
СОГЛАСОВАНО

Начальник управления 
культуре и спорту мэри:

(подгцр)

ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества 
Р  за 2019 год.

2020г.

муниципальное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва № 3 имени 
В.И. Русанова»
ИНН/КПП 7606030535/760601001

I. Общие сведения об учреждении
1. Виды деятельности.

№
п/п

Основные виды деятельности в 
соответствии с учредительными 
документами

Виды деятельности, не являющиеся 
основными, в соответствии с 
учредительными документами

1 2 3
1 Спортивная подготовка по олимпийским и 

неолимпийским видам спорта на этапе 
начальной подготовки, тренировочном 
этапе (спортивной специализации), этапе 
совершенствования спортивного 
мастерства, высшего спортивного 
мастерства

Предоставление в аренду имущества 
учреждения

2 Спортивная подготовка по адаптивному 
спорту

Предоставление мест для 
распространения рекламной продукции

3 Обеспечение участия лиц, проходящих 
спортивную подготовку, в спортивных 
соревнованиях

Торговля розничная спортивными 
товарами

4 Организация, участие в организации и 
проведение официальных спортивных 
мероприятий

Осуществление медицинской 
деятельности

5 Организация и проведение спортивно- 
оздоровительной работы по развитию 
физической культуры и спорта среди 
различных групп населения

Прокат и аренда товаров для отдыха и 
спортивных товаров

6 Организация мероприятий по подготовке 
спортивных сборных команд города 
Ярославля

Предоставление имущества для 
спортивно-массовых мероприятий в 
установленном порядке
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7 . Обеспечение участия спортивных сборных 
команд города Ярославля в официальных 
спортивных мероприятиях

Предоставление транспорта; в том числе- 
по транспортировке спортивных команд, 
физкультурно-спортивного 
оборудования, инвентаря

8 Обеспечение доступа к объектам спорта Предоставление услуг по бытовому 
сервису, в том числе оказание услуг по 
проживанию

9 Организация и проведение спортивно- 
оздоровительной работы по развитию 
физической культуры и спорта среди 
различных групп населения

Получение компенсации за подготовку 
спортсменов в случае их перехода в 
другие физкультурно-спортивные 
организации

10 Развитие детско-юношеского спорта

2. Перечень услуг (работ), оказываемых на платной основе.

№
п/п

Услуги (работы), которые оказываются 
потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными 
правовыми актами

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

1 2 3
1 Дополнительная программа в области 

физической культуры и спорта (пулевая 
стрельба)

Физическое лицо

2 Дополнительная программа в области 
физической культуры и спорта (фристайл)

Физическое лицо

3 Дополнительная программа в области 
физической культуры и спорта 
(полиатлон)

Физическое лицо

3. Перечень учредительных и разрешительных документов, на основании которых 
учреждение осуществляет свою деятельность.

№
п/п

Наименование
документа

Номер Дата выдачи Срок действия Примечания

1 2 3 4 5 6
1 Устав, утвержденный 

приказом
325 15.09.2017 Бессрочный

2 Лицензия на 
осуществление 
деятельности по 
перевозкам 
пассажиров и иных 
лиц автобусами

АК-76-
000500

24.07.2019 Бессрочная

4. Состав наблюдательного совета (для автономного учреждения) и 
реквизиты документа о его утверждении.
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5. Сведения о персонале.

Наименование 
профессиональных 
квалификационных 
групп работников

Численность работающих, в т.ч.: Среднемесячная 
заработная 

плата 
на конец 
периода, 

руб.

Примечания
(причины
изменения
штатной

численности)

штатная, ед. фактическая, чел.
на

начало
периода

на
конец

периода

на
начало
периода

на
конец

периода
1 2 3 4 5 6 7

1 .Административный 
персонал

6 6 6 6

- Директор 1 1 1 1 63253,97
- Заместитель 
директора по СП

1 1 1 1 50277,25

- Заместитель 
директора по АХР

1 1 1 1 46811,42

- Заместитель 
директора по ОМР

1 1 1 1 47054,26

- Главный бухгалтер 1 1 1 1 47666,65
- Руководитель
структурного
подразделения

1 1 1 1 34437,96

2.0сновной персонал 67,1 70,82 69 71
- старший тренер 15,38 14,87 11 11 47028,18
- тренер 44,97 48,95 52 54 22824,69
- старший
инструктор-методист

1 1 1 1 40076,50

- инструктор методист 5,75 6 5 5 30584,68
3.Прочий персонал 65,12 56,12 60 52 14033,46 Сокращение 

должности 
спортсмен- 
инструктор (в 
количестве 9 
ставок)

ВСЕГО 138,22 132,94 135 129

Главный бухгалтер (Реброва Т.А.)

Исполнитель (Реброва Т.А., тел. 73-57-39)



II. Результат деятельности учреждения * — J

Упривледт по фЧзИческой
культуре» спорту

мэрИй ф оаа̂ росдавдй

1. Нефинансовые, финансовые активы и обязательства 
учреждения

Наименование показателя
На начало 

отчетного года, 
руб

На конец 
отчетного 
года, руб.

Изменение за 
отчетный период 

(гр.З/гр.2), %

1 2 3 4
Балансовая стоимость 
нефинансовых активов 
ВСЕГО,

94660729,31 94177382,81 0,51

в том числе
Балансовая стоимость 
недвижимого имущества

28804016,67 28012680,38 2,75

Балансовая стоимость особо 
ценного движимого имущества

7744924,06 8140500,74 5,11

Сумма выставленных 
требований в возмещение 
ущерба по недостачам и 
хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных 
ценностей

*

Дебиторская задолженность 
ВСЕГО,

64472316,62 205282711,71 218,40

в том числе
по доходам (поступлениям) 64472316,62 205282475,28 218,40
по расходам (выплатам) 0 236,43 100,0
дебиторская задолженность, 
нереальная к взысканию

-

Кредиторская задолженность 
ВСЕГО,

2592062,83 2367020,63 8,68

в том числе
по доходам (поступлениям) 30769,81 17408,55 43,42
по расходам (выплатам) 2561293,02 2349612,08 8,26
из них, просроченная 
кредиторская задолженность

772878,48 777413,49 0,59



2. Кассовые поступления.

Управление по физической
культуре wспорту

мэрии города Ярославля

Общая сумма кассовых поступлений, 
ВСЕГО (руб.)

67376019,47

в том числе
Субсидии на выполнение муниципального 
задания (руб.)

63911583,16

Целевые субсидии (руб.) 1917915,16
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства (руб.)

-

Поступления от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности (руб.)

1521852,92

Поступление денежных средств и их 
эквивалентов (руб.)

24668,23

3. Кассовые выплаты.

Наименование кассовой выплаты КОСГУ Сумма
(руб.)

1 2 3
Заработная плата 211 37722819,44
Прочие выплаты 212 0
Начисления на выплаты по оплате труда 213 11301041,74
Услуги связи 221 107338,38
Транспортные услуги 222 0
Коммунальные платежи 223 1850335,19
Арендная плата за пользование имуществом (за 
исключением земельных участков и других 
обособленных природных объектов)

224 15632,00

Работы, услуги по содержанию имущества 225 654020,08
Прочие работы, услуги 226 12615376,50
Страхование 227 58210,38
Услуги, работы для целей капитальных вложений 228 0
Арендная плата за пользование земельными 
участками и другими обособленными 
природными объектами

229 0

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
работодателями, нанимателями бывшим 
работникам

264 667,53

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме 266 67051,77

Приобретение основных средств 310 759972,68
Увеличение стоимости лекарственных 
препаратов и материалов, применяемых в 
медицинских целях

341 0

Увеличение стоимости продуктов питания 342 0
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Увеличение стоимости горюче-смазочных 
материалов 343

[ ....... «рос
172471;92

Увеличение стоимости строительных материалов 344 20863,48
Увеличение стоимости мягкого инвентаря 345 164026,60
Увеличение стоимости прочих материальных 
запасов

346 760290,93

Увеличение стоимости прочих материальных 
запасов однократного применения 349 133795,00

Налоги, пошлины и сборы 291 878258,00

Штрафы за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, законодательства о страховых 
взносах

292 2324,88

Штрафы за нарушение законодательства о 
закупках и нарушение условий контрактов 
(договоров)

293 0

Другие экономические санкции 295 15000,00

Иные выплаты текущего характера физическим 
лицам 296 0

Иные выплаты текущего характера организациям 297 0

ВСЕГО 67299496,50



4. Услуги/работы.

Управление по физической 1
кулмгуре и спорту

мэрии города Ярославля

Наименование 
услуги (работы)

Цена на 
платные 
услуги (в 
динамике 
в течение 
отчетного 

года),
руб.

Количество
потребителей

Количество
жалоб

Принятые меры по 
результатам 

рассмотрения 
жалоб

Муниципальное задание
Спортивная подготовка 
по неолимпийским 
видам спорта

“ 211
чел

0

Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта

1446
чел

0

Организация и
проведение
официальных
физкультурных
(физкультурно-
оздоровительных)
мероприятий

-

30 ед. 0

Платные услуги (работы)
Дополнительная 
программа в области 
физической культуры и 
спорта (пулевая 
стрельба)

2200 15
чел

0

Дополнительная 
программа в области 
физической культуры и 
спорта (фристайл)

2500 11
чел

0

Дополнительная 
программа в области 
физической культуры и 
спорта(полиатлон)

2600 17
чел

0

Главный бухгалтер (Реброва Т.А.)

Исполнитель (Реброва Т.А., тел. 73-57-39)
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III. Об исп щесгва, закрепленного за учреждением
огласовано: 

Председателе К

(подпись,
« 0S»

Отчет
”м у н и ц и п а л ь н о го уч р еж д е н и я 

«Спортивная школа олимпийского резерва № 3 имени В.И. Русанова»
(полное наименование юридического лица) 

об использовании имущества, закрепленного на праве оперативного управления,
за 2019 год

Приложение № 1
Период Недвижимое имущество

Кол-во
объек
тов

Общая площадь, (кв. м.) Общая балансовая стоимость, (тыс. руб.)
оперативное
управление.

всего

в том числе передано в: оперативное
управление,

всего

в том числе переданного в:
аренду Безвозмездное

пользование
аренду безвозмездное

пользование

Начало
отчетного

года

10 3473,2 525.9 28804,0 2963,88

Конец
отчетного

года

9 3316.7 369.4 28012,7 2172,5

Приложение № 2
Период Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося 

на праве оперативного управления, (тыс. руб.)
всего в том числе

особо
ценного

переданного в аренду переданного в 
безвозмездное 
пользование

Начало
отчетного

года

18235.8 7745.0

Конец
отчетного

года

18001.4 8140.6

Приложение № 3
3.1.Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве 
оперативного управления:________________________________________________

Получено средств, (тыс. руб.)
всего от распоряжения недвижимым 

имуществом
от распоряжения движимым 

имуществом
- - -

3.2.Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет 
средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные 
цели______(тыс. руб.)

3.3.Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет 
доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей деятельности______(тыс. руб.)

уь:1£я 'Директор
] и m

■кпо.рнителЁ "Черенкова А.А.'тел.73-57-39
Шышткого \ „  РРезерва № з

Н.А. Куликов

I * \  ниенаВ.И.Русанова»


