МАУДОД «ДЮСШ №2»

Страница №1 «Отчет составлен на 21 странице»

МАУДОД «ДЮСШ №2»

1.2. Перечень (услуг) работ, оказываемых за плату
Наименование услуги
(работы)

Категория
потребителей

1. Предоставление помещений
учреждения юридическим и
физическим лицам для проведения соревнований, учебнотренировочных занятий, групповых и индивидуальных посещений

Население

2. Предоставление открытого
теннисного корта
3. Предоставление теннисного
корта в с/з "Ангар"
4. Индивидуальное обучение
игры в теннис с тренером
5. Прокат ракеток
6. Прокат мячей
7. Ремонт ракеток
8. Предоставление футбольного поля
9. Предоставление раздевалки
10. Прокат коньков
11. Предоставление катка для
катания на коньках
12. Заточка коньков
13. Предоставление спортивного зала

Население

Таблица 1
Реквизиты документа, которым
утверждены предельные цены (тарифы), с кем и когда согласованы
Перечень платных услуг (работ),
оказываемых МАУДОД «ДЮСШ
№2» населению,
согласовано 24.09.2015 года
- Зам. Главы Администрации,
начальник управления, по культуре, спорту и социальным вопросам
- Начальник отдела по культуре,
спорту и делам молодежи

Перечень платных услуг (работ),
оказываемых МАУДОД «ДЮСШ
№2» населению,
согласовано 24.09.2015 года
- Зам. Главы Администрации,
начальник управления, по культуре, спорту и социальным вопросам
- Начальник отдела по культуре,
спорту и делам молодежи

1.3. Перечень документов, на основании которых муниципальное учреждение осуществляет деятельность.
- Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 19 июля 1993 года серия 50 № 012412523
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года
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- Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 17 апреля 2014
года № 68905 (бессрочно)
- Заключение о соответствии (несоответствии) объекта зашиты требованиям
пожарной безопасности от 27 января 2014 года № 3-2-10-33-41
- Санитарно-эпидемиологическое заключение от 11 февраля 2014 года
№ 50.ПР.04.000.М.000004.02.14
1.4. Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципального автономного учреждения.
- Администрация Городского округа Протвино
1.5. Состав наблюдательного совета.
Председатель наблюдательного совета:
Князева Елена Анатольевна, представитель общественности - сотрудник ГНЦ
ИФВЭ
Члены наблюдательного совета:
- Козырин - Гаак Александр Владимирович, представитель учредителя Заместитель главы Администрации-начальник управления здравоохранения и
социальной политики;
- Рзянин Александр Николаевич, представитель общественности - сотрудник
МБЛПУ «Протвинская городская больница»;
- Иняткин Михаил Владимирович, представитель общественности - сотрудник
ООО «Айком»;
- Сурков Игорь Павлович, представитель трудового коллектива МАУДОД
«ДЮСШ №2».
1.6. Информация о рассмотрении и утверждении отчета наблюдательным
советом.
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Протокол заседания наблюдательного совета МАУДОД «ДЮСШ №2» № 1/16.
1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию.
Выполнение работ и оказание услуг по обязательствам перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию не осуществлялось.
Страховые взносы по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за 2015 год были уплачены в
размере 71 578,87 рублей.
Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний за 2015 год были уплачены в размере 19 411,82 рублей.
1.8. Сведения о работниках муниципального учреждения
Таблица 2
Наименование
показателя

Ед.
изм.

2015 год

Примечание
(причины изменений)

на
на
начало
конец
отчетного отчетного
периода периода
1. Количество
штатных единиц,
в том числе по
профессиональным квалификацион-ным
группам:
- руководители
-руководители
структурного подразделения
-тренерыпреподаватели
-медицинские работники
-общеотраслевые
работники
-рабочие

шт.ед.

54,45

46,14

шт. ед.
шт. ед.

5
1

5
1

шт.ед

28,2

21,39

шт.ед

-

-

шт.ед

3,0

3,0

шт.ед

17,25

15,75

тарификация с
01.10.2015
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2. Фактическое
замещение штатного расписания,
в том числе имеющих:
- высшее профессиональное
образование
- начальное, среднее профессиональное
образование
- среднее образование
2. 3. Среднегодовая
3. численность
работников муниципального учреждения
4. Численность
лиц, работающих
в муниципальном
учреждении по
гражданскоправовым договорам
5. Средняя заработная плата
сотрудников муниципального
учреждения,
из них
за счет
субсидии, полученной на выполнение муниципального задания

чел.

38

37

чел.

22

26

чел.

12

16

чел.

4

5

чел.

36

36

чел.

1

2

руб.

21157,86

27 683,00

руб.

20 444,50

24 938,06
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Раздел 2. Результат деятельности муниципального учреждения
Наименование показателя

Ед.
изм.

2014 год

2015 год

1. Балансовая стоимость
нефинансовых активов

руб.

29 295 680,58 30 559 585,25

2. Остаточная стоимость
нефинансовых активов
3. Дебиторская задолженность,
в том числе
в разрезе поступлений
(выплат), предусмотренных планом
финансовохозяйственной деятельности учреждения:

руб.

4 067 590,05

4. Кредиторская задолженность,

руб.

4 142 159,96

Таблица 3
Из- Примечание
менение,
%
безвозмездное
поступление основных средств, закупка
основных
средств по предпринимательской
деятельности

0,9

0,98

-

-

-

-

руб.

руб.

51 948,21

480 977,84

-

401 693,96- страховые взносы декабрь
2015, 5 478,70ПАО «Мосэнергосбыт» электроэнергия ноябрь 2015,
19 213,09-АО
ПРОТЭП ,2000,00ИП Киров, 3500,00
ИП Семаков,11398,67 ОВО
МВД, 5000,00 ЧОП
Пропуск, 5881,12
ФГУП Охрана,
17343,00-налог на
имущество,
14948,00 налог на
прибыль

Таблица 4
Наименование показателя
1. Объем финансового обеспечения
муниципального задания
2. Доходы, полученные муниципальным учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
3. Общее количество потребителей,

Ед.
изм.
руб.
руб.

2014 год

2015 год

15 587 000,00

14 046 970,16

2 269 637,50

3 214 946,54
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5911
чел.
воспользовавшихся услугами (работами) муниципального учреждения,
в том числе:
- бесплатными услугами
- частично платными услугами
- полностью платными услугами
(работами)
4. Количество жалоб потребителей
5. Выставленные требования в возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей
6. Объем финансового обеспечения
деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг,
в соответствии с обязательствами
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
7. Общая сумма прибыли муниципального учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшиеся в связи с оказанием
частично платных и полностью
платных услуг (работ), (без налога
на прибыль)
8. Объем финансового обеспечения
мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения, перечень которых определяется органом, осуществляющим функции и
полномочия учредителя

чел.

6713

630
5021 (каток),
260 прочие

630
6521 (каток),438 прочие

ед.

-

ед.

-

-

руб.

-

-

руб.

2 201 071,50

3 137 012,54

-

-

-

руб.
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Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
Наименование показателя

Код
по бюджетной
классификации

1.1. Остаток средств на начало
периода
1.2. Поступления, всего:
в том числе:
1.2.1. Субсидии на выполнении
муниципального задания, всего
в том числе:
1.2.1.1.Организация предоставления дополнительного
образования на территории городского округа Протвино
1.2.2. Субсидии на иные цели,
всего
в том числе:
1.2.2.1. Субсидия бюджетным и автономных учреждениям на проведение городских и областных спортивномассовых мероприятий

Таблица 4.1
Примечание
(причины
отклонений)

2015 год
план,
руб.

факт,
руб.

X

0

0

X

15 203 070,00

14 740 070,00

3,2

X

14 513 000,00

14 050 000,00

3,2

180

14 513 000,00

14 050 000,00

3,2

690 070,00

690 070,00

310 000,00

310 000,00

X

180

1.2.2.2. Субсидия на организацию и проведение городских и областных мероприятий по комплексу ГТО

180

150 000,00

150 000,00

1.2.2.3. Субсидия для участия команд города Протвино
в первенстве Московской области по футболу

180

100 000,00

100 000,00
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Продолжение таблицы 4.1
1.2.2.4. Субсидия для организации безбарьерного доступа инвалидов и маломобильных групп населения
1.2.2.5. Субсидия бюджетным и автономным учреждениям на приобретение новогодних подарков с кондитерским наполнением детям, родители которых работают в данных учреждениях
1.2.2.6. Субсидия местного бюджета для проведения
работ по подготовке земельного участка под основание
площадки для воркаута
2.1. Поступления от оказания
муниципальным учреждением
(подразделением) услуг (выпол-нения работ), предоставление
которых для физических и юридических лиц осуществляется
на платной основе, всего
в том числе:
2.1.1.Доходы от сдачи в аренду помещений
2.1.2. Поступления от иной приносящей доход деятельности
2.2.
Остаток средств на конец периода
2.1. Выплаты, всего:
в том числе:
2.1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего
из них:
2.1.1.1. Заработная плата
2.1.1.2. Прочие выплаты
2.1.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда

180

100 000,00

100 000,00

180

5 070,00

180

25 000,00

25 000,00

130

3 214 946,54

3 214 946,54

130
120, 130, 140,
180, 410, 440
X
900

1 004 398,25

1 004 398,25

2 210 548,29
0
18 418 016,54

2 210 548,29
3 029,84
17 951 986,70

210

13 568 482,23

13 166 788,27

211
212
213

10 443 623,65
1 320,97
3 123 537,61

10 443 623,65
1 320,97
2 721 843,65

5 070,00
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Продолжение таблицы 4.1
2.1.2. Оплата работ, услуг, всего
2.1.2.1. Услуги связи
2.1.2.2. Транспортные услуги
2.1.2.3. Коммунальные услуги
2.1.2.4.Арендная плата за пользование имуществом

220
221
222
223
224

2 212 098,14
31 242,02
61 000,00
1 017 519,24

2 165 105,26
31 242,02
61 000,00
998 306,15

2.1.2.5.Работы, услуги по содержанию имущества

225

407 442,26

401 942,26

2.1.2.6.Прочие работы, услуги
2.1.3. Прочие расходы
2.1.4. Поступление нефинансовых активов, всего

226
290
300

694 894,62
1 431 098,58
1 206 337,59

672 614,83
1 413 755,58
1 206 337,59

из них:
2.1.4.1. Увеличение стоимости

310

322 862,67

322 862,67

320

0

0

340

883 474,92

883 474,92

2.1.4.2. Увеличение стоимости
нематериальных активов
2.1.4.3. Увеличение стоимости
материальных запасов

основных средств
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Об исполнении муниципального задания
Наименование показателя

Ед.
изм.

Таблица 5
Примечание
(причины отклонений)

2015 год
план

факт

отклонение
абсол.
%
Общие требования к деятельности муниципального учреждения по оказанию муниципальных услуг
(выполнению работ)
Соблюдение норм законодательства Российской Федерации, Московской области,
муниципальных правовых актов города Протвино в части, касающейся деятельности
муниципального учреждения по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)
1.

1. Количество выявленных
нарушений в актах проверок
деятельности на предмет соответствия его деятельности нормам законодательства

ед.

-

-
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Муниципальная услуга
Организация предоставления дополнительного образования на территории городского округа Протвино
Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги (работы) 2015 год
Таблица 6

Наименование показателя
1.Наполняемость групп
2. Посещаемость занятий
3. Спортивные залы соответствуют требованиям СанПин
4. Наличие у педагогов
(тренеров) высшего образования
5. Укомплектованность
кадрами в соответствии
со штатным расписанием

Ед.
измерения

%

%

Источник информации о значении
показателя (исходные данные для ее расчета)

Рабочие программы; журнал учета групповых занятий;
списки групп
Журнал учета групповых занятий; справки по болезни

90

%

100

%

100

%

100

%

Количество призовых
мест – 298; уровень соревнований –
городские,
областные, всероссийские
92

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПин 2.4. 1251-03
Дипломы об окончании высшего учебного заведения

6. Участие в спортивных соревнованиях

7. Нормативы по обще-

Значения показателей
качества
оказываемой
муниципальной услуги
98

Штатное расписание, тарификация
Учебный план
Итоговые турнирные таблицы, протоколы матчевых встреч
(турнирные сетки), грамоты

Протоколы результатов и оценка подготовленности воспи-
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танников

физической подготовке

Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги (работы)
за 2015 год
Таблица № 7
Объем
муниципальной
услуги (работы)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей
объема оказываемой
муниципальной услуги

В натуральном
выражении

Количество
занимающихся

человек

630

В стоимостном
выражении

бюджет

Тыс. руб.

14 046,9

Источник информации о
значении
показателя

Утверждены нормативы
затрат на оказание государственной услуги
Утверждены нормативы
затрат на оказание
государственной услуги
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Цены (тарифы) на платные услуги (работы)

Таблица 8
Наименование платной
услуги

Цена (тариф) в рублях
2015 год
на начало на конец
отчетного отчетного
периода
периода

1. Предоставление помещений учреждения
юридическим и физическим лицам для проведения соревнований,
учебно-тренировочных
занятий, групповых и
индивидуальных посещений:
Раздевалка, холл, туалет, судейская комната

-

1000-00

1.2. Подготовка трассы
(расчистка, подсыпка,
разметка) для соревнований по лыжным гонкам, биатлону, кроссу и
т.д.
1.3.Прокладка
новой
лыжной трассы для
классического хода

-

450-00

-

800-00

Примечание
Перечень платных
услуг (работ), оказываемых МАУДОД
«ДЮСШ
№2» населению,
согласовано
24.09.2015 года
- Зам. Главы Администрации,
начальник управления, по культуре, спорту и социальным вопросам
- Начальник отдела по культуре,
спорту и делам
молодежи
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1.4.Прокладка
новой
1200-00
лыжной трассы для
конькового хода
1.5.Мастерская (комната для обработки лыж)
100-00
Свои расходные материалы
С расходными материалами МАУ ДОД ДЮСШ
№2

1.6.Прокат
лыжного
инвентаря
1.7.Хранение оружия в
оружейной комнате
1.8.Хранение патронов
для оружия

2. Предоставление открытого
теннисного
корта:
Взрослые
Дети

Цена договорная

-

100-00

-

200-00

-

200-00

200-00

200-00

300-00

300-00

150-00

150-00

Перечень платных
услуг (работ), оказываемых МАУДОД
«ДЮСШ
№2» населению,
согласовано
24.09.2015 года
- Зам. Главы Администрации,
начальник управления, по культуре, спорту и социальным вопросам
- Начальник отде-

Воспитанники ДЮСШ
№ 2 (дополнительные
занятия)
100-00
100-00
Воспитанники, входящие в состав сборной
команды ДЮСШ №2.
БесплатБесплат(по отдельному списку,
но*
но*
согласно приказа диСтраница №15 «Отчет составлен на 22 страницах»
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ректора школы) *если

ла по культуре,
спорту и делам
молодежи

спарринг партнёра нет в
списке, то оплачивается на
общих основаниях по категории спарринг партнёра

3. Предоставление теннисного корта в с/з
"Ангар":
Посетители
Воспитанники ДЮСШ
№ 2 (индивидуальное
занятие)
4. Индивидуальное
обучение игры в теннис
с тренером:
Посетители
Воспитанники ДЮСШ
№ 2 (индивидуальное
занятие)
5. Прокат ракеток
6. Прокат мячей
7. Ремонт ракеток:
Посетители
Воспитанники ДЮСШ
№2
8. Предоставление футбольного поля:
Основное
Малое
9. Предоставление раздевалки

750-00
250-00

850-00
285-00

650
250

700,00
600,00

50
10

50
10

400
50

400
50

1500
750
250

1500
750
250

10. Прокат коньков:
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Взрослые
Дети до 10 лет
11. Предоставление
катка для катания на
коньках
Взрослые
Учащиеся, студенты
дети до 6 лет
12. Заточка коньков
13. Предоставление
спортивного зала

МАУДОД «ДЮСШ №2»
150
150
100
100

70-00
50-00

100-00
50-00

Бесплатно

Бесплатно

200
400

200
400

Перечень платных
услуг (работ), оказываемых МАУДОД
«ДЮСШ
№2» населению,
согласовано
24.09.2015 года
- Зам. Главы Администрации,
начальник управления, по культуре, спорту и социальным вопросам
- Начальник отдела по культуре,
спорту и делам
молодежи

Страница №17 «Отчет составлен на 22 страницах»

МАУДОД «ДЮСШ №2»

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
3.1. Сведения об использовании закрепленного за муниципальным учреждением
муниципального имущества
Таблица 9
Наименование
показателя

Ед.
изм.

2015год
на начало отна конец
четного пеотчетного
риода
периода

1.Недвижимое имущество, находящееся у муниципального учреждения
на праве оперативного управления
1.1. Балансовая стоимость недвитыс.
жимого имущества,
находяруб.
22 090
22 090
щегося у муниципального учреждения на праве оперативного
управления,
- переданного в аренду
4 760
4 760
1.2. Остаточная стоимость недвитыс.
жимого имущества,
находящегося у муниципального
руб.
2 994
2 428
учреждения на праве оперативного управления,
- переданного в аренду
1 029
923
2. Общая площадь объектов недвижимого имущества,
кв. м
3746,4
3746,4
находящегося у муниципального
учреждения на праве оперативного управления
- переданного в аренду
кв. м
1197,6
1197,6
3.Количество объектов
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недвижимого имущества,
шт.
24
находящегося у муниципального
учреждения на праве оперативного управления,
в том числе:
- зданий
шт.
3
- строений
шт.
1
- наружное освещение дорожки
шт.
1
- автодорога
шт.
2
объекты на стадионе
шт.
17
6. Объем средств, полученных в
отчетном году
тыс.
976
от распоряжения в установленном
руб.
порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления
7. Балансовая стоимость
тыс.
особо ценного движимого имущеруб.
2 404
ства, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления
7.1. Остаточная стоимость особо
тыс.
ценного движимого имущества,
руб.
521
находящегося
у учреждения на праве оперативного управления
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24

3
1
1
2
17
1004

2 404

435
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Сведения об имуществе, переданном в пользование
Таблица 10
Наименование
имущества

Адрес

Общая
площадь
объекта
(кв. м)

Площадь, переданная
в
пользование
(кв. м)

Вид
пользования

Пользователь,
срок
пользования

Согласие Согласие Реквизиты Балансовая стоикуратора,
ДИЗО
договора мость переданного
экспертная (реквизиимущества
оценка
ты
(тыс. руб.)
(реквизиты
докудокумента) мента)

279,5

64,4

Аренда,
временное пользование

ИП Матвеева
Надежда
Александровна
с 01.07.2015 г
до 30.06.2018 г

361,9

20,7

Аренда,
временное пользование

ИП Костин
Андрей Олегович
с 25.05.2015 г
по 24.05.2025 г

361,9

42,9

Аренда,
временное пользование

ООО «Орбита»
с 01.01.2014 г
по 06.05.2015 г

№ 2 от
01.01.2014 г

ИП Преснова
Надежда
Сергеевна
с 07.05.2015г

№ 2 от
07.05.2015 г

142281,

Одноэтажное здание Московская
малого
спортивного область,
г. Протвино,
комплекса

Одноэтажное строение малого спортивного комплекса с
подтрибунными киосками и лестницей
Одноэтажное строение малого спортивного комплекса с
подтрибунными киосками и лестницей
Одноэтажное строение малого спортивного комплекса с
подтрибунными киосками и лестницей

ул.
Фестивальный проезд д.2
142281,
Московская
область,
г. Протвино,
ул.
Фестивальный проезд д.2
142281,
Московская
область,
г. Протвино,
ул.
Фестивальный проезд д.2
142281,
Московская
область,
г. Протвино,
ул.
Фестивальный про-

361,9

21,4

Аренда,
временное пользование

договор согласован
с
собственником – Администрация
города
Протвино
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№4 от
01.07.2015 г

966,00

№ 3 от
25.05.2015 г

310,00

643,00

321,00
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езд д.2

по 06.05.2024 г

Продолжение таблицы 10
Одноэтажное строение малого спортивного комплекса с
подтрибунными киосками и лестницей
Одноэтажное строение малого спортивного комплекса с
подтрибунными киосками и лестницей
Здание стрелкового
тира

Одноэтажное строение малого спортивного комплекса с
подтрибунными киосками и лестницей

142281,
Московская
область,
г. Протвино,
ул.
Фестивальный проезд д.2
142281,
Московская
область,
г. Протвино,
ул.
Фестивальный проезд д.2
142280,
Московская
область,
г. Протвино,
Академический проезд
д. 1-А
142281,
Московская
область,
г. Протвино,
ул.
Фестивальный проезд д.2

361,9

113,5

Аренда,
временное пользование

361,9

20,9

Аренда,
временное пользование

1844,9

913,8

Аренда,
временное пользование

21,4

Аренда,
временное пользование

361,9

ООО «Седьмое
управление»
с 22.04.2013 г
по22.04.2023 г

ИП Преснова
Надежда
Сергеевна
с 01.12.2013 г
по 30.11.2023 г

№ 5 от
15.04.2013 г
договор согласован
с
собственником – Администрация
города
Протвино

1 702,00

№ 6 от
01.12.2013 г

313,00

«СДЮШОР
«ИСТИНА»
с 01.01.2015 г
по 30.12.2015 г

№ 1 от
30.12.2014 г

505,00

ИП Рухлова Светлана Игоревна
с 06.12.2015 г
по 05.12.2025 г

№ 5 от
06.12.2015 г

321,00
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