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
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
специализированная
детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва
«Уралочка» по волейболу
Постановление
главы
администрации
Железнодорожного
района
города
Екатеринбурга 28.03.2000 № 229-л
620027 г. Екатеринбург ул. Техническая,
16А
Управление по развитию физической
культуры, спорта и туризма Администрации
города Екатеринбурга
Директор Гореловский А.Л.

2. Сведения о численности работников учреждения и заработной плате
работников учреждения:
Наименование показателя
Среднегодовая численность работников, человек
Среднемесячная заработная плата работников, тыс. руб.

Год,
предшествующий
отчетному
29
27,2

Отчетный год
28
27,7

3. Состав наблюдательного совета:
Фамилия, инициалы

ГамбергН.А.
Леханов А.С.
Топоркова А.В.
Ельняков А.А.
Подгорбунских Е.П.
Авдеева О.Б.

Должность (с указанием организации, которую представляет член
наблюдательного совета)
Год, предшествующий отчетному
Отчетный год
Заместитель начальника Управления по развитию физической
культуры, спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга
Председатель детской комиссии Свердловская областная
общественная организация «Свердловская областная федерация
волейбола»
Главный специалист отдела муниципальных учреждений
Департамента по управлению муниципальным имуществом
Директор МБОУ ДОД ДЮСШ №3
Директор МБОУ ДОД ДЮСШ по футболу «ВИЗ»
Инструктор-методист Муниципального автономного
образовательного учреждения дополнительного образования
специализированной детско-юношеской спортивной школы
олимпийского резерва «Уралочка» по волейболу

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

Основа оказания услуги
Разрешительные документы,
(выполнения работы)
на основании которых
(безвозмездная, частично
учреждение осуществляет
платна, платная)
деятельность
1. Основные виды деятельности в соответствии с Уставом учреждения
1) реализация дополнительных
безвозмездная
Лицензия №13829 от
общеобразовательных программ в
29.04.2011 г.
области физической культуры и спорта;
Серия 66.Л01 №0001201
2) предоставление свободного доступа к
закрытым спортивным объектам в
течение ограниченного времени;
3) предоставление свободного доступа к
открытым спортивным объектам в
течение ограниченного времени;
4) работы по организации и проведению
физкультурных и спортивных
мероприятий;
5) спортивная подготовка по видам
спорта;
6) 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
1) услуги по организации занятий платная
Устав
физической культурой по различным
видам спорта;
2) организация и проведение спортивных
соревнований
и
физкультурных
мероприятий;
3) проведение спортивно-зрелищных
мероприятий;
4) организация и проведение семинаров,
круглых столов, совещаний;
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) 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 аудиовидеозаписей и т.п.);
8)
организация
и
обеспечение
комфортного оздоровительного отдыха
людей
с
целью
улучшения
их
физического состояния;
9)
организация
тренировок
и

консультативная
помощь
по
пользованию спортивными тренажерами;
10)
предоставление
спортивных
сооружений
и
(или)
спортивного
инвентаря для занятий физической
культурой, спортом физическим и
юридическим лицам;
11) углубленное изучение игры в
волейбол;
12) изучение основ игры в волейбол.

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

На конец года
тыс. руб.
в процентах к стоимости
на начало года

2047,61(910,20)

2749,45 (1316,37)

134% (145%)

5. Информация об изменении дебиторской и кредиторской задолженности:
Виды поступлений
и выплат

1. Поступления, в
том числе по видам
поступлений:
…
2. Выплаты, в том
числе по видам
выплат:
Расчеты по
выданным авансам
Расчеты по
принятым
обязательствам

Кредиторская задолженность
изменение в
просроченная
процентах к
задолженность,
значению на
тыс. руб.
начало года

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

-

Год, предшествующий отчетному
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Увеличение на
341%
(на 13,03 тыс.
руб.)

-

-

-

Увеличение на
100% (на 0,27
тыс. руб.)
-

-

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

Уменьшение на
85%( на 14,5 тыс.
руб.)

-

6. Причины возникновения просроченной кредиторской задолженности:
По состоянию на 01.01.2015 года просроченной кредиторской задолженности нет.
Причины возникновения нереальной к взысканию суммы дебиторской задолженности:
По состоянию на 01.01.2015 года нереальной к взысканию суммы дебиторской
задолженности нет.

7. Отчет о выполнении муниципального задания:
План на год
Наименование вида
деятельности (услуги,
работы)

Единица
измерения
объема в
натуральном
выражении

Объем
услуги
(работы) в
натурально
м
выражении

Средняя
цена
(тариф),
руб.

Факт по итогам
года
Объем
услуги
Средняя
(работы) в
цена
натурально (тариф),
м
руб.
выражении

Год, предшествующий отчетному
1.Предоставление
дополнительного
образования детям по
общеобразовательным
программам
дополнительного
образования и
дополнительным
предпрофессиональным
общеобразовательным
программам в области
искусств
2.Сохранность
контингента обучающихся
3.Доля обучающихся,
принявших участие в
спортивных мероприятиях
в т.ч.:
- в городских
- в областных
4.Доля обучающихся,
занявших призовые места
в спортивных
мероприятиях в т.ч.:
- в городских
- в областных
5.Доля педагогических
работников,
аттестованных на первую
и высшую
квалификационные

Количество
обучающихся

-

-

-

%

-

-

-

-

%

-

-

-

-

%

-

-

-

-

%

-

-

-

-

%

-

-

-

-

%

-

-

-

-

-

категории
6. Укомплектованность
учреждения
педагогическими
работниками

-

%

-

-

-

Отчетный год
1.Предоставление
дополнительного
образования детям по
общеобразовательным
программам
дополнительного
образования и
дополнительным
предпрофессиональным
общеобразовательным
программам в области
искусств
2.Сохранность
контингента обучающихся
3.Доля обучающихся,
принявших участие в
спортивных мероприятиях
4.Доля обучающихся,
занявших призовые места
в спортивных
мероприятиях
5.Доля педагогических
работников,
аттестованных на первую
и высшую
квалификационные
категории
6. укомплектованность
учреждения
педагогическими
работниками

Количество
обучающихся

683

0

683

0

%

100

-

100

-

%

32,2

-

34,2

-

%

25

-

25

-

%

60

-

83,3

-

%

100

-

100

-

8. Отчет об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ и
оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию: не имеем.
9. Информация о доходах, полученных от оказания платных услуг
(выполнения работ):
Наименование вида деятельности
(услуги, работы)

План по доходам
на год, тыс. руб.

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

Год, предшествующий отчетному
Платные услуги, в том числе
Целевые поступления (пожертвования)

0
1326,67

0
1327,67

100%

Отчетный год
Платные услуги, в том числе

Проведение соревнований

557,66
35,00

Целевые поступления (пожертвования)

557,66
35,00

100 %
100%

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

-

Единица
измерения
объема
услуги
(работы) в
натуральном
выражении

на начало
отчетного
года

Цена (тариф), тыс. руб.
на конец I
на конец
на конец
квартала
II
III
отчетного
квартала
квартала
года
отчетного отчетного
года
года

Год, предшествующий отчетному
Отчетный год
-

на конец
отчетного
года

-

-

-

-

-

-

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

Значение показателя
за отчетный год
683
683

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 материальных
ценностей в отчетном году составила 0,00 тысяч рублей.
11. Отчет о суммах кассовых и плановых поступлений и выплат:
Наименование показателя

Плановый показатель

Кассовое исполнение

15679,01

0,00
15679,01

12619,84
1731,51
344,00

12619,84
1731,51
344,00

637,60

637,60

662,70

662,70

Год, предшествующий отчетному
1. Остаток средств на начало периода (руб.)
2. Поступления всего (руб.),
в том числе:
2.1. субсидия на выполнение муниципального задания
2.2. целевая субсидия (указать вид использования)
Приобретение имущества в муниципальную
собственность, необходимого для исполнения
муниципального задания и содержания имущества
учреждения в надлежащем виде
Субсидия на выполнение мероприятий в рамках
долгосрочной целевой программы «Развитие физической
культуры и спорта в муниципальном образовании «город
Екатеринбург» на 2011-2013 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
Поэтапное повышение средней заработной платы
медицинским работникам внешкольных учреждений и
ДОУ за счет средств областного бюджета
2.3.приносящая доход деятельность
3. Выплаты (руб.),
в том числе
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные 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
4. Остаток средств на конец периода (руб.)

87,21

87,21

1327,66
15679,01

1327,66
14550,11

9156,46
80,35
2585,08
37669,31
273,43
144,63
10,00
541,39
1068,61
857,73
923,66

9156,46
80,35
2585,08
34719,31
273,43
144,63
10,00
535,43
1048,61
369,73
311,66
1128,91

14410,64

14370,64

12963,79
854,19
270,76

12923,79
854,19
270,76

177,50

117,50

151,40

151,40

254,52

254,52

2.3.приносящая доход деятельность
3. Выплаты,
в том числе

592,66
15539,54

592,66
15429,29

Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Арендная плата за пользование имуществом

9503,47
41,70
2870,05
37,78
100,00

9487,43
41,70
2846,09
37,78
100,00

Отчетный год
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)

Муниципальная программа «Развитие физической
культуры и спорта в муниципальном образовании
«город Екатеринбург» на 2014 – 2016 годы
Ведомственная целевая программа «Екатеринбург
спортивный» на 2014 – 2016 годы
Субсидия за счет средств межбюджетных
трансфертов на развитие материально-технической
базы муниципальных учреждений дополнительного
образований детей - детско-юношеских спортивных
школ и специализированных детско-юношеских
спортивных школ олимпийского резерва
Субсидия за счет межбюджетных трансфертов на
учебно-тренировочные сборы и командование
учащихся муниципальных учреждений
дополнительного образования детей детскоюношеских спортивных школ и специализированных
детско-юношеских спортивных школ олимпийского
резерва

Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Расходы по приобретению основных средств
Расходы по приобретению материальных запасов

10,0
893,83
472,60
749,69
860,42

4. Остаток средств на конец периода

10,0
876,78
419,40
749,69
860,42
70,25

15. Информация о прибылях и убытках:
Наименование показателя
1. Общая сумма прибыли до налогообложения,
в том числе по видам деятельности (видам
работ, услуг):
Доходы от оказания платных услуг
2. Чистая прибыль

Год, предшествующий
отчетному, тыс. руб.
0

Отчетный год,
тыс. руб.
0

0
0

0
0

РАЗДЕЛ 3
СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА,
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ
16. 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

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

-

-

-

1773,31(705,37)

2047,61(910,20)

1773,31(705,37)
-

2047,61(910,20)
-

613,64(69,08)

665,24(86,36)

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,

-

-

-

-

2047,61(910,20)

2749,45(1316,37)

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

2047,61(910,20)
-

2749,45(1316,37)
-

665,24(86,36)

665,24(45,09)

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

Общая площадь, кв. м
на начало года
на конец года

Недвижимое имущество на праве оперативного управления,
в том числе:
имущество, используемое учреждением
имущество, переданное в аренду
имущество, переданное в безвозмездное пользование

-

-

-

-

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

Количество объектов, ед.
на начало года
на конец года

Год, предшествующий отчетному
Объекты недвижимого имущества на праве оперативного
управления,
в том числе:
Здания
Строения
Сооружения

-

-

-

-

-

-

-

-

Отчетный год
Объекты недвижимого имущества на праве оперативного
управления,
в том числе:
Здания
Строения
Сооружения

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

Общая площадь, кв. м
на начало года
на конец года
Год, предшествующий отчетному
Недвижимое имущество на праве оперативного управления,
в том числе:
имущество, используемое учреждением
имущество, переданное в аренду
имущество, переданное в безвозмездное пользование
Недвижимое имущество на праве оперативного управления,
в том числе:
имущество, используемое учреждением
имущество, переданное в аренду
имущество, переданное в безвозмездное пользование

-

-

-

-

