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имущества

на" 01 " января 20 18 г.

Наименование учреждения

Юридический адрес

М АУ ДО "Детско-юношеская спортивная uiKO.ia Итимского района"

627705,Тюменская область. Итимский район, с.Стрехнино, у л. Мелиоративная 1а 
Наименование должности должностного лица (органа военного управления), которому подчинено учреждение
Начальник отдела по делам культу'ры,молодежи и спорта администрации H iiihmckoi o муниципалыюго района_______
Псриодичткть: годовая
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Подготовлено с ис1юль)ованисч системы K o H cj;ib iaH ilL iioc

Ра1лел I. ОНшие свелемия об учреж,1еннн

1.1. Перечень видов лея гслыюстн, которые учреж11ение вправе осущес1в.||ять

Наименование вила деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование

1 2 3

1. Основные:

93 19 Деятельность в области спорта прочая

Целями образовательною процесса в Учреждении 
являються развитие мотивации личности к 
здоровому образу жизни.физическому 
совср|11енствованию,реализаиия дополнительных 
образовательных программ и услуг в интересах 
личности,обшества,гх)сударства. Предметом 
дсятельносги Учреждения являеться 
предоставление образовательных услуг 
дополнительного образования в сфере физической 
к\'лы \ры  и спорта

Устав в новой редакции утвержденный приказом 
№52 от 09 06.15г.

2. Иные:

85.41 Обратованне дополнительное летей и втрослых

()р 1аиизация образовательного процесса в 
Учреждении peiламентирусться нормативными 
правовыми документами, ре1улируюшими 
леягсльность спортивных школ .учебным планом, 
учебной программой, календарным учебным 
|раг])иком.расписанием заниятий 
разрабатываемыми н утверждаемымн 

Учреждением, а так же требованиями ЕВСК.
1.2. Перечень ус.ту| (работ), ока)ываемых ногребнте.тям та п.тату в случаях,

Ианмснованне услутн (работы) Потребитель (физические или юридические лица) Нормативный правовой (правовой) акт

1 2 3
Грсиажерный зал

физическое или юридическое лицо

ут вержденные тарифы гга оказание платных услуг 
от И  01.2016г.

Спортивные секции (старше 23-х лет) физическое или юридическое лицо
утвержденные тарифы на оказание платных услуг 
от 11.01.2016т

1.3. Перечень ратрешительных документов.

Наименование документа Реквизиты документа Срок дейст ВИЯ

1 2 3
Свидетельсоо государственной регистрации №1638449 от 21.12 2007 г.
Лицензия №275 от 29.07 2015т. бессрочно
Устав в новой редакции №52 от 09 06 2015т.



I к>лготпв.1с*ю с нсполкюиннсм системы Ко«*су.1ыант11иос

■4. Информация о сотрудниках учреждения

‘ iHCJieiiiiocrb работников

Количество работников, чел

Причины , нривел111не к  шмененню количества штатных единиц на конец отчетною  перноди
на начало отчетною  

периода
на конец o i ч е т о ю  

периода

1 2 3 4

ПИатная численносгь 31 33

Фактическая численность 31 33
Уровень профессионального 
образования (квалификации) 
работников;
Высшее профессиональное 26 26
ИЗ них педагогическое 23 23
Среднее профессиональное 5 4
ИЗ них педагогическое 3 4

Ианменованнс иокататсля 1'од предшествующий отчетному Отчетный период

Среднегодовая численность 
работников учреждения

31 33

1.5. Средняя заработная плата работников учре'/клення

Нанмснованне показателя Год 11редшес1 вую 1цнй отчетному Отчет ный период

Средняя заработная плата 
сотрудников учреждения, 
рублей

24 913,00 21 475,00

Из них работников 
дополнительного образования.

24 623,00 21 933,00

1.6. Состав 11аблн>лателы1010 совета

Наимемоваиие должности, фамилия, имя, отчество Решение о назначении Срок полномочий

1 2 3
Члены наблюдательного совета: Приказ №108 от 31 12 2015г. 3 года
ведущий специалист отдела имущест венных и земельных отношений* 
Малахова Наталья Анатольевна
начальник отдела делам культуры,мололежи испорта администрации 
Ишимского муниципального района* Достовалова Анна Романовна
ведущий специалист администрации Ишимского муниципального 
районаОберемко Людмила Леонидовна
тренер-преподаватель- Ларионова Надежда Владимировна
представитель общественности (по соглашению)- Лесничая Татьяна 
Геннадьевна



11олготовлс1ЮС нспа1ьюмнисм системы Консу.м>1Мит11.иис

Рачле.1 2. Речульгат деятельности учрежленин

2.1. Свслсния оГ> исполнении муниинпалы10го талаиия на окатанне муниннпалы1ых yc.iyr (выполнение рабо|)

Наименование показателя
Единица

измерения

Значение, 
утвержденное 

в муниципальном 
задании наогчетиый 

период

Факзическое значение 
за отчетный период

Характеристика 
причин отклонения 

от запланированных 
значений

Источник информации 
О фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6

1
Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ физкулыл’рмо-спортивной направленности

человеко-час 8 |6 % 8I696
Списки групп, приказы 
О зачислениях

2

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической к>лы'уры и спорта 
(обучающиеся за иск;1ючснием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей 
инвалидов)

человеко-час 226366 ■23.5684
Списки групп, приказы 
О зачислениях 
/отчислениях

3
Ор|анизация и проведение официальных 
муниципальных спортивных мероприятий

штука 14 14
Положения .прагокола 
соревнований

4
С)р1 анизаиия и проведение офицна.1 ьных 
муниципальных физкультурных (физкультурно- 
оздоровительных) мероприятий

штука 2 2
}1оложения .прогокола 
соревнований

5
Организация мероприятий по подготовке спортивных 
сборных команд муницнпхзыюго образования

штука 4 4
Лок>'менты

6
Обеспечение участия спортивных сборных команд в 
официальных Регионазьных спортивных мероприятиях

штука 10 10
Положения .прозоко.за 
соревнований



2.2. Информация об o cy iiie c iiu ie H iiH  леятс.1Ы10сг11, свя1аннои с вы110.1нением работ илн ока1анием усл>т 
в COOTBCIC1 ВИИ с обжа 1ельствам11 перед ci рахоотиком но обя')а гелыюму соина.11Ы1ому ci рахованию

2.3. Свелення о ба.1анеовон (осгаючной) сюнмости нефинансовых активов.

№ №
п/п

Ед.
нзм

Значение показателя

Комментарий
на начало 
отчетною 
периода

на конец 
отчетного 
периода

динамика
изменения

(Гр. 5 - гр 4)
% н:)мснеиия

1 3 4 5 6 7 8

1 Остаточная стончнкп ь нефинансовых активов учреждения руб. 46 741,83 364 168,32 317 426,49 12,84%

Увслечение
остаточной стоимости
нефинансовых
акт ивов за счет
пост>'пление
амортизации

2
Сумма ущерба по нелосп^ачам, хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, 
а 1^кж е порче материальных ценностей

руб

справочно:
Суммы недостач, втыскаиные в (пчетном периоде 
с виновных лиц

руб

Суммы недостач, списанные в отчетном периоде 
за счет учреждения

руб.

3 Сумма дебиторской задолженности руб 0,00 18 213,82 18 213,82 0,00%

Увслечение 
дебиторской 
задолженности за 
счег авансовых 
платежей и 
планируемое 
поступление 
родительской платы.

в ТОМ числе:

Нереальная к взысканию дебиторская задолженность руб

4 Сумма кредиторской задолженности ______ 35,77 109,61 73,84 32,63%

Увелечение суммы
кредиторской
задолженности

В том числе;
Просроченная кредиторская задолженность руб

5 Ито1Ч)вая сумма актива ба.1анса руб 1 592 832,48 1 913 404,48 320 572,00 83,25%

Изменения акгивов 
баланса за счет 
увелечения 
нефинансовых 
активов.

2.4. Изменение иен (тарифов) иа пла1иые услуги (работы)
Наименование 

услуги(работы)

Изменение цены (руб.)
с 01 01 20 16 г. с 01.01 20 17 г. с 20 г. с 20 г с 20 т.

1 2 3 4 "  5 6
- - *



Подготоялсно с испа1кюынисмснстсмы KM <f)vibiaiiTlL'iHK

2.5. Ко.1нчество потреби гелей, iio c iio .iib io B a B iiiiix cn  ус.тугямн (рабогамн) учреждения.

Вид услу| и (работы)

Общее количество пот])ебителей, 
восмольтовавшихся услугами (работами)

Средняя стоимость услуг (работ) 
для потребителей (р уб )

Сумма доходов, 
полученных 

от оказания платных 
услуг(выполнения 

работ) (руб.)
бесплатно частично платно полностью платно частично платных полностью платггых

20 16 г. 20 17 г 20___ г 20___ г 20___ г 20___г 20___г. 20___ г. 20___г. 20___ г 20___г. 20___г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ физкультурно-спортивной 
наппавленности

444 373

Реализация дополнительных 
прелпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта (обучающиеся лй 
исключением обучающихся с ограниченными 
возможггостями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов)

566 637

2.6. Количес! во жалоб потребителей
Наименование потребителя Суть жа.1обы Принятые меры

1 2 3
- - -

2.7. r io K a ia ie .iH  плана финапсово-хо^яйсгвенной деятельности
(руб.)

п/п
Плановый показатель Фактическое исполнение % исполнения Комментарий

1 3 4 5 6
1 Остаток средств на начало года X 20 026,90 X
2 Поступления, всего 13 604 879,55 13 604 879,55 100,00%

В том числе:
субсидии на выполнение муниципальных заданий 12 498 (ЮО.ОО 12 498 000,00 100.00%
субсидии на иные цели 434 770,00 434 770,00 100,00%
приносящий доход деятельность 672 109,55 672 109,55 100,00%

3 Выплаты, всего 13 624 906,45 13 622 702,12 100,02%
В ТОМ числе;

3 1 оплата труда 8 504 885,16 8 504 213,15 99,99%
32 прочие выплаты 4 821,80 4 821,80 100,00%
3 3. начисление на выплаты но оплате труда 2 565 313,33 2 565 110.37 99,99%
34 оплата ycjryr связи 30 522,66 30 522,66 100,00%

3.5. оплата транспортных услуг 89 120.00 89 120.00 100,00%
3.6. оплата услуг по содержаггию имугцества 219441,00 219441,00 100,00%
3.7. прочие работы,услуг и 542 712,24 542 712,24 100,00%

3.8 прочие расходы 526 178,94 526 178,94 100,00%
39, приобрезение основных средств 521 921,00 521 921,00 100,00%
3.10. приобретение материальных :<апасов 619 990,32 618 660,96 99,79%
3 11 Остаток средств иа конец года X 2 204,33 X
Справочно:



[1ол1хтп».1ено с нспольхмлнисм систсми Консу.'^тш пП.ипс

5 |Объсм пувличных обязательств, всего
R ТОМ числе:



Подюпжлснос исгю.1кюмннсм системы Кснк>.1ыан|П.1И)с

2.8. Объем финансовою обеспечения

( p y fi :

Объем финансового обеспечения, 
чалания учредителя, всего

Объем финансовою обеспечения 
в рамках программ. >твержденных 

вус 1ановленном порядке

Объем финансового обеспечения деятельности, 
связанной в выполнением работ и окачанием услуг 

в соответствии с обячатсльствами перед страховщиком 
по обячательному социальному счраховаггию

20 г. 20 17 I . 20 16 г 20 17 г. 20 16 г. 20 17 г

1 2 3 4 5 6
11 328 000,00 12 932 770,00 11 968 454,39 13 604 879,55

2.9. Обшаи сумма 11рибы.1н
(руб.)

Сумма прибыли до налогообложения Нало1чюбложсннс прибыли Сумма прибыли после налогообложения

20 16 г. 20 17 г. 20 16 1. 20 17 г 20 16 г. 20_17_ г

1 2 3 4 5 6
- - - - -

Рачдел 3. Исполыование имущества, »акрепленного ча учреждением

Наимсиованис показателя Ед. изм.

|{елвижн.мос имущество 71ВИЖИМОС имущество Всего
на начало 
огчегного 
периода

на конец 
отчетного 
нериола

на начало
ОТЧС1НОГО
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

1. О стаю чная сгонмость иму|цества, находящеюся на 
праве оперативною управления поданным баланса

руб. 46 741,83 364 168,32 46 741,83 364 168,32

вт.ч
- переданного в аренду руб.
- переданного в бсзвоамечднос пользование руб
- приобрсчегпгого учреждением за счет 
средсг в, МССТ1ГОГО бгоджета

руб 11 260,00 11 260,00 11 260,00 11 260,00

- приобретенною учреждением за счет 
доходов от приносящей доход деятельности РУ'б

- особо ценного движимого руб X X 35 481,83 352 908,32 35 481,83 352 908,32

2. Количесгво объек-юв недвижимого нмуществая 
нахоляще1'ося на праве оперативною управления

шт X X

вт.ч.
- переданною в аренду шт. X X
- переданною в безвозмездное нользованис шт. X X

Э. Общая 11.10щадь объекзов нелвижимою нмушес1ва« 
нахоляще! ОСЯ на праве оперативного управлении

м^ X X

в т.ч.
- переданною в аренду м‘ А  ^ X

- переданного в безвозмездное пользование 1 /  X X

o b o jДиректор А.С. Васильев
(должность) 

Главный бух1алтер
/  Подпись)(должность)

(инициал имени, фамилия) 
ИВ.Ерофеева

(инициал имени, фамилия)


