
Отчет 

о результатах деятельности 

за 2019 __ год 

Г АУ СО «СШОР по самбо 1! ill.!Q!!O 

(наименование государственного учреждения Свердловской области) 

Министерство Физической культуры и спорта Свердловской области» 

(главный распорядитель средств бюджета Свердловской области) 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

1.1. Перечень видов деятельности учреждения: 

Приложение N 1 
К Порядку, утвержденному 

Приказом Министерства физической 

· культуры, спорта и молодежной политики 

Свердловской области 

от 18 марта 2011 N 42/ос 

УТВЕРЖДАЮ: 

1.1.1 Основными видами деятельности, которые Автономное учреждение осуществляет в соответствии с целями, для достижения которых оно создано, являются : 

- спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта; 
- спортивная подготовка по олимпийским видам деятельности ; 

- обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях. 

1.1.2. иные виды деятельности, не являющиеся основными: 
- оказание платных услуг в области физической культуры и спорта; 

- оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 

- оказание методических, консультационных, организационных, маркетинговых, посреднических (агентских) в сфере физической культуры и спорта; 

- организация и проведение спортивных соревнований, физкультурных и тренировочных мероприятий, массовых спортивно-зрелищных мероприятий; 

- организация и проведение ярмарок, выставок , симпозиумов, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и других мероприятий в 

соответствии с профилем деятельности Автономного учреждения; 

- реализация покупных товаров; 

- услуги по размещению инвентаря, вендингового и иного оборудования, предоставлению в аренду торговых мест; 



- изготовление, тиражирование и размещение рекламы, в том числе рекламных роликов и печатной рекламной продукции; 

- обеспечение мероприятий различного уровня и направленности наградной и сувенирной продукцией; 

- услуги тренажерного зала; 

- предоставление с согласия Учредителя в пользование недвижимого или особо ценного движимого имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве 

оперативного управления или приобретенного за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества; 

- осуществление функций заказчика при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для нужд Автономного учреждения; 

- разработка, утверждение и реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта 

( общеразвивающих и предпрофессиональных) и программ спортивной подготовки; 
- организация отдыха детей в каникулярное время; 

- осуществление функций заказчика-застройщика при осуществлении вложений в объекты капитального строительства 

1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 

Наименование услуг (работ) Потребители указанных услуг 

(работ) 

1. платные услуги для фи:зическ1,1х лиц: услуга по организации и проведению Физические лица 

тренировочных занятий по самбо 

2. платные услуги для юридических лиц:услуга по орга низации и проведению Юридические лица 

тренировочных занятий по самбо 

.. . 

1.3. Перечень документов учреждения: 

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия 

(N и дата) документа 

1. Постановление Правительства Свердловской области «О №711-ПП от 05 . 08.2015г, 

создании государственного автономного учреждения дополнительного 

образования Свердловской области «Детско-юношеская спортивная 

школа по самбо» 

2. Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской №1/ос от 11 .01.2019 
области «О переименовании государственного автономного 

учреждения Свердловской области спортивная школа по самбо и 

дзюдо и утверждении государственного автономного учреждения 

Свердловской области «Спортивная школа олимпийского резерва по 

самбо и дзюдо» 



3. У став учреждения Утвержден приказом Министерства 

физической культуры и спорта 

Свердловской области от 11 .01 .2019 
№1/ос 

4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту 27.07.2009r. 66 №007670939 
нахождения ... 

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения: 

1. Количество штатных единиц учреждения на начало отчетного года, человек 33 

2. Процент сотрудников, имеющих высшее 72,7 
профессиональное образование, на начало отчетного года, % 
3. Процент сотрудников, имеющих 3,0 
среднее профессиональное образование, на начало отчетного года, % 
4. Количество штатных единиц 40 
учреждения на конец отчетного года, человек 

5. Процент сотрудников , имеющих высшее 75,0 
профессиональное образование, на конец отчетного года, % 
6. Процент сотрудников , имеющих 2,5 
среднее профессиональное образование, на конец отчетного года, % 
7. Изменение (увеличение, уменьшение) +7 
количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода 

8. Причины, приведшие к изменению Прием сотрудников согласно штатного 

количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода расписания 

9. Средняя заработная плата 40 600,81 
сотрудников учреждения за отчетный период, рублей 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения 

Наименование показателя На начало На конец Изменение 

отчетного отчетного (увеличение, 

года года уменьшение), % 

Балансовая (остаточная) стоимость 1 393 388,29 6 950 427,53 498,81 
нефинансовых активов , 1 раздел баланса 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам 
и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей за отчетный период - О рублей 



2.3. Сведен ия о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 

2.3.1. Сведения о пшсазателях по дебиторской задолженности учреждения 

Наименование показателя Дебиторская Дебиторская в т.ч. Изменение 

задолженность на задолженность на Просроченная увеличение, 

начало отчетного конец отчетного задолженность уменьшение), 

периода (руб . ) периода (руб.) (руб . ) % 
Финансовые активы, всего 

Из них: 

1. Расчеты по выданным авансам, 18 572,90 1386564,19 
полученным за счет средств 

областного бюджета, всего: 

в том числе: 

1.1 . по выданным авансам на услуги 1 072,90 384,87 35,88 
связи 

1.2. по выданным авансам на 0,00 283 649,10 100 
транспортные услуги 

1.3. по выданным авансам на 0,00 0,00 
коммунальные услуги 

1.4. по выданным авансам на услуги 0,00 0,00 
по содержанию имущества 

1.5 . по выданным авансам на 17 500,00 713 922,58 4 079 
прочие услуги 

1.6 по выданным авансам на прочие 0,00 0,00 
расходы 

1 . 7. по выданным авансам на 0,00 382 734,00 100 
приобретение основных средств 

1.8. по выданным авансам на 0,00 0,00 
приобретение нематериальных 

активов 

1.9. по выданным авансам на 0,00 5 873 ,64 100 
приобретение материальных запасов 

2. Расчеты по выданным авансам за 13 989,52 4 140,00 
счет средств, полученных от платной 

и иной 

приносящей доход дельности, всего : 

В T.<I . 

Причины образования дебиторской 

задолженности, в т. ч. нереальной к 

взысканию 

Предоплата за интернет за январь 

2020г. 

Оплата транспортных услуг, сборы 

январь 2020 

Оплата приобретения билетов, 

проживания спортсменов на 

соревнованиях в январе 2020г. 

Оплачено, но не получен 

спортинвентарь, сейф 



2.1 . по выданным авансам на услуги 0,00 0,00 
связи 

2.2. по выданным авансам на 0,00 0,00 
транспортные услуги 

2.3. по выданным авансам ·на 0,00 0,00 
коммунальные услуги 

2.4. по выданным авансам на услуги 0,00 0,00 
по содержанию имущества 

2.5 . по выданным авансам на 0,00 0,00 
прочие услуги 

2.6 по выданным авансам на прочие 0,00 0,00 
расходы 

2.7. по выданным авансам на 13 989,52 4 140,00 
приобретение основных средств 

2.8. по выданным авансам на 0,00 0,00 
приобретение нематериальных 

активов 

2.9. по выданным авансам на 0,00 0,00 
приобретение материальных запасов 

2.3.2. Сведения о показателях по кредиторской задолженности учреждения 

Наименование показателя Кредиторская Кредиторская Вт.ч. Изменение Причины образования 

задолженность на задолженность на Просроченная увеличение, Кредиторская 

начало от<1етного конец отчетного задолженность уменьшение),% задолженности, в т. ч. 

периода (руб.) периода (руб . ) (руб.) нереальной к взысканию 

Обязательства, всего 

Из них: 

1. Расчеты за счет средств областного 410 836,74 -34 974,77 
бюджета, всего: 

в том числе: 

1.1 по оплате труда 0,00 0,00 



1.2 по прочим выплатам по оплате 0,00 0,00 
труда 

1.3 по начислениям на оплату труда -2580,10 -34 974,77 Выплаты по б/л превысили 

сумму ·начисленных взносов 

1.4 по оплате услуг связи 550,84 0,00 
1.5 по оплате транспортных услуг 0,00 0,00 
1.6 по оплате коммунальных услуг 0,00 0,00 
1. 7 по оплате услуг по содержанию 412 500,00 0,00 
имущества 

1.8 по оплате за 0,00 0,00 
прочие услуги 

1. 9 по оплате прочих расходов 0,00 0,00 
1.1 О по приобретению основных 0,00 
средств 

1.11 по приобретению 0,00 0,00 
нематериальных активов 

1.12 по приобретению материальных 0,00 0,00 
запасов 

1.13. по платежам в бюджет 366,00 0,00 Задолженность по 

земельному налогу в 2019г. 

погашена 

1.14. по прочим расчетам с 0,00 0,00 
кредиторами 

2. Расчеты за счет средств, 0,00 0,00 
полученных от платной и иной 

приносящей доход 

деятельности, всего: 

в т.ч. 

2.1 по оплате труда 0,00 0,00 
2.2 по прочим выплатам по оплате 0,00 0,00 
труда 

2.3 по начислениям на оплату труда 0,00 0,00 
2.4 по оплате услуг связи 0,00 0,00 
2.5 по оплате транспортных услуг 0,00 0,00 
2.6 по оплате коммунальных услуг 0,00 0,00 
2.7 по оплате услуг по содержанию 0,00 0,00 
имущества 

2.8 по оплате за 0,00 0,00 
прочие услуги 

2.9 по оплате прочих расходов 0,00 0,00 



2 .1 О по приобретению основных 0,00 0,00 
средств 

2.11 по приобретению 0,00 0,00 
нематериальных активов 

2.12 по приобретению 0,00 0,00 
непроизведенных активов 

2.13 по приобретению материальных 0,00 0,00 
запасов 

2.14. по платежам в бюджет 0,00 0,00 
2.15 . по прочим расчетам с 0,00 0,00 
кредиторами 

2.4. Сведения по оказанию услуг учреждением 

2.4.1. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые учреждением 

потребителям, а также доходах, полученных учреждением от оказания платных услуг выполнения работ) 

п/п 

1. 

2. 

.. . 

Наименование услуги Цена Цена Цена 

(работы) (тариф) (тариф) во (тариф) 

в I кв. II кв. за в III кв . 

за единицу единицу за единицу 

услуги, услуги, услуги, 

рублей рублей рублей 

платные услуги для фюически х лнн: услуга по 300,00 300,00 300,00 
организации и проведению тренировочных 

3анятий по самбо 

платные услуги для юридических лиц: услуга по 48 000,00 48 000,00 48 000,00 
организации и проведению тренировочных 

3анятий по самбо 

2.4.2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения (в т.ч. платными) за отчетный период, - 162 единиц. 

2.4.3. Количество жалоб потребителей - .JL. шт. 

2.4.4. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей: 

Цена 

(тариф) в 

IV кв . за 

единицу 

услуги, 

рублей 

300,00 

48 000,00 

Сумма дохода, 

полученного 

учреждением 

от оказания 

платной услуги 

(выполнения 

работы),рублей 

917 988,70 

576 000,00 



1 

2.4.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

Наименование КОСГУ Суммы Суммы кассовых Процент Причины 

показателя плановых поступлений ( с отклонения отклонений 

поступлений и учетом возврата) и от от плановых 

выплат, рублей выплат ( с учетом плановых показателей 

восстановленных показателей, 

кассовых выплат), % 
рублей 

Планируемый остаток 

средств на начало 

Поступления, всего: 43 570 800,00 43 553 831,92 
в том числе: 

Субсидии на выполнение 130 40 ООО 000,00 40 ООО 000,00 
государственного задания 

Субсидии на иные цели (Целевые 180 2 070 800,00 2 070 800,00 
субсидии) 

Бюджетные инвестиции 

Поступления от оказания 130 1 500 000,00 1 483031 ,92 
государственным учреждением 

(подразделением) 

услуг (выполнения работ), 

предоставление которь1х для 

физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, 

всего 

в том числе: 

Услуга N 1 907 031,92 
Услуга N 2 576 000,00 

Услуга N ... 
Поступления от иной приносящей 

доход деятельности, всего: 

в том числе: 

пожертвования 

Выплаты, всего: 900 43 604 387,71 43 127 078,36 



в том числе: 

Оплата труда и начисления на 22 959 754,90 22 857 889,49 
выплаты по оплате труда, всего 

210 
из них : 

Заработная плата 2 11 17 629 433,76 17 539 549,34 
Прочие выплаты 2 12 6 500,00 6 500,00 
Начисления на 5 323 821 , 17 5 31 1 840,15 
выплаты по оплате 

труда 213 
Оплата работ, услуг, всего 13 167 203 ,55 12 791 759,61 

220 
из них: 

у слуги связи 221 45 979,56 45 979,56 
Транспортные 222 1 089 086,90 1089086,90 
Коммунальные 223 0,00 0,00 
Арендная плата за пользование 5 ООО 253 ,89 5 ООО 253,89 
имуществом 

224 
Работы, услуги по 576 345,65 576 345,65 
содержанию имущества 225 
Прочие работы, услуги 6 080 093,61 6 080 093,61 

226 
Безвозмездные перечисления 

организациям, всего 

240 
Поступление нефинансовых 7 852 873 ,20 7 477 429,26 
активов, всего 

300 
из них : 

Увеличение стоимости 4 126 161,82 3 884 188,68 
основных средств 310 
Увеличение стоимости 

нематериальных 

активов 320 
Увеличение стоимости 

непроизводственных 

активов 330 



Увеличение стоимости 3 726 711,38 3 593 240,58 
материальных запасов 340 
Поступление 

финансовых активов, 

всего 500 
из них: 

Увеличение стоимости 

ценных бумаг, кроме 

акций и иных форм 

участия в капитале 520 
Увеличение стоимости 

акций и иных форм 

участия в капитале 530 
Планируемый остаток 460 341,27 
средств на конец 

планируемого периода 

2.4.6. Сведения о выполнении государственного задания и целевых показателей эффективности работы учреждения 

Наименование Ед. Утвержденная % выполнения Причины невыполнения 

показателя измерения величина задания государственного 

задания задания и заданий по 

целевым показателям 

эффективности работы 

учреждения 

1. Спортивная подготовка по неолимпийским видам чел 20 100 
спорта (самбо) на этапе спортивного 

совершенствования 

2. Спортивная подготовка по неолимпийским видам чел 6 100 
спорта (самбо) на этапе высшего спортивного 

мастерства 

3. Спортивная подготовка по олимпийским видам чел 12 100 
спорта (дзюдо) на этапе спортивного 

совершенствования 

4. Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную чел 30 100 
подготовку, в спортивных соревнованиях 

Всероссийского уровня 

5. Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную Чел . 10 100 
подготовку, в спортивных соревнованиях 

Межрегионального уровня 



6. Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную Чел. 11 100 
подготовку, в спортивных соревнованиях 

Регионального уровня 

7. Спортивная подготовка по олимпийским видам чел 10 100 
спорта (дзюдо) на этапе высшего спортивного 
совершенствования 

8. Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную чел 6 100 
подготовку, в спортивных соревнованиях 

Международного уровня на территории Российской 

Федерации 

9. Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную чел 7 100 
подготовку, в спортивных соревнованиях 

Международного уровня за территорией Российской 

Федерации 

1 О. Спортивная подготовка по неолимпийским видам чел 146 100 
спорта (самбо) на этапе начальной подготовки 

11 . Спортивная подготовка по неолимпийским видам чел 32 100 
спорта (дзюдо) на этапе начальной подготовки 

1 2 .Спортивная подготовка по неолимпийским видам чел 154 100 
спорта (самбо) на тренировочном этапе 

13.Спортивная подготовка по неолимпийским видам чел 10 100 
спорта (дзюдо) на тренировочном этапе 

Раздел 3. Сведения об использовании имущества , закрепленного за учреждением 

Наименование показателя На начало отчетного периода На конец отчетного периода 

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 0,00 0,00 
учреждения на праве оперативного 

в т.ч. переданного в : 

аренду 

безвозмездное пользование 

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 559 778,29 2 524 842,69 
учреждения на праве оперативного управления, рублей 

в т. ч. переданного в: 

аренду 

безвозмездное пользование 

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, кв. м 

в т.ч. переданного в: 



аренду 

безвозмездное пользование 

4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, единиц 

5. Объем средств, получе.нных в отчетном году от распоряжения . в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления 

в т.ч . : 

переданного в аренду 

предоставленного для проживания в общежитии 

иного использования 

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Министерством на указанные цели, 

рублей 

7. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности, рублей 

8. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения Н1!,Q@!\Ве,~,,~9.перативного управления, рублей 
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государственного учреждения t..~t~t.ц Ч:J., . С , 
(подпись) (расшифров а подписи) 

Исполнитель GuC~ rJcц{t..t~Lf ~ , С . 
(подпись) (расшифрЬвка подписи) 

тел. _ ___ _ _ _ 

СОГЛАСОВАНО: 

Министерство физической культ 

Свердловской области 

Уполномоченное лицо ( _ ·--~- / 
(расшифровка подписи) 

456 581,00 365 264,84 


