УТВЕРЖДАЮ:
Директор муниципального бюджетного образо
вательного учреждения дополнительного обра
тивнои школы
зования детско-юно
«Ринге»

фамилия)

ОТЧЕТ
о результатах деятельности
Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования
детско-юношеской спортивной школы «Ринге»
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2014 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 учреждение
дополнительного образования детскоюношеская спортивная школа «Ринге»
Постановление Главы города Екатеринбурга
от 24.11.2005г№ 1133
620042 , г. Екатеринбург,
ул. Ильича, 67 - а
Управление по развитию физической
культуры, спорта и туризма Администрации
города Екатеринбурга

Руководитель
(должность, фамилия, инициалы)

Директор Конев В.В.

2. Сведения о численности работников учреждения и заработной плате работников учре
ждения:
Наименование показателя
Фактическая штатная численность работников, человек
Квалификационный состав работников (численность по уров
ням квалификации):
Квалификационный уровень
1
2
о:>
Среднемесячная заработная плата работников, тыс. руб.

На начало года

На конец года

21
21

21
21

21
4
14
3
32,45

21
4
14
3
31,5

Причины изменения количественного состава (если указанные изменения произошли):
3. Перечень осуществляемых видов деятельности:
Разрешительные документы,
Основа оказания услуги
(выполнения работы) (без
на основании которых учре
ждение осуществляет дея
возмездная, частично платтельность
на, платная)
1. Основные виды деятельности в соответствии с Уставом учреждения
Лицензия № 13499 от
Реализация дополнительных образователь
29.04.2011г. срок действияных программ в области физической куль
безвозмездная
бессрочно
туры и спорта
2. Прочие виды деятельности в соответствии с Уставом учреждения
Устав
1) услуги по организации занятий физиче
ской культурой по различным видам спорта;
2) организация и проведение спортивных
соревнований и физкультурных мероприя
платная
тий;
3) организация и проведение семинаров,
круглых столов, совещаний;
Наименование вида деятельности, осу
ществляемого учреждением в отчетном
году

4) проведение спортивно-зрелищных меро
приятий;
5) консультативная помощь по различным
направлениям построения и содержания
тренировочного процесса;
6) консультативные, методические и орга
низационные услуги в подготовке и прове
дении
различных
физкультурнооздоровительных мероприятий;
7) разработка сценарных, методических ма
териалов, оформление закрытых помеще
ний, открытых площадок, а также сопут
ствующие услуги (прокат спортивного и
туристического
инвентаря,
аудио
видеозаписей, звукоусилительной аппара
туры и оборудования, осуществление
аудио-видеозаписей и т.п.);
8) организация тренировок и консультатив
ная помощь по пользованию спортивными
тренажерами;
9) организация и обеспечение комфортного
оздоровительного отдыха людей с целью
улучшения их физического состояния;
10) предоставление спортивных сооруже
ний и спортивного инвентаря для занятий
физической культурой, спортом физиче
ским и юридическим лицам;
11) углубленное изучение самбо, дзюдо,
вольной борьбы,
киокусинкай, джиуджитсу;
12) изучение основ самбо, дзюдо, вольной
борьбы, киокусинкай, джиу-джитсу.

РАЗДЕЛ 2
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
4. Информация об изменении балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:
Наименование показателя

Общая балансовая (остаточная)
стоимость нефинансовых акти
вов

На начало года,
тыс. руб.
1476,97(287,24)

На конец года
в процентах к стоимости
на начало года
92%(56%)
1355,04(162,25)
тыс. руб.

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

Кредиторская задолженность
просроченная за
изменение в про
долженность,
тыс.
центах к значению
руб.
на начало года

Дебиторская задолженность
нереальная к
изменение в процен
взысканию за
тах к значению на
долженность,
начало года
тыс. руб.

1. Поступления, в
том числе по видам
поступлений:
2. Выплаты, в том
числе по видам вы
плат:
Расчеты по выдан
ным авансам
Расчеты по приня
тым обязатель
ствам

'

-

-

-

-

-

-

Снижение на 99,9%
(на 419,92 тыс. руб.)

-

Снижение на 42%
(на 1,15 тыс. руб.)

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 задолженно
сти нет.
6. Иная информация о доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения ра
бот):
Наименование вида деятельности
(услуги, работы)

План по доходам
на год, тыс. руб.
-

нет

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

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

8.
ждения:

Единица из
мерения
объема услу
ги (работы)в
натуральном
выражении

на начало
отчетного
года

Цена (тариф), тыс. руб.
на конец
на конец I
на конец
III квар
квартала
II кварта
ла отчет
тала от
отчетного
четного
года
ного года
года

на конец
отчетного
года

Информация о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учр

Наименование показателя
Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работа
ми), чел.
Количество потребителей, воспользовавшихся частично платными услугами (ра
ботами), чел.
Количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами (работами),
чел.
Общее количество потребителей по всем видам услуг (работ), чел.

Значение показателя
за отчетный год
537
537

9. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры:
Жалоб не поступало

10.
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хи
ниям 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
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)
Субсидия в рамках Муниципальной программы "Раз
витие физической культуры и спорта в муниципаль
ном образовании "город Екатеринбург" на 20142016 годы
Субсидия в рамках Ведомственной целевой программы
"Екатеринбург спортивный" на 2014-2016 годы
Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов
на развитие материально-технической базы муници
пальных учреждений дополнительного образования
детей детско-юношеских спортивных школ и специ
ализированных детско-юношеских спортивных
школ олимпийского резерва
Субсидия на реализацию мероприятий по организации
оздоровления, труда и отдыха детей и подростков
2.3. Приносящая доход деятельность
3. Выплаты,
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

Плановый показатель
1,08
11406496,66

Кассовое исполнение
1,08
11406496,66

11107556,66
298940,00

11107556,66
298940,00

83 176,00

83 176,00

43 000,00

43 000,00

124 764,00

124 764,00

48 000,00
0,00
11406497,74

48 000,00
0,00
11406329,74

7640451,54
100,00
2291099,12
40000,00
41820,00
980000,00
28000,00
89620,00
4600,83
250940,00
39866,25

7640451,54
100,00
2291099,12
40000,00
41652,00
980000,00
28000,00
89620,00
4600,83
250940,00
39866,25
168,00

РАЗДЕЛ 3
СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА,
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ
12.
Информация об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, находящегося
учреждения на праве оперативного управления:
Балансовая (остаточная) стоимость, тыс. руб.
на конец года
на начало года

Наименование вида имущества
Недвижимое имущество на праве оперативного
управления,
в том числе:
имущество, используемое учреждением
имущество, переданное в аренду
имущество, переданное в безвозмездное поль
зование
Движимое имущество на праве оперативного
управления,
в том числе
имущество, используемое учреждением
имущество, переданное в аренду
имущество, переданное в безвозмездное поль
зование
Особо ценное движимое имущество в составе
движимого имущества на праве оперативного
управления

-

-

-

-

-

-

1476,97(287,24)

1355,04(162,25)

1476,97(287,24)

1355,04(162,25)

-

533,12(16,28)

515,45(1,61)

13.
Информация об общей площади объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления:
Наименование вида имущества
Недвижимое имущество на праве оперативного управления,
в том числе:
имущество, используемое учреждением
имущество, переданное в аренду
имущество, переданное в безвозмездное пользование

-

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

-

-

-

-

-

-

14.
Информация о количестве объектов недвижимого имущества, находящегося у учрежде
ния на праве оперативного управления:
Общая площадь, кв. м
на конец года
на начало года

Наименование вида имущества
Объекты недвижимого имущества на праве оперативного
управления,
в том числе:
Здания
Строения
Сооружения

-

-

-

-

15.
Информация об объеме средств, полученных от распоряжения в установленном порядке
имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления:

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

Наименование вида имущества
Имущество на праве оперативного управления,
в том числе
недвижимое имущество
движимое имущество

-

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

Балансовая(остаточная)
стоимость, тыс. руб.

Общая площадь,
кв. м

Количество объ
ектов, ед.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ИТОГО

-

-

-

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

-

И. о. главного бухгалтера
МКУ «БО Спорт»

Балансовая стоимость,
тыс. руб.

Общая площадь,
кв. м

Количество объ
ектов, ед.
-

-

Южакова Н.И.
(подпись)

(фамилия, инициалы)

(главный бухгалтер муници
пального учреждения)
2015 г.

Зам.гл.бухгалтера
(ответственный исполнитель)
'К о. 0 % .

к
<У/

Зыкова Г.В.
(фамилия, инициалы)

(подпись)

2015 г.

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

___ ______________

Гамберг Н.А.
(фамилия, инициалы)

^ (?<

2015 г.

