
 

 

ОТЧЕТ 

о результатах деятельности  

учреждения города Омска, в отношении которого полномочия и функции  

учредителя осуществляет департамент по делам молодежи,  

физической культуры и спорта Администрации города Омска  

за 2016 год 

 

от «___»                2017 года 

 

Наименование учреждения города Омска: БУ ДО города Омска «СДЮСШОР№ 6» 

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:  

департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации 

города Омска  

 

Адрес учреждения города Омска: 644043, г.Омск, ул.Таубе, д,2 

ИНН/КПП учреждения города Омска:  5503043987/550301001 

Единица измерения: рублей 

 

 

1. Общие сведения об учреждении  

 

1.1. Виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с 

его учредительными документами:  

- организация физкультурно-оздоровительного обслуживания населения; 

- организация и проведение общегородских массовых и физкультурно-

оздоровительных  мероприятий; 

- реализация дополнительных образовательных программ  физкультурно-спортивной 

направленности; 

- оказание платных дополнительных образовательных услуг (на договорной основе) 

за  пределами  реализуемых  учреждением  дополнительных  образовательных 

программ; 

- привлечение детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом; 

- подготовка  высококвалифицированных спортсменов; 

- организация и проведение соревнований; 

- популяризация здорового образа жизни. 

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей 

указанных услуг (работ):  

- обеспечение работы бассейна для предоставления физкультурно-оздоровительных 

услуг организациям (1 дорожка); 

- разовое посещение бассейна; 

- обучение плаванию; 

- гидроаэробика; 



- тренажерный зал. 

 

1.3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на 

основании которых учреждение осуществляет деятельность: 

- Устав (редакция № 7) от 12.11.2013г. 

- Свидетельство о государственной регистрации учреждения  55 № 003731864 от 

09.12.2013 г. 

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе  55 № 003782176 от 

18.08.1998 г. 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности  А № 0000883 

от  25.10.2011 г., регистрационный  №  413-п   (бессрочно) 

-  Лицензия  на право  оказания  образовательных  услуг  № 304-п  от 19.11.2014 г., 

Серия 55Л01  № 0000629 

 

1.4. Количество штатных единиц и квалификация сотрудников учреждения:  
  

N 

п/п 

Структура согласно 

Штатному расписанию 

Квалификация / 

количество 

штатных  

Штатная 

численность 

работников 

учреждения на 

начало года 

Штатная 

численность 

работников 

учреждения на 

конец года 

Причины 

изменения 

штатной 

численности 

1 2 3 4 5 6 

1 Руководящий персонал  1 1  

2 Административно-

управленческий персонал 

 

 

 

8 

 

6,75 

 

3 Основной персонал Высшая- 8 

1кат.- 13 

 

        

         43,95 

 

        46,71 

 

4 Прочий персонал              - 24,5 19,75  

Итого:                                                                         77,45 74,21  

                                                                                                                                          

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения: 23 901,88 руб. 

 

2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов относительно 

предыдущего отчетного года: 

 

N 

п/

п 

Нефинансовые активы на 

начало 2016 года 

Нефинансовые активы на 

конец 2016 года 
Отклонение 

Отклонение

, % 

Причины 

изменения 

показателей 
наименовани

е 
Сумма 

наименован

ие 
Сумма + - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Основные 

средства 

8768751,82 Основные 

средства 

9005307,05 

 

236555,23  2,7%  

2 Нематериаль

ные активы 

- Нематериал

ьные 

активы 

- - - - - 

3 Вложения в 

нефинансовы

е активы 

- Вложения в 

нефинансов

ые активы 

- - - - - 

4 Прочие 

нефинансовы

е активы 

 Прочие 

нефинансов

ые активы 

     

Итого: 8768751,82 Итого: 9005307,05 236555,23  2,7%  



 

2.2. Общая сумма выставленных требований: 

 

N 

п/

п 

Суммы выставленных требований в возмещение ущерба 

недостачи хищения 

порча материальных ценностей материальных 

ценностей 

денежных 

средств 

материальных 

ценностей 

денежных 

средств 

1 - - - - - 

2 - - - - - 

 

2.3. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений, 

предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности: 

 
N 

п/

п 

Дебиторская задолженность Отклонение Причины образования 

дебиторской 

задолженности, 

нереальной к взысканию 

на начало 

2016 года 

на конец 

2016 года 

% в том числе 

нереальная к 

взысканию 

+ - % 

сумма % 

1 160129,81 347163,62 216,8   187033,81    

 
N 

п/п 

Кредиторская задолженность Отклонение Причины образования 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

на начало  

2016 года 

на конец 

2016 года 

% просроченная 

задолженность 

+ - % 

сумма % 

1 165013,63 189428,31 14,8% -  24414,68    

 

 

2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 

(выполнения работ): 

N 

п/

п 

Наименование показателя (платной 

услуги, работы) 

Суммы доходов, полученных учреждением 
Тариф (цена) на платные услуги 

(работы) 

I квартал II квартал 
III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

кварт

ал 

II 

квартал 

III 

кв

ар

та

л 

IV 

кварт

ал 

1.  

Обеспечение работы бассейна 

для предоставления 

физкультурно-оздоровительных 

услуг организациям  - 1 

дорожка 

519607,35 331340,58 78150,00 459328,99 1100,0 1100,00    - 1100 

2.  
Занятие по обучению плаванию 

125800,00 107600,0 42900,0 138900,0 100,00 100,00    - 100,0 

3.  Занятие в группе гидоаэробики  -        -     -          - 200,00 200,00    - 200,0 

4.  Разовое посещение 162 316,61 169 229,96 4960,00 136103,29 200,00 200,00    - 200,0 

5.  

Организация физкультурно-

оздоровительных занятий в 

тренажерном зале 

9120,0  8400,0    2340,00  7920,0   60,0   60,0    -    60,0 

Итого  816843.96 616570.54 128350.0 742252.28 
    

    2.5.Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям: 

 



N 

п/

п 
Наименование показателя (платной услуги, 

работы) 

Единица 

измерения 

Тариф 

(цена) на 

начало 2016 

года 

Тариф 

(цена) на 

конец 

2016 года 

Динамика 

1.  
  

 

2. 1 

Обеспечение работы бассейна для 

предоставления физкультурно-

оздоровительных услуг организациям  - 1 

дорожка 

1,5 часа 1100,0 1100,0 

 

3.  Занятие по обучению плаванию 1чел/1час 100,00 100,00  

 
Занятие в группе  гидроаэробики 

1чел/1час 200,00 200,00 
 

 

Разовое посещение: 

- взрослые 

-дети до 14 лет 

- семья из 2 человек 

- семья из 3 человек 

- семья из 4 человек 

 

1человек/1,5часа 

1 человек/1,5часа  

          1,5 часа  

          1,5 часа 

          1,5 часа    

 

200,00 

85,00 

240,00 

270,00 

300,00 

 

200,00 

85,00 

240,00 

270,00 

300,00 

 

 
Абонемент 1человек/1,5часа*

5 посещений 
700,00 700,00 

 

 

Обеспечение работы бассейна для 

предоставления физкультурно-

оздоровительных услуг учебным заведениям: 

- 1 дорожка (дневное время с 11 до 14 часов) 

1 час 600,00 600,00 

 

 
Организация физкультурно-оздоровительных 

занятий в тренажерном зале 
1 человек/1,5часа 60,00 60,00 

 

 
Абонемент 1 человек/1,5часа* 

12 посещений 
600,00 600,00 

 

 

 

2.6.  Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения (в том числе платными для потребителей): 

 
N п/п Наименование показателя  

услуги  (работы) 

Количество потребителей услуг (работ) 

 Совокупный объем оказания муниципальной  услуги (чел-час)                             810 

 Обеспечение работы бассейна для предоставления физкультурно-

оздоровительных услуг организациям  - 1 дорожка 

                           1417 

2 Занятие по обучению плаванию                              70 

 Занятие в группе гидоаэробики  

 Разовое посещение                            1003 

 Организация физкультурно-оздоровительных занятий в 

тренажерном зале 
                             463 

Итого                             3763 

 

2.7.  Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 

рассмотрения меры: 

 

Дата 
Кем подана 

жалоба 
Содержание жалобы  Информация о принятых мерах 

-              -                                      - -  

2.8. Суммы кассовых и плановых поступлений: 

 



N 

п/

п 

Наименование 

показателя (дохода) 

Поступления 

согласно плану 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Кассовые поступления  

(с учетом возвратов) 

Неиспол-

ненные 

поступлен

ия 
через 

финансовые 

органы 

через 

банковские 

счета 

средства 

в пути 

итого 

1 Субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания 

14 245 335,32 14 080 278,01   14 080 278,01 165 057,31 

2 Целевые субсидии на 

иные цели 

463 760,21 463 760,21         463 760,21  

3 Поступления от 

оказания услуг, 

осуществляемых на 

платной основе 

2 304 016,78 2 304 016,78   2 304016,78  

4 Доходы от 

собственности 

(аренда) 

34 080,00 34 080,00   34 080,00  

Итого 17 047 192,31 16 882 135,00   16 882 135,00 165 057,31 

 
 

N 

п/

п 

Наименование 

показателя (расхода) 

Код расхода по 

бюджетной 

классификации 

Выплаты 

согласно 

плану 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Кассовые выплаты (с учетом восстановленных 

средств) 

Неисполнен

ные выплаты 

через 

финансовые 

органы 

через 

банковск

ие счета 

средства 

в пути 

итого 

1 Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

210 13 849 931,22 13 684 873,91   13 571 164,76 165 057,31 

2 Приобретение работ, 

услуг 

220 2 876 748,21 2 876 748,21   2 876 748,21  

3 Прочие расходы 290 125 491,88 125 491,88   125 491,88  

4 Расходы на 

приобретение 

финансовых активов 

300 195 021,00 195 021,00   195 021,00  

Итого                                                       17 047 192,31 16 882 135,00   16 882 135,00 165 057,31 

 

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 

3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящаяся у учреждения на праве оперативного управления: 

 
N 

п/п 

Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

всего в том числе 

на начало  

2016 года 

на конец  

2016 года 

переданного в безвозмездное 

пользование 

переданного в аренду 

на начало года на конец года на начало года на конец года 

1 4 468 117,15 4 713 265,68 - - - - 

 

3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость  движимого имущества, находящаяся 

у учреждения на праве оперативного управления: 

 
N 

п/п 

Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

всего в том числе 

на начало  

2016 года 

на конец  

2016 года 

особо ценное переданное в безвозмездное пользование 

на начало  

2016 года 

на конец  

2016 года 

на начало  

2016 года 

на конец  

2016 года 



1                 -               - - - 

 

3.3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления и их количество: 

 
N 

п/п 

Целевое назначение 

(использование) 

объектов 

недвижимого 

имущества <*> 

Количество объектов 

недвижимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

всего в том числе 

общая площадь, 

переданная в аренду 

общая площадь, 

переданная в 

безвозмездное 

пользование 

на начало  

года 

на конец  

 года 

на начало 

года 

на конец 

года 

на начало 

года 

на конец 

года 

на начало 

года 

на конец 

года 

1 Иное назначение 

здания 

1 1      1934,6   1934,6   - - - - 

 
-------------------------------- 

<*> Установленные категории целевого назначения (использования) объектов недвижимого имущества: 

1 - Административного назначения здания (сооружения, помещения); 
2 - Производственного назначения здания (сооружения, помещения); 

3 - Складского назначения здания (сооружения, помещения); 

4 - Культурно-оздоровительного назначения здания (сооружения, помещения); 
5 - Общехозяйственного (технического, вспомогательного) назначения здания (сооружения, помещения); 

6 - Иного назначения здания (сооружения, помещения). 

 

3.4. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном 

порядке имуществом, находящемся на праве оперативного управления: 

 
N 

п/п 

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения на праве 

оперативного управления 

недвижимое имущество движимое имущество 

на начало года на конец года всего в том числе особо ценное 

на начало года на конец года на начало года на конец года 

1 - - - - - - 

 

3.5. Общая балансовая (остаточная) стоимость приобретенного имущества:  

 
N 

п/п 

Остаточная стоимость приобретенного имущества в отчетном году 

недвижимое имущество движимое имущество 

количество приобретенного за 

счет выделенных 

средств (бюджет) 

приобретенного за 

счет доходов, 

полученных от 

оказания платных 

услуг (работ) 

количество приобретенного за 

счет выделенных 

средств (бюджет) 

приобретенного за 

счет доходов, 

полученных от 

оказания платных 

услуг (работ) 

1 - - - - - - 

 


