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Отчет
о результатах деятельности
Муниципального бюджетного учреждения «Всеволожская спортивная
школа Олимпийского резерва» муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
и об использовании имущества за 2017 год

Раздел I «Общие сведения об учреждении»
1.

Полное официальное наименование
учреждения

2.
3.

Сокращенное наименование учреждения
Лицензия

4.

Аккредитация

5.

Учредитель

5.1.

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

6.

Юридический адрес

7.
8.

Телефон (факс)
Должность и Ф.И.О. руководителя
учреждения
Основные виды деятельности
Иные виды деятельности, не являющиеся

9.
10.

основными

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Всеволожская
спортивная
школа
Олимпийского
резерва»
муниципального
образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области
МБУ «ВСШОР»
Выдана
Комитетом
общего
и
профессионального
образования
Ленинградской области 10.02.2014г.; серия
Л01 № 0000892; бессрочно
Выдана
Комитетом
общего
и
профессионального
образования
Ленинградской
области
Серия
ДД
государственный №011759 06.10.2010г., статус
учреждения
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей Детскоюношеская спортивная школа
Муниципальное образование «Всеволожский
муниципальный
район»
Ленинградской
области
в
лице
Администрации
МО
«Всеволожский
муниципальный
район»
Ленинградской области
Администрация
МО
«Всеволожский
муниципальный
район»
Ленинградской
области
188640, Российская Федерация, Ленинградская
область, г.Всеволожск, ул. Александровская
Д. 86
8(81370) 95-636, 93-890,35-696
Директор
Алёшин Максим Александрович
93.11 Деятельность спортивных объектов
85.41 Образование дополнительное детей и
взрослых
96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная
77.21 Прокат и аренда товаров для отдыха и
спортивных товаров
85.41.1 Образование в области спорта и
отдыха
93.13 Деятельность фитнес-центров
93.19 Деятельность в области спорта прочая

11.

Перечень услуг (работ), которые
нет
оказываются потребителям за плату, в
случаях, предусмотренных нормативными
правовыми (правовыми) актами с
указанием потребителей
указанных услуг (работ)

12.

Среднегодовая заработная плата
сотрудников, руб.
В том числе
12.1

Руководитель учреждения

12.2

Педагогические работники
дополнительного образования
из них тренеры-преподаватели

12.3

13.
13.1
13.2

13.3
ЮЛ
13.5
14.
14.1
14.2
14.3
14.4
15

34 883,20

77 611,70
38 291,50
37 460,40

Количество штатных единиц учреждения
по категориям:
Административный персонал
Педагоги дополнительного образования,
тренеры-преподаватели,
концертмейстеры, преподаватели
Прочий педагогический персонал
Другие специалисты
Рабочие

Всего на 01 января
2017
216,97
7
152,72

Всего на 01 января
2018
221 30
8

6
7.5
43,75
112

9
85
46
117

28
23
0
61

28
14
0
75

103

100,8

Квалифицированные
педагогические
работники:
высшая квалификационная категория
первая квалификационная категория
вторая квалификационная категория
без категории
Среднесписочная численность
сотрудников, чел.

149,80

Увеличение штатных единиц связано со сменой подведомственности.
Субсидия
Я

на
С Л У Г

финансовое
с0ставила

обеспечение

84 467

399

муниципального

задания

на

оказание

б

Т Т1
РУ - 00 коп., за отчетный период использовано
84 467 j>99 руб. 00 коп., процент исполнения - 100.
Объем субсидии на иные цели составил 2 433 300 руб. 00 коп., за отчетный период
использовано 2 433 242 руб. 93 коп., процент исполнения - 100, в том числе по субсидиям:
Наименование субсидии
Субсидии бюджетным и
учреждениям
на
видеонаблюдения
в
муниципальной
целевой
«Обеспечение
защиты

автономным
установку
рамках
программы
работников

Поступления за
2017 год
400 000,00

Фактически использовано на
01.01.2018
400 000,00

(b-AjmJM^'

муниципальных учреждений,
граждан,
находящихся в этих учреждениях, в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и
антитеррористической
защищенности
важнейших объектов жизнеобеспечения
населения на территории Всеволожского
муниципального района" за счет средств
местного бюджета
Субсидии бюджетным учреждениям на
организацию
и
проведение
учебнотренировочных сборов и выездных лагерей
в
рамках
основного
мероприятия
"Обеспечение
отдыха,
оздоровления,
занятости детей, подростков и молодежи"
подпрограммы «Развитие системы отдыха,
оздоровления, занятости детей, подростков
и
молодежи»
МП
«Современное
образование
во
Всеволожском
муниципальном районе Ленинградской
области»
Субсидии бюджетньм и автономным
учреждениям на организацию отдыха и
оздоровления детей и подростков в
лагерях с дневным пребыванием детей на
базе общеобразовательных учреждений и
на базе оздоровительных площадок в
рамках
основного
мероприятия
"Обеспечение
отдыха,
оздоровления,
занятости детей, подростков и молодежи"
подпрограммы «Развитие системы отдыха,
оздоровления, занятости детей, подростков
и
молодежи»
МП
«Современное
образование
во
Всеволожском
-муниципальном районе Ленинградской
области" за счет средств
местного
бюджета

1 520 000,00

1 520 000,00

252 000,00

252 000,00

Субсидия
Бюджетному
учреждению
предоставляется
на
технологическое
присоединение БМК к электрическим
сетям в рамках муниципальной программы
"Современное
образование
во
Всеволожском
районе
Ленинградской
области",
подпрограмма
«Развитие
дополнительного
образования
детей,
подростков и молодежи» за счет средств
местного бюджета

186 300,00

186 242,93

Субсидии бюджетному учреждению на
проведение мероприятий по развитию
общественной
инфраструктуры
муниципального значения Всеволожского
района на 2017 год

75 000,00

75 000,00

Раздел II «Результат деятельности учреждения»
№
п/п

Наименование
показателя

2.1.

Балансовая (остаточная)
стоимость нефинансовых активов

2.2.

Общая сумма выставленных требований в
возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей, денежных
средств, а также от
порчи материальных
ценностей
Дебиторская задолженность в разрезе
поступлений, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности

2.3.

На 01 января

На 01 января

2017
26 126 077,80
(4 499 499,41)

2018
26 121 761,15
(4 149 199,82)

0,00

0,00

267 584,88

987 881,55

2.4.

Просроченная дебиторская задолженность

0,00

0,00

2.5.

Кредиторская задолженность в разрезе
поступлений, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности
Просроченная кредиторская задолженность

0,00

93 565,93

0,00

0,00

0,00

0,00

466 488,01

367 743,00

2.6.
2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

Общая сумма доходов, полученных
учреждением от оказания платных услуг
(выполнения работ), в т.ч.:
Поступления от иной приносящей доход
деятельности, в т. ч.:

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения, в том числе количество
потребителей, воспользовавшихся: (по видам
услуг (работ)
- бесплатными для потребителей услугами
(работами)
- частично платными для потребителей
услугами (работами)
Количество
жалоб
потребителей
за
отчетный и предыдущий год и принятые по
результатам их рассмотрения меры:
2017 (отчетный год)
2016 (предыдущий год)

Изменение,

%
-0,02
-8,4

+2,7
раза

+100

-26,9

3 390,00

3 390,00
0,00
нет

нет
нет

№
п/п
2.11

2.12

Наименование показателя
Сумма кассовых и плановых поступлений (с
учетом возвратов) в разрезе поступлений,
предусмотренных
планом
финансовохозяйственной деятельности
Субсидия на выполнение муниципального
задания
Суосидия на иные цели
Бюджетные инвестиции
Платные услуги
Поступления от иной приносящей доход
деятельности
Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом
восстановленных кассовых выплат) в разрезе
выплат,
предусмотренных
планом
финансово-хозяйственной деятельности
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов

План (руб.)

Факт (руб.)

111 268 442,00

87 268 384,93

84 467 399,00

84 467 399,00

2 433 300,00
24 000 000,00

2 433 242,93
0,00

367 743,00

367 743,00

111 355 157,00

87 046 942,43

51 049 450,00
171 080,60
15 389 325,00
131 376,00
808 735,00
6 852 440,00
460 380,00
458 264,58
9 565 859,82
667 226,00
24 670 720,00
1 130 300,00

51 049 450,00
171 080,60
15 389 325,00
131 376,00
808 735,00
6 852 440,00
460 380,00
458 264,58
9 349 745,25
667 226,00
578 620,00
1 130 300,00

Л

Раздел III «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»
—Г

№
п\п i
1.

1.1.

Т а б . т т и т т я ЛГо 1

Наименование показателя

4.

4.1.
4.2.

5.

На конец отчетного
периода
Балансо- Остаточ
вая ст-ть ная ст-ть
26121,8
4 149,2

тыс.
руб.

недвижимого имущества

тыс.
руб.
тыс.
руб.

16 552,3

3 997,2

16 552,3

3 439,4

4 939,0

15,5

4 939,0

12,1

тыс.
руб.
тыс.
руб.

0

0

0

ocobo ценного движимого имущества
(казенными учреждениями не
заполняется)
1.3. I движимого имущества (заполняется
только казенными учреждениями)
2.
Общая стоимость закрепленного за
муниципальным учреждением на праве
оперативного управления имущества
и переданного в аренду, в т.ч.:
2.1.
недвижимого имущества
2.2. I особо ценного движимого имущества
(казенными учреждениями
не заполняется)
2.3. движимого имущества (заполняется
только казенными учреждениями)
3.
Общая стоимость закрепленного за
муниципальным учреждением на праве
оперативного управления имущества и
переданного в безвозмездное
пользование, в т.ч.:
3.1. недвижимого имущества

3.3.

На начало
отчетного периода
Балансо- Остаточ| вая ст-ть ная ст-ть
26126,1
4 499,5

Общая стоимость закрепленного за
муниципальным учреждением на праве
оперативного управления имущества, в
т.ч.:

1.2.

3.2.

Ед.
изм.

особо ценного движимого имущества
(казенными учреждениями не
заполняется)
движимого имущества (заполняется
только казенными учреждениями)
Общая стоимость имущества,
приобретенного муниципальным
учреждением за счет средств,
выделенных ему собственником на
приобретение такого имущества, в т ч •
недвижимого имущества
особо ценного движимого имущества
(казенными учреждениями не
заполняется)
Вложения в уставные капиталы других
эрганизаций (сумма денежных средств

0

0

0

0

0

0 |

0

0

0

0 !

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

оГ

тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.

тыс. I
руб.
тыс. |
руб.
тыс.
руб. 1
ТЫС. I
руб.

ТЫС. I
руб.
тыс.
руб.
гыс.
руб.

|

и •>%
(J

(Г

и имущества) (казенными
учреждениями не заполняется)
Объем средств, полученных в отчетном
году от распоряжения в установленном
порядке имуществом, закрепленным за
муниципальным учреждением на праве
оперативного управления
Общая стоимость недвижимого
имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет
доходов, полученных от платных услуг
и иной приносящей доход деятельности
{заполняется бюджетными
учреждениями)
Общая стоимость закрепленного за
муниципальным учреждением на праве
оперативного управления движимого
имущества (заполняется бюджетными
и автономными учреждениями)
Общая стоимость закрепленного за
муниципальным учреждением на праве
оперативного управления движимого
имущества и переданного в аренду
(заполняется бюджетными и
автономными учреждениями)
Общая стоимость закрепленного за
муниципальным учреждением на праве
оперативного управления движимого
имущества и переданного в
безвозмездное пользование
(заполняется бюджетными и
автономными учреждениями)
Количество объектов недвижимого
имущества, закрепленного за
муниципальным учреждением на праве
оперативного управления, в т.ч.:
зданий
сооружений
| Я \ Т Т Т О ГТ Л Г П / Ч Г Т 1 г п

10.

и.

11.1.
11.2.

11.3.

помещений
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, закрепленного за
муниципальным учреждением на праве
оперативного управления, в т.ч.:
Здание спортпавильона
Дачное строение
Здание спорткомплекса
Стадион
Стадион

Хоккейная коробка
12.1. площадь недвижимого имущества,
закрепленного за муниципальным
учреждением на праве оперативного

ТЫС.

руб.

тыс.
руб.

тыс.
руб.

9 573,81

502,3

9 569,4

I тыс.
I РУб-

I тыс.
I РУб-

| ед.

ед.

кв.м.

кв.м.

4
132
23 811,8

132
23 811,8

575,40
69,90
3054,70
18349,00
191,90
1832,50
0

575,40
69,90
3054,70
18349,00
191,90
1832,50
0

12.2.

управления и переданного в аренду
площадь недвижимого имущества,
закрепленного за муниципальным
учреждением на праве оперативного
управления и переданного в
безвозмездное пользование

кв.м.

0

0

Таблица №2
Сведения об объектах недвижимого имущества (здания, сооружения, помещения)
№ Наименование
п/п объекта недвижимости

Местонахождение

Общая
площадь

Балансовая
/остаточная
стоимость
(руб.)

Инвентар-ный
номер

Основание
нахождения
объекта у
юридического
лица

Свидетель-ство о
государ-ственной
регистра-ции
права

1.

Дачное
строение

188644, ЛО,
г.Всеволожск,
пр.Достоевского д.67а

69,9

273 807,54

0213000101000
01

Вид права:
Оперативное
управление

47-АБ № 083034
от 24.12.2010

2.

Здание
спорткомплекса
с пристройками

188670, ЛО,
Всеволожский район,
пос.им.Морозова,
ул.Чекалова д.За

3 054,7

7 080000,00/
1 008 683,36

мПППППП
1111111111111
1111

Вид права:
Оперативное
управление

47 АБ № 722934
от 17.05.2013

3.

Спортпавильон

188663, ЛО,
Всеволожский район,
пос.Кузьмоловский,
ул.Спортивная, Д.1-А

575,4

2 380 990,02

к01101020001

Вид права:
Оперативное
управление

47-АБ № 403093
от 05.07.2011

4.

Стадион

188663, ЛО,
Всеволожский район,
пос.Кузьмоловский,
ул.Спортивная, Д.1-А

18349,0

2 857 862,82

к01101030002

Вид права:
Оперативное
управление

47-АБ № 403095
от 05.07.2011

Площадь
объектов
недвижимого
имущест
ва,
переданного в
аренду
третьим
лицам

Площадь
объектов
недвижимого
имущества,
переданного в
безвозмездноепользов
а-ние
третьим
лицам

о
Земельный
участок

JTO, Всеволожский
район,гп.Кузьмоловск
ий, ул.Спортивная,

18349кв.м

13 515 322,93

47:07:0505003:19

Д.1а

Руководитель учреж,

Главный бухгалтер

47-78-13/037/2005020 от 12.09.2005г.

(М.А. Алешин)

V

(Е.А. Дмитриенко)

СОГЛАСОВАНО
Директор муниципального учреждения
«Центр экономики и финансов
бюджетных учреждений муниципального

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления по муниципальному
имуществу администрации муниципального
образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области

район» Ленинградской
Л.Г. Соломахина
я 2018 года

Постановление
администрации МО
«ВМР»ЛО от
24.12.2004 № 5 9 2 8

Т.Н. Александрова
\v

«

» февраля 2018 года

