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Раздел 1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Специализированная детско-юношеская 
школа олимпийского резерва «Сибиряк»

Реквизиты муниципального правового акта, в 
соответствии с которым создано учреждение:

Устав утвержден Постановление Ангарского городского 
округа от 19.01.2016г. №02-па

Место нахождения учреждения: 665825, Иркутская область, город Ангарск, квартал 71, дом1

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя:

Управление по физической культуре и спорту 
администрации Ангарского городского округа

Наименование органа, выполняющего функции 
главного распорядителя бюджетных средств 
(заполняется казенным учреждением):

Управление по физической культуре и спорту 
администрации Ангарского городского округа

Руководитель (должность, фамилия, имя, 
отчество):

Директор - Зварыч Валентина Владимировна

Перечень
видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять 

в соответствии с его учредительными документами

Основные виды деятельности:
1 реализация программ дополнительного образования 
обучающихся, дополнительных общеобразовательных программ 
(общеразвивающих и предпрофессиональных программ) и 
программ спортивной подготовки разработанных на основе 
федеральных государственных требований (ФГТ) и федеральных 
стандартов спортивной подготовки (ФССП) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;



2) осуществление тренировочного процесса;
3) организация и подготовка к спортивным соревнованиям и 
участие в спортивных соревнованиях различного уровня, включая 
проведение учебно-тренировочных, тренировочных и спортивных 
мероприятий;
4) организация и проведение учебно-тренировочных и 
тренировочных мероприятий в соответствии с требованиями ФГТ 
и ФССП;
5) организация и проведение физкультурных и спортивных 
мероприятий различного уровня в соответствии с календарным 
планом;
6) подготовка спортсменов, спортивного резерва для спортивных 
сборных команд Ангарского городского округа и Иркутской 
области по видам спорта;
7) создание условий для освоения оптимальных объемов 
учебно-тренировочных, тренировочных и соревновательных 
нагрузок.

Иные виды деятельности: Показание услуг по организации деятельности загородного 
оздоровительного лагеря «Вымпел» (спортивной направленности) 
на время каникул;
2) оказание услуг по предоставлению прочих мест для временного 
проживания (места для проживания спортсменов);
3) оказание услуг в области спорта - организация деятельности 
спортивных объектов (предоставление залов и полей для занятий 
физкультурой и спортом;
4) другие услуги по видам деятельности в соответствии с 
локальными нормативными актами (далее -  ЛНА) Учреждения, 
Учредителя, законодательства Российской Федерации

Документы,
на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность

-Устав утвержден от 29.01,2016г. №02-па;

-Лицензия на право ведения образовательной деятельности №4560 от 20.03.2012г. (бессрочно);

-Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ФС-38-01-001456 от 16.03.2012г.(бессрочно);

-Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) пользование земельным участком, 
для эксплуатации здания дома спорта «Сибиряк», выданное Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области от 12.12.2011г.;

- Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) пользование земельным участком, 
для эксплуатации здания лыжной базы, выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Иркутской области от 23.03.2012г.;

- Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) пользование земельным участком, 
для эксплуатации спортивного лагеря «Вымпел», выданное Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области от 07.09.2012г.;

- Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление недвижимым имуществом и сделок 
с ним, расположенным в ЗОЛ «Вымпел», выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Иркутской области от 27.12.2011г.;

- Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление недвижимым имуществом и сделок 
с ним (дом спорта «Сибиряк»), расположенным в кв. 71, д.1, выданное Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области от 29.11.2011 г.;



- Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление недвижимым имуществом и сделок 
с ним (здание лыжной базы), расположенным в кв. 71, д.6, выданное Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области от 16.03.2012г.;

- Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление недвижимым имуществом и сделок 
с ним (нежилое помещение), расположенным в кв. 73, д.6,помещение 58, выданное Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области от 18.11.2011г.;

- Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление недвижимым имуществом и сделок 
с ним (хоккейный корт), расположенным в кв. 73, сооружение 23, выданное Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области от 18.11.2011г.;

-Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с 
законодательством РФ, по месту нахождения на территории РФ №2135 от 12.10.1993г.;

-Коллективный договор;
-Положение о платных услугах;
-Положение об оказании дополнительной поддержки;
-Положение о загородном оздоровительном лагере «Вымпел» (спортивной направленности);

Муниципальные услуги (работы), 
предоставляемые потребителям за плату

N Наименование платной услуги Получатели услуги
Занятия в тренажерном зале Физические лица
Занятия в зале бокса Физические лица
Занятия в зале борьбы Физические лица
Занятия в зале настольного тенниса Физические лица
Услуги сауны Физические лица
Услуга по предоставлению помещения для 
проживания спортсменов

Участники спортивных соревнований

Услуга по предоставлению игрового зала во 
время спортивных мероприятий

Юридические лица

Услуга по предоставлению игрового зала 
разового посещения

Юридические лица, физические лица

Услуги по организации отдыха в ЗОЛ 
«Вымпел» в летний период

Юридические лица, физические лица

Сведения
о численности работников учреждения и средней 

заработной плате работников учреждения

Наименование показателя На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного года

Штатная численность работников 118,75 120,00
Фактическая численность работников, человек 91 92
Квалификационный состав работников:
Руководители 5 5
Инструктор-методист, 1-ая категория 2 1
Тренер-преподаватель 32 33
Спортсмен-инструктор 10 12
Административно-хозяйственный персонал 42 41
Среднемесячная заработная плата на 1 работающего 
фактически, тыс. руб. 19,1 21,5

Причины изменения штатной численности работников в отчетном периоде: 
-увольнение тренеров-преподавателей в кол-ве 6 чел.
-увольнение спортсменов-инструкторов в кол-ве 3 чел.
-увольнение АХП в кол-ве 8 чел.
-прием тренеров-преподавателей в кол-ве 3 чел.
-прием спортсменов-инструкторов в кол-ве 5 чел.
-приемом АХП в кол-ве 10 чел.



Раздел 2

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Показатель На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Темп роста,
%

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов, тыс. 
руб.

60014,6 58547,6 -2,44%

Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба 
по недостаче и хищению материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных ценностей в отчетном 
году, тыс. руб.

0 0

Дебиторская задолженность, всего 616,3 535,8 -0,87%

- в т.ч. нереальная к взысканию: 0 0

- в т.ч. по видам поступлений (выплат), предусмотренных 
планом ФХД:

Поступления от платных услуг 2,4

Прочие выплаты 20,0 5,0

Услуги связи 11,1 0

Коммунальные услуги 32,2 34,5

Прочие работы, услуги 66,1 22,8

Увеличение стоимости основных средств 0 0

Увеличение стоимости материальных запасов 0 0

Прочие работы 484,5 473,5

Кредиторская задолженность, всего 0 0

- в т.ч. просроченная:

- в т.ч. по видам поступлений (выплат), предусмотренных 
планом ФХД:

Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: О

Причины образования просроченной кредиторской задолженности:____О



Информация
о доходах, полученных от оказания платных 

услуг(выполнения работ)

Наименование 
вида деятельности 

(услуги, работы)

План по доходам на 
год, тыс. руб.

Фактический 
доход по 
итогам 
года, 

тыс. руб.

в процентах к 
плану

услуги по предоставлению помещений 
для проживания спортсменов 467,2 464,9 99,5
услуги игрового зала для разового 
посещения 20,9 20,9 100
услуги по организации отдыха в детском 
загородном оздоровительном лагере 
(спортивной направленности) "Вымпел"

2161,4 2161,4 100

Сведения
об исполнении муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ)

Наименование вида деятельности 
(услуги, работы)

Единица измерения 
объема в 

натуральном 
выражении

Плановый объем услуги 
(работы) в натуральном 

выражении

Фактический объем 
услуги(работы)в 

натуральном выражении

Организация и обеспечение 
подготовки спортивного резерва чел. 1138 1138

Информация
о количестве потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения

Наименование показателя 2016 год 2017 год

Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными 
услугами (работами), чел.

1182 1138

Количество потребителей, воспользовавшихся платными 
услугами (работами), чел.

232 632

Общее количество потребителей по всем видам услуг (работ), 
чел.

1414 1770

Количество жалоб потребителей и принятые 
по результатам их рассмотрения меры

Наименование услуги (работы), 
по которой поступила жалоба

Дата
поступления

жалобы

Фамилия, имя, 
отчество лица, 

подавшего жалобу

Содержание
жалобы

Результат
рассмотрения

жалобы



Отчет по поступлениям и выплатам

Наименование показателя Плановый показатель Кассовое исполнение

1. Остаток средств на начало периода 0 0

2. Поступления (с учетом возвратов), всего: 35874,0 35871,6

в том числе:

2.1. Субсидия на выполнение муниципального задания 32367,8 32367,8

2.2. Целевая субсидия (иные субсидии) 616,2 616,2

2.3.Средства от оказания платных услуг 2649,5 2647,2

2.4.Безвозмездные поступления 240,5 240,4

3. Выплаты (с учетом восстановленных кассовых выплат), всего: 35874,0 35871,6

в том числе:

Оплата труда 23142,4 23142,4

Начисления на оплату труда 6958,5 6958,5

Прочие выплаты 213,5 213,5

Услуги связи 58,8 58,8

Коммунальные услуги 1174,5 1174,5

Услуги по содержанию имущества 894,0 893,5

Прочие услуги 1826,2 1826,2

Прочие работы 939,0 937,1

Увеличение стоимости основных средств 156,4 156,4

Увеличение стоимости материальных запасов 510,7 510,7

4. Остаток средств на конец периода 0 0

Информация о прибылях и убытках 
(заполняется бюджетными и автономными учреждениями)

Наименование показателя Предыдущий 
год, тыс. руб.

Отчетный 
год, тыс. руб.

1. Общая сумма прибыли до налогообложения, в том числе по видам 
деятельности (видам работ, услуг)

Средства от оказания платных услуг 1,3 6,1

2. Чистая прибыль 1,3 6,1



Сведения о вкладах в уставные фонды других юридических лиц 
(заполняется бюджетными и автономными учреждениями)

Наименование юридического лица, участником 
(учредителем) которого является учреждение

Величина доли (вклада), 
тыс. руб.

Величина дохода, тыс. руб.

Раздел 3 

СВЕДЕНИЯ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

Наименование показателя Ед. изм. На начало 
года

На конец 
года

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения в оперативном управлении, в том числе:

тыс. руб. 30763,6 30763,6

- имущество, используемое учреждением 30763,6 30763,6

- имущество, переданное в аренду

- имущество, переданное в безвозмездное пользование

Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося 
у учреждения в оперативном управлении, в том числе:

17592,6 17644,5

- имущество, используемое учреждением 17592,6 17644,5

- имущество, переданное в аренду

- имущество, переданное в безвозмездное пользование

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на 
праве оперативного управления, в том числе:

КВ.М 6646,54 6646,54

- имущество, используемое учреждением 6646,54 6646,54

- имущество, переданное в аренду

- имущество, переданное в безвозмездное пользование

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, в том числе:

ед. 30 30

- здания 2 2

- строения 15 15

- сооружения 13 13

Объем средств, полученных от распоряжения имуществом, 
‘ находящимся на праве оперативного управления, в том числе:

тыс. руб. 0 0

- недвижимое имущество

- движимое имущество 0 0



Информация
об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества 

(заполняется бюджетными и автономными учреждениями)

Наименование объекта имущества Количество 
объектов, ед.

Общая
площадь,

кв.м

Балансовая 
(остаточная) 

стоимость, тыс. 
руб.

Объекты недвижимого имущества, приобретенные за счет 
средств, выделенных учредителем на указанные цели: 11 5855,04 м2 9060,8

- в том числе:

Здание «Дом спорта» 1 2097,5 м2 4821,8

Здание лыжной базы 1 1683,6 м2 3970,9

Нежилое помещение (подвал) 1 191,6 м2 0,00

Дом сторожа 1 34,7 м2 0,00

Корпус №  1 1 111,2 м2 20,5

Корпус №  2 1 114,2 м2 19,4

Корпус № 3 1 111,4 м2 18,9

Вспомогательное помещение 1 114,74 м2 0,00

Жилой дом 1 18,7 м2 0,00

Дом тренера 1 25,4 м2 0,00

Хокейный корт 1 1352 м2 209,3

Объекты недвижимого имущества, приобретенные за счет 
доходов, полученных учреждением от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности:

19
791,5 1838,7

- в том числе:

Склад ж/б 11 442,6 м2 1621,0

Административный корпус 1 41,6 м2 0,00

Медпункт 1 41,6 м2 0,00

Корпус для обслуживающего персонала 1 41,6 м2 0,00

Корпус №  4 1 41,6 м2 0,00

Корпус №  5 1 41,7 м2 0,00

Корпус №  6 1 41,7 м2 0,00

Баня 1 21,7 м2 0,00

Склад ж/б
1 77,4 м2 217,7

Особо ценное движимое имущество, находящееся у 
учреждения на праве оперативного управления:

174 X 4745,7

- в том числе: X



Автоматизированная система охранно-пожарной 
сигнализации 1 0.00

Автобус школьный Volkswagen crafter 1 1597,6

Пожарная сигнализация 1 0,00

Автомашина ГАЗ 5312 (С 375 ЕС) 1 0,00

Автобус КОМБИ (AM 928) 1 0,00

Микроавтобус TOYOTA-H1ACE 1 0,00

Прицеп грузовой (АА 38-17) 1 0,00

Тренажер эллиптический 1 0,00

Забор ж/б 1 238,7

Туалет 1 0,00

Туалет 1 0,00

Помост для штанги 1 0,00

Водонапорная башня 1 0,00

Каркасно-тентовая конструкция 1 0,00

Станок деревообрабатывающий 1 0,00

Футбольные ворота2*5 4 0,00

Тренажер BODI-SOLID (многопрофильный) 2 0,00

Регулятор горячего водоснабжения 1 0,00

Регулятор горячего водоснабжения 1 0,00

Умывальник на 30 мест 1 0,00

Ворота к складу №  21 1 22,3

Гараж металический 1 0,00

Забор вокруг футбольного поля 1 0,00

Беседка 1 0,00

DVD плеер 1 0,00

Усилитель "Pioner" 1 0,00

DVD плеер 1 0,00

Алкометр 1 0,00

Видеокамера «Панасоник» 1 0,00

Компьютер Sputnic 1 0,00

Компьютер TERRA 1 0,00

Принтер Epson 1 0,00

Принтер лазерный 1 0,00



Принтер/сканер/ копир 1 0,00

Монитор ЖК-17 LGL 1 0,00

Факс 1 0,00

Факс 1 0,00

Теплосчетчик КМ-5 1 0,00

Ринг боксерский на помосте 1 0,00

Стойка воллейбольная 1 0,00

Ш танга 1 0,00

Штанга 1 0,00

Ш танга 1 0,00

Штанга 1 0,00

Пирамада для грифов 1 0,00

Тренажёр унив. 1 0,00

Спортивный тренажер "Грудь машина" 1 0,00

Тренажер на мышцы спины и плеч.пояса 1 0,00

Тренажер на мышцы бицепсов и трицепсов 1 0,00

Тренажер для проработки мышц туловища 1 0,00

Табло для тяжелой атлетике 1 0,00

Тренажер для группы мышц ног 1 0,00

Тренажер 1 0,00

Тренажер универсальный 1 0,00

Велотренажёр колодочный SPINNER 1 0,00

Блочная рама 1 0,00

Станок на бицепсы 1 0,00

Платформа для груш 1 0,00

Табло для тяжелой атлетике 1 0,00

Стол теннисный 4 0,00

Яма для прыжков 1 0,00

Мешок боксерский 1 0,00

Велотренажер магнитный TORNEO 1 0,00

Весы электронные 2 0,00

Радиотелефон с автоответчиком Panasonic KX-TG-6461 1 0,00

Зона приземления 1 0,00



Измеритель высоты планки 1 0,00

Стойка для прыжков в высоту с планкой 1 0,00

Татами для единоборств 1 0,00

Сетка заградительная для футбольного поля 1 0,00

Тренажер для мышц груди 1 0,00

Тренажер для мышц спины 1 0,00

Ш танга 1 0,00

Тренажер "Блок на мышцы бедра" 1 0,00

Тренажер "Регулирующая стойка" 1 0,00

Тренажер райдер cm ^H ofi"Sw ing" 1 0,00

Дорожка беговая 1 0,00

Татами для единоборств 1 0,00

Стол теннисный 1 0,00

Стол теннисный 1 0,00

Бент тренажер скамья для жима 1 0,00

Велотренажер магнитный PROTEUS 1 0,00

Настольный робот ТТ MATIC-201 1 0,00

Покрышка двухсторонняя 12,3* 12,3 1 0,00

Стол теннисный "PROGRESS POLLER" 1 0,00

Магнитный эллиптический тренажер 1 0,00

Покрышка борцовская 1 0,00

Весы электронные 1 0,00

Дорожка беговая 1 0,00

Велосипед спортивный 2 0,00

Ноутбук "ASUS" 1 0,00

Тренажер универсальный 1 0,00

Тренаж.силовая станция 1 0,00

Табло спортивное 1 0,00

Подиум для ринга 1 0,00

Ринг боксерский 1 0,00

Стойки волейбольные 1 0,00

Ковер борцовский 1 0,00

Ш танга тренировочная "Elko" 1 0,00



Ш танга "Ш кольник" диск 5кг-2 шт., диск2,5кг-2шт., 
гриф с замками 1шт. 1 0,00

Усилитель трансляционный 1 0,00

Стол для настольного тенниса 5 0,00

Профессиональная бегова дорожка 1 0.00

Защита шей велосипедиста 1 0,00

Шлем велосипедный Carbon ice 1 0,00

Вышка судейская 1 0,00

Стол теннисный Kettler 2 0,00

Стол тенисный 2 0,00

Щ ит баскетбольный 2 0,00

Блин Тогпео хром.с резиновой вставкой 20 кг. 2 0,00

Манекен борцовский 50 кг. 2 0,00

Манекен борцовский 45кг. 1 0,00

Мешок боксерский 3 0,00

Тренажер Жим от груди 1 0,00

Компьютер DNS Ноше А4-3300 2 0,00

Компьютер DNS Home А6-5400В 1 0,00

Принтер, сканер, копир Samsung SCX-3400 1 0,00

Велосипед Giant Revel 4 1 0,00

Велосипед шоссе Somec 2 0,00

Велосипед Scott Aspect 1 0,00

Велосипед Bianchi wbk 951703212 5 0,00

Велосипед спортивный шимано тиагра 2 0,00

Велосипед Bianchi wbk 951733212 3 0,00

Велосипед спортивный шимано Claris 4 0,00

Велосипед спортивный шимано 105 1 0,00

Стойка волейбольная 1 0,00

Рама велосипедная 1 0,00

Велосипед шоссе Fuji Sportif 1.5 С 2 0,00

ATLANTIC VM 150S4 CM STEATITE CUBE 
водонагреватель 150л. 2 0,00

Подставка SMS комбинированная для грифов и дисков 1 0,00

Забор по берегу в ЗОЛ Вымпел 30,0 м. 1 35,6



Подушка настенная для апперкота Fairtex UC-1 3 0,00

Подушка настенная для 6oKcaWindy WT-1 2 0,00

Система видеонаблюдения в Сибиряке 1 64,3

Система видеонаблюдения в ЗОЛ Вымпел ] 54,4

Система видеонаблюдения на лыжной базе 1 74,4

Поле футб.(универсал.площ.)в ЗОЛ Вымпел 
естест.покр.70*45 м2

1 590,0

Спортивн.площ.(универс.)с искусствен.покрыт.в ЗОЛ 
Вымпел 800м2(20*40м) 1 1925,5

Забор из сетки панели на метал .столбах 
87,5м(универс.площ.) 1 142,9

Главный бухгалтер М.И.Бобрикова

А? Ответственный исполнитель Главный бухгалтер М.И.Бобрикова
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