УТВЕРЖДЕНО:
Председатель наблюдательного совета
мунидш*ального_ автономного учреждения
Ролева А.В.

20/&эд.

Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения
муниципального образования город Салехард и об использовании
закрепленного за ним муниципального имущества
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Старт»
(полное наименование муниципального автономного учреждения)

за 2018 год_________________________
№
п/п

Наименование показателя
деятельности

Единица
изм.

Год,
предшествующий
отчетному (2017г.)

Отчетный
год (2018г.)

Раздел I. Общие сведения об учреждении
1

Перечень видов деятельности
в т.ч.:
основные

иные виды деятельности

2

80.10.3 «Дополнительное
образование детей»
93.1 «Деятельность в области
спорта»
92.62 «Прочая деятельность 92.62 «Прочая деятельность в
в области спорта»
области спорта»
92.61 «Деятельность
92.61 «Деятельность
спортивных объектов»
спортивных объектов»
71.40.4 «Прокат инвентаря 71.40.4 «Прокат инвентаря и
и оборудования для
оборудования для
проведения досуга и
проведения досуга и отдыха»
отдыха»
77.21 «Прокат и аренда
товаров для отдыха и
70.20.2 «Сдача внаем
спортивных товаров»
собственного нежилого
93.11 «Деятельность
недвижимого имущества»
спортивных объектов»
93.19 «Деятельность в
области спорта прочая»
80.10.3 «Дополнительное
образование детей»

Перечень разрешительных
документов, на основании
которых учреждение
осуществляет деятельность
(свидетельство о
регистрации учреждения,
решение учредителя о
создании учреждения и др.
документы):
Наименование документа

№, дата выдачи

Срок действия

Распоряжение
Администрации
муниципального
образования город
Салехард «О создании
муниципального
автономного учреждения
путём изменения типа
существующего
муниципального казённого
учреждения»
Постановление
Администрации МО г.
Салехард «Об
оптимизации деятельности
и переименовании
муниципального
автономного учреждения
дополнительного
образования «Детская
юношеская спортивная
школа»

Устав

Изменения в Устав

Свидетельство о
государственной
регистрации юридического
лица
Лицензия на
осуществление
образовательной
деятельности
3

Перечень услуг (работ),
которые оказываются
потребителям, с указанием
потребителей указанных
услуг(работ)

№ 742-р
от 27 апреля 2015 года

бессрочно

№ 1769
от 20 июля 2018 года

бессрочно

1. Постановление
Администрации города
Салехард от 01 июня 2015
года № 258;
2. Постановление
Администрации МО г.
Салехард от 18 октября
2018г. № 2538
Постановление
Администрации города
Салехард от 26 января 2016
года №50;
от 03 марта 2017 года №
312
серия 89
№ 000275533
от 18 июня 2003г.

№ 2667 выдана
Департаментом
образования ЯНАО от
26.01.2017г. серия 89Л01№
0001263

1. утратило силу с 01 декабря
2018 г.;
2. бессрочно

утратило силу с 01 декабря
2018 года

бессрочно

до 01 декабря 2018г.

4

Бесплатных (по видагл )

- реализация дополнительных
общеобразовательных
предпрофессиональных
- реализация
дополнительных
программ;
общеобразовательных
- реализация дополнительных
общеобразовательных
предпрофессиональных
общеразвивающих программ
программ;
- реализация
- реализация программ
дополнительных
спортивной подготовки на
общеобразовательных
следующих этапах:
общеразвивающих
начальная подготовка,
тренировочный (спортивной
программ
- организация и проведение специализации),
совершенствования
официальных спортивных
спортивного мастерства;
мероприятий
- организация и проведение - организация и проведение
физкультурнофизкультурных и
спортивных мероприятий в оздоровительной работы по
развитию
физической
рамках Всероссийского
физкультурно-спортивного культуры и спорта среди
комплекса «Готов к труду и различных групп населения
обороне» (ГТО)»

Частично платных (по видам)
Платных (по видам)

нет
для физических и
юридических лиц:
-организация и проведение
физкультурнооздоровительных,
спортивно-массовых,
тренировочных,
показательных, зрелищных
мероприятий;
-предоставление в аренду
имущества,
принадлежащем
Учреждению на праве
оперативного управления;
- прокат инвентаря и
оборудования;
- осуществление
физкультурнооздоровительной
деятельности (массаж,
фитнес, атлетическая и
оздоровительная
гимнастика, восточные
единоборства, танцы и др.
физкультурнооздоровительные услуги);
-организация и проведение
конференций,семинаров и
других мероприятий.

Общее количество
потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работами) автономного
учреждения, в т.ч.:

человек

нет
для физических и
юридических лиц:
-организация и проведение
физкультурнооздоровительных, спортивно
массовых, тренировочных,
показательных, зрелищных
мероприятий;
-предоставление в аренду
имущества, принадлежащем
Учреждению на праве
оперативного управления;
- прокат инвентаря и
оборудования;
- осуществление
физкультурнооздоровительной
деятельности (фитнес,
атлетическая и
оздоровительная гимнастика,
восточные единоборства,
танцы и др. физкультурнооздоровительные услуги);
-организация и проведение
конференций, семинаров и
других мероприятий.

5

6

Бесплатными (по видам)
-реализация дополнительных
общеобразовательных
предпрофессиональных
программ;
-реализация дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ;
- реализация программ
спортивной подготовки на
следующих этапах: начальная
подготовка, тренировочный
(спортивной специализации),
совершенствования
спортивного мастерства;
- организация и проведение
физкультурнооздоровительной работы по
развитию
физической
культуры и спорта среди
различных групп населения

человек

Частично платными (по
видам)
Платными (по видам)
Занятие атлетической
гимнастикой
Занятие фитнесом
Занятие восточными
единоборствами
Прокат лыжного
оборудования
Аренда помещений
Количество жалоб
потребителей и принятые по
результатам их рассмотрения
меры
Средняя стоимость для
потребителей получения
услуг:
Частично платных (по видам)
Платных (по видам)

человек

751

654

591

577

160

77

0

308

0

425

нет

нет

824

4926

459

3418

79

523

0
2

0
0

0

0

-

-

человек

Единиц

Руб.
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Цены (тарифы) на платные
услуги (работы),
оказываемые потребителям
- З а н я т и е а т л ет и ч е ск о й

Руб.

ги м н а ст и ко й

1 занятие /90 мин.
12 занятий/90 мин.
За н я т и е ф и т несо м

-

1 занятие /90 мин.
12 занятий/90 мин

450
4000
450
4000

450
4000
450
4000

450
4000

услуга не оказывалась в
2018 году

300
2500

350
3000

3700

3700

54,75

51,75

- З а н я т и е во с т о ч н ы м и
ед и н о б о р ст ва м и (ка р а т э
ки окусинкай)

1 занятие/90 мин.
12 занятий/90 мин.
З а н я т и е е д и н о б о р с т ва м и
(вольная б орьба)

-

1 занятие /90 мин.
12 занятий/90 мин.
-

А р ен д а п о м е щ ен и й

руб./мес. за 1 кв.м.
8

9
10
11

Количество штатных единиц
учреждения (указываются
данные о количественном
составе и квалификации
сотрудников учреждения; в
случае изменения количества
штатных единиц указываются
причины, приведшие к их
изменению на конец
отчетного периода).
- руководители
- специалисты
- служащие
- рабочие
Среднегодовая численность
работников учреждения
Средняя заработная плата
работников учреждения
Информация об
осуществлении деятельности,
связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в
соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по
обязательному социальному
страхованию

Единиц

6
41,25
1
6,5
40,7

Согласно распоряжения
Администрации от 06
июня 2018 года № 539-р
«Об оптимизации штатной
численности» Ставки
перешли в МБУ ДО
«Центр внешкольной
работы»
5
28,25
12,5
6
33,6

71 049,98

85 556,42

Согласно распоряжения
Администрации города
Салехарда от
30.05.2017г. №483-р «Об
оптимизации штатной
численности»

Единиц
Руб.
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Исполнение муниципального
задания учредителя
- реализация дополнительных
общеобразовательных
предпрофессиональных
программ;
- реализация дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ
- реализация программ
спортивной подготовки на
следующих этапах: начальная
подготовка, тренировочный
(спортивной специализации),
совершенствования
спортивного мастерства;
- организация и проведение
физкультурнооздоровительной работы по
развитию
физической
культуры и спорта среди
различных групп населения

%
100

100

100

100

0

100

0

100

Раздел II. Результат деятельности учреждения
13

14

15

16

17

Объем финансового
обеспечения муниципального
задания учредителя
Объем финансового
обеспечения развития
учреждения в рамках
утвержденных программ
Объем финансового
обеспечения деятельности,
связанной с оказанием услуг
(работ) в соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по
обязательному социальному
страхованию
Суммы прибыли после
налогообложения в отчетном
периоде, полученной
учреждением от оказания
услуг (работ):
Частично платных
Платных
Изменение (увеличение,
уменьшение) балансовой
(остаточной) стоимости
нефинансовых активов
относительно предыдущего
периода

Руб.

59 744 792,38

51 040 760,57

Руб.

66 162 848,62

54 073 943,42

3 190 449,22

2 815 114,28

3 190 449,22
Уменьшение на 1,6 %

2 815 114,28
Увеличение на 47%

Руб.

Руб.

%

18

19

20

21

22

23

Общая сумма выставленных
требований в возмещении
ущерба по недостачам и
хищениям материальных
ценностей, денежных
средств, а также от порчи
материальных ценностей
Изменение (уменьшение,
увеличение) дебиторской и
кредиторской задолженности
учреждения в разрезе
поступлений (выплат),
предусмотренных Планом
финансово-хозяйственной
деятельности учреждения
(далее - План), с указанием
причин образования
просроченной кредиторской
задолженности, а также
дебиторской задолженности,
нереальной к взысканию
Суммы доходов, полученных
учреждением от оказания
услуг
Частично платных
Платных
Суммы кассовых и плановых
поступлений (с учетом
возвратов)в разрезе
поступлений, предусмотренных
Планом из них:
-субсидии на выполнение
муниципального задания

Руб.

Руб.

Руб.

3 217 770,70

3 031 137,15

Руб.

3 217 770,70
67 737 387,78

3 031 137,15
55 324 626,13

57 738 882,32

51 040 760,57

- поступления от иной
приносящей доход деятельности

3 580 449,22

2 861 299,31

- субсидии на иные цели

6 418 056,24

3 033 182,85

66 894 716,97

56 027 778,01

58 134 175,78

51 040 760,57

- поступления от иной
приносящей доход деятельности

2 342 484,95

1 953 834,59

-• субсидии на иные цели

6 418 056,24

3 033 182,85

Суммы кассовых и плановых
выплат (с учетом
восстановленных кассовых
выплат) в разрезе выплат,
предусмотренных Планом из
них:
-субсидии на выполнение
муниципального задания

Состав наблюдательного
совета
Председатель
наблюдательного сс вета
(Ф.И.О.):

Руб.

Ролева Алёна Владиленовна,
представитель общественности

Члены наблюдательного
совета
(Ф.И.О.):
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Шиянов Юрий Алексеевич,
главный специалист сектора по спорту управления по физической
культуре и спорту Администрации МО г. Салехард;
Кривоконь Ю. Л. - заведующий сектором имущества казны и реестра;
Федоренко Любовь Вэсокоевна - представитель работников учреждения;
Истомина Ольга Владимировна,
представитель общественности;
Чопанова З.М. представитель работников учреждения;
Хозяинов Александр Давыдович,
представитель общественности.

Иные сведения:
- количество работников,
повысивших свою
квалификацию (в разрезе
должностей);
- количество работников,
получивших
квалификационную
категорию по результатам
аттестации (в разрезе
должностей).

15(12- тренеров - преподавателей, 1 - заместитель руководителя,
1 - инструктор - методист, 1 - специалист по охране труда)

1 (тренер-преподаватель - высшая квалификационная категория)

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№

п/п
25

26

27

28

Наименование показателя
деятельности

Единица
измерени
я

Общая балансовая стоимость
имущества, закреплённого за
учреждением, в том числе:
Недвижимого имущества
Особо ценного движимого имущества
Количество объектов недвижимого
имущества, закрепленного за
учреждением (зданий, строений,
помещений)____________________
Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
закрепленного за учреждением, в том
числе:
Площадь недвижимого имущества,
переданного в аренду____________
Иные сведения:
Эффективность использования
спортивных объектов:
- пропускная способность в разрезе
объектов.
Главный бухгалтер

тыс.
рублей

Кадарбаева С.И.
Ф.И.О.

Отчетный год
на начало
года
48 262,04

на конец
года
71 083,74

9 847,87
28 143,06

17 464,30
44 990,00

2 511,13

4 364,30

штук

м

человек

68

чреждения
Охрименко Г.В.
Ф.И.О.
В

2019 г.

2019 г.

