445,20
23 765,10

2 761 445,20
23 765,10

0,00

0,00

352 998,85

351 126,29

177,60 '
650 032,27
473 041,47
469 993,36
136 340,00

177,60
647 926,39
461 776,87

1 219 501,84

469418,71
136 340,00
1 215 267,22
809,08

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

Недвижимое имущество на праве оператив
ного управления,
в том числе:
имущество, используемое учреждением
имущество, переданное в аренду
имущество, переданное в безвозмездное
пользование
Движимое имущество на праве оперативно
го управления,
в том числе
имущество, используемое учреждением
имущество, переданное в аренду
имущество, переданное в безвозмездное
пользование
Особо ценное движимое имущество в соста
ве движимого имущества на праве опера
тивного управления

10901,90(5316,93) •

10 901,90(4965,26)

-10901,89 (5316,93)

10 901,90(4965,26)

-

-

“
8110,47(3379,58)

6913,98(1742,78)

8110,47(3379,58)

6913,98(1742,78)

-

-

-

“

887,31(149,41)

1623,66(419,04)

13.
Информация об общей площади объектов недвижимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления:
Наименование вида имущества

Общая площадь, кв. м

Недвижимое имущество на праве оперативного управ
ления,
в том числе:
имущество, используемое учреждением
имущество, переданное в аренду
имущество, переданное в безвозмездное пользова
ние

на начало года
1500,7

на конец года
1500,7

1500,7

1500,7

-

-

-

14.
Информация о количестве объектов недвижимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления:
Наименование вида имущества
Объекты недвижимого имущества на праве оператив
ного управления,
в том числе:
Здания
Строения
Сооружения

Общая площадь, ед.
на начало года
на конец года
-1
1

-1

1

-

-

-

-

15.
Информация об объеме средств, полученных от распоряжения в установленном
порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления:
Наименование вида имущества
Имущество на праве оперативного управле
ния,
в том числе
недвижимое имущество
движимое имущество

Объем средств, полученных от
распоряжения имуществом, тыс. руб.

-

-

16.
Перечень и балансовая (остаточная) стоимость
приобретенного за счет средств, выделенных учредителем на эти цели:
Наименование объекта имущества

недвижимого

Общая площадь,
кв. м

Количество объ
ектов, ед.

Балансовая
(остаточная)
стоимость, тыс.
руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ИТОГО

имущества,

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

Количество объ
ектов, ед.

Машины и оборудование
Производственный и хозяйствен
ный инвентарь
Материальные запасы
Итого:

3
3
126,173
132,173

И. о. главного бухгалтера
МКУ «БО Спорт»
28.02.2018

Директор
МКУ «БО Спорт»
28.02.2018

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника Управления
по развитию физической культуры,
спорта и туризма
Администрации города Екатеринбурга
16.03.2018

Общая площадь,
кв. м
-

-

-

Балансовая сто
имость,
тыс. руб.
21,32
22,32
120,90
164,54

Н.И. Южакова
(фамилия, инициалы)

