
 
 

Утверждён 

Решением наблюдательного совета 

№ _____ от ______________ 2016 г. 

 

Отчет 

о результатах деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа» и об использовании закрепленного 

за ним муниципального имущества за 2015 год 

 

Раздел 1 «Общие сведения об учреждении» 

Муниципальная автономная организация дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа», создано на основании Распоряжения Администрации 

города Кировска «О создании Муниципального автономного   учреждения» № 48р от 

03.02.2012 г., Устав утвержден Постановлением Администрации города Кировска от 

24.06.2014 г. № 845 (в редакции Постановления Администрации города Кировска от 

22.09.2014 № 1215). 

1-й состав Наблюдательного совета МАОУДОД «СДЮСШОР» утвержден Распоряжением 

администрации города Кировска от 16.04.2012 г. № 114р: 

1. Обрезанов Александр Викторович – начальник отдела экономического развития 

администрации города Кировска; 

2. Кувшинов Алексей Викторович – председатель комитета по управлению 

муниципальной собственностью администрации города Кировска; 

3. Волков Николай Рудольфович – начальник Муниципального казенного учреждения 

«Управление физической культуры и спорта города Кировска»; 

4. Хрущ Александр Иванович – директор МАУ СОК «Горняк»; 

5. Левичев Игорь Николаевич – тренер-преподаватель МАОУДОД «СДЮСШОР». 

2-й состав Наблюдательного совета МАОДО «ДЮСШ» утвержден Распоряжением 

администрации города Кировска от 15.04.2015 г. № 170р в следующем составе: 

1. Погребняк Инна Олеговна - первый заместитель главы администрации                                                         

города Кировска; 

2. Корниенко Полина Петровна – и.о.начальника финансово-экономического 

управления администрации города Кировска; 

3.  Кувшинов Алексей Викторович       -  председатель комитета по управлению                                                                    

муниципальной    собственностью администрации города Кировска;            

 

4. Тихонов Валерий Владимирович -  начальник Муниципального казенного                                                  

учреждения «Управление физической культуры, спорта и туризма города 

Кировска»; 

5. Казакова Наталья Алексеевна – главный бухгалтер Муниципального казенного 

учреждения «Управление физической культуры, спорта и туризма города 

Кировска»; 

6. Трушенко Антон Сергеевич - директор Муниципального автономного учреждения 

«Спортивно-оздоровительный комплекс «Горняк»; 

7. Софина Оксана Юрьевна – инструктор-методист Муниципальной автономной 

организации дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа». 
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Таблица 1 

Сведения о видах деятельности учреждения 

№ 

п/

п 

Вид деятельности в 

соответствии с Уставом 

учреждения 

Разрешительный документ,  

на основании которого осуществляется деятельность  

(в случае осуществления деятельности, требующей 

разрешительного документа) 

Наименовани

е 

Кем 

выдан 
№ 

Дата 

выдачи 

Срок 

действия 

1. Дополнительное 

образование, реализующее 

образовательные 

программы спортивной 

направленности 

дополнительного 

обучения детей в 

соответствии с заданием 

Учредителя. 

Лицензия  Министер

ство 

образован

ия и науки 

Мурманск

ой 

области 

№ 

293826 

 

 

№ 106-

15 

26.10. 

2009г. 

 

28.10.20

15 

По 

26.10.2015 

 

Бессрочна

я  

2. Организация и проведение 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивно-массовых 

мероприятий для 

учащихся и прочих 

категорий населения 

           

3. Организация 

индивидуального 

обучения 

        

  

  

 4. Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ и оказание 

дополнительных 

образовательных услуг, 

относящиеся к основной 

деятельности за плату за 

пределами основных и 

дополнительных 

программ, 

финансируемых по 

заданию Учредителя на 

условиях и в порядке, 

установленном 

законодательством. 

           

5 Организация участия 

обучающихся в 

мероприятиях различного 

уровня 

     

 

В соответствии с уставом МАОДО «ДЮСШ» вправе оказывать за плату следующие 

услуги (работы): 
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Дополнительное образование детей; 

Прочая деятельность в области спорта; 

Деятельность спортивных объектов; 

Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений; 

Физкультурно-оздоровительная деятельность, услуги тренажерного зала; 

Прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха; 

Рекламная деятельность в области физической культуры и спорта; 

Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества; 

Аренда офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику; 

Аренда профессиональной радио- и телевизионной аппаратуры и аппаратуры связи; 

Деятельность танцплощадок, дискотек; 

Предоставление секретарских услуг; 

Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения; 

Розничная торговля спортивной одеждой; 

Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах; 

Услуги по оптовой торговле металлическими отходами и ломом. 

Таблица 2-А* 

Сведения об услугах (работах), оказываемых учреждением за плату 

№п/п 
Наименование услуги 

(работы) 

Правовой акт – 

основание 

оказания услуги 

(выполнения 

работы) 

за плату 

Категория 

потребителей 

услуги 

(работы) 

Средняя стоимость 

для потребителей, 

руб. 

в году, 

предшест-

вующем 

отчетному 

в 

отчетном 

году 

1 Услуги по 

предоставлению 

лыжных трасс 

Положение о 

предоставлении 

платных услуг  

Физические и 

юридические 

лица 

70/100 70/100 

2 Услуги по организации 

и проведению 

соревнований 

-//- Физические и 

юридические 

лица 

200/500 200/500 

3 Услуги спортивно-

оздоровительного 

центра 

-//- Физические 

лица 

200/500 200/500 

4 Услуги по 

предоставлению в 

пользование 

спортивных объектов 

-//- Юридические 

лица 

200 200 

*таблица представляется автономными учреждениями 

Таблица 2.1-А* 

Сведения о количестве потребителей, 

 воспользовавшихся услугами (работами)  

автономного учреждения 

Наименование услуги (работы)  
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№ 

п/

п 

Характеристика 

услуги  

(бесплатная/ 

частично 

платная/ 

платная) 

Количество 

потребителей услуги 

(работы) 

 

за год, 

предшест-

вующий 

отчетном

у 

 

за 

отчетный 

год 

1 Дополнительное образование, 

реализующее образовательные 

программы спортивной направленности 

дополнительного обучения детей в 

соответствии с заданием Учредителя 

Бесплатная 374 835 

 

2 Услуги по предоставлению лыжных 

трасс 

Платная 24 0 

3 Услуги по организации и проведению 

соревнований (чел/орг.) 

Платная 358/2 0 

4 Услуги спортивно-оздоровительного 

центра (кол-во сеансов) 

Платная 179 0 

5 Услуги по предоставлению в 

пользование спортивных объектов 

Платная 0  

*таблица представляется автономными учреждениями 

Таблица 3 

 

Сведения  

о штатной численности работников учреждения 

№п/п 

Должность, 

специальность, 

профессия 

Разряд, 

класс 

(категори

я), 

квалифик

ация 

 

Количество штатных единиц 

 Причины 

изменений  

На начало 

отчетного 

года 

На конец 

отчетного 

года 

Изменение 

в течение 

года 

   План Факт План Факт План Факт  

 

1 
Директор  1 1 1 1 -  - 

 

2 

Зам. директора по 

УВР 
 1 1 1 1 -  - 

 

3 

Зам. директора по 

АХР 
- 1 0 0 0 -1 -1 

Сокращена с 

01.10.2015 

 

4 
Экономист Ведущий 1 1 1 1 -   

 

5 
Юрисконсульт 1 кат 1 1 0 0 -1 -1 

Сокращена с 

01.10.2015 

6 Юрисконсульт Ведущий 0 0 1 0,5 1 0,5 
Введена с 

01.10.2015 
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7 
Инспектор по 

кадрам 
 1 1 1 1    

 

8 

Водитель 

автомобиля 
4 р 0,5 0,5 0 0 -0,5 -0,5 

Сокращена с 

01.10.2015 

 

9 
Водитель МТС 3 р 1 1 0 0 -1 -1 

Сокращена с 

15.12.2015 

 

10 
Тракторист 5 р 1 1 0 0 -1 -1 

Сокращена с 

01.10.2015 

 

11 

Заведующий 

складом 
- 1 1 0 0 -1 -1 

Сокращена с 

15.12.2015 

12 Кладовщик 2 р 1 0 1 0 -  - 

 

13 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

3 р 4 3,52 0 0 -4 -3,5 
Сокращены с 

15.12.2015 

 

14 

Секретарь-

машинистка 
- 0,5 0,5 0 0 -0,5 -0,5 

Сокращена с 

01.10.2015 

 

15 

Уборщик 

производственных и 

служебных 

помещений 

2р 4 4 6 5,75 +2 +1,75 

Введены с 

01.08.2015 в связи с 
реорганизацией 

ДЮСШ № 2 в форме 

присоединения к 
ДЮСШ 

 

16 
Сторож 1р 4 3 9 9 +5 +6 

Введены с 
01.08.2015 в связи с 

реорганизацией 

ДЮСШ № 2 в форме 
присоединения к 

ДЮСШ 

 

17 
Дворник 1р 0 0 2 2 +2 +2 

Введены с 

01.08.2015 в связи с 

реорганизацией 
ДЮСШ № 2 в форме 

присоединения к 

ДЮСШ 

18 

Старший 

инструктор-

методист 

 0 0 1 1 1 1 

Введена с 01.10.2015 

в связи с 

реорганизацией 
ДЮСШ № 2 в форме 

присоединения к 

ДЮСШ 

 

19 

Инструктор-

методист 
- 3 3 2 1,5 -1 -1,5 

Сокращена с 

01.10.2015 

20 

Тренерско-

преподавательский 

состав 

- 14,61 14,61 38,97 38,97 
+24,

36 

+24,36 

 

Введены с 

01.08.2015 в связи с 
реорганизацией 

ДЮСШ № 2 в форме 

присоединения к 
ДЮСШ 

 

 

С 01.10.2015 года произошло повышение оплаты труда сотрудников учреждения на 5,5 %. 

Минимальный размер оплаты труда в 2015 году 12013,00 руб. В течение 2015 года во 

исполнение Указа Президента от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации 

государственной социальной политики» производилось поэтапное повышение заработной 

платы медицинского и педагогического персонала до целевых значений показателей 

повышения уровня средней заработной платы, установленных в Мурманской области. 

Среднемесячная зарплата педагогического состава за 2015 год – 36 174,56 руб. 
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Таблица 4 

 

Наименование показателя 

 

За год, 

предшествующий 

отчетному  

 

За отчетный год 

Средняя заработная плата сотрудников 

учреждения, руб. 

24 402,93 20 331,27 

Среднегодовая численность работников 

учреждения, ед. 

27,3 39,2 

 

 

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения» 
Таблица 5 

Сведения об изменении  

стоимости нефинансовых активов учреждения 

Нефинансовые 

активы 

Балансовая стоимость 

нефинансовых активов, 

руб. Изме-

нение

, 

 % 

Причина изменений 
На конец 

года, 

предшеству-

ющего 

отчетному 

На конец 

отчетного 

года 

1. Основные средства 23883092,29 32274395,56  +35,1 

 

Принятие на баланс зд. ул. 

Олимпийская д.34а в связи с 

реорганизацией ДЮСШ № 2 в 

форме присоединения к ДЮСШ 

2. Нематериальные 

активы 

    

3. Непроизведенные 

активы 

20166808,00 45575588,00 +126 Поставлен на балансовый учет 

земельный участок в связи с 

реорганизацией ДЮСШ № 2 в 

форме присоединения к ДЮСШ 

4. Материальные 

запасы 

613608,19 778580,86 +26,9 В связи с реорганизацией 

ДЮСШ № 2 в форме 

присоединения к ДЮСШ 

 

ИТОГО  

44663508,48 78628564,42 +76,0  

 

Таблица 6 не представлена в связи с отсутствием в 2015 году выставленных требований в 

возмещение ущерба. 

 

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода обусловлена наличием расчетов 

по предварительной оплате за услуги хостинга в сумме 696,89, а так же в связи с наличием 

расчетов с ФСС РФ по листкам нетрудоспособности в сумме 8212,0 руб. 

 

Таблица 7* 

Сведения об изменении  

дебиторской задолженности учреждения за отчетный год 
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Показатели поступлений и 

выплат в соответствии с 

ПФХД 

Величина 

дебиторской 

задолженности, 

руб. 
Изме-

нение

, % 

Задолженность,  

нереальная к взысканию  

на конец года 

Наименование 

показателя 

Анали-

тическ

ий код 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

Сумма, 

руб. 

Характеристика 

причин 

образования 

1. Поступления, 

всего 

 

х 

     

х 
Дебиторская 

задолженность по 

доходам, 

полученным от 

платной и иной 

приносящей 

доход 

деятельности 

130 700,00 0 -100   

Дебиторская 

задолженность по 

доходам, 

полученным за 

счет средств 

городского 

бюджета 

140 4389,83 0 -100   

2. Выплаты,  

всего 

 

х 

     

х 
Дебиторская 

задолженность по 

выданным 

авансам за услуги 

связи 

221 0 696,89 +100   

Дебиторская 

задолженность по 

выданным 

авансам на 

содержание 

имущества 

225 26120,00 0 -100   

Расчеты по 

платежам в 

бюджеты 

213 8498,23 8212,0 -3,4   

*таблица представляется автономными и бюджетными учреждениями 

 

Кредиторская задолженность на конец отчетного периода включает в себя задолженность 

перед подотчетными лицами и перед прочими кредиторами за коммунальные услуги в 

сумме 3290,0 и 262747,34 соответственно, а так же в связи с наличием неиспользованных 

остатков целевых субсидий на счетах учета расчетов с учредителем в сумме 74 646,02 

рублей.  

 

Таблица 8* 

Сведения об изменении  

кредиторской задолженности учреждения за отчетный год 

Показатели поступлений и 

выплат в соответствии с 

ПФХД 

Величина 

кредиторской 

задолженности, 

руб. 

Изме-

нение

, % 

Просроченная 

задолженность,  

на конец года 
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Наименование 

показателя 

Анали-

тическ

ий код 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

Сумма, 

руб. 

Характеристика 

причин 

образования 

1. Поступления, 

всего 

 

х 

     

х 
Расчеты по 

доходам 
 18141,0 74646,02 +311   

2. Выплаты,  

всего 

 

х 

     

х 
Кредиторская 

задолженность по 

расчетам с 

подотчетными 

лицами 

226 0 3290,0 +100   

Кредиторская 

задолженность по 

оплате труда 

(депонированная 

заработная плата) 

211 0,16 0 -100   

Кредиторская 

задолженность по 

оплате прочих 

услуг  

226 0 262747,34 +100   

Кредиторская 

задолженность по 

платежам в 

бюджет 

290 4389,83 0 -100   

*таблица представляется бюджетными и автономными учреждениями 

 

Таблица 9 

Сведения об исполнении муниципального задания  

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

Наименование 

показателя 

муниципального 

задания 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный год 

Фактическое 

значение за 

отчетный год 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Сохранность 

контингента 

% не менее 50 76 - 

Доля учащихся, 

перешедших на 

очередной этап 

обучения. 

% не менее 50 72 - 

Количество 

спортсменов-

разрядников 

чел. не менее 85  110 - 

Педагогические 

работники: 

-с высшим 

профессиональным 

образованием- 

не менее 5% 

-со средним 

профессион-м 

образованием- 

%  

 

5 

 

 

 

70 

 

 

 

 

44 

 

 

 

50 

 

 

 

- 

 

 

 

- 
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не менее 70% 

прошедших 

повышение 

квалификации в 

теч. 5 лет-80% 

 

 

80 

 

 

100 

- 

Наполняемость в 

учебных группах: 

группы начальной 

подготовки: 12-15 

чел. 

учебно-

тренировочные 

группы: 8-12 чел. 

% 100 100 - 

 

Таблица 10 не представлена в связи с отсутствием показателей в 2015 году. 
 

Таблица 11 

Сведения о результатах деятельности учреждения  

за отчетный год 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Значение 

1. 

 

Сумма доходов, полученных учреждением от оказания 

платных услуг (выполнения работ) руб. 355 

1.1.* 

 

 

 

Сумма прибыли после налогообложения, от оказания 

автономным учреждением частично платных и 

полностью платных услуг (работ) руб. 

 

 

 

 

 

284 

2. 

 

 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения 

чел./ 

организаци

й 835 

2.1. 

 

 

в том числе 

           платными 

 

чел./ 

организаци

й 0 

3. 

 

Количество жалоб потребителей шт. 0 

*показатель отражается автономными учреждениями 

 

В рамках ведения платной и иной приносящей доход деятельности отражена выручка от 

реализации трудовых книжек работникам учреждения при приеме на работу. 

 

Помимо доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) 

и отраженных в Таблице 11, учреждение получило целевые и безвозмездные средства в 

сумме 131 713,90 рублей. 

 

В составе Отчета о результатах деятельности представлены: 

1. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности 

(ф.0503737) (Вид финансового обеспечения – собственные доходы учреждения). 
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2.  Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности 

(ф.0503737) (Вид финансового обеспечения – субсидия на выполнение государственного 

(муниципального) задания). 

3. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности 

(ф.0503737) (Вид финансового обеспечения – субсидии на иные цели). 
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Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением» 
 

Таблица 12 

Сведения об использовании имущества  

за отчетный год 

 

Имущество, переданное 

учреждению в 

оперативное управление 

Всего Передано в аренду 

Передано в 

безвозмездное 

пользование Приобретено за 

счет выделенных 

средств * 

Приобретено за 

счет 

собственных 

доходов * 
на 

начало 

года 

на конец 

года 

на начало 

года 

на конец 

года 

на начало 

года 

на конец 

года 

1. Недвижимое 

имущество 

12386154,24  26968654,47         159395,15 0,00 

1.1. общая остаточная 

стоимость, руб. 

5796947,6

6  

8228887,0         159395,15 0,00  

1.2. общая площадь 

объектов, кв.м 

1080,9 2370,3       х х 

1.3. количество объектов, 

шт. 

2 7       х х 

2. Движимое 

имущество,  

общая остаточная 

стоимость, руб. 

11496938,05 

 

4606016,74  

5305741,09 

 

381686,48 

 

 

        х х 

в том числе 
               

особо ценное 

движимое имущество* 

9283844,19  2543345,55 х х х х х х 

*показатели отражаются автономными и бюджетными учреждениями 
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Таблица 12-А 

Сведения об использовании имущества  

за год, предшествующий отчетному 

 

Имущество, переданное 

учреждению в 

оперативное управление 

Всего Передано в аренду 

Передано в 

безвозмездное 

пользование Приобретено за 

счет выделенных 

средств  

Приобретено за 

счет 

собственных 

доходов  
на начало 

года 

на конец 

года 

на начало 

года 

на конец 

года 

на начало 

года 

на конец 

года 

3. Недвижимое 

имущество 

18971605,48 12386154,24           0,00 0,00  

3.1. общая остаточная 

стоимость, руб. 

7572464,93 5796947,66          0,00  0,00 

3.2. общая площадь 

объектов, кв.м 

1807,9 1080,9  61,4      х х 

3.3. количество 

объектов, шт. 

4 2  2      х х 

4. Движимое 

имущество,  

общая остаточная 

стоимость, руб. 

12342156,92 

 

 

6113062,72  

11496938,05 

 

 

4606016,74  

        х х 

в том числе 
              

особо ценное 

движимое имущество  

9990603,77  9283844,19  х х х х х х 

 

Директор                          Н.В.Румянцева 

 

И.О. гл.бухгалтера                         В.М.Воронцова 

 


