Полное наименование учреждения

Сокращенное наименование учреждения
Место нахождения учреждения
Почтовый адрес учреждения

Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного образования
детей специализированная детскоюношеская спортивная школа
олимпийского резерва «ТЕМП
МОУ ДОД СДЮСШОР «Темп»
152912,Ярославская область, г.Рыбинск,
проспект Ленина, д.150
152912,Ярославская область, г.Рыбинск,
проспект Ленина, д.150

Перечень видов деятельности учреждения,
соответствующий его учредительным
документам:

-ведение
физкультурно-оздоровительной
и
воспитательной работы среди детей и подростков,
направленной на укрепление их здоровья и
физического развития;
-ведение работы по привлечению учащихся к
систематическим занятиям физической культурой и
спортом; оказание
всесторонней помощи
общеобразовательным школам, училищам и другим
учебным заведениям в организации методической и
спортивно-массовой работы по культивируемым в
Учреждении видам спорта;
- выявление в процессе систематических занятий
способных детей и подростков для привлечения их
к специализированным занятиям спортом и
подготовки из них спортсменов высокой
квалификации;
- воспитание морально-волевых качеств учащихся
для их успешного выступления в соревнованиях;
-обеспечение приобретения учащимися знаний в
области гигиены, первой медицинской помощи,
самоконтроля, а также овладения теоретическими
основами, приемами и методами оценки состояния
здоровья.
-предоставление спортивной базы для занятий
детских
юношеских
спортивных
школ
и
общеобразовательных учреждений;
-проведение
комплекса
мероприятий
по
организации учебно-тренировочного процесса
обучающихся;
- организация проведения регулярных мероприятий
по приему контрольно-переводных нормативов у
учащихся Учреждения;
- присвоение спортивных разрядов учащимся
Учреждения;
- проведение профилактических мероприятий по
вопросам о вреде курения, злоупотребления
спиртными
напитками
и
наркотическими
веществами,
предупреждения
применения
допинговых средств и (или) методов, а также
совершения правонарушений;
создание учащимся условий для освоения
оптимальных
объемов
тренировочных
и
соревновательных нагрузок;
- организация и проведение учебно-тренировочных
и теоретических занятий;
- создание отдельным категориям учащихся
условий для работы по индивидуальным планам
подготовки;
- создание и совершенствование собственной
учебно-тренировочной базы;
-подготовка обучающихся к службе в вооруженных
силах Российской Федерации;

Основные виды деятельности

-ведение
физкультурно-оздоровительной
и
воспитательной работы среди детей и подростков,
направленной на укрепление их здоровья и
физического развития;
-ведение работы по привлечению учащихся к
систематическим занятиям физической культурой и
спортом; оказание
всесторонней помощи
общеобразовательным школам, училищам и другим
учебным заведениям в организации методической и
спортивно-массовой работы по культивируемым в
Учреждении видам спорта;
- выявление в процессе систематических занятий
способных детей и подростков для привлечения их
к специализированным занятиям спортом и
подготовки из них спортсменов высокой
квалификации;
- воспитание морально-волевых качеств учащихся
для их успешного выступления в соревнованиях;
-обеспечение приобретения учащимися знаний в
области гигиены, первой медицинской помощи,
самоконтроля, а также овладения теоретическими
основами, приемами и методами оценки состояния
здоровья.
-предоставление спортивной базы для занятий
детских
юношеских
спортивных
школ
и
общеобразовательных учреждений;
-проведение
комплекса
мероприятий
по
организации учебно-тренировочного процесса
обучающихся;
- организация проведения регулярных мероприятий
по приему контрольно-переводных нормативов у
учащихся Учреждения;
- присвоение спортивных разрядов учащимся
Учреждения;
- проведение профилактических мероприятий по
вопросам о вреде курения, злоупотребления
спиртными
напитками
и
наркотическими
веществами,
предупреждения
применения
допинговых средств и (или) методов, а также
совершения правонарушений;
создание учащимся условий для освоения
оптимальных
объемов
тренировочных
и
соревновательных нагрузок;
- организация и проведение учебно-тренировочных
и теоретических занятий;
- создание отдельным категориям учащихся
условий для работы по индивидуальным планам
подготовки;
- создание и совершенствование собственной
учебно-тренировочной базы;
-подготовка обучающихся к службе в вооруженных
силах Российской Федерации;

Иные виды деятельности

- оказание услуг проката, сдача в аренду,
субаренду, предоставление в пользование
инвентаря, оборудования, площадей в
соответствие с положениями настоящего
Устава;
-розничная, мелкооптовая, и комиссионная
торговля
товарами
спортивного
назначения и спортивного питания;
- торговля полиграфической продукцией в
сфере физической культуры и спорта в
местах проведения соревнований и
массово-зрелищных мероприятий;
-организация
и
оказание
услуг
общественного питания обучающимся во
время проведения занятий в Учреждении, а
также в местах проведения соревнований и
массово-зрелищных мероприятий другим
лицам;
-оказание
консультационных
и
маркетинговых услуг в сфере физической
культуры и спорта.
- оказание посреднических услуг;
-предоставление
физкультурновосстановительного
центра
(сауны),
массажа и косметологических услуг для
учащихся спортивной школы, членов
сборных команд и населения города;
- предоставление внутренних помещений и
наружных стен зданий спортсооружений
для размещения рекламы;
- оказание автотранспортных услуг в сфере
физической культуры и спорта;

Перечень услуг (работ), которые
оказываются за
плату в случаях, предусмотренных
нормативными
правовыми (правовыми) актами

- организация и проведение занятий для
взрослых и детей по различным видам
спорта и общефизической подготовке;
- организация и проведение соревнований,
массовых физкультурно-оздоровительных,
культурно развлекательных мероприятий с
населением и организациями города;
- организация и проведение занятий для
взрослых и детей по обучению плаванию,
оздоровительному плаванию

Потребители услуг (работ), которые
оказываются
за плату в случаях, предусмотренных
нормативными
правовыми (правовыми) актами

население, предприятия,
учреждения и организации

Перечень разрешительных документов (с
указанием
номеров, даты выдачи и срока действия), на
основании которых учреждение
осуществляет
деятельность
Среднегодовая численность работников
учреждения
Средняя заработная плата работников
учреждения

1.Свидетельство о государственной
регистрации серия 76 № 000572524 от
26.09.2002
2.Свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе серия 76 №002741758
3.Лицензия на право ведения
образовательной деятельности серия ЯО
№ 000146 от 30.09.2010
115
15588

Показатель

На начало года

Количество штатных единиц учреждения

136,6

На конец
года
126,5

Сведения о результатах деятельности учреждения
N
Наименование показателя
п/п деятельности

1

2

3

4

5

6

7

Изменение (увеличение, уменьшение)
балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно
предыдущего отчетного года
Общая сумма выставленных
требований в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также
от порчи материальных ценностей
Изменения (увеличение, уменьшение)
дебиторской задолженности:
в разрезе поступлений:
в разрезе выплат:
Изменения (увеличение, уменьшение)
кредиторской задолженности:
в разрезе поступлений:
в разрезе выплат:
Доходы, полученные учреждением от
оказания платных услуг (выполнения)
работ
Цены (тарифы) на платные услуги
(работы), оказываемые потребителям
1.плавательный бассейн (детский)
2.тренажерный зал (детский)
Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения, в том числе:

Един Год, предица
шествующий
измер отчетному
ения
%

Отчетный
год

+1,5

+18

т.р.

т.р.

-171
-73
-98

т.р.

+209

+209
т.р.

челов
ек

14321

14 663

170 (85)
170 (85

170
(85)
170
(85)
121
168

8
9

10

11

бесплатными, в том числе по видам
услуг:
1. полиатлон
2. плавание
3. стрельба пулевая
4. морское и гребно-парусное
многоборье
5. триатлон
6. радиоспорт
7. авиамодельный спорт
платными услугами, в том числе по
видам услуг:
1. плавательный бассейн
2. тренажерный зал
Количество жалоб потребителей
Информация о принятых мерах по
результатам рассмотрения жалоб
потребителей
Поступления, в разрезе поступлений,
предусмотренных планом
финансово-хозяйственной
деятельности учреждения:
Выплаты, в разрезе выплат,
предусмотренных планом финансово хозяйственной деятельности
учреждения:

челов
ек

челов
ек

620

560

232
204
35
83

183
183
44
56

46
10
10
120 548

74
10
10
125 252

102 466
18 082

106 598
18 654

штук

План

Факт

План

Факт

т.р.

39422

37371

40146

37860

т.р.

39422

36298

40146

38497

-------------------------------<1> В динамике в течение отчетного периода.

Сведения об использовании закрепленного за учреждением
муниципального
имущества
N
Наименование
п/п показателя

1

2

Единица
измерения

Общая балансовая
т.р.
(остаточная) стоимость
недвижимого имущества,
находящегося у
учреждения на праве
оперативного управления
Общая балансовая
т.р.
(остаточная) стоимость
недвижимого имущества,
находящегося у
учреждения на праве
оперативного управления и
переданного в аренду

Год,
предшествующий
отчетному
на начало на конец
года
года

Отчетный год

27141
(0)

27141
(0)

на
начало
года
27141
(0)

458

458

458

на
конец
года
27141
(0)

458

3

4

5

6

7

8

Общая балансовая
(остаточная) стоимость
недвижимого имущества,
находящегося у
учреждения на праве
оперативного управления и
переданного в
безвозмездное пользование
Общая балансовая
(остаточная) стоимость
движимого имущества,
находящегося у
учреждения на праве
оперативного управления
Общая балансовая
(остаточная) стоимость
движимого имущества,
находящегося у
учреждения на праве
оперативного управления и
переданного в аренду
Общая балансовая
(остаточная) стоимость
движимого имущества,
находящегося у
учреждения на праве
оперативного управления и
переданного в
безвозмездное пользование
Общая балансовая
(остаточная) стоимость
недвижимого имущества,
приобретенного
учреждением в
отчетном году за счет
средств, выделенных
учредителем учреждению
на указанные цели
Общая балансовая
(остаточная)
стоимость недвижимого
имущества,
приобретенного
учреждением в
отчетном году за счет
доходов, полученных
от платных услуг и
иной приносящей доход
деятельности

т.р.

т.р.

т.р.

т.р.

т.р.

т.р.

9 663
(1 936)

9 803
(1 333)

9 803
10 373
(1 333) (1 578)

9

10

11

12

13

14

Общая балансовая
(остаточная)
стоимость особо
ценного движимого
имущества,
находящегося у
учреждения на праве
оперативного
управления
Количество объектов
недвижимого имущества
(зданий, строений,
помещений),
находящегося у
учреждения на праве
оперативного
управления
Общая площадь
объектов недвижимого
имущества,
находящаяся у
учреждения на праве
оперативного
управления:
Общая площадь
объектов недвижимого
имущества,
находящегося у
учреждения на праве
оперативного
управления и
переданного в аренду
Общая площадь
объектов недвижимого
имущества,
находящегося у
учреждения на праве
оперативного
управления и
переданного в
безвозмездное
пользование
Объем средств,
полученных от
распоряжения в
установленном порядке
имуществом,
находящимся у
учреждения на праве
оперативного
управления

Главный бухгалтер

т.р.

6 015
(1 385)

5 909
(1 095)

5 909
(1095)

5 784
(838)

штук

2

2

2

2

кв. м

5287

5287

5287

5287

кв. м

104

104

104

104

кв. м

т.р.

Голубева О.Г.

