                                                                             Согласовано:
                                                                 Начальник управления культуры,
                                                                 спорта и молодежной политики
                                                                 администрации г. Кемерово
                                                                 ______________И.Н. Сагайдак

                                                                « ___»  ________________ 2018г.            
ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №6» и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2016 - 2017 годы

N п/п   
Наименование показателя
Значение показателя


2016 год
2017 год
Раздел 1 "Общие сведения об учреждении"                  
1.1.  
Полное наименование муниципального
автономного учреждения в соответствии
с Уставом
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №6»
1.2.  
Сокращенное наименование муниципального автономного учреждения (если предусмотрено Уставом)                                   
МАУДО «ДЮСШ №6»
1.3.  
Юридический адрес муниципального
автономного учреждения                     
650070, г. Кемерово, пр. Молодежный, 7/2
1.4.  
Фамилия, имя, отчество руководителя муниципального автономного учреждения,
приказ о его назначении                    
Букша Дмитрий Сергеевич,
Приказ УКС и МП Администрации г. Кемерово № 5 от 28.06.2010 г.
1.5.  
Сведения о собственнике имущества
муниципального автономного учреждения      
Муниципальное образование город Кемерово
1.6.  
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя            
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово
1.7.  
Банковские реквизиты                       
ИНН 4205121839  КПП 420501001
р/с 40701810800001000016                         л/с 30396U82820 в УФК по Кемеровской области, отделение Кемерово г. Кемерово
БИК 043207001
1.8.  
Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)       
1.Председатель наблюдательного совета: Березовский Дмитрий Вячеславович - начальник территориального управления Заводского района, 
2.Сагайдак Ирина Николаевна - начальник управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово,
3.Павловская Елена Владимировна - консультант-советник КУМИ г. Кемерово,
4.Груздев Геннадий Павлович - представитель общественности,
5.Ваганова Клавдия Борисовна - представитель МАУДО «ДЮСШ №6»
1.9.  
Цели деятельности муниципального автономного учреждения                     
Целью деятельности учреждения является  физическое воспитание личности, приобретение знаний, умений и навыков в области физической культуры и спорта, физическое совершенствование, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков, создание условий для прохождения спортивной подготовки
1.9.1.  
Описание основных целей и направлений деятельности муниципального автономного
учреждения                                 
Для достижения основных целей, учреждение осуществляет следующие направления деятельности:
- реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ;
- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта;
- реализация программ спортивной подготовки по видам спорта;
- организация и обеспечение подготовки спортивного резерва
1.10.  
Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые муниципальное автономное учреждение вправе осуществлять в соответствии с Уставом                   
Видами деятельности учреждения являются:
- реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ;
- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта;
- реализация программ спортивной подготовки по видам спорта;
- организация и проведение официальных физкультурно-спортивных мероприятий, включенных в региональный и муниципальный календарный план;
- организация и обеспечение подготовки спортивного резерва
1.11.  
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)                              
С 01.10.2015 г. обучение в спортивно-оздоровительной группе с элементами фигурного катания - дети дошкольного и школьного возраста (с 4 до 18 лет);
обучение в спортивно-оздоровительной группе с элементами хоккея - дети дошкольного и школьного возраста (с 4 до 18 лет).             
1.12.  
Перечень разрешительных документов, на основании которых муниципальное автономное учреждение осуществляет деятельность       

X   
1.12.1. 
Информация о наличии лицензий (наименование лицензирующего органа, лицензируемый вид деятельности, номер, дата выдачи и срок действия лицензии)                         
Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 15253 от 21.08.2015 г., бессрочно   
1.12.2. 
Информация о наличии государственной
аккредитации (реквизиты и срок действия свидетельства о государственной
аккредитации, государственный статус
учреждения в соответствии со свидетельством о государственной аккредитации)            
Государственной аккредитации нет               
1.12.3. 
Решение о создании муниципального
автономного учреждения                     
Решение комитета по управлению муниципальным имуществом г. Кемерово № 1157 от 31.05.2010 г.
1.12.4. 
Иные разрешительные документы              
Решение комитета по управлению муниципальным имуществом г. Кемерово № 2177 от 28.07.2015г. «О переименовании муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско–юношеская спортивная школа № 6» в муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №6» и утверждении новой редакции Устава»   
1.13.  
Сведения о работниках муниципального автономного учреждения и уровне оплаты труда                                      
X
X
1.13.1. 
Количество штатных единиц муниципального автономного учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения на начало и конец отчетного года. В случае изменения количества штатных единиц учреждения, указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода)      
X
X
1.13.1.1.
на начало отчетного периода                
52,4 в том числе:
сотрудники с высшим образованием - 74%;
средне – профессиональным образованием - 13%;
средним образованием - 13%
51,4 в том числе:
сотрудники с высшим образованием - 82%;
средне – профессиональным образованием - 13 %; средним образованием   - 5%
1.13.1.2.
на конец отчетного периода                       
51,4  в том числе:
сотрудники с высшим образованием - 82%;
средне - профессиональным образованием - 13%;
средним образованием - 5%
50,0  в том числе:
сотрудники с высшим образованием - 81%;
средне - профессиональным образованием - 14%;
средним образованием   - 5 %
1.13.1.3.
причины изменений                          
С 01.02.2016 выведена из штатного расписания 1 ставка главного инженера
С 01.09.2017 выведены из штатного расписания 1,4 ставки тренера-преподавателя
1.13.2. 
Среднегодовая численность работников  в муниципальном автономном учреждении        
20,2
20,3
1.13.3. 
Средняя заработная плата работников
муниципального автономного учреждения      
30 767
32 015 
Раздел 2 "Результат деятельности учреждения"                
2.1.  
Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно
предыдущего отчетного года (в процентах)   
Балансовая стоимость – уменьшение на 5%
Остаточная стоимость – уменьшение на 30%
Балансовая стоимость – увеличение на 5%
Остаточная стоимость – уменьшение на 71%
2.2.  
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств,
а также от порчи материальных ценностей    
нет
нет
2.3.  
Изменения (увеличение, уменьшение)
дебиторской и кредиторской, задолженности муниципального автономного учреждения в    разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово- хозяйственной деятельности муниципального
автономного учреждения относительно
предыдущего отчетного года (в процентах)
с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, к взысканию                                

Просроченной задолженности нет

Просроченной задолженности нет
2.4.  
Сведения об услугах, оказываемых
муниципальным автономным учреждением       
X
X
2.4.1. 
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)               
2 200 (с 01.10.2015 г.)
2 200 
2.4.2. 
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального автономного учреждения, в том числе:                               
610 чел.
592 чел.
2.4.2.1.
Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ)         
483 чел. 

453 чел.
2.4.2.2.
Количество потребителей, воспользовавшихся частично платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ)         
нет
нет
2.4.2.3.
Количество потребителей, воспользовавшихся полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ)
127
139
2.4.3. 
Перечень услуг (работ), оказанных муниципальным автономным учреждением       
Услуга по реализации программ дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
2.4.4. 
Перечень и средняя стоимость для потребителей получения частично платных услуг (работ) по видам услуг       

нет

нет
2.4.5. 
Перечень и средняя стоимость для потребителей получения полностью платных  услуг по видам услуг        
2 200 
2 200 
2.5.  
Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры           
нет
нет
2.6.  
Сведения о финансовом обеспечении и исполнении задания муниципального
автономного учреждения                     
X
X
2.6.1. 
Объем финансового обеспечения задания учредителя                                 
9 556 548 
9 836 237
2.6.2. 
Информация об исполнении задания учредителя
9 556 548
9 836 237

2.6.3. 
Объем финансового обеспечения развития муниципального автономного учреждения в     рамках программ, утвержденных в установленном порядке                    




2.6.4. 
Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию                    
нет
нет
2.6.5. 
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами
перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию                    
нет
нет
2.6.6. 
Суммы доходов, полученных муниципальным автономным учреждением от оказания платных услуг                   
1 428 806
2 069 508
2.6.7. 
Общие суммы прибыли муниципального
автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде,
образовавшиеся в связи с оказанием
муниципальным автономным учреждением
частично платных и полностью платных услуг (работ)                                    
нет
нет
2.7.  
Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлении, предусмотренных Планом финансово- хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения                  
Субсидия на выполнение муниципального задания – 9 477 054

Субсидия на выполнение муниципального задания  – 9 836 237
2.8.  
Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных  Планом финансово - хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения
всего
в том числе:
- заработная плата
- прочие выплаты
- начисления на оплату труда  
- услуги связи
- транспортные расходы
- коммунальные расходы
- услуги по содержанию имущества
- прочие услуги
- прочие расходы
- увеличение стоимости основных средств
- увеличение стоимости материальных запасов
- налоги






9 477 054


6 918 897
12 300
2 066 997 

17 999 

14 828 
2 683 

142 213 
249 900 

51 237





9 836 237 

6 796 150 

27 015 
 2 060 100 
9 168


246 816

203 959
475 225

17 804
 
Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением                                 
3.1.  
Общая балансовая стоимость имущества:      
X
X
3.1.1. 
на начало отчетного периода                
2 530 562 
2 429 791
3.1.2. 
на конец отчетного периода                 
2 429 791 
2 553 811 
3.2.  
Сведения об имуществе муниципального автономного учреждения, закрепленном на праве оперативного управления              
X
X
3.2.1. 
Общая балансовая стоимость имущества муниципального автономного учреждения      
X
X
3.2.1.1.
на начало отчетного периода                
2 530 562 
2 429 791
3.2.1.2.
на конец отчетного периода                 
2 429 791
2 553 811
3.2.2. 
Балансовая стоимость недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества        
X
X
3.2.2.1.
на начало отчетного периода                
123 475 
42 724
3.2.2.2.
на конец отчетного периода                 
42 724
406 557 
3.3.  
Перечень объектов движимого имущества, которые  включены в состав особо ценного движимого имущества муниципального автономного учреждения (наименование объектов)                                  
- станок хореографический напольный 2-х рядный (6 м) – 1 единица;
- станок хореографический напольный 2-х рядный (4 м) – 4 единицы;
- тренажер силовой STP-30403–1 единица.
на конец 2016 года:
- тренажер силовой STP-30403–1 единица.
- тренажер силовой STP-30403 - 1 единица;
-дорожка беговая BRONZE GEM T900 -1единица;
- велоэргометр OXYGEN – 2 единицы;
Велотренажер дисковый HORIZON ELITE IC 7.1 -1единица.
3.3.1. 
Общая балансовая стоимость объектов движимого имущества, которые включены  в состав особо ценного движимого имущества муниципального автономного учреждения      
X
X
3.3.1.1.
на начало отчетного периода                
123 475 
42 724
3.3.1.2.
на конец отчетного периода                 
42 724
406 557 
3.4.  
Сведения об имуществе, приобретенном муниципальным автономным учреждением  за счет средств, полученных от оказания платных услуг, поступивших в
самостоятельное распоряжение учреждения    
X
X
3.4.1. 
Общая балансовая стоимость  нефинансовых активов (на последнюю отчетную дату)       
428 413
313 749
3.4.2. 
Общая балансовая стоимость финансовых активов (на последнюю отчетную дату)       
113 549
230 139
3.5.  
Количество объектов недвижимого  имущества учреждения, закрепленных  за  муниципальным автономным учреждением (зданий, строений, помещений)                                 
X
X
3.5.1. 
на начало отчетного периода                
нет
нет
3.5.2. 
на конец отчетного периода                 
нет
нет
3.6.  
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за  муниципальным автономным учреждением                     
X
X
3.6.1. 
на начало отчетного периода                
569,95 кв. м.
 3 360,4 кв. м.
3.6.2. 
на конец отчетного периода                 
3 360,4 кв. м.
 4 016,3 кв. м.
3.7.  
Общая площадь объектов недвижимого имущества, переданная в аренду             
X
X
3.7.1. 
на начало отчетного периода                
нет
нет
3.7.2. 
на конец отчетного периода                 
нет
нет
3.8.  
Сведения об имуществе, приобретенном муниципальным автономным учреждением  за счет средств, выделенных учредителем   
X
X
3.8.1. 
на начало отчетного периода                
2 307 059 
2 064 928
3.8.2. 
на конец отчетного периода                 
2 064 928
2 064 928

Директор МАУДО «ДЮСШ №6»   _______________    Д.С. Букша         

Исполнитель: главный бухгалтер К.Б. Ваганова, тел.8 (3842) 65-78-21  

Отчет рассмотрен и утвержден Наблюдательным Советом (протокол № 3 от 30 марта 2018 года)


























