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ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Муниципального автономного образовательного учреждения  

дополнительного образования  

Муниципального образования город Ирбит  

«Детско-юношеская спортивная школа» 

 (полное наименование муниципального автономного учреждения) 

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2017 ГОД 

 

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1. Общие сведения: 
Полное наименование учреждения                      Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования  

Муниципального образования город 

Ирбит 

«Детско-юношеская спортивная школа» 
Реквизиты муниципального правового акта,            

в соответствии с которым создано учреждение         

(наименование, номер, дата)                         

Постановления главы администрации 

Муниципального образования город 

Ирбит от  26 июня 2016г. № 941. 

Юридический адрес учреждения                        623856, Свердловская область, город 

Ирбит улица Азева, дом № 12а 
 

Учредитель                                          Администрация муниципального 

образования город Ирбит 

Руководитель (должность, фамилия, 

инициалы)         

Директор Шевчук Петр Николаевич 

 

2. Сведения о численности работников учреждения и заработной плате работников 

учреждения: 

          Наименование показателя            Год, предшествующий 

     отчетному 

Отчетный 

  год 

Среднегодовая численность работников,        

человек                                      

50 50 

Среднемесячная заработная плата работников,  

тыс. руб.                                    

25,4 25,9 

 

 

 

 

 



 

 

3. Состав наблюдательного совета: 
    Фамилия, инициалы       Должность (с указанием организации, которую   

  представляет член наблюдательного совета)    

                      Год, предшествующий отчетному   - 2016                   

Говорухин К.Г. заместитель главы администрации  Муниципального    образования 

город Ирбит-представитель Учредителя 

Порошина Е.А. специалист 1 категории муниципального имущества администрации 

Муниципального образования город Ирбит - представитель органа 

местного самоуправления  

Лыжина Ю.Н. начальник управления образованием Муниципального образования 

город Ирбит - представитель Управления образованием 

Муниципального образования город Ирбит 

Кайсин А.Е. представитель общественности 

Исаков А.Г. представитель общественности 

  

                              Отчетный год   - 2017                            

Юдин Н.В. заместитель главы администрации  Муниципального    образования 

город Ирбит-представитель Учредителя 

Ожиганова О.А. представитель органа местного самоуправления , на который 

возложено управление муниципальным имуществом 

Лыжина Ю.Н. начальник управления образованием Муниципального образования 

город Ирбит - представитель Управления образованием 

Муниципального образования город Ирбит 

Кайсин А.Е. представитель общественности 

Исаков А.Г. представитель общественности 

Хрушков В.Г. представитель общественности 

Пинаева И.А. представитель МАОУ ДО «Ирбитская ДЮСШ» 

Кузеванов Е.А. представитель МАОУ ДО «Ирбитская ДЮСШ» 

Елисеева Д.Л. представитель МАОУ ДО «Ирбитская ДЮСШ» 
 

4. Перечень осуществляемых видов деятельности: 
 Наименование вида  деятельности, 

осуществляемого    учреждением         

   Основа оказания    

 услуги (выполнения   

       работы)        

   (безвозмездная,    

  частично платная,   

      платная)        

   Разрешительные    

     документы, на 

основании которых 

     учреждение     

осуществляет     

    деятельность     

                      Год, предшествующий отчетному     2016                  

Основные виды деятельности     

в соответствии с уставом       

учреждения:                    

  

Оказание услуг в сфере дополнительного 

образования. 

Школа реализует образовательные 

программы дополнительного образования 

детей физкультурно-спортивной 

направленности по видам спорта: 

лёгкая атлетика; борьба самбо; дзюдо; джиу-

джитсу; волейбол; футбол; хоккей; 

спортивная гимнастика; спортивная 

аэробика; лыжные гонки. 

 

Организация отдыха детей в каникулярное 

время.                        

безвозмездная Устав Муниципального 

автономного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования  

Муниципального 

образования город Ирбит 

«Ирбитская детско-

юношеская спортивная 

школа» (редакция №10) от 

23.12.2016г. утвержден 

Постановлением Главы 

Муниципального 

образования город Ирбит 

от 23.12.2016г. № 2177  



 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности № 19107 от 

27.10.2016г серии 66ЛО1 

№0005261(бессрочно). 

 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации № 4879 от 

29.09.2009г. 

                              Отчетный год        2017                        

Основные виды деятельности     

в соответствии с уставом учреждения:                    

  

Основным видом деятельности 

Учреждения является организация 

предоставления дополнительного 

образования детям и взрослым. 

         Цели образовательного процесса: 

Основной целью образовательного процесса 

Учреждения является реализация 

дополнительных общеобразовательных 

программ дополнительного образования 

детей и взрослых и услуг спортивной 

направленности для всестороннего 

физического развития и совершенствования 

обучающихся, духовного и нравственного 

их развития, профессионального 

самоопределения, организация и проведение 

спортивно-массовых мероприятий с 

обучающимися, пропаганда здорового 

образа жизни, удовлетворения потребностей 

граждан муниципального образования город 

Ирбит в получении дополнительных 

образовательных услуг. 

Учреждение реализует 

дополнительные общеобразовательные 

программы в области физической культуры 

и спорта: 

- лёгкая атлетика;  

- борьба самбо;  

- дзюдо;  

- джиу-джитсу;  

- волейбол;  

- футбол, мини-футбол, футзал;  

- хоккей;  

- спортивная гимнастика;  

- спортивная аэробика;  

- лыжные гонки; 

- пауэрлифтинг, тяжелая атлетика.  

 

Безвозмездная 

 

 

 

Устав Муниципального 

автономного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования  

Муниципального 

образования город Ирбит 

«Ирбитская детско-

юношеская спортивная 

школа» (редакция №11) от 

27.09.2017г. утвержден 

Постановлением Главы 

Муниципального 

образования город Ирбит 

от 27.09.2017г. № 1726  

 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности № 19107 от 

27.10.2016г серии 66ЛО1 

№0005261(бессрочно). 

 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации № 4879 от 

29.09.2009г. 

Прочие виды деятельности       

в соответствии с уставом  учреждения:                    

- - 

Учреждение вправе на договорной 

основе оказывать населению и организациям 

платные дополнительные услуги, в том 

числе образовательные услуги. 

Образовательные услуги: 

- изучение учебной дисциплины сверх часов 

на бесплатной, 

частично платной или 

платной основе 

Устав Муниципального 

автономного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования  



по данной дисциплине, предусмотренных 

учебным планом, и/или на уровне, выше 

требований, предусмотренных учебными 

программами; 

- развитие детей раннего возраста; 

- курсовая подготовка. 

Организационные услуги: 

- организация содержательного досуга 

обучающихся (экскурсий, турпоходы и 

турпоездки); 

- организация и проведение на базе 

Учреждения учебно-методических 

мероприятий (семинары, учёба, стажировка 

преподавателей других школ); 

- проведение спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий; 

- организация и проведение учебно-

тренировочных сборов для физических и 

юридических лиц; 

- предоставление помещений в аренду в 

свободное от занятий время по 

согласованию с учредителем. 

Оздоровительные услуги: 

- организация профилактических  

мероприятий, групп по коррекции 

физического развития (гимнастика, 

аэробика); 

- организация оздоровительных лагерей 

различной формы; 

- катание на коньках и лыжах. 

Цены (тарифы) на платные услуги 

утверждаются постановлением 

администрации Муниципального 

образования город Ирбит.  

Платные дополнительные 

образовательные услуги могут 

предоставляться как в полном соответствии 

перечню, так и по отдельности, в 

зависимости от возможностей Учреждения и 

потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Платные 

образовательные услуги не могут быть 

оказаны взамен или в рамках основной  

образовательной деятельности Учреждения, 

финансируемой за счет средств бюджета. 

Муниципального 

образования город Ирбит 

«Ирбитская детско-

юношеская спортивная 

школа» (редакция №11) от 

27.09.2017г. утвержден 

Постановлением Главы 

Муниципального 

образования город Ирбит 

от 27.09.2017г. № 1726  

 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности № 19107 от 

27.10.2016г серии 66ЛО1 

№0005261( бессрочно). 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации № 4879 от 

29.09.2009г. 

 

5. Иные сведения (по решению учредителя, главного распорядителя бюджетных средств): 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

6. Информация об изменении балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов: 

 
      Наименование показателя        На начало  

 отчетного    года,    

 тыс. руб.  

 На конец отчетного года  

тыс. руб.   в процентах   

  к стоимости   

на начало года  

                      Год, предшествующий отчетному                       

Общая балансовая (остаточная)       

стоимость нефинансовых активов      

2 820,72 3 108,82 +45 

                              Отчетный год                                

Общая балансовая (остаточная)       

стоимость нефинансовых активов      

3 108,82 2 971,5 -4,6 

 

7. Информация об изменении дебиторской и кредиторской задолженности: 
Виды поступлений и  

      выплат        

Кредиторская задолженность Дебиторская задолженность  

изменение  

в процентах 

к значению  

 на начало   года 

просроченная  

задолженность, 

  тыс. руб. 

изменение  

в процентах 

к значению  

 на начало года 

нереальная   

 к взысканию   

задолженность, 

  тыс. руб. 

                      Год, предшествующий отчетному   2016                

1. Поступления,     

в том числе   по видам      

поступлений:        

- - - - 

                   

2. Выплаты,         

в том числе         

по видам выплат:    

+294  -294 - 

                   

                              Отчетный год    2017                            

3. Поступления,     

в том числе         

по видам  поступлений:        

- - - - 

                    

4. Выплаты,         

в том числе         

по видам выплат:    

0  -89,9 - 

 

Причины возникновения просроченной кредиторской задолженности: «-« 

Причины возникновения нереальной к взысканию суммы дебиторской  задолженности «-« 

8. Отчет о выполнении муниципального задания: 

 

 

 
Наименование  

 вида деятельности  

  (услуги,  работы)    

   Единица    

  измерения   

   объема     

в натуральном 

  выражении   

     План на год        Факт по итогам года   

объем услуги  

  (работы)    

в натуральном 

  выражении   

Стоимость 

единицы 

муниципал

ьной 

услуги, 

  руб.   

объем услуги  

  (работы)    

в натуральном 

  выражении   

Стоимость 

единицы 

муниципал

ьной 

услуги, 

  руб.   

                      Год, предшествующий отчетному 2016                      

Реализация программ 

дополнительного 

образования для детей 

Чел. 1000 23 949,8 1000 23 899,8 



                Отчетный год  2017                             

Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ 

Чел. 1000 22 850,5 1061 23 284 

 9.  Отчет  об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ и  оказанием  услуг  в 

соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному  страхованию: 

___________________________________________________________________________ 

                    (заполняется в произвольной форме) 
 

 

 

 

 

10.   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 2016                      

Организация отдыха детей 

в каникулярное время 

 

43,1 43,1 100 

                              Отчетный год  2017                             

Организация отдыха детей 

в каникулярное время 

 

73,9 73,9 100 

 

11. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые 

потребителям: 

 
Наименование     

услуги    

(работы), 

осуществляемо

й   за плату  

   Единица    

  измерения   

объема услуги 

  (работы)    

в натуральном 

  выражении   

             Цена (тариф), тыс. руб.              

на начало 

отчетного 

  года    

на конец  

    I     

квартала  

отчетного 

  года    

на конец  

   II     

квартала  

отчетного 

  года    

на конец  

   III    

квартала  

отчетного 

  года    

на конец  

отчетного 

  года    

                      Год, предшествующий отчетному 2016                  

Организация 

отдыха детей в 

каникулярное 

время 

 

Стоимость 

путевки: 

 

18 дней 

 

 

 

2,5 

 

 

 

2,5 

 

 

 

2,5 

 

 

 

2,5 

 

 

 

2,5 

                              Отчетный год 2017                               

 Организация 

отдыха детей в 

каникулярное 

время 

 

Стоимость 

путевки: 

 

18 дней 

 

 

 

2,6 

 

 

 

2,6 

 

 

 

2,6 

 

 

 

2,6 

 

 

 

2,6 

 

12. Информация о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения: 

 
          Наименование показателя            Год, предшествующий 

     отчетному      

Отчетный 

  год    

Количество потребителей, воспользовавшихся   

бесплатными услугами (работами), чел.        

1000 1133 

Количество потребителей, воспользовавшихся   161 138 



частично платными услугами (работами), чел.  

Количество потребителей, воспользовавшихся   

платными услугами (работами), чел.           

1 9 

Общее количество потребителей по всем видам  

услуг, чел.                                  

1162 1280 

 

13. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры:  

отсутствуют__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                    (за год, предшествующий отчетному) 

отсутствуют________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

                             (за отчетный год) 

 

 

14.   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 тысяч рублей,  

за год, предшествующий отчетному, - 0 тысяч рублей. 

15. Отчет о суммах кассовых и плановых поступлений и выплат: 

 

              Наименование показателя               Значение показателя, руб.       

 плановое   кассовое  

                      Год, предшествующий отчетному 2016                  

1. Остаток средств на начало периода                8948,00 8948,00 

2. Поступления, в том числе:  доведенные учреждению лимиты  

бюджетных обязательств                                  
25394315,18 25394315,18 

                              Отчетный год 2017                                 

1. Остаток средств на начало периода                  

2. Поступления, в том числе:                        24389148,61 24389148,61 

2.1.Субсидия на выполнение муниципального задания  23713896,87 23713896,87 

2.2 Субсидия на иные цели 429720 429720 

2.4.Поступления от оказания платных услуг      73924,01 73924,01 

2.5.Безвозмездные поступления                                           155662 155662 

2.6.Суммы принудительного изъятия 15945,73 15945,73 

3. Выплаты, 

 в том числе:                            

24389148,61 24389148,61 

3.1.  Заработная плата 15523577,66 15523577,66 

3.1. Прочие выплаты 116241,60 116241,60 

3.3. Начисления на оплату труда 4657561,72 4657561,72 

3.4. Услуги связи 61901,79 61901,79 

3.5. Транспортные услуги   

3.6. Коммунальные услуги 2227666,15 2227666,15 

3.7. Работы, услуги по содержанию имущества 729599,19 729599,19 

3.8.Прочие работы и услуги                                              723267,23 723267,23 

3.9. Прочие расходы 14418,73 14418,73 



3.10Увеличение стоимости основных средств 125066 125066 

3.11. Увеличение стоимости материальных запасов 209848,54 209848,54 

4. Остаток средств на конец периода                 0 0 

 

 

16. Информация о прибылях и убытках: 

 
         Наименование показателя             Год, предшествующий  

  отчетному,    тыс. руб.     

Отчетный год, 

  тыс. руб.   

1. Общая сумма прибыли до налогообложения, 

в том числе по видам деятельности (видам работ, 

услуг.                     

0,00 0,00 

2. Чистая прибыль                          0,00 0,00 
 

 

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, 

ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

17. 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  2016                     

Недвижимое имущество на праве оперативного управления, 

в том числе:                                           

2081,9 1836,7 

имущество, используемое учреждением                    2081,9 1836,7 

имущество, переданное в аренду                         - - 

имущество, переданное в безвозмездное пользование      - - 

Движимое имущество на праве оперативного управления,   

в том числе:                                           

738,8 1272,2 

имущество, используемое учреждением                    738,8 1272,2 

имущество, переданное в аренду                         -  

имущество, переданное в безвозмездное пользование      -  

Особо ценное движимое имущество в составе движимого    

имущества на праве оперативного управления             

119,7 106,6 

                              Отчетный год   2017                             

Недвижимое имущество на праве оперативного управления, 

в том числе:                                           

1836,7 1591,4 

имущество, используемое учреждением                    1836,7 1591,4 

имущество, переданное в аренду                         - - 

имущество, переданное в безвозмездное пользование      - - 

Движимое имущество на праве оперативного управления,   

в том числе:                                           

1272,2 1273,5 

имущество, используемое учреждением                    1272,2 1273,5 

имущество, переданное в аренду                           

имущество, переданное в безвозмездное пользование        

Особо ценное движимое имущество в составе движимого    

имущества на праве оперативного управления             

106,6 106,6 

 

 

 

 

 



18. 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   2016             

Недвижимое имущество на праве оперативного           

управления, в том числе:                             

4157 4157 

имущество, используемое учреждением                  4157 4157 

имущество, переданное в аренду                       - - 

имущество, переданное в безвозмездное пользование    - - 

                              Отчетный год          2017   

Недвижимое имущество на праве оперативного           

управления, в том числе:                             

4157 4157 

имущество, используемое учреждением                  4157 4157 

имущество, переданное в аренду                       - - 

имущество, переданное в безвозмездное пользование    - - 
 

 

19. 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      2016                 

Объекты недвижимого имущества на праве       

оперативного управления,     в том числе:                                 

6 6 

здания                                       6 6 

строения                                       

сооружения                                     

                              Отчетный год     2017                           

Объекты недвижимого имущества на праве       

оперативного управления,     в том числе:                                 

6 6 

здания                                       6 6 

строения                                     - - 

сооружения                                   - - 

 

20. Информация об объеме средств, полученных от распоряжения в установленном 

порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления: 

 
    Наименование вида имущества           Объем средств, полученных       

    от распоряжения имуществом,  тыс. руб.              

Год, предшествующий  

      отчетному 

Отчетный год 

Имущество на праве оперативного      

управления, в том числе:                         

- - 

недвижимое имущество                 - - 

движимое имущество                   - - 
 

21. Перечень и балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного за счет средств, выделенных учредителем на эти цели: 

 
  Наименование    

объекта имущества 

  Количество   

объектов, ед.  

Общая площадь,  

     кв. м      

Балансовая (остаточная)  

  стоимость, тыс. руб.   

                      Год, предшествующий отчетному                       

- - - - 



ИТОГО             - - - 

                              Отчетный год                                

- - - - 

ИТОГО             - - - 
 

22. Перечень и балансовая (остаточная) стоимость объектов имущества, приобретенных 

на средства, полученные учреждением от приносящей доход деятельности: 

 
  Наименование    

объекта имущества 

  Количество   

объектов, ед.  

Общая площадь,  

     кв. м      

 Балансовая стоимость,   

       тыс. руб.         

                      Год, предшествующий отчетному                       

- - - - 

ИТОГО             - - - 

                              Отчетный год                                

- - - - 

ИТОГО             - - - 
 

23.  Иные  сведения  (по  решению  учредителя,  главного  распорядителя 

бюджетных средств):_____________________________________________________ 
 

 

 

__ Главный бухгалтер                                               _______________                          __Г.В.Булдакова_ 

 (ответственный исполнитель)                  (подпись)                          (инициалы, фамилия) 

30.01.2018 


