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Раздел 1
«Общие сведения об учреждении»

1. Состав наблюдательного совета учреждения 
а) год, предшествующий отчетному:

Фамилия, имя, отчество Должность
2 3

Марченко Александр Петрович Заместитель руководителя главного 
управления -  начальник отдела 
координационно-методической работы

Филоненко Зоя Павловна Главный специалист отдела по работе с 
муниципальными предприятиями и 
учреждениями департамента 
муниципального имущества и земельных 
отношений администрации города

Колмаков Евгений Владимирович Вице-президент региональной 
общественной организации «Федерация 
гребного слалома и рафтинга 
Красноярского края» по вопросам 
ветеранского спорта, кандидат в мастера 
спорта по слалому, индивидуальный 
предприниматель

Присадо Сергей Арсеньтевич Мастер спорта по лыжным гонкам, 
индивидуальный предприниматель

Мухгалеев Юрий Вагисович Старший тренер-преподаватель 
МАОУДОД «СДЮ СШ ОР «Спутник»

Шайхиев Марат Гранитович Менеджер по персоналу МАОУДОД 
«СДЮ СШОР «Спутник»

б) отчетный год:
Фамилия, имя, отчество Должность

2 3
Новохацкая Елена Анатольевна Г лавный специалист отдела планирования и 

санкционирования расходов Главного 
управления по физической культуре, спорту 
и туризму администрации города 
Красноярска



Игнатов Владислав Иванович Заместитель начальника отдела казны 
департамента муниципального имущества и 
земельных отношений администрации 
города Красноярска

Колмаков Евгений Владимирович Вице-президент региональной 
общественной организации «Федерация 
гребного слалома и рафтинга 
Красноярского края» по вопросам 
ветеранского спорта, кандидат в мастера 
спорта по слалому, индивидуальный 
предприниматель

Присадо Сергей Арсентьевич Мастер спорта по лыжным гонкам, 
индивидуальный предприниматель

Мухгалеев Юрий Вагисович Старший тренер-преподаватель МАОУДОД 
«СДЮСШОР «Спутник»

Шайхиев Марат Гранитович Ведущий менеджер по персоналу 
МАОУДОД «СДЮСШОР «Спутник»

2. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и 
иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в 
соответствии с его учредительными документами, и перечень разрешительных документов (с 
указанием номеров, даты выдачи и сроков действия), на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, решение 
учредителя о создании учреждения и другие разрешительные документы)

Вид деятельности Разрешительный документ (с указание 
номера, даты выдачи и срока действия

м
)

Г од, предшествующий 
отчетному

Отчетный год Год,
предшествующий

отчетному

Отчетный год

1 2 3 4
- Дополнительное 
образование детей, 
подростков и молодежи, 
реализуемое в 
соответствии с учебно
тренировочным процессом 
по культивируемым видам 
спорта и спортивным 
дисциплинам в рамках 
образовательных программ 
дополнительного 
образования (типовых, 
примерных, авторских или 
экспериментальных);
- осуществление 
медицинского контроля за 
обучающимися и 
проведение медико
восстановительных 
мероприятий, в том числе 
проведение 
предварительного 
медицинского осмотра 
обучающихся;
- методическая работа, 
направленная на

- Дополнительное 
образование детей, 
подростков и молодежи, 
реализуемое в 
соответствии с учебно
тренировочным процессом 
по культивируемым видам 
спорта и спортивным 
дисциплинам в рамках 
образовательных программ 
дополнительного 
образования (типовых, 
примерных, авторских или 
экспериментальных);
- осуществление 
медицинского контроля за 
обучающимися и 
проведение медико
восстановительных 
мероприятий, в том числе 
проведение 
предварительного 
медицинского осмотра 
обучающихся;
- методическая работа, 
направленная на

Свидетельство о 
государственной 
регистрации № 
28635 от 02.03.2001 
г. бессрочно. 
Лицензия на право 
ведения
образовательной 
деятельности № 
5693-л от 
08.07.2011г. 
бессрочно.
Устав МАОУДОД
«СДЮСШОР
«Спутник»,
утвержденный
руководителем
главного
управления по
физической
культуре, спорту и
туризму
администрации
города Красноярска
от 25.05.2011г.
Распоряжение

Свидетельство о 
государственной 
регистрации № 28635 
от 02.03.2001 г. 
бессрочно.
Лицензия на право 
ведения
образовательной 
деятельности №
5693-л от
08.07.2011г.
бессрочно.
Устав МАОУДОД 
«СДЮСШОР 
«Спутник», 
утвержденный 
приказом 
руководителя 
главного управления 
по физической 
культуре, спорту и 
туризму 
администрации 
города Красноярска 
№ ЮО от 23.07.2013г.



совершенствование совершенствование администрации Распоряжение
физкультурной и физкультурной и города Красноярска администрации
спортивной деятельности; спортивной деятельности; № 36 от города Красноярсь а
- организация и проведение - организация и проведение 17.05.201 1г. «О № 36 от 17.05.2011 г.
смен физкультурно- смен физкультурно- создании «О создании
оздоровительных и оздоровительных и муниципального муниципального
спортивных лагерей спортивных лагерей автономного автономного
(профильных или с (проф ильных или с образовательного образовательного
дневным пребыванием дневным пребыванием учреждения учреждения
детей); детей); дополнительного дополнительного
-оказание содействия - оказание содействия образования детей образования детей
педагогическим педагогическим города Красноярска города Красноярск а
коллективам других коллективам других «Специализированн «Специализирован на
образовательных образовательных ая детско- я детско-юношескг1Я

учреждений в реализации учреждений в реализации юношеская спортивная школа
учебно-тренировочных учебно-тренировочных спортивная школа олимпийского
(образовательных) (образовательных) олимпийского резерва «Спутник»
программ дополнительного программ дополнительного резерва «Спутник»
образования, организации образования, организации
досуговой и внеурочной досуговой и внеурочной
деятельности детей, а деятельности детей, а
также детским и также детским и
юношеским общественным юношеским общественным
объединениям и объединениям и
организациям на основе организациям на основе
договора или соглашения; договора или соглашения;
- организация и проведение - организация и проведение
физкультурных и физкультурных и
спортивных мероприятий в спортивных мероприятий в
клубах, в том числе по клубах, в том числе по
месту жительства граждан; месту жительства граждан;
- проведение медицинских - проведение медицинских
осмотров(предрейсового, осмотров (предрейсового,
послерейсового, послерейсового,
предварительного и предварительного и
периодического) периодического) Постановление Постановление
работников Учреждения. работников Учреждения. Главы г. Главы г. Красноярска
Учреждение осуществляет Учреждение осуществляет Красноярска от от 10.10.2007 №55 2
следующие виды следующие виды 10.10.2007 № 552 "О видах и стоимости
приносящей доход приносящей доход "О видах и услуг,
деятельности, не деятельности, не стоимости услуг, предоставляемых
относящейся к основным относящейся к основным предоставляемых муниципальными
видам деятельности: видам деятельности: муниципальными учреждениями,
- деятельность спортивных - деятельность спортивных учреждениями, подведомственными
объектов по проведению объектов по проведению подведомственным главному
спортивных мероприятий спортивных мероприятий и главному управлению по
на открытом воздухе или в на открытом воздухе или в управлению по физической культуре,
закрытом помещении; закрытом помещении; физической спорту и туризму
- организация и проведение - организация и проведение культуре, спорту и администрации
спортивных мероприятий спортивных мероприятий туризму города"
на открытом воздухе или в на открытом воздухе или в администрации
закрытых помещениях закрыгых помещениях города"
(стадионе, лыжной базе, (стади оне, лыжной базе,
спортивных залах, СПОрТ! [вных залах,
хоккейных коробках и хоккейных коробках л
иных спортивных объектах иных спортивных объектах
Учреждения); деятельность Учреждения); деятельность
по содействию и по содействию и
подготовке спортивных подготовке спортивных
мероприятий; мероприятий;
- осуществление зрелищно- - осуществление



развлекательной 
деятельности, в том числе 
организация массовых 
мероприятий: выставок, 
конкурсов, праздников, 
спортивных шоу и иных 
массово-зрелищных 
мероприятий 
физкультурной, в том 
числе физкультурно- 
оздоровительной, и 
спортивной 
направленности;
- оптовая и розничная 
торговля при проведении 
физкультурно-спортивных 
мероприятий вне 
магазинов или в палатках, 
а также с использованием 
передвижных средств 
развозной и разносной 
торговли, 
безалкогольными 
напитками, пищевыми 
продуктами, 
спортивной одеждой, 
обувью, дорожными 
принадлежностями, 
спортивным инвентарем и 
оборудованием;
- предоставление услуг 
автомобильного 
транспорта (в том числе с 
водителем) для 
осуществления перевозки 
участников физкультурных 
или спортивных 
мероприятий;
- физкультурно- 
оздоровительная 
деятельность с целью 
улучшения физического 
состояния населения 
города и обеспечения 
комфорта;
- осуществление 
медицинских услуг в 
области лечебной 
физкультуры и спортивной 
медицины, проведения 
предварительных 
медицинских осмотров 
занимающихся физической 
культурой и спортом;
- издательская и рекламная 
деятельность в сфере 
физической культуры и 
спорта;
- прокат предметов 
личного пользования в 
целях занятия физической

зрелищно-развлекательнои 
деятельности, в том числе 
организация массовых 
мероприятий: выставок, 
конкурсов, праздников, 
спортивных шоу и иных 
массово-зрелищных 
мероприятий 
физкультурной, в том 
числе физкультурно- 
оздоровительной, и 
спортивной 
направленности;
- оптовая и розничная 
торговля при проведении 
физкультурно-спортивных 
мероприятий вне 
магазинов или в палатках, 
а также с использованием 
передвижных средств 
развозной и разносной 
торговли, 
безалкогольными 
напитками, пищевыми 
продуктами, 
спортивной одеждой, 
обувью, дорожными 
принадлежностями, 
спортивным инвентарем и 
оборудованием;
- предоставление услуг 
автомобильного 
транспорта (в том числе с 
водителем) для 
осуществления перевозки 
участников физкультурных 
или спортивных 
мероприятий;
- физкультурно- 
оздоровительная 
деятельность с целью 
улучшения физического 
состояния населения 
города и обеспечения 
комфорта;
- осуществление 
медицинских услуг в 
области лечебной 
физкультуры и спортивной 
медицины, проведения 
предварительных 
медицинских осмотров 
занимающихся физической 
культурой и спортом;
- издательская и рекламная 
деятельность в сфере 
физической культуры и 
спорта;
- прокат предметов 
личного пользования в 
целях занятия физической



культурой и спортом;
- прокат спортивного 
инвентаря и оборудования 
для проведения досуга и 
отдыха;
- деятельность в области 
права, связанного с 
физической культурой и 
спортом;
- деятельность по 
изучению общественного 
мнения в области 
физической культуры и 
спорта;
- деятельность по 
организации спортивных 
лотерей;
- организация деятельности 
кафе, массового питания, 
торговли;
- предоставление услуг 
парикмахерской;
- предоставление услуг 
солярия;
- предоставление услуг 
автопарковки;
- организация услуг по заливке 
ледовых полей (катков);
- осуществление функций 
заказчика-застройщика при 
строительстве, 
реконструкции и 
капитальном ремонте 
физкультурно-спортивных 
объектов.

культурой и спортом;
- прокат спортивного 
инвентаря и оборудования 
для проведения досуга и 
отдыха;
- деятельность в области 
права, связанного с 
физической культурой и 
спортом;
- деятельность по 
изучению общественного 
мнения в области 
физической культуры и 
спорта;
- деятельность по 
организации спортивных 
лотерей;
- организация деятельности 
кафе, массового питания, 
торговли;
- предоставление услуг 
парикмахерской;
- предоставление услуг 
солярия;
- предоставление услуг 
автопарковки;
- организация услуг по 
заливке ледовых полей 
(катков);
- осуществление функций 
заказчика-застройщика 
при строительстве, 
реконструкции и 
капитальном ремонте 
физкультурно-спортивных 
объектов.

3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей

Наименование услуги (работы) Потребители услуги 
(работы)

Нормативный правовой 
(правовой)акт, 

предусматривающий 
оказание услуги 

(работы) за плату
1 2 3

Предоставление зала спортивных игр; 
Проведение соревнований в зале 
спортивных игр;
Предоставление зала борьбы; 
Предоставление зала бокса;
Игра в бильярд;
Игра в настольный теннис;
Посещение восстановительного 
центра;
Посещение тренажерного зала;
Услуги автомобильной стоянки; 
Прокат байдарки;

Население города 
Красноярска

Постановление Главы 
Красноярска от 
10.10.2007 № 552 
"О видах и стоимости 
услуг, предоставляем! 
муниципальными 
учреждениями, 
подведомственными 
главному управлению 
по физической 
культуре, спорту и 
туризму администрац

г.

э1Х

:

ИИ



Прокат палатки 4-местной; города"
Прокат палатки 3-местной;
Прокат каяка пластикового;
Прокат каяка полиэтиленового;
Прокат спальника;
Прокат коврика;
Сопровождение группы из 15 человек
инструктором;
Занятия на акробатической дорожке
(акробатическом ковре);
Первоначальное обучение спортивной
акробатике, прыжкам на батуте и
акробатической дорожке (кроме групп
начальной подготовки учащихся
МАОУДОД "СДЮСШОР
"Спутник");
Занятие на батуте;
Занятие танцами.

4. Количество штатных единиц учреждения

Наименование
показателя

Начало
отчетного

года

Конец
отчетного

года

Причины, приведшие 
изменению штатных 

единиц

К

1 2 3 4
Количественный состав сотрудников, 
человек

181 181 “

Квалификация сотрудников
- наличие специального образования 
тренерско-преподавательского 
состава
- повышение квалификации 
тренерско-преподавательского 
состава

84% 84%

17

5. Сведения о работниках автономного учреждения и уровня заработной платы

Наименование показателя Г од, предшествующей отчетному Отчетный го ц
1 2 3

Среднегодовая численность 
работников (сотрудников) 
учреждения, человек

147 144,5

Средняя заработная плата 
работников (сотрудников) 
учреждения, рублей

17565,00 21050,69

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»

Наименование показателя Единицы
измерения

Год,
предшествующий

отчетному

Отчетный год:

1 2 3 4
Исполнение задания учредителя % 100% 100%
Осуществление деятельности, 
связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с

%



обязательствами перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию
Объем финансового обеспечения 
задания учредителя

тыс. руб. 52504,77 56685,24

Объем финансового обеспечения 
развития учреждения в рамках 
программ, утвержденных в 
установленном порядке

тыс. руб. 14878,85 3033,00

Объем финансового обеспечения 
деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с 
обязательствами перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

тыс. руб.

Общие суммы прибыли учреждения 
после налогообложения, 
образовавшиеся в связи с оказанием 
учреждением частично платных и 
полностью платных услуг (работ)

тыс. руб. 570,9 581,76

Изменение (уменьшение) 
балансовой стоимости 
нефинансовых активов 
относительно предыдущего 
отчетного года

% 74,07 10,98

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

тыс. руб

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

%

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

тыс. руб. 4974,17 2886,35

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

руб. Постановление 
Главы г. 
Красноярска от 
10.10.2007 N 5 5 2  
"О видах и 
стоимости услуг, 
предоставляемых 
муниципальными

Постановление 
Главы г. 
Красноярска от 
10.10.2007 N5 5 2  
"О видах и
СТОИМОСТИ услу])', 
предоставляемых 
муниципальными



учреждениями, 
подведомственны 
ми главному 
управлению по 
физической 
культуре, спорту и 
туризму 
администрации 
города"

учреждениями, 
подведомствен! 
ми главному 
управлению по 
физической 
культуре, спорт 
и туризму 
администрации 
города"

1Ы

У

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения, в том 
числе:

человек 18090 19793

бесплатными для потребителей человек 1128 1128

частично платными для 
потребителей

человек -

полностью платными для 
потребителей

человек 16962 18665

Средняя стоимость для 
потребителей получения:

тыс. руб. 0,16 0,16

частично платных услуг (работ) (по 
видам услуг (работ))

тыс. руб. - -

полностью платных услуг (работ) 
(по видам услуг (работ))

тыс. руб. 0,16 0,16

Количество жалоб потребителей и 
принятые по результатам их 
рассмотрения меры

единиц

Суммы кассовых и плановых 
поступлений (с учетом возвратов) в 
разрезе поступлений, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения

тыс. руб. 72357,79 62440,66

- субсидия на выполнение 
муниципального задания

тыс. руб. 52504,77 56685,24

- субсидия на иные цели тыс. руб. 14878,85 3033,00

- приносящая доход деятельность тыс. руб. 4974,17 2722,42

Суммы кассовых и плановых 
выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения

тыс. руб. 72357,79 62431,84

- субсидия на выполнение 
муниципального задания
- субсидия на иные цели
- приносящая доход деятельность

тыс. руб. 52504,77

14878,85
4974,17

56685,24

3033,00
2713,60



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за МАОУДОД СДЮСШОР 
«Спутник».

Наименование показателя Единицы
измерения

На начало 
отчетного 
периода

На KOHeii 
отчетногс 
периода

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость имущества учреждения, в 
том числе:

тыс.руб. 36431,45/
10325,16

35390,52/
9771,78

балансовая (остаточная) стоимость 
закрепленного за учреждением 
недвижимого имущества

тыс.руб. 13714,34/
1395,22

16897,47/
3663,49

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

тыс.руб. 13714,34/
1395,22

16897,47/
3663,49

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

тыс.руб.

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

тыс.руб.

балансовая (остаточная) стоимость 
закрепленного за учреждением особо 
ценного движимого имущества

тыс.руб. 10244,78/
2681,68

11639,78/
3977,90

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

тыс.руб. 22717,11/
8929,94 18493,05/

6108,29



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

тыс.руб.

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

тыс.руб.

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленная за учреждением, в том 
числе:

кв. метров 8947,30 8147,3

общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления в т.ч.:

кв. метров 4427,30 3627,3

общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и 
переданного в аренду

кв. метров

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

кв. метров

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

единиц 5 5

Объем средств, полученных в 
отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления

тыс.руб.



Объем средств, потраченных в 
отчетном году на содержание 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении_____

тыс.руб. 5215,92 4002,13

Руководитель учреждения

учреждения

А.А.Аникин
(И.О. Фамилия)

Е.В.Решетникова
(И.О. Фамилия)


