Утверждаю:
1Iреде едателы< абл юдш ел ьно го совета
МАУДО /Ж>С1]1Чри!Л.Егоровой
_________Роговцев С.В.
«05» мая 2021г.

Отчет о результатах деятельности М униципального автономного учреждения ЗАТО Северск
дополнительного образования «Детско-юношеской спортивной школы имени шестикратной
олимпийской чемпионки Л.Егоровой» и об использовании закрепленного за ним муниципального
имущества за 2020 год.
1.

Р а зд е л 1. О б щ и е с в е д е н и я об у ч р е ж д е н и и .

_______________ _________________________________ _______________Таблица №1
1^именование показателя

Ли
пи

Сведения

1

Учредитель

Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и
спорта Администрации ЗАТО Северск

7

Полное наименование учреждения

Муниципальное
автономное
учреждение
ЗАТО
Северск
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа
имени шестикратной олимпийской чемпионки Л.Егоровой»

3

Сокращенное наименование учреждения

МАУДО ДЮСШ им.Л.Егоровой

4

Место нахождения учреждения

636039, Томская область, ЗАТО Северск, гор.Северск, ул.Курчатова,13а.

S

Почтовый адрес учреждения, телефон, факс,
адрес электронной почты

636039, Томская область, ЗАТО Северск, гор.Северск, ул.Курчатова, 13а.
Тел. 52-90-60

6

Решение учредителя о создании учреждения

Постановление Администрации ЗАТО Северск №1045 от 25.04.2013г.
Дат:: заключения договора 02 июля 2007г Администрация ЗАТО Северск,
Срок договора - март 2024год.

8.1

Трудовой договор с руководителем (номер,
дата заключения договора, наименование
органа
местного
самоуправления,
заключившего договор, начало и окончание
действия договора) учреждения.
Перечень видов деятельности учреждения, в
соотве' твии с его уставом:
Основные виды дея тельности

8.2

Иные виды деятельности

dyussh-ецого voi(a}gov7(). г и

8

9
Перечень

(работ), которы е оказы ваю тся
за
плату,
в
случаях
предусм отренны х
норм ативными
правовы м и
(правовы ми)
актами, с указанием потребителей указанны х
услуг

услуг (работ)

Согласно Устава МАУДО ДЮСШ им.Л.Егоровой, п. 2.4. Для достижения
целей и задач, указанных в пунктах 2.2 и 2.3 настоящего Устава,
Автономное Учреждение осуществляет следующий вид экономической
деятельности,
относящийся
к его
основной деятельности
дополнительное
образование,
реализуя
дополнительные
общеобразовательные программы и программы спортивной подготовки.
К дополнительным общеобразовательным программам относятся
общеразвивающие программы и предпрофессиональные программы.
Программы спортивной подготовки соответствуют утвержденным
Федеральным стандартам спортивной подготовки по видам спорта.
К основным видам деятельности также относятся:
- организация отдыха детей и молодежи (оздоровительная кампания
в каникулярное время с круглосуточным или дневным пребыванием);
организация
и
проведение
официальных
физкультурных
и спортивных мероприятий»;
организация
и
проведение
официальных
физкультурных
и
спортивных
мероприятий
среди
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья, в соответствии с календарным планом
официальных физкультурных и спортивных мероприятий ЗАТО
Северск.
“
п. 2.7 Устава. Автономное учреждение вправе осуществлять иные виды
деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь
п о с к о л ь к у это с л у ж и т достижению целей, ради которых оно создано:
обучение в подготовительных группах детей, не достигших
.минимального возраста для зачисления по выбранному виду спорта по
установленным нормам;

г

- доп олн ительн ы е спорти вно-оздоровительны е

услуги :

- обучение по дополнительным образовательным программам;
- индивидуальные занятия - репетиторство:
- организация совм естны х м ероп риятий с организациям и образования,
к у л ь т у р ы и спорта:

- реализация оздоровительных и профилактических, спортивных и
культурно - досуговых программ и услуг, обеспечивающих восстановление
сил. профессиональное самоопределение:
- оздоровительные услуги - оздоровительная гимнастика, оздоровительное
плавание, лечебный и оздоровительный массаж и прочее:
- лечебно-оздорови тельны е услуги - восстановительны й центр (сауна),
загар в солярии:
- предоставление услуг спортивных сооруж ений для проведения
трени ровочны х занятий и отды ха:

- прокат спортивного инвентаря и оборудования, а также его
обслуживание:
- предоставление услуг спортивного сооружения для проведения
спортивно-массовых мероприятий муниципального, областного и
Федерального уровней:
- организация спортивно-зрелищных мероприятий:
- предоставление
пользование:

пом ещ ений,

площ адок,

сооруж ений

во

врем енное

- оказание платных услуг в части медицинских осмотров при организации
абонементных и физкультурно-оздоровительных групп:
- сдача в аренду основных Фондов и имущества Учреждения в порядке,
установленном действующим законодательством РФ и муниципальными
правовыми актами ЗАТО Северск:
- предоставление помещений для размещения рекламной продукции,
расчётно-кассовых и торговых автоматов, буфета, косметического и
массажного кабинета, солярия:
- торговля покупны м и товарам и (спорти вн ы м и и сопутствую щ им и
товарами).____________________________ ___________________ ___________________

Перечень документов (с указанием номеров,
латы выдачи и срока действия), на основании
которых
учреждение
осуществляет
деятельность
(в т.ч.
свидетельство
о
государственной регистрации учреждения,
лицензии).

Среднегодовая
учреждения

численность

Средняя заработная
учреждения

плата

работников

142,1

работников

Состав
наблюдательного
совета
(с
указанием должностей, фамилий, имен и
отчеств)

14

- Устав МАУДО ДЮСШ им.ЛЕгоровой, утвержден начальником УМСГ1
ФКиС 24.12.2019 года. Запись в ЕГРЮЛ от 31.01,2020г.
01 PH - 1027001684368, ГРН 2197031110120
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности выдана
Комитетом по контролю и лицензированию в сфере образования Томской
области №2020 от 29.03.2019 (серия 70Л01 №0001051) Срок действия бессрочно.
- ИНН - 7024013957, свидетельство о постановке на учет российской
организации в налоговом органе но месту ее нахождения серия 70
№001836702, поставлена на учет 30 января 1998 г.

Информация о рассмотрении и утверждении
наблюдательным советом муниципального
‘111™1t^vuioi'о учреждения настоящего отчета

31 278.03
Роговцев Станислав Владимирович - начальник Управления молодежной
и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации
ЗАТО Северск;
Вышебаба Александр Михайлович - заместитель начальника Управления
имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск;
Козырев Леонид Михайлович - директор АНКО «Янтарь»;
Зольнов Александр Николаевич - заведующий спортивным сооружением
Кристалл:
Мартышок Олеся Леонидовна - заведующая спортивным сооружением
МАУДО ДЮСШ им.Л.Егоровой;
Сафина Анна Васильевна - заведующая складом МАУДО ДЮСШ
им.Л.Егоровой.________________________________ _____________________
Протокол заседания Наблюдательного совета №3 от 04.05.2021года

11аименование показателя
п/п
1 Количество штатных единиц учреждения
2
Квалификация сотрудников учреждения
Высшая категория
Первая категория
Вторая категория

Таблица №2
На конец года 2020

На начало года 2020
250.74

248,21

16
4
12
-

16
4
12
-

3

Информация о причинах, приведших к
изменению количества штатных единиц
на конец отчетного периода

Раздел 2. Результаты деятельности Учреждения.

____________________________ __________
1^именование показателя
Единица

№
п/п
1 балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов
2

Изменение
(увеличение,
уменьшение)
балансовой
(остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно
предыдущего отчетного года

____________________
Год,
измерения
предшествующий
тыс.рублей
%

j

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба тыс. рублей
по недостачам и хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

4
5

Дебиторская задолженность, всего
Дебиторская задолженность по основным дебиторам

тыс. рублей
тыс. рублей

6

Просроченная дебиторская задолженность

тыс. рублей

Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию

тыс. рублей

. 7
8

дебиторской

%

8.1 в разрезе поступлений предусмотренных планом финансовохозяйственной деятельности
8.2 в разрезе выплат предусмотренных планом финансовохозяйственной деятельности

%

9

Изменения
(увеличение,
задолженности:

уменьшение)

/

420 422,57

/

399 451,35

-1,69

-4,99

339,51
176,14

339.51
165,00

176,14

165,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,01

39,01

2,13

2,13

0,40

0,00

2133,65

0,00

2133,65

0,00

0,00

0,00

-34,2

0,00

2.13

0,00

0,40

0,00

%
тыс. рублей

Кредиторская задолженность, всего

10 Кредиторская задолженность по основным кредиторам

тыс. рублей

И

тыс. рублей

11росроченная кредиторская задолженность

I

12 Изменения
(увеличение,
задолженности:

____________ Таблица № 1
Отчетный год

кредиторской

%

в разрезе поступлений предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности

%

в разрезе выплат предусмотренных
хозяйственной деятельности

%

уменьшение)

планом

финансово-

13 Доходы, всего

тыс. рублей
/

14 Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг тыс. рублей
(выполнения работ )
15 Сумма бюджетного финансирования
тыс. рублей

[ / 21 797,63
1 /

16 Объем бюджетных инвестиций

тыс. рублей

17 11рочие доходы (безвозмездные поступления)

тыс. рублей

18 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые
потребителя:,» (в динамике в течение отчетного периода)*

рублей

19 11рибыль после налогообложения
образовавшейся в связи с оказанием:

рублей

в отчетном

периоде,

J

113 469,85

109 800,19
/

12 831.96

91 612,22

96 968,23

0,00

0,00

60,00

16.00

0,00

0,00

У 1 690 634,35

1949 681,32

19. частично платных услуг, в том числе по видам услуг:
1

рублей

19. платных услуг, в том числе по видам услуг:
2

рублей
1 690 634,35

20 Убытки от оказания платных услуг

тыс. рублей

21 Расходы, всего

тыс. рублей

22 Исполнение муниципального задания

человек

- реализация дополнительных общеобразовательных программ
в области искусств для детей

человек

108 558,14

100,00

98,97

76 258 183,50

84 232 550,00

58 208

34 285

950

956

0

0

0

0

57 258

33 329

34,37

34,37

281,00

374,00

0

о

281,00

374.00

0,00

0,00

91 612 221,45

96 968 230.00

человек

24.2 частично платными, в том числе по видам услуг:

человек

24.3 платными услугами, в том числе по видам услуг:

человек

25 Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ
или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному страхованию

б

114 658,03

рублей

24 Общее
количество
потребителей,
воспользовавшихся
услугами (работами) учреждения, в том числе:
24.1 бесплатными, в том числе по видам услуг:

26.2 платных,

услуг

для

том числе по видам услуг:

%

рублей
рублей
рублей

27 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с

рублей

28 Объем финансового обеспечения развития учреждения в
рамках программ
29 Количество жалоб потребителей

рублей
штук

30 Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом тыс. рублей План 19
возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности учреждения:
Муниципальное задание
Целевые субсидии
От иной приносящей доход деятельности
31 Суммы
кассовых
и
плановых
выплат (с учетом тыс. рублей
восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат,
предусмотренных
планом
финансово-хозяйственной
деятельности учреждения:
Заработная плата (211)
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда (213)
Услуги связи (221)
Транспортные услуги (222)
Коммунальные услуги (223)

1 949 681,32

%

23 Объем финансового обеспечения муниципального задания

26 Средняя
стоимость
получения
платных
потребителей, в том числе:
26.1 частично платных, в том числе по видам услуг:

\У

Факт 19

План 20

Факт 20

76258,18
15354,04
21857,63

84232,55
12735,68
12847,96

84232,55
12735,68
12847,96

116348,66 114658,03

111506,82

108558,14

52149,45
9711,96
15687,80
165,10
708,36
13557,62

52149,45 ; 52717,38
5276,35
9711,96
15687,80 i 15894,72
165,10
166,45
708,36
103,50
13557,62
11431,19

52717,38
5276,35

3074,55
10767,74
2097,95

3074,55
10767,74
2097,95

2323,40
10551,97
1781,47

76258,18
15354,04
21857,63

15894,72
166,45
103,50
11431,19

Работы, услуги по содержанию имущества (225)
Прочие расходы (290)
Увеличение стоимости основных средств (310)

2323,40
10551,97
2780,47

[Увеличение стоимости материальных запасов (340)
1

I

8428,13

6737,50

10256,39

8306.71
Таблица №2

№
Наименование показателя
п/п
1 11ричины образования просроченной дебиторской задолженности
2
11ричины образования просроченной кредиторской задолженности
3
11ричины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию
Меры, принятые но результатам рассмотрения жалоб потребителей

Сведения

-

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением.

Таблица № 1.
11аименование показателя

Единица
измерения

Год, предшествующий
отчетному
на
начало
года

,

1

Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества учреждения

тыс.
рублей

2

Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, закрепленного
за учреждением учредителем или приобретенного учреждением за
счет средств, выделенных ему учредителем па приобретение этого
имущества, в том числе:

тыс.
рублей

572235,73

на
конец
года
568343,50

Отчетный год

на
начало
года
568343,50

на
конец
года
550374,98

427657,86 , / 420422,57 ' 420422,57 S 399451,35
2.1 ' недвижимого имущества

тыс.
рублей

2 2 особо ценного движимого имущества

тыс.
рублей
тыс.
рублей

3.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления

4

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от
платных услуг и иной приносящей доход деятельности

5

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, тыс.
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и рублей
переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, тыс.
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и рублей
переданного в безвозмездное пользование
Общая балансовая (остаточная) стоимость неиспользуемого в тыс.
основной деятельности недвижимого имущества, находящегося > рублей

6

398224.90

398224,90 ''"382708,11

24102,02

21180,62

21180,62 v / 19602,89

399810,24

398224.90

398224,90 ^382708.11

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

28,23

28,23

28,29

175108,29

156946,00

156946,00

156946.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

тыс.
рублей

учреждения на праве оперативного управления

!

399810,24

S

Доля неиспользуемого в основной деятельности
имущества в общей доле основных средств

9

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления

572235,73

568343.50

10

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, тыс.
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и рублей
переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, тыс.
находящегося \ учреждения на праве оперативного управления, и рублей

0,00

0.00

0,00

0,00

[переданного в безвозмездное пользование

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

‘'

недвижимого

12 [Общая балансовая (остаточная) стоимость неиспользуемого в
[основной деятельности движимого имущества, находящегося \
[учреждения на праве оперативного управления

%

тыс.
рублей
568343,50 У550374.98

тыс.
рублей

Доля неиспользуемого в основной деятельности
имущества в общей доле основных средств

движимого

%

!4

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств,
выделенных учредителем учреждению на указанные цели

тыс.
рублей

15

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов,
полученных от платных услуг и иной приносящей доход

тыс.
рублей

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления
_____

тыс.
рублей

16

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления

-Т Г

штук

0,00

0,00

0,00

0,00

399810.24

398224,90

398224,90

382708.11

0,00

0,00

0,00

0,00

21180,62
19602.89
24102,03
21180,62
32 объекта.
Договор о пользовании муниципальным
имуществом на праве оперативного управления
№8 от 25.04.2016г

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящаяся у кв. метров
учреждения на праве оперативного управления

16870,5

Гу Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у кв. метров
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в
аренду
20 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у кв. метров
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в
безвозмездное пользование
Т Г - Объем средств, полученных от распоряжения в установленном тыс. рублей
порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве
оперативного управления

Директор МАУДО ДЮСШ им.Л.Егоровой
Врио главного бухгалтера МАУДО ДЮСШ им.Л.Егоровой

Г / /

113,4

-

0,00

л/
Шг]

А.А.Карташов
Е.В. Бибоева

