Утвержден
наблюдательным советом МАУДО «СДЮСШОР «Манеж»,
протокол № 2 от 01.03.2016
ОТЧЕТ
о деятельности МАУДО «СДЮСШОР «Манеж»
за 2015 год
1. Информация об исполнении муниципального задания
2014 г.
№
п/п

1
2
3
4

5

6

Наименование показателя

Реализация образовательной программы «Баскетбол для юношей»
Реализация образовательной программы «Спортивная гимнастика
для девушек»
Реализация образовательной программы «Спортивная гимнастика
для юношей»
Реализация образовательной программы «Художественная
гимнастика»
Услуги по подготовке и обслуживанию мест занятий физической
культурой и спортом в универсальном игровом зале спортивного
комплекса «Манеж» в т.ч.:
- учебно-тренировочные занятия по баскетболу обучающихся
МАОУДОД «СДЮСШОР «Манеж»
- физкультурные и спортивные мероприятия
Услуги по подготовке и обслуживанию мест занятий физической
культурой и спортом в гимнастическом зале спортивного комплекса
«Манеж» в т.ч.:
- учебно-тренировочные занятия по спортивной гимнастике
обучающихся МАОУДОД «СДЮСШОР «Манеж»
- физкультурные и спортивные мероприятия

Единица
измерения

чел

Значение
показателя,
утвержденное в
муниципальном
задании
77

Фактическое
значение
показателя
77

чел

106

106

чел

81

81

чел

76

76

1575

1575

час

час

1449

1449

126
2707

126
2707

2678

2678

29

29

Источник(и)
информации о
фактическом
значении показателя
Годовой отчет по
форме 5-ФК
÷
÷
÷

Расписание занятий,
приказы

÷

7

8

9

10

11

12
13

Услуги по подготовке и обслуживанию мест занятий физической
культурой и спортом в зале № 3 спортивного комплекса «Манеж»
- учебно-тренировочные занятия обучающихся отделения
спортивной акробатики МАОУДОД «ДЮСШ «ЦФР»
Услуги по подготовке и обслуживанию мест занятий физической
культурой и спортом в зале № 4 спортивного комплекса «Манеж» - учебно-тренировочные занятия обучающихся отделения
спортивной акробатики МАОУДОД «ДЮСШ «ЦФР»
Услуги по подготовке и обслуживанию мест занятий физической
культурой и спортом в зале хореографии спортивного комплекса
«Манеж» - учебно-тренировочные занятия по спортивной гимнастике
обучающихся МАОУДОД «СДЮСШОР «Манеж»
Работа по организации и проведению спортивных, физкультурных,
зрелищных и массовых мероприятий
Сохранность контингента на этапе:
- начальной подготовки
- учебно-тренировочном

1840

1840

1840

1840

1840

1840

1840

1840

644

644

644

644

меропр.

67

67

отчеты

%

не ниже 45

96 (качественный
состав)
100 – количество
99,6 (качественный
состав)
100 –количество
100%
(качественный
состав)

Журналы, приказы

час

час

час

не ниже 50

- спортивного совершенствования и высшего
мастерства
Полнота реализации учебных планов
Подготовка победителя первенства Северо-Западного федерального
округа

и
члена сборной команды России по спортивной гимнастике

не ниже 70

%
чел.

не менее 80
1

1

100
5 1-х мест девушки
4 2-х места девушки
3 3-х места девушки
1 место (юноши)
1 местокоманда (5 девушек)
3 местокоманда (5 юношей)
1-юниорский состав,
1-основной состав

÷

÷

÷

Журналы учета
Протоколы
соревнований

14

Подготовка спортсменов-разрядников

%

Не менее 40

73,53%

Постановления,
приказы

Фактическое
значение
показателя

Источник(и)
информации о
фактическом
значении показателя

2015 г.
№
п/п

1
2
3

Наименование показателя

Реализация образовательной программы «Баскетбол для юношей»
Реализация образовательной программы «Спортивная гимнастика
для девушек»
Реализация образовательной программы «Спортивная гимнастика
для юношей»

Единица
измерения

чел

Значение
показателя,
утвержденное в
муниципальном
задании
84

чел

99

чел

81

84
99

Годовой отчет по
форме 5-ФК
÷

81

÷

4
5
6

7

8

Реализация образовательной программы «Художественная
гимнастика»
Обеспечение доступа, подготовка и обслуживание мест занятий
физической культурой и спортом в зале № 3
Обеспечение доступа, подготовка и обслуживание мест занятий
физической культурой и спортом в зале № 4
Сохранность контингента на этапе:
- начальной подготовки

76

÷

1600

1840

Расписание занятий,
приказы

1600

1840

не ниже 45

96,3 (качественный
состав)
100 – количество

- учебно-тренировочном

не ниже 50

96,7 (качественный
состав)
100 –количество

- спортивного совершенствования и высшего
мастерства

не ниже 70

Полнота реализации учебных планов
Подготовка победителя первенства Северо-Западного федерального
округа и

9

10

чел
час
час
%

%

76

не менее 80
1

%

Журналы, приказы

95 (качественный
состав)
100 - количество

100
14 1-х мест
(девушки)
8 2-х мест (девушки)
7 3-х мест (девушки)

Журналы учета
Протоколы
соревнований

6 – 1-х мест
(юноши)
1 – 2 место (юноши)
5 – 3-х мест(юноши)
1 место - команда (6
девушек)
1 место – команда (5
девушек)
3 место-команда (4
юноши)

чел.

Подготовка спортсменов-разрядников

÷

Не менее 40

41,47%

Постановления,
приказы

2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному страхованию

№
Вид обязательств
п/п
1 Количество листков временной нетрудоспособности
3. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального автономного
учреждения
3.1. Бесплатные для потребителей услуги
№
Вид услуг (работ)
п/п
1 Реализация образовательных программ по видам спорта
2 Услуги по подготовке и обслуживанию мест занятий физической культурой и спортом (учебно-тренировочные
занятия обучающихся отделения спортивной акробатики МАОУДОД «ДЮСШ «ЦФР»)
3 Услуги по подготовке и обслуживанию мест для проведения физкультурных и спортивных мероприятий
4 Работа по организации и проведению спортивных, физкультурных, зрелищных и массовых мероприятий
5 Физкультурно-оздоровительные услуги
3.2. Частично платные для потребителей услуги
№
Вид услуг (работ)
п/п
3.3. Платные для потребителей услуги
№
Вид услуг (работ)
п/п
1 Физкультурно-оздоровительные услуги (регулярные занятия)
2 Услуги по подготовке и обслуживанию мест для проведения физкультурных и спортивных мероприятий
3.4. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

Наименование показателя
4. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) (руб.)
Частично платные для потребителей услуги (работы)
Платные для потребителей услуги (работы)
5. Среднегодовая численность работников муниципального автономного учреждения (чел.)
6. Средняя заработная плата работников муниципального автономного учреждения (тыс. руб.)

2014 г

2015 г.

23

46

2014 г

2015 г..

340 чел.
118 чел.

340 чел.
149 чел.

1152 чел.
3350 чел.
58 чел.

1216 чел.
58 чел.

2014 г

2015 г.

-

-

2014 г

2015 г.

1361 чел.
5672 чел.
2014 г
12051 чел.

1198 чел.
7612 чел.
2015 г.
10573 чел.

2014 г

2015 г.

111,9
59
30,225

122,5
60
27,283

18274,62388
17166,76151
7. Объем финансового обеспечения на возмещение нормативных затрат на оказание услуг (тыс. руб.)
1142,37612
1084,93849
8. Объем финансового обеспечения на возмещение нормативных затрат на содержание имущества (тыс. руб.)
1000,00
9. Объем финансового обеспечения на возмещение нормативных затрат на выполнение муниципальной работы
(тыс. руб.)
10. Объем финансового обеспечения строительства спортивного сооружения «спортивный центр с
564,71566
универсальным игровым залом» Псковская ул. 152 квартал (бюджетные инвестиции) (тыс. руб.)
288,49
11. Объем финансового обеспечения мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков в каникулярное время (тыс. руб.)
188,8
12. Объем финансового обеспечения мероприятий подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков в каникулярное время» муниципальной программы Великого Новгорода
«Развитие муниципальной системы образования Великого Новгорода на 2014-2017 годы» (тыс. руб.)
40,246
13. Объем финансового обеспечения организации и проведения общегородских мероприятий, финансирование
которых осуществляется из бюджета Великого Новгорода(тыс. руб.)
14. Первоначальная стоимость переданного незавершенного строительством объекта –
50571,72733
«Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом» Псковская ул. 152 квартал
(тыс. руб.) – для 2013 года * и для 2014 года **
15. Объем финансового обеспечения мероприятий подпрограммы «Реализация первичных мер пожарной
безопасности на территории Великого Новгорода» муниципальной программы Великого Новгорода «Защита
56,0
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение
первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Великого
Новгорода « на 2015-2017 годы» (тыс. руб.)
16. Общая сумма прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения в отчетном
периоде, образовавшиеся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением частично платных и
полностью платных услуг (работ) (тыс. руб.)
* приказом комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Великого Новгорода от 08.04.2013 года № 594 произведена передача
имущества незавершенного строительством объекта – «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом» Псковская ул. 152
квартал от МКУ «Управление капитального строительства» в МАОУДОД «СДЮСШОР «Манеж»;
**приказом комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Великого Новгорода от 14.08.2014 года № 801 произведена передача
имущества незавершенного строительством объекта – «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом» Псковская ул. 152
квартал от МАОУДОД «СДЮСШОР «Манеж» МКУ «Управление капитального строительства».
17. Перечень видов деятельности, осуществляемой автономным учреждением с указанием разрешительных документов
2014 г.
№
Вид деятельности
Основание (перечень разрешительных документов, с указанием даты выдачи,
п/п
номера и срока действия документа)
1 Реализация образовательных программ Лицензия серия РО № 034304 от 15.11.2011 г., срок действия - бессрочно
2 Торговля покупными товарами,
Уведомление о регистрации объекта общественного питания № 226, срок окончания действия 28.11.2014 г.. и

3
4

№
п/п
1

инвентарем и оборудованием
Осуществление медицинской
деятельности
Оказание услуг (выполнение работ) по
подготовке и обслуживанию мест
занятий физической культурой и
спортом, в том числе по подготовке и
обслуживанию мест проведения
спортивных, физкультурных,
зрелищных и массовых мероприятий
Вид деятельности
Реализация образовательных программ

2

Торговля покупными товарами,
инвентарем и оборудованием

3

Осуществление медицинской
деятельности
Оказание услуг (выполнение работ) по
подготовке и обслуживанию мест
занятий физической культурой и
спортом, в том числе по подготовке и
обслуживанию мест проведения
спортивных, физкультурных,
зрелищных и массовых мероприятий

4

№
1
2
3
4

Фамилия, имя, отчество
Васильев Александр Анатольевич
Васильева Нинель Валериановна
Завадовская Эльвира Юрьевна
Озарчук Виктория Николаевна

уведомление о регистрации объекта общественного питания № 525, срок окончания действия 28.11.2015 г.
Лицензия № ФС-53-01-000453 от 18.03.2011 г., срок действия до 18.03.2016 г.
Сертификат соответствия № СДС ФСО ДС.ОС.0001-00017
№ 000199, срок действия сертификата с 19.08.2013 по 19.08.2016 г.

2015 г.
Основание (перечень разрешительных документов, с указанием даты выдачи,
номера и срока действия документа)
Лицензия серия РО № 034304 от 15.11.2011 г., срок действия – бессрочно
Лицензия серия 53ЛО1 № 0000665, регистрационный №265 от 21.09.2015 г., срок действия – бессрочно
Уведомление о регистрации объекта общественного питания № 525, срок окончания действия 28.11.2015 г.
Уведомление о регистрации объекта общественного питания № 161, срок окончания действия 27.11.2015 г.
Уведомление о регистрации объекта общественного питания № 197, срок окончания действия 03.12.2016 г.
Уведомление о регистрации объекта общественного питания № 558, срок окончания действия 03.12.2016 г.
Лицензия № ФС-53-01-000453 от 18.03.2011 г., срок действия до 18.03.2016 г.
Лицензия № ЛО-53-01-000909 от 01.09.2015 г., срок действия – бессрочно
Сертификат соответствия № СДС ФСО ДС.ОС.0001-00017
№ 000199, срок действия сертификата с 19.08.2013 по 19.08.2016 г.

18. Состав наблюдательного совета автономного учреждения
2014 г.
Должность
представитель общественности
ветеран спорта
главный бухгалтер МАОУДОД «СДЮСШОР «Манеж»
главный специалист отдела учета и распоряжения муниципальной собственностью комитета по управлению
муниципальным имуществом Великого Новгорода

5
6

Трофимова Зоя Ивановна
Цепилова Ольга Николаевна

№
1
2
3
4
5
6

Фамилия, имя, отчество
Бушуева Валентина Сергеевна
Васильев Александр Анатольевич
Герасимов Владимир Иванович
Завадовская Эльвира Юрьевна
Монахова Мария Алексеевна
Озарчук Виктория Николаевна

№
1
2
3
4
5
6

Фамилия, имя, отчество
Бушуева Валентина Сергеевна
Васильев Александр Анатольевич
Герасимов Владимир Иванович
Завадовская Эльвира Юрьевна
Монахова Мария Алексеевна
Озарчук Виктория Николаевна

Руководитель учреждения

тренер-преподаватель МАОУДОД «СДЮСШОР «Манеж»
заместитель начальника управления по физической культуре и спорту Администрации Великого Новгорода
с 30.09.2014 г.
Должность
представитель общественности
представитель общественности
начальник управления по физической культуре и спорту Администрации Великого Новгорода
главный бухгалтер МАОУДОД «СДЮСШОР «Манеж»
специалист по кадрам МАОУДОД «СДЮСШОР «Манеж»
главный специалист отдела учета и распоряжения муниципальной собственностью комитета по управлению
муниципальным имуществом Великого Новгорода
2015 г.
Должность
представитель общественности
представитель общественности
начальник управления по физической культуре и спорту Администрации Великого Новгорода
главный бухгалтер МАУДО «СДЮСШОР «Манеж»
специалист по охране труда МАУДО «СДЮСШОР «Манеж»
главный специалист отдела учета и распоряжения муниципальной собственностью комитета по управлению
муниципальным имуществом Великого Новгорода

________________ Д.А. Трофимов

Главный бухгалтер учреждения ________________ Э. Ю. Завадовская

Утвержден
наблюдательным советом МАУДО «СДЮСШОР «Манеж»,
протокол № 2 от 01.03.2016
ОТЧЕТ
об использовании имущества, закрепленного за МАУДО «СДЮСШОР «Манеж»
за период с 1 января по 31 декабря 2015 года
1. Балансовая стоимость имущества муниципального автономного учреждения
Вид имущества
1. Имущество муниципального автономного учреждения
в том числе:
1.1. Имущество, закрепленное за муниципальным автономным учреждением учредителем
в том числе (п.1.1.):
1.1.1. Недвижимое имущество
1.1.2. Особо ценное движимое имущество
1.1.3. Иное движимое имущество

Балансовая стоимость имущества (тыс. руб.)
на 01.01 отчетного года
на 31.12 отчетного года
54886,2
57565,6
54886,2

57565,6

38700,3
9166,1
7019,8

38713,2
11840,1
7012,3

2. Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений), закрепленных за муниципальным автономным учреждением:
На 01.01 отчетного года – 2.
На 31.12 отчетного года – 2.
3.Площадь объектов недвижимого имущества (в кв. м)
На 01.01 отчетного года
На 31.12 отчетного года
Общая площадь
18 148,5
18 148,5
Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду
14 002
14 002
Руководитель учреждения

________________ Д.А. Трофимов

Главный бухгалтер учреждения ________________ Э. Ю. Завадовская

