УТВЕРЖДЕНО:
Председатель наблюдательного совета
муниципального автономного учреждения
_____ ___________________ В.И. Окотэтто
«
^
/гг
20/У£од.
О Т Ч ЕТ
о деятельности м униципального автоном ного учреждения муниципального образования
город С алехард и об использовании закрепленного за ним муниципального им ущ ества1
муниципальное автоном ное учреждение дополнительного образования
"Специализированная детско-ю нош еская спортивная ш кола олимпийского резерва",
с 01.12.2018 г. м униципального автоном ного учреждения "С п орти вная ш кола "Ф авори т"
(полное наименование муниципального автономного учреждения)
____________за 2018год________________________________________
Н аименование
№
п/п п оказателя деятельности

Единица
изм.

Год, предш ествую щ ий
отчетному 2017

О тчетный год 2018

Раздел I. Общие сведения об учреждении

1

Перечень видов
деятельности в т.ч.:
основные

1.Реализация
дополнительных
предпроффесиональных
программ
2. Реализация
дополнительных
общеразвивающих программ

1. Реализация дополнительных
предпроффесиональных
программ
2. Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
3. Реализация программ
спортивной подготовки по видам
спорта:
-волейбол;
-гандбол;
-тяжелая атлетика;
-тхэквондо;
-бокс.
4.Физкультурно-оздоровительная
работа по развитию физической
культуры и спорта среди
различных групп населения
(секции);

иные виды деятельности

1.Оказание платных
дополнительных
образовательных услуг, не
предусмотренных
муниципальным заданием
учредителя;
2.Проведение спортивнооздоровительных занятий;
3.Проведение занятий в
спортивно-оздоровительных
группах;
4.0рганизация проведения
физкультурных, спортивных,
культурно-массовых,
спортивно-зрелищных
мероприятий;
5.Предоставление
помещений (части
помещения) в аренду по
согласованию с
собственником имущества.

Показание платных
дополнительных
образовательных услуг, не
предусмотренных
муниципальным заданием
учредителя;
2.Проведение спортивнооздоровительных занятий;
3.Проведение занятий в
спортивно-оздоровительных
группах;
4,Организация проведения
физкультурных, спортивных,
культурно-массовых,
спортивно-зрелищных
мероприятий;
S.Предоставление
помещений (части
помещения) в аренду по
согласованию с
собственником имущества.

2

3

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

1. Распоряжение о
переименовании
учреждения;
2.Свидетельство о
государственной
регистрации;
3.
Устав;
4. Лицензия.

1. Распоряжение о
переименовании
учреждения;
2.Свидетельство о
государственной
Регистрации;
3.
Устав;
4. Лицензия.

Наименование документа

1.Распоряжение
Администрации МО г.
Салехард "О
переименовании
муниципального
автономного учреждения
дополнительного
образования
"Специализированная
детско-юношеская
спортивная школа
олимпийского резерва"
№ 1828-р от 19 октября
2016г
2. Свидетельство о
государственной
регистрации юридического
лица, ОГРН 1028900509439
3. Устав муниципального
автономного учреждения
дополнительного
образования
"Специализированная
детско-юношеская
спортивная школа
олимпийского резерва",
утвержден Постановлением
Администрации МО г.
Салехард от 27 января 2016
г. № 54
4. Лицензия на
осуществление
образовательной
деятельности от 13 октября
2017 г. №2711 (с 1 декабря
отозвана)

1.Распоряжение Администрации
МО г. Салехард "О
переименовании муниципального
автономного учреждения
дополнительного образования
"Специализированная детскоюношеская спортивная школа
олимпийского резерва"
№ 1828-р от 19 октября 2016 г
2. Свидетельство о
государственной регистрации
юридического лица, ОГРН
1028900509439
3. Устав муниципального
автономного учреждения
дополнительного образования
"Специализированная детскоюношеская спортивная школа
олимпийского резерва",
утвержден Постановлением
Администрации МО г. Салехард
от 27 января 2016 г. № 54
4. Лицензия на осуществление
образовательной деятельности от
13 октября 2017 г. № 2711 (с 1
декабря 2018 отозвана)
5. Постановление Администрации
МО г. Салехард от 23.07.2018 г.
"Об оптимизации деятельности и
переименовании муниципального
автономного учреждения
"СДЮСШОР"
6. 3.Устав муниципального
автономного учреждения
"Спортивная школа "Фаворит",
утвержден Постановлением
Администрации МО г. Салехард
от 30 октября 2018 г. № 2884

1.Реализация
дополнительных
предпроффесиональных
программ по видам спорта
баскетбол, волейбол,
гандбол, тхэквондо, тяжелая
атлетика, бокс, лыжные

1.Реализация
дополнительных
предпроффесиональных
программ по видам спорта
баскетбол, волейбол, гандбол,
тхэквондо, тяжелая атлетика,
бокс, лыжные гонки для

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

гонки для обучающихся
2. Реализация
дополнительных
общеразвивающих программ

-

-

Для детей и взрослых:
1.Оказание платных
дополнительных
образовательных услуг, не
предусмотренных
муниципальным заданием
учредителя;
2.Организация проведения
физкультурных, спортивных,
культурно-массовых,
спортивно-зрелищных
мероприятий;
3.Проведение спортивнооздоровительных занятий.

Для детей и взрослых:
1.Оказание платных
дополнительных образовательных
услуг, не предусмотренных
муниципальным заданием
учредителя;
2.Организация проведения
физкультурных, спортивных,
культурно-массовых, спортивно
зрелищных мероприятий;
3.Проведение спортивнооздоровительных занятий

1 155

1 235

Бесплатными (по видам)

800

811

Частично платными (по
видам)

-

-

355

424

Отсутствуют

Отсутствуют

-

-

200.00

200.00

Для взрослых и детей:

Для взрослых и детей:

Частично платных (по
видам)
Платных (по видам)

4

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

Чел.

Платными (по видам)
5

Количество жалоб
потребителей и принятые
по результатам их
рассмотрения меры

Единиц

6

Средняя стоимость для
потребителей получения
услуг:

Руб.

Частично платных (по
видам)
Платных (по видам)
7

обучающихся
2. Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
3. Реализация программ
спортивной подготовки по видам
спорта:
-волейбол;
-гандбол;
-тяжелая атлетика;
-тхэквондо;
-бокс.
4.
Физкультурно-оздоровительная
работа по развитию физической
культуры и спорта среди
различных групп населения
(секции);

Цены (тарифы) на платные

Руб.

услуги (работы),
оказываемые потребителям

1. Услуги по проведению
спортивно-оздоровительных
занятий (атлетическая
гимнастика) 1/60 мин. 250.00
руб.
2.Услуги по проведение
занятий в спортивнооздоровительных группах
10/60 мин. 2 000.00 руб.
3.Занятие восточными
единоборствами 1\60 мин.
250.00 руб.
Для детей:
4.0казание платных
дополнительных
образовательных услуг
(общефизическая подготовка
с детьми раннего возраста) 1
занятие 150.00 руб.

1. Услуги по проведению
спортивно-оздоровительных
занятий (атлетическая
гимнастика) 1/60 мин. 250.00 руб.
2.
Услуги по проведение занятий в
спортивно-оздоровительных
группах 10/60 мин. 2 000.00 руб.
3.Занятие восточными
единоборствами 1\60 мин. 250.00
руб.
Для детей:
4.0казание платных
дополнительных образовательных
услуг (общефизическая
подготовка с детьми раннего
возраста) 1 занятие 150.00 руб.

8

Единиц
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).

75,5 штатных единиц, из них
10 человек имеют 1
квалификационную
категорию, 7 человек
высшую квалификационную
категорию.
Отклонение в 15,5 штатных
единиц произошло за счет
присоединения единиц
реорганизованной МАУДО
"СДЮСШОР № 2"

75,5 штатных единиц, из них
2 человека имеют 1
квалификационную категорию,
3 человека имеют высшую
квалификационную категорию.
Отклонение по категориям
связано с введением нового
Отраслевого положения об оплате
труда

9

Среднегодовая
численность работников
учреждения

Единиц

44,73 человека

52,3 человек

10

Средняя заработная плата
работников учреждения

Руб.

77 512,89

82 670,86

11

Информация об
осуществлении
деятельности, связанной с
выполнением работ или
оказанием услуг, в
соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по
обязательному
социальному страхованию

12

Исполнение
муниципального задания
учредителя

%

99,9%

100%

Раздел II. Р езультат деятельности учреждения

13

Объем финансового
обеспечения
муниципального задания
учредителя

Руб.

81 183 207,18

77 311 830,46

14

Объем финансового
обеспечения развития
учреждения в рамках

Руб.

1 024 792,82

5 392 925,36

утвержденных программ
15

Объем финансового
обеспечения деятельности,
связанной с оказанием
услуг (работ)в
соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по
обязательному
социальному страхованию

Руб.

16

Суммы прибыли после
налогообложения в
отчетном периоде,
полученной учреждением
от оказания услуг (работ):

Руб.

Частично платных
Платных
17

Изменение (увеличение,
уменьшение) балансовой
(остаточной) стоимости
нефинансовых активов
относительно
предыдущего периода

18

Общая сумма
выставленных требований
в возмещении ущерба по
недостачам и хищениям
материальных ценностей,
денежных средств, а также
от порчи материальных
ценностей

Руб.

19

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

Руб.

20

Суммы доходов,
полученных учреждением
от оказания услуг

Руб.

Платных
Суммы кассовых и
плановых поступлений (с

2 403 530,12

-

-

3 729 007,56

2 403 530,12

4 148 358,01

2 562 947,12

-

-

4 148 358,01

2 562 947,12

4 148 358,01

2 562 947,12

%

Частично платных

21

3 729 007,56

Руб.

учетом возвратов)в
разрезе поступлений,
предусмотренных Планом
22

Суммы кассовых и
плановых выплат (с учетом
восстановленных кассовых
выплат) в разрезе выплат,
предусмотренных Планом

23

Состав наблюдательного
совета

24

3 393 504,48

Руб.

2 317 815,16

Председатель
наблюдательного
совета:Окотэтто В.И.

заместитель начальника отдела организационно-правовой работы
Департамента по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого
автономного округа

Члены наблюдательного
совета:
1. Кривоконь Юлия
Леонидовна
2.
Дмитриева Марина
Федоровна
3.
Сидорова Наталия
Владимировна
4.
Носкин Сергей
Анатольевич
5.0хрименко Василий
Андреевич
б.Витязева Юлия
Николаевна

Должности:
1. Главный специалист управления муниципальной собственностью
управления имущественных отношений Администрации муниципального
образования город
2.
Юрисконсульт МАУ ДО СДЮСШОР (представитель учреждения)
3.

Инструктор-методист МАУ ДО СДЮСШОР (представитель учрежд.)

4.

Представитель общественности

5.

Представитель общественности

6.
Юрисконсульт административно-правового отдела управления по ФК и
С Администрации МО г. Салехард

Иные сведения2

Раздел III. Об использовании им ущ ества, закрепленного за учреждением

№ Наименование показателя
п/п деятельности
25

Общая балансовая
стоимость имущества,
закреплённого за
учреждением, в том числе:

Единица Отчетный год
измер.
на начало года
39 323 835,55

38 870 301,16

Недвижимого имущества

23 917 627,07

23 917 627,07

Особо ценного движимого
имущества

8 699 091,87

7 427 699,62

штук

4

4

м2

2 067,30

2 068,20

-

-

26

Количества объектов
недвижимого имущества,
закрепленного за
учреждением (зданий,
строений, помещений)

27

Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
закрепленного за
учреждением, в том числе:

тыс.
рублей

на конец года

Площадь недвижимого
имущества, переданного в
аренду
28

Иные сведения2
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Главный бухгалтер
автономндго учреждения

Руководитель

Подпитсь

Подпись

М.П.

М.П.

А
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