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ОТЧЕТ 
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1. Общие сведения об учреждении 

1.1. Перечень видов деятельности учреждения. 
1.1.1. Для достижения уставных целей Учреждение осуществляет следующие 

виды деятельности: 
- Физкультурно - оздоровительную деятельность; 
- Прочую деятельность в области спорта; 
- Прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха. 

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

№ 
п/п Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы) 

Бассейн имени Хорена Бадальянца в 
т.ч. 

Работа учреждения направлена на 
оздоровление населения различных 
возрастных категорий: 
- группа «Мать и дитя» - дети 
грудничкового возраста; 
- дети дошкольных и 
общеобразовательных учреждений; 
- студенческая и учащаяся молодежь; 
- молодежь допризывного возраста; 
- трудящиеся производственных 

коллективов; 
- пенсионеры; 
- клуб «Будь здоров» - для пожилых 

людей, осуществляет свою 
деятельность по системе Норбекова; 

1. Посещение ванн, залов 

Работа учреждения направлена на 
оздоровление населения различных 
возрастных категорий: 
- группа «Мать и дитя» - дети 
грудничкового возраста; 
- дети дошкольных и 
общеобразовательных учреждений; 
- студенческая и учащаяся молодежь; 
- молодежь допризывного возраста; 
- трудящиеся производственных 

коллективов; 
- пенсионеры; 
- клуб «Будь здоров» - для пожилых 

людей, осуществляет свою 
деятельность по системе Норбекова; 

2. Платные группы 

Работа учреждения направлена на 
оздоровление населения различных 
возрастных категорий: 
- группа «Мать и дитя» - дети 
грудничкового возраста; 
- дети дошкольных и 
общеобразовательных учреждений; 
- студенческая и учащаяся молодежь; 
- молодежь допризывного возраста; 
- трудящиеся производственных 

коллективов; 
- пенсионеры; 
- клуб «Будь здоров» - для пожилых 

людей, осуществляет свою 
деятельность по системе Норбекова; 

3. Сауна 

Работа учреждения направлена на 
оздоровление населения различных 
возрастных категорий: 
- группа «Мать и дитя» - дети 
грудничкового возраста; 
- дети дошкольных и 
общеобразовательных учреждений; 
- студенческая и учащаяся молодежь; 
- молодежь допризывного возраста; 
- трудящиеся производственных 

коллективов; 
- пенсионеры; 
- клуб «Будь здоров» - для пожилых 

людей, осуществляет свою 
деятельность по системе Норбекова; 

4. Солярий 

Работа учреждения направлена на 
оздоровление населения различных 
возрастных категорий: 
- группа «Мать и дитя» - дети 
грудничкового возраста; 
- дети дошкольных и 
общеобразовательных учреждений; 
- студенческая и учащаяся молодежь; 
- молодежь допризывного возраста; 
- трудящиеся производственных 

коллективов; 
- пенсионеры; 
- клуб «Будь здоров» - для пожилых 

людей, осуществляет свою 
деятельность по системе Норбекова; 

5. Прокат инвентаря 

Работа учреждения направлена на 
оздоровление населения различных 
возрастных категорий: 
- группа «Мать и дитя» - дети 
грудничкового возраста; 
- дети дошкольных и 
общеобразовательных учреждений; 
- студенческая и учащаяся молодежь; 
- молодежь допризывного возраста; 
- трудящиеся производственных 

коллективов; 
- пенсионеры; 
- клуб «Будь здоров» - для пожилых 

людей, осуществляет свою 
деятельность по системе Норбекова; 

6. Услуги бассейна организациям 

Работа учреждения направлена на 
оздоровление населения различных 
возрастных категорий: 
- группа «Мать и дитя» - дети 
грудничкового возраста; 
- дети дошкольных и 
общеобразовательных учреждений; 
- студенческая и учащаяся молодежь; 
- молодежь допризывного возраста; 
- трудящиеся производственных 

коллективов; 
- пенсионеры; 
- клуб «Будь здоров» - для пожилых 

людей, осуществляет свою 
деятельность по системе Норбекова; 

7. Доходы от аренды помещений 

Работа учреждения направлена на 
оздоровление населения различных 
возрастных категорий: 
- группа «Мать и дитя» - дети 
грудничкового возраста; 
- дети дошкольных и 
общеобразовательных учреждений; 
- студенческая и учащаяся молодежь; 
- молодежь допризывного возраста; 
- трудящиеся производственных 

коллективов; 
- пенсионеры; 
- клуб «Будь здоров» - для пожилых 

людей, осуществляет свою 
деятельность по системе Норбекова; 

Комплексная спортивная база 

Работа учреждения направлена на 
оздоровление населения различных 
возрастных категорий: 
- группа «Мать и дитя» - дети 
грудничкового возраста; 
- дети дошкольных и 
общеобразовательных учреждений; 
- студенческая и учащаяся молодежь; 
- молодежь допризывного возраста; 
- трудящиеся производственных 

коллективов; 
- пенсионеры; 
- клуб «Будь здоров» - для пожилых 

людей, осуществляет свою 
деятельность по системе Норбекова; 

Стадион «Металлург» в т. ч. 

Работа учреждения направлена на 
оздоровление населения различных 
возрастных категорий: 
- группа «Мать и дитя» - дети 
грудничкового возраста; 
- дети дошкольных и 
общеобразовательных учреждений; 
- студенческая и учащаяся молодежь; 
- молодежь допризывного возраста; 
- трудящиеся производственных 

коллективов; 
- пенсионеры; 
- клуб «Будь здоров» - для пожилых 

людей, осуществляет свою 
деятельность по системе Норбекова; 

1. Посещение автодороги 

Работа учреждения направлена на 
оздоровление населения различных 
возрастных категорий: 
- группа «Мать и дитя» - дети 
грудничкового возраста; 
- дети дошкольных и 
общеобразовательных учреждений; 
- студенческая и учащаяся молодежь; 
- молодежь допризывного возраста; 
- трудящиеся производственных 

коллективов; 
- пенсионеры; 
- клуб «Будь здоров» - для пожилых 

людей, осуществляет свою 
деятельность по системе Норбекова; 

2. Посещение спортивной дорожки 

Работа учреждения направлена на 
оздоровление населения различных 
возрастных категорий: 
- группа «Мать и дитя» - дети 
грудничкового возраста; 
- дети дошкольных и 
общеобразовательных учреждений; 
- студенческая и учащаяся молодежь; 
- молодежь допризывного возраста; 
- трудящиеся производственных 

коллективов; 
- пенсионеры; 
- клуб «Будь здоров» - для пожилых 

людей, осуществляет свою 
деятельность по системе Норбекова; 3. Посещение баскетбольной 

площадки 

Работа учреждения направлена на 
оздоровление населения различных 
возрастных категорий: 
- группа «Мать и дитя» - дети 
грудничкового возраста; 
- дети дошкольных и 
общеобразовательных учреждений; 
- студенческая и учащаяся молодежь; 
- молодежь допризывного возраста; 
- трудящиеся производственных 

коллективов; 
- пенсионеры; 
- клуб «Будь здоров» - для пожилых 

людей, осуществляет свою 
деятельность по системе Норбекова; 



4. Посещение футбольного поля 
5. Сауна 
6. Прокат инвентаря - дети с ограниченными 
7. Заточка коньков возможностями от 1 года; 
8. Посещение тренажерного зала - клуб «Надежда» для инвалидов 

Зал тяжелой атлетики в т.ч. (взрослые); 
1. Посещение зала - учащиеся МБОУ ДОД ДЮСШ; 
2. Платные группы 

Лыжная база в т. ч. 
1. Прокат лыжного инвентаря 

1.3. Перечень разрешительных документов1. 

№ 
п/п Наименование документа Номер Дата 

выдачи 
Срок 

действия 

1. 

Постановление мэра 
муниципального образования 
г.Пикалево Ленинградской 
области 

182 28.07.1997 

2. Свидетельство о 
государственной регистрации 

09356 
ЛО-001 09.09.1997 

3. Информационное письмо об 
учете в ЕГРПО 440/5 12.05.2003 

4. 

Свидетельство о постановке на 
учет российской организации в 
налоговом органе по месту 
нахождения на территории РФ 

47 
002588517 25.09.1997 

5. Устав МУ ФОК г.Пикалево 
(утвержден) 446 14.10.2011 

1.4. Количество штатных единиц учреждения (чел.). 

№ 
п/п 

Значение показателя № 
п/п Наименование показателя на начало на конец 
№ 
п/п 

отчетного года отчетного года 
1 Штатная численность2 96,96 99,46 

2 Фактическая численность 90 84 

3 Количество работников с высшим 
образованием 29 29 

4 Количество работников со средним 
специальным образованием 38 41 

1 В перечень разрешительных документов должны быть включены свидетельство о государственной регистрации 
учреждения, решение учредителя о создании учреждения и другие разрешительные документы. 
2 В случае изменения штатной численности учреждения указываются причины, приведшие к ее изменению на конец 
отчетного периода. 



Приказом МУ ФОК г.Пикалево от 26.12.2012г. №251 -ОД утверждена 
структура учреждения. В состав учреждения входят директор; два 
заместителя директора; бухгалтерия; общий отдел; инженерно-технический 
отдел; организационно-методический отдел; плавательный бассейн имени 
Хорена Бадальянца; комплексная спортивная база, которая включает в себя: 
стадион «Металлург», зал тяжелой атлетики, лыжную базу, лыжную трассу. 
По состоянию на 01.01.2015 в штатном расписании предусмотрено 99,46 
единиц, из них 85,16 - бюджет, 14,3 -предпринимательская деятельность, что 
по сравнению с прошлым отчетным периодом больше на 2,5ед. Увеличение 
штатных единиц произошло в связи с приведением штатного расписания в 
соответствие Общероссийскому классификатору профессий рабочих, 
должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94, Единого тарифно-
квалификационного справочника работ и профессий рабочих. В дни летних 
каникул, согласно договора с Бокситогорским центром занятости населения 
от 22.05.2014г. №4-несов, было временно трудоустроено 20 
несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.. 

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения. 

Средняя заработная плата за год, предшествующий отчетному - 11 251 руб. 
Средняя заработная плата за отчетный год - 12 322руб. 
Увеличение заработной платы связано с увеличением расчетной величины на 

6,4% в течение года, а так же с установлением дополнительного объема средств в 
размере 15% с 01 октября 2014г., предназначенных на установление 
стимулирующих выплат работникам МУ ФОК г.Пикалево, согласно распоряжения 
администрации МО «Город Пикалево» от 25.07.2014г. №143. 

2. Результаты деятельности учреждения 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя деятельности 

Единица 
измерен 

ия 

За 
соответствующий 
отчетный период 

предшествующего 
года 

Отчетный 
период 

1 Изменение (увеличение, 
уменьшение) балансовой 
(остаточной) стоимости 
нефинансовых активов 
относительно предыдущего 
отчетного года (в процентах) 

процент 

-20,91% +2025,54 % 

2 Общая сумма выставленных 
требований в возмещение 
ущерба по недостачам и 
хищениям материальных 

тыс. 
руб. 

- -



№ 
п/п 

Наименование 
показателя деятельности 

Единица 
измерен 

ия 

За 
соответствующий 
отчетный период 

предшествующего 
года 

Отчетный 
период 

ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных 
ценностей 

3 Изменения (увеличение, 
уменьшение) дебиторской и 
кредиторской задолженности 
учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), 
предусмотренных Планом 
финансово - хозяйственной 
деятельности учреждения (далее 
- План) относительно 
предыдущего отчетного года (в 
процентах) с указанием причин 
образования просроченной 
кредиторской задолженности, а 
также дебиторской 
задолженности, нереальной к 
взысканию 

процент 
Дебиторская 

задолженность-
-67,52 

Кредиторская 
задолженность-

-504,95 

+68,42 

-109,88 

4 Суммы доходов, полученных 
учреждением от оказания 
платных услуг (выполнения 
работ) 

тыс. 
руб. 6 321,4 6 032,0 

5 Цены (тарифы) на платные 
услуги (работы), оказываемые 
потребителям (в динамике в 
течение отчетного периода) 

руб. От 6 руб. до 2 500 
руб. 

От 6 руб. 
ДО 

2500руб. 

6 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения (в том 
числе платными для 
потребителей) 

шт. 

171 183 150 908 

7 Количество жалоб потребителей 
и принятые по результатам их 
рассмотрения меры; 

шт. 
- -

8 Суммы кассовых и плановых 
поступлений (с учетом 
возвратов)в разрезе 
поступлений, предусмотренных 
Планом 

тыс. 
руб. 

27 629,2 
(27 634,6) 

30 395,4 
(31 069,1) 



№ 
п/п 

Наименование 
показателя деятельности 

Единица 
измерен 

ия 

За 
соответствующий 
отчетный период 

предшествующего 
года 

Отчетный 
период 

9 Суммы кассовых и плановых 
выплат (с учетом 
восстановленных кассовых 
выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных Планом 

тыс. 
руб. 

27 682,6 
(27 750,8) 

30 303,2 
(31 132,0) 

10 Показатели кассового 
исполнения бюджетной сметы 
учреждения 

тыс. 
руб. 

11 Показатели доведенных 
учреждению лимитов 
бюджетных обязательств. 

тыс. 
руб. 

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателя 
№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения на начало 
года 

на конец 
года 

1 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления 

тыс. руб. 

63 849,5 
(0,7) 

63 849,5 
(0,7) 

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

тыс. руб. 
- -

3 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное 
пользование 

тыс. руб. 

- -

4 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления 

тыс. руб. 

10 566,12 
(620,88) 

11 494,5 
(481,66) 



5 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления, и 
переданного в аренду 

тыс. руб. 

- -

6 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное 
пользование 

тыс. руб. 

- -

7 Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 

кв.м. 

находящегося у учреждения на 61 372,7 61 372,7 
праве оперативного управления 

8 Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 

кв.м. 

находящегося у учреждения на 30 32 
праве оперативного управления, 
и переданного в аренду 

9 Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, 
и переданного в безвозмездное 
пользование 

кв.м. 

-

10 Количество объектов шт. 
недвижимого имущества, 21 21 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления 

11 Объем средств, полученных в 
отчетном году от распоряжения 

тыс. руб. 

в установленном порядке 48,7 59,7 
имуществом, находящимся у 
учреждения на праве 
оперативного управления 
Бюджетным учреждением 
дополнительно указывается: 

13 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году 
за счет средств, выделенных 
органом, осуществляющим 

тыс. руб. 



функции и полномочия 
учредителя, учреждению на 
указанные цели 

14 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году 
за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной 
приносящей доход 
деятельности 

тыс. руб. 

-

15 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного 
движимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления 

тыс. руб. 

5 755,8 
(406,9) 

7 079,8 
(361,8) 

Руководитель учреждения 

«а/2» 2015 г. 
ИС1 

Шишков А.В. 
ФИО 


