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I. Организационная структура учреждения.

МАУДО «СДЮСШОР «Спутник» -  муниципальное автономное учреждение дополнительного образования, действующее на основании 
Устава, утвержденного Руководителем Главного управления по физической культуре, спорту и туризму администрации г. Красноярска 
17.11.2015г. № 147, и на основании лицензии от 08.07.2011 г. регистрационный № 5693-л, выданной Службой по контролю в области 
образования Красноярского края.

Основными цепями МАУДО «СДЮСШОР «Спутник» являются:
- всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан в сфере физической культуры и спорта;

-г ятие на территории города физической культуры и массового спорта.
Задачи:
- реализация образовательных программ дополнительного образования по подготовке спортсменов, направленное на развитие 

физических качеств и повышение функциональных возможностей организма спортсменов, совершенствование их технико-тактических 
действий в следующих видах спорта и спортивных дисциплинах: морское многоборье (гребля на ялах), подводный спорт, спортивная 
акробатика, прыжки на батуте, легкая атлетика, спортивный туризм и рафтинг, фехтование, шахматы;

- привлечение максимально возможного числа детей, подростков и молодежи города к систематическим занятиям спортом;
- организация физкультурной, в том числе физкультурно-оздоровительной, спортивной, воспитательной работы среди детей, 

подростков и молодежи города, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие;
- популяризация здорового образа жизни, приобретение обучающимися знаний в области гигиены и первой медицинской помощи, 

овладение теоретическими основами и приемами оценки своего состояния;
- оказание содействия субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на территории города 

Красноярска, в том числе клубам, секциям по месту жительства, а также общеобразовательным школам города в организации 
физкультурной и спортивной работы.

В МАУДО «СДЮСШОР «Спутник» работает семь отделений и девять видов спорта: спортивная акробатика, прыжки на батуте 
(акробатической дорожке), подводный спорт, морское многоборье (гребля на ялах), спортивный туризм и рафтинг, легкая атлетика, 
фехтование, шахматы.

Контингент учащихся на 31 декабря 2015 года составил 1 322 человека, которые занимаются в 218 группах.

II. Результаты деятельности учреждения.

Средства субсидий на выполнение муниципального задания, субсидий на иные цели за 2015 год расходуются согласно 
утвержденному плану финансово-хозяйственной деятельности.

В соответствии с календарным планом спортивно-массовых мероприятий
К _ДО «СДЮСШОР «Спутник» за 2015 года было запланировано участие спортсменов школы в 196 спортивно-массовых мероприятиях,
из которых 22 международных, 71 всероссийских, 17 межрегиональных, 39 краевых соревнований, 30 муниципальных и 17 
внутришкольных. Из них за средства субсидий 35 спортивно-массовых мероприятия: 14 всероссийских, 6 межрегиональных, 4 краевых и 11 
учебно-тренировочных сборов.

Фактически учащиеся школы приняли участие во всех спортивно-массовых мероприятиях, запланированных по календарю 
спортивно-массовых мероприятий. Расходы на участие в выездных соревнованиях составили 1 520 353,80 рубля, все в пределах средств, 
выделенных на календарь спортивно-массовых мероприятий школы. Всего на всероссийских, межрегиональных и краевых соревнованиях 
было завоевано 68 призовых мест.

В составы сборной команды Красноярского края входят 234 учащихся школы, из них 187 спортсменов в основном составе и 47 в 
составе резерва.

За 2015 год подготовлено:

Заслуженных мастеров спорта России -  1 человек 
Мастеров спорта России международного класса - 2  человека 
Мастеров спорта -  12 человек 
Кандидатов в мастера спорта -  52 человека

Наивысшие достижения спортсменов школы за 2015 год; «

Отделение легкой атлетики
Чемпионат и первенство СФО по легкой атлетике 15-19.01.2015 г. Иркутск 
Каратаева О-Зм, Низамова Д -  2м пятиборье

Всероссийские соревнования по легкоатлетическому четырехборью "Шиповка юных" в помещении финал 19-31.03.2015 г. Казань 
Боярко Д, Савчикова Ю, Ковальчук Д -  Зм зет. 4x100м



Отделение прыжков на батуте
Чемпионат СФО по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе 20-23.02.2015 г. Новосибирск 
Титов И - 1м, Старцев А -  2м АКД

Первенство СФО по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе 20-23.02.2015 г. Новосибирск 
Богданова С- 2м батут, Кирилкин М-1м, Вильгота Э - Зм АКД

Всероссийские соревнования «Надежды России» (13-14 лет, 15-16 лет) по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном 
минитрампе 16-21.04.2015 г. Краснодар 

Богданова С-1м
Отделение водных видов спорта -  подводный спорт

Кубок России 16-22.02.2015г г. Балаково
Бабаев Ф -  2м 400п/п, Кононова Е -  2м 400в/л, Мельникова Е-Зм 100 к/л, Пиляев Н -  2м 10Оп/п, Дроздов М -Зм 200в/л,
Яровицкая В -  1 м 50в/л, Марковцова А -  2м 10Оп/п, Аршанов Д -1 м 400п/п, Попов В -2м 200в/л

Отделение спортивного туризма и рафтинга
Чемпионат России по рафтингу 30.04-03.05.2015г Республика Адыгея, р. Белая
Дудко П, Носков А, Андреев А, Реди М, Хамищенко Д, Грызлов П -  рафт-6 - 2м многоборье, Попов Д, Ноздрин А, Балакирев А, Сазонов М
-  рафт -  4 -  Зм параллельный спринт

Чемпионат России по спортивному туризму 06.09-10.09.2015г Свердловская обл., р. Исеть 
Андреев А, Реди М, Г рызлов П -  катамаран-4 - 1м; Попов Д, Ноздрин А, Балакирев А - катамаран- 4 -  2м.

Отделение водных видов спорта -  морское многоборье (гребля на ялах)
Чемпионат и первенство России 26-28.06.2015г г. Екатеринбург 
Мичурин В, Мичурин А, Барков И, Пушкарев В - Зм,

111. Анализ отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности

Для достижения поставленных перед учреждением целей на 2015 г. МАУДО «СДЮСШОР «Спутник» из городского бюджета в 
рамках субсидии муниципальным автономным учреждениям на выполнение муниципального задания выделено 62757267,14 руб., что 
составляет 100 % годового плана; в рамках субсидий на иные цели выделено 4992600,00 руб., что составляет около 5 % от общего 
размера годовых субсидий, субсидия на капитальные вложения выделено 33020000,00 руб. Работы по строительству акробатического 
манежа завершены в сентябре 2015 г., подписан акт приема-передачи.

В целях исполнения муниципального (государственного) задания и на иные цели, а так же субсидия на капитальные вложения, 
через банковские счета исполнено 62757242,87 руб. по муниципальному заданию, 4992600,00 (иные цели) руб., субсидия на капитальные 
вложения 33020000,00, что составляет 100 % от годового плана по М3, 100% ,иные цели, 100%, субсидия на капитальные вложения, в том 
числе на:

- выплату отпускных и заработной платы сотрудников, начисление обязательных взносов по социальному страхованию во
внебюджетные фонды 55277661,27 руб.
- выплату суточных тренерам-преподавателям, командированным для сопровождения учащихся на соревнования, учебно
тренировочные сборы согласно календаря спортивно-массовых мероприятий 194928,02 руб.
- оплату проезда командированным работникам к месту проведения соревнований 894342,90 руб.
- возмещение эксплуатационных расходов, проведение текущего ремонта, и др. 1428079,24 руб.
- оплата проживания командированных сотрудников 170590,00 руб.
- оплата организации отдыха и оздоровления учащихся в летний период 2174704,00 руб.
- оплата УТС «Лесной» 56000,00 рублей.
- оплата коммунальных услуг ОАО «Красноярскэнерго», «Краском» и ТГК-13 1071336,96 рублей.
- оплата услуг связи «Ростелеком» 40000,00 рублей.
- расходы на прочие услуги 1064546,84 рублей.

- оплату проезда, питания и проживания спортсменов-учащихся школы для участия в соревнованиях, учебно-тренировочных 
сборов 260492,88 руб.

- увеличение стоимости материальных запасов 124560,76 руб.
Все полученные средства использованы в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности.

План по доходам по приносящей доход деятельности за 2015 г. составил 4699566,23 руб., что составляет 100 % от годового 
плана. Исполнение дохода через банковские счета составило 4627342,85 руб., что 99% от годового плана.
Исполнено через банковские счета в части расходов 4627342,85 руб., в том числе на:
- расходы на оплату труда сотрудников, начисление взносов по обязательному страхованию во внебюджетные фонды 751581,89 
руб.
- оплата услуг связи, интернет «Ростелеком» 27021,86 руб.
- оплата услуг по заправке тонером, по обслуживанию охранной сигнализации ФГУП «Охрана «МВД России по Красноярскому 
краю, обслуживание противопожарной сигнализации, вывоз бытовых отходов, обслуживание ККМ, ремонт автомобиля 454712,91 
руб.

- оплата услуг по сопровождению системы «Гарант», оплата услуг охраны ГУ ОБО при УВД г. Красноярска, подключение к 
системе для сдачи отчетности в электронном виде 506773,50 руб.

- оплату канцелярских товаров, расходных средств для оргтехники, хозяйственных материалов, бензин, лампы КЛЛ 384736,64 
руб.
- уплата налогов 25128,33 руб.
- увеличение стоимости основных средств 24840,75 руб.
- оплату проезда, питания и проживания спортсменов-учащихся школы и тренера для участия в соревнованиях 67905 руб.
- приобретение призов, подарков .банковские услуги 126302,24 руб.
- иные доходы 2258339,73 руб. (СОЛ родительская плата -  932016,00 руб., пожертвования 1290398,47 руб, доход от сдачи лома 
2137,50,доходы от штрафов, пеней и сумм принудительного изъятия 30200,00, доходы от операций с активами от выбытия 
мат.запасов3587,76).



В марте 2015г. был заключен договор о пожертвовании для отделения легкой атлетики с ООО Газпром трансгаз Томск на сумму 
160000,00 руб. .средства предназначены для проведения УТС г. Томск. В августе 2015г. был заключен договор о пожертвовании с ООО 
Газпром трансгаз Томск на сумму 50000,00 руб.,средства предназначь! для проведения УТС г. Томск. В августе 2015г. был заключен 
договор о пожертвовании для отделения легкой атлетики с Некоммерческая благотворительная организация «Фонд поддержки 
олимпийцев России» на сумму 850000,00руб. средства предназначены для командирования в г. Адлер, а так же для приобретение 
спортивного оборудования и экипировки. В сентябре 2015г. был заключен договор о пожертвовании с ООО «СКЦ» Сибирь» для отделения 
спортивной акробатики на сумму 50000,00 руб., для приобретения спортивных костюмов для выступления на соревнованиях. В сентябре 
был заключен договор о пожертвовании с ООО МЭС-604» на сумму 44398,47 руб., средства предназначены для проведения лабораторных 
исследований и измерений на объекте «Акробатический манеж».В ноябре был заключен договор о пожертвовании для легкой атлетики с 
ООО Газпром трансгаз Томск на сумму 210000,00 руб., средства предназначены для участия во Всероссийских соревнованиях по 
многоборью, проведение УТС, приобретение формы и спортивного инвентаря.

Все полученные средства использованы в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности.

IV. Анализ показателей отчетности учревдения

В связи с отсутствием числовых показателей в ф. 0503775, не заполняется.

V. Прочие вопросы деятельности автономного учреждения

Внутренний контроль за осуществлением правильности расходования средств субсидий на выполнение муниципального задания, 
субсидий на иные цели, субсидий на капитальные вложения осуществляется регулярно в виде проверки соответствия расходования 
ср '-ттв по направлениям расходов по планируемым расходам согласно расшифровки к плану финансово-хозяйственной деятельности на 
Z год. Начислен резерв на оплату отпусков за фактически отработанное время: 401.60.211 -  2058833,94, 401.60.213 -  890784,89, 
расходы ОСАГО 401.50.226 - 10629,10

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) КПП

Руководитель
(уполномоченное (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
лицо)
Исполнитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

25 января 2016 г.


