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Наименование муниципального 

учреждения (подразделения) 

муниципальное учреждение дополнительного 

образования   "Детско-юношеская спортивная школа 

"Олимп" 

ИНН/КПП 5108900045 / 510801001 

Единица измерения:  руб. 

Наименование органа, 

осуществляющего функции и 

полномочия учредителя 

Администрация города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

Адрес фактического 

местонахождения учреждения 

(подразделения) 

Российская Федерация, 184530, Мурманская область, 

город Оленегорск, улица Строительная, дом 47/а 

 

I. Общие сведения об учреждении 

 

 1.1. Основные виды деятельности учреждения: предоставление  дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной  и спортивно-оздоровительной 

направленности. 

1.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые учреждение вправе 

осуществлять в соответствии с его учредительными документами: 

 1) Дополнительные образовательные услуги: 

− создание различных  групп, секций по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, 

ритмика, самозащита, спортивно-оздоровительные группы); 

− обучение по дополнительным образовательным программам, реализация 

специальных дисциплин, не предусмотренных соответствующими образовательными 

программами (сверх часов и сверх программ по данным дисциплинам, предусмотренным 

учебным планом). 

 2) Реализация сопутствующих услуг: 

 − организация пункта проката спортинвентаря и оборудования для населения; 

 − подготовка и предоставление в пользование для проведения соревнований и учебно-

тренировочных сборов беговых ледовых дорожек с искусственным освещением, 

футбольного поля, тренажерного, теннисного и борцовского зала; 

 − подготовка стартового городка и лыжных трасс для проведения соревнований; 

 − культурно-массовое обслуживание, организация досуговой деятельности 

(проведение спортивных, развлекательных и праздничных мероприятий); 

 3) Сдача в аренду имущества и помещений, временно неиспользуемых для 

осуществления основной деятельности. 

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату 



в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием 

потребителей указанных услуг (работ): 

−    прокат спортивного инвентаря (потребители: физические и юридические лица); 

− проведение спортивных мероприятий на центральном стадионе (потребители: 

физические и юридические лица); 

− организация занятий физкультурой и спортом с использованием муниципальной 

собственности (потребители: физические и юридические лица). 

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность: Устав (утвержден постановлением Администрации города 

Оленегорска от 27.12.2011), Дополнение в Устав (Утверждено постановлением 

Администрации города Оленегорска от 03.05.2012 №192), Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности А №293760 от 08.06.2009 срок действия по 05.06.2014, 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 05.11.2002, основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН) 1025100676501, Лицензия на 

осуществление медицинской деятельности от 30.08.2007 (бессрочная). 

1.5. Сведения о штатной численности работников учреждения: 

 

Наименование показателя На начало   

 отчетного   

  периода    

(на  

01.01.2016) 

На конец  

отчетного  

 периода   

(на  

01.01.2017) 

Причины   

 изменения  

численности 

1 2 3 4 

Сотрудники, всего (целые ед.),   

                                       из них: 

58 64  

 Относящиеся к основному персоналу  25 31 В связи с 

изменением 

учебного плана 

введены 6,0 ст. 

тренера-

преподавателя 

 

 Относящиеся к административно-

управленческому персоналу 

3 3  

 

 

 Относящиеся к иному персоналу 30 30  

 

1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период: 

Наименование показателя Среднегодовая заработная плата 

За счет  
средств  

местного 

бюджета 

За счет средств 
от оказания 

платных услуг и 

иной 
приносящей 

доход 

деятельности 

ИТОГО 

1 2 3 4 

Сотрудники, всего (целые ед.),  

                                       из них: 
378 296 828 379 124 

 Относящиеся к основному персоналу  518 820 - 518 820 

 Относящиеся к административно-

управленческому персоналу 
647 793 - 647 793 

 Относящиеся к иному персоналу 235 562 1 574 237 136 

 

1.7. Объем финансового обеспечения муниципального задания:  24 714 301,20 руб. 

1.8. Информация об исполнении муниципального задания, в т.ч. по показателям, 



характеризующим объем и качество услуги: Предоставление дополнительного образования  

в муниципальных образовательных организациях. 

 

№ 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

задании на отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1 

Реализация 

программ 

дополнительного 

образования 

% 100% 100% - - 

2 

Доля победителей 

и призеров 

соревнований 

% не менее 5% 26% - 

Протоколы 
соревнований, 
еженедельные 

отчеты о 
результатах 

участия 
обучающихся в 

мероприятиях 

3 

Уровень 

сохранности 

контингента 

% не менее 75% 88%  - 

Приказы об 
отчислении и 
зачислении 

обучающихся 

4 
Количество  

человек 
чел. 617 617 

зачисление 
обучающихся 

Приказы об 
отчислении и 
зачислении 

обучающихся 

5 

Информирование 

потенциальных 

потребителей 

 
Информация для 
поступающих – 2  раза в 
месяц 

да - 
Сайт учреждения, 
информационные 

стенды 

 

Информация об учебной 
и внеучебной 
деятельности 
учреждения – 2 раза в 

месяц 

да - 
Сайт учреждения, 
информационные 

стенды 

 
Нормативно-правовые 
документы – 2 раза в 
месяц 

да - 
Сайт учреждения, 
информационные 

стенды 

 
Общие сведения – 2 раза 
в месяц 

да - 
Сайт учреждения, 
информационные 

стенды 

 

II. Результат деятельности учреждения 

 

Наименование показателя На начало  

 отчетного  

  периода   

(на 01.01. 

2016г.)  

На конец  

отчетного  

 периода   

(на  

01.01.2017г.)  

В % к    

предыдуще

му 

 отчетному  

   году 

1 2 3 4 

1. Нефинансовые активы, всего:               86658105,58 93 809 633,14 108 

из них:                                         

1.1. Остаточная стоимость основных средств   17986877,67 24 102 103,50 134 

1.2. Амортизация основных средств            38074492,45 39 050 798,42 103 

1.3. Остаточная стоимость нематериальных     

активов                                      

 

- 

  

1.4. Амортизация нематериальных активов      -   

1.5. Материальные запасы                     248089,57 308 085,33 124 



1.6. Непроизведенные активы 30348645,89 

 

30348645,89 100 

2. Общая сумма выставленных требований в     

возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей:       

   

3. Дебиторская кредиторская задолженность:      

3.1. Дебиторская задолженность (в разрезе 

поступлений, предусмотренных планом  

финансово-хозяйственной деятельности)        

93400,52 63593,16 68 

Организация занятий физкультурой и 

спортом с использованием муниципальной 

собственности 

34540,00 

 

-          - 

Иная приносящая доход деятельность 58860,52 63593,16 108 

3.2. Дебиторская задолженность (в разрезе 

выплат, предусмотренных планом  

финансово-хозяйственной деятельности) 

12190,67 314016,41 2576 

Прочие выплаты - - - 

Услуги связи 697,67 - - 

Коммунальные услуги - 144883,34 - 

Работы, услуги по содержанию имущества - 696,57 - 

Коммунальные услуги - - - 

Прочие услуги 3239,00 - - 

Прочие расходы 8254,00 8436,50 102 

Увеличение стоимости материальных запасов  160000,00  

3.4. Кредиторская задолженность (в разрезе   

выплат, предусмотренных планом          

финансово-хозяйственной деятельности)        

- 68629,08  

Работы, услуги по содержанию имущества - -  

Прочие услуги - 24900,00 - 
Прочие расходы - - - 

Увеличение стоимости материальных запасов  43729,08  

3.5. Просроченная кредиторская 

задолженность 

- - - 

 

Справочно: 

Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: 

Причины образования просроченной задолженности, нереальной к взысканию: 

 

Наименование показателя На начало  

отчетного  

 периода   

(на 01.01.2016 г.) 

На конец  

отчетного  

 периода   

(на 01.01.2017 г.) 

В % к    

предыдущем

у 

 отчетному  

   году 

1 2 3 4 

4. Общая сумма доходов, полученных от  

оказания платных услуг (выполненных    

работ),                                

                          в том числе: 

974465,87 4006837,70 411 

4.1.Прокат спортивного инвентаря 48993,51 58518,90 119 

4.2.Организация занятий физкультурой и 431445,00 292770,00 68 



спортом с использованием муниципальной 

собственности 

4.3.Проведение спортивных мероприятий на 

центральном стадионе 

- 138600,00 - 

4.4.Иные доходы 494027,36 3516948,80 712 

 

Наименование показателя 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

1 2 3 4 5 

5. Цена (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям (в динамике в       

течение отчетного периода),   в т.ч.: 

    

5.1. Прокат спортивного инвентаря, сутки / час 65,0/ 70,0 65,0/ 70,0 65,0/ 70,0 65,0/ 70,0 

5.2. Проведение спортивных мероприятий на 

центральном стадионе, час                              

4400,00 4400,00 4400,00 4400,00 

5.3. Организация занятий физкультурой и 

спортом с использованием муниципальной 

собственности занятия в тренажерном зале, 1 

тренажер в час / кресло за 1 сеанс 

70,00 70,00 70,00 70,00 

5.4. Организация занятий физкультурой и 

спортом с использованием муниципальной 

собственности в зале для игры в теннис, 1 часа 

на 1 человека 

55,00 55,00 55,00 55,00 

      

 

Наименование показателя Ед. 

измер. 

За отчетный 

  период 

1 2 3 

6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения, всего               

Чел. 
2327 

в т.ч. платными для потребителей                   1530 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ   
Количество потребителей, воспользовавшихся услугой  

учреждения                                          
Чел. 

797 

Количество жалоб потребителей                       Чел. - 
Принятые по результатам рассмотрения жалобы меры      

Прокат спортивного инвентаря    

Количество потребителей, воспользовавшихся услугой  
учреждения                                          

Чел. 
704 

Количество жалоб потребителей                       Чел. - 

Принятые по результатам рассмотрения жалобы меры      

Организация занятий физкультурой и спортом с 

использованием муниципальной собственности 

 
 

Количество потребителей, воспользовавшихся услугой  

учреждения                                          
Чел. 

826 

Количество жалоб потребителей                       Чел. - 
Принятые по результатам рассмотрения жалобы меры      

                                                

 

Для бюджетных и автономных учреждений: 

Наименование показателя План Факт 

1 2 3 

Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов)  

в разрезе поступлений, предусмотренных планом               

37409626,99 
 

37334833,24 



финансово-хозяйственной деятельности                        

Субсидии на выполнение муниципального задания                                                   24714301,20 24714301,20 

Целевые субсидии  8620623,80 8613694,34 

Прокат спортивного инвентаря 58519,00 58518,90 

Проведение спортивных мероприятий на центральном стадионе 138601,00 138600,00 
Организация занятий физкультурой и спортом с использованием 

муниципальной собственности: занятия в тренажерном зале; в зале для 

игры в теннис 

360 633,00 292770,00 

Иные доходы:   
прочие доходы 3 516 948,99 3516948,80 

Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных  

кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом   

финансово-хозяйственной деятельности                        

37414965,00 37332689,93 

 

Выплаты персоналу всего (КВР 111,112,119), из них: 21962397,41 21962394,78 
оплата труда и начисления  на выплаты по оплате труда (КВР 111,119) 21430590,44 21430588,81 

Социальные и иные выплаты населению, всего - - 
Уплату налогов, сборов и иных платежей 13566,61 13564,17 
Безвозмездные перечисления организациям   
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (КВР 113) 100423,40 100423,40 
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 15 338 577,58 15256307,58 

 

 

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 

Наименование показателя На начало  

 отчетного  

  периода   

(на 01.01. 2016 

г.) 

На конец  

отчетного 

 периода  

(на 01.01. 2017 

г.) 

1 2 3 

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость           

недвижимого муниципального имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления          

50154361,76 

(17274049,46) 

57 066 893,56 

(23 325 555,92) 

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость           

недвижимого муниципального имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и        

переданного в аренду                                 

 

135928,92 

(80442,19) 

 

135928,92 
(78 202,51) 

 

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость           

недвижимого имущества, находящегося у учреждения на  

праве оперативного управления и переданного в        

безвозмездное пользование                            

 

- 

 

- 

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве        

оперативного управления                              

5907008,36 

(712828,21) 

6 086 008,36 

(776 547,58) 

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве        

оперативного управления и переданного в аренду       

 

- 

 

- 

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве        

оперативного управления и переданного в              

безвозмездное пользование                            

 

- 

 

- 



7. Общая площадь объектов недвижимого имущества,     

находящегося у учреждения на праве оперативного      

управления, м2 (ограждение футбольного поля бортовыми 

камнями, м)                                   

 

10699,75 м2 

 

10699,75 м2 

(340000 м) 

8. Общая площадь объектов недвижимого имущества,     

находящегося у учреждения на праве оперативного      

управления и переданного в аренду, м2                

 

41,05 м2 

 

41,05 м2 

9. Общая площадь объектов недвижимого имущества,     

находящегося у учреждения на праве оперативного      

управления и переданного в безвозмездное             

пользование, м2                                      

 

- 

 

- 

10. Количество объектов недвижимого имущества,       

находящегося у учреждения на праве оперативного      

управления                                           

7 8 

 

Наименование показателя Сумма 

1 2 

11. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения 

в установленном порядке муниципальным имуществом, находящимся 

у учреждения на праве оперативного управления                 

284054,73 

 

Для бюджетных учреждений: 

 

Наименование показателя Сумма 

1 2 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств,    

выделенных учредителем учреждению на указанные цели            

 

6912531,80 

(6835525,62) 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов,    

полученных от платных услуг (работ) и иной приносящей доход    

деятельности                                                   

 

- 

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного          

движимого имущества, находящегося у учреждения на праве        

оперативного управления                                        

3 835 794,72 

(27 925,81) 

 

 

 

Директор    Кучера Н.Г. 

     

     

Главный бухгалтер    Павлюк Н.С. 

     

     

Исполнитель: Директор  ДЮСШ «Олимп»  Кучера Наталья Геннадьевна,  

тел. 8(81552)53 051 

Главный бухгалтер ЦБ образования  Павлюк Надежда 

Сергеевна, тел. 8(81552) 53 518 

 наименование должности, фамилия, имя, отчество, телефон 
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