
УТВЕРЖДЕНО

Наблюдательным советом автономного 
учреждения Чувашской Республики

Петров В.В.
(подпись) I (расшифровка подписи

председателя наблюдательного совета)

"25 марта 2021 г. №3
(дата и № протокола заседания ) 

наблюдательного совета)

Отчет о результатах деятельности 
АУ "СШОР № 10 по самбо и дзюдо" Минспорта Чувашии

(наименование автономного учреждения Чувашской Республики)

подведомственного Министерству физической культуры и спорта Чувашской Республики, и об 
использовании имущества закрепленного за ним имущества

за 2020 год

1. Общие сведения об учреждении
. 1. Общие сведения

1. Полное наименование учреждения

Автономное учреждение Чувашской Республики 
"Спортивная школа олимпийского резерва №10 
по самбо и дзюдо" Министерства физической 
культуры и спорта Чувашской Республики

2. Сокращенное наименование учреждения АУ "СШОР № 10 по самбо и дзюдо" Минспорта 
Чувашии

3.
Дата государственной регистрации учредительных 
документов

20.05.2010 г.

4. ОГРН 1102130005768

5. ИНН/КПП 2130073099/213001001

6. Код по ОКПО 65654037

7. Код по ОКВЭД 93.19

8. Юридический адрес учреждения 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, 
ул.Ленинградская, дом 32

9. Почтовый адрес учреждения 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, 
ул.Ленинградская, дом 32

10. Телефон/факс 8 (8352) 62-14-15, 63-07-07

11. Адрес электронной почты shkolasambo(a)vandex,ru

12. Учредитель Министерство физической культуры и спорта 
Чувашской Республики

13. Руководитель, Ф.И.О. Директор, Кудрявцев Александр Львович

1.2. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов 
деятельности, не являющихся основными)

№ п/п Вид деятельности
1. Основные виды деятельности в соответствии с учредительными документами

1.1. Деятельность в области спорта прочая.(ОКВЭД 93.19).

1.1.1. деятельность организаторов спортивных мероприятий, имеющих или не имеющих свои спортивные объекты;

1.1.2. деятельность самостоятельных спортсменов и атлетов, судей, рефери, хронометражистов и т.д.;

1.1.3. деятельность, связанную с рекламой спортивных событий.

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



2.1. Деятельность спортивных объектов (ОКВЭД 93.11):

2.1.1.
деятельность объектов по проведению спортивных меропиятий для профессионалов или любителей на открытом воздухе 
или в помещении (открытых, закрытых, под крышей, оборудованных или не оборудованных трибунами для зрителей);

2.1.2.
организацию и проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе или в закрытом помещении для профессионалов 
или любителей;

2.1.3. подбор персонала и управление персоналом, обслуживающим эти объекты.

2.2 Деятельность физкультурно-оздоровительная (ОКВЭД 96.04).

2.3 Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров (ОКВЭД 77.21):

2.3.1. прокат товаров для отдыха и спортивного снаряжения.

2.4 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая (ОКВЭД 93.29):

2.4.1 деятельность в области отдыха и развлечений (кроме развлекательных парков и парков с аттракционами), не включенную в 
другие группировки.

2.5 Деятельность по организации конференций и выставок (ОКВЭД 82.30).
2.6 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки (ОКВЭД 49.39):

2.6.1 перевозку школьными и служебными автобусами.

2.7
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе (ОКВЭД 68.32), при согласовании с 
Учредителем, Уполномоченным органом и Наблюдательным советом:

2.7.1 деятельность учреждения по сбору арендной платы.

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

№ п/п Наименование услуги (работы) Потребители
услуги

Нормативный правовой 
(правовой)акт

1. Сдача в аренду служебных помещений под офис

физические или 
юридические 

лица

Устав автономного учреждения 
Чувашской Республики "Спортивная 
школа олимпийского резерва № 10 по 

самбог и дзюдо" Министерства 
физической культуры и спорта 

Чувашской Республики

2.
Организация и проведение концертных мероприятий в 
концертом зале

3. Платные услуги тренажерного зала

4. Организация и проведение семинаров, совещаний

5.
Возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных 
расходов, сданных помещений в аренду под офис

1.4. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

№ п/п Наименование документа Номер Дата выдачи Срок действия

1.

Устав автономного учреждения 
Чувашской Республики "Спортивная 
школа олимпийского резерва №10 
имени А.И. Трофимова" Министерства 
физической культуры и спорта 
Чувашской Республики 
-Изменения , вносимые в устав

275
122
176
348

28.06.2016 г.
12.03.2018 г.
16.05.2019 г,
12.10.2020 г.

бессрочно

2.
Свидетельство о регистрации 
некоммерческого юридического лица

002088259 20.05.2010 бессрочно

3.
Свидетельство о внесении записи в 
Единый государственный реестр 
юридических лиц

102130005768 20.05.2010 бессрочно

1.5. Сведения о персонале учреждения

№ п/п Показатель на начало 
отчетного периода

на конец 
отчетного периода

1.

Количество структурных подразделений 
(за исключением обособленных 
структрных подразделений (филиалов))

1 1



2. Штатная численность, ед., всего 59 62,5
2.1. основного персонала 14 20

2.2. административно-хозяйственного
персонала

45 41,5

2.3.
персонал правового, кадрового 
обеспечения и делопроизводства

1 1

3. Фактическая численность, ед. 53 52

4. Квалификация сотрудников учреждения

4.1.
количество работников, имеющих 
ученую степень

0 0

4.2.
количество работников, имеющих 
высшее профессиональное образование

25 27

4.3.
количество работников, имеющих 
среднее профессиональное образование

18 18

4.4.
количество работников, не имеющих 
профессионального образования

6 4

5. Вакантные должности, ед. 4 3

6
Средняя заработная плата сотрудников 
учреждения, руб., всего

20 218,54 22 856,17

6.1. руководителя 41 058,22 35 488,06

6.2.
заместитель директора по спортивной 
работе

34 552,53 28 636,14

6.3.
заместителей руководителей по общим 
вопросам

31 604,21 35 780,18

6.4. специалистов 18 768,30 21 546,78

1.6. Состав наблюдательного совета учреждения

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность

1.

2.

Петров Василий Владимирович
министр физической культуры и спорта Чувашской 
Республики

Огородникова Александра Андреевна
ведущий специалист-эксрперт отдела по работе с 
государственными учрежденями Минэкономразвития 
Чувашии

3. Магаршак Александр Яковлевич директор ООО "Юнона-2"

4. Софронов Игорь Леонидович
инструктор- методист АУ "СШОР № 10 по самбо и 
дзюдо" М инспорта Чувашии

5. Степанова Надежда Семеновна
специалист по персоналу АУ "СШОР №10 по самбо и 
дзюдо" Минспорта Чувашии

6. Трофимов Виктор Владимирович
вице-президент ЧРОО "Чувашмкая республиканская 
федерация дзюдо"



2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской 
задолженности

№ п/п Наименование показателя Предыдущий
год

Отчетный
год

%
изменения

Примечание

1 2 3 4 5 6

1.
Балансовая (остаточная) стоимость 
нефинансовых активов, тыс.руб.

33183,88
(13167,72)

33722,11
(9012,32)

101 (-31,56)

2.

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

0,00 0,00 0,00

3.

Дебиторская задолженность учреждения 
в разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных Планом финансово
хозяйственной деятельности 
учреждения, тыс.руб.

40498,39 53195,42 131,76

3.1.
Дебиторская задолженность по доходам, 
полученным за счет средств 
республиканского бюджета

34010,55 46979,69 138,13

3.2.

Дебиторская задолженность по 
выданным авансам, полученным за счет 
средств республиканского бюджета 
всего:

140,19 29,34 -80,25

в том числе: 0,00 0,00 0,00

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

3.2.2.
по выданным авансам на транспортные 
услуги

0,00 0,00 0,00

3.2.3.
по выданным авансам на коммунальные 
услуги

0,00 4,44 0,00

3.2.4.
по выданным авансам на услуги по 
содержанию имущества

140,19 7,97 0,00

3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 0,00 16,73 0,00

3.2.6.
по выданным авансам на приобретение 
основных средств

0,00 0,00 0,00

3.2.7.
по выданным авансам на приобретение 
нематериальных активов

0,00 0,00 0,00

3.2.8.
по выданным авансам на приобретение 
непроизведенных активов

0,00 0,00 0,00

3.2.9.
по выданным авансам на приобретение 
материальных запасов

0,00 0,00 0,00

3.2.10.
по выданным авансам на прочие 
расходы

0,00 0,20 0,00

3.3.

Дебиторская задолженность по 
выданным авансам за счет доходов, 
полученных от иной приносящей доход 
деятельности, всего:

8,40 0,10 1,19

в том числе: 0,00 0,00 0,00

3.3.1. по выданным авансам на услуги связи 0,00 0,10 0,00



3.3.2.
по выданным авансам на транспортные 
услуги

0,00 0,00 0,00

3.3.3.
по выданным авансам на коммунальные 
услуги

8,40 0,00 0,00

3.3.4.
по выданным авансам на услуги по 
содержанию имущества

0,00 0,00 0,00

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

3.3.6.
по выданным авансам на приобретение 
основных средств

0,00 0,00 0,00

3.3.7.
по выданным авансам на приобретение 
нематериальных активов

0,00 0,00 0,00

3.3.8.
по выданным авансам на приобретение 
непроизведенных активов

0,00 0,00 0,00

3.3.9. по выданным авансам на приобретение 
материальных запасов

0,00 0,00 0,00

3.3.10.
по выданным авансам на прочие 
расходы

0,00 0,00 0,00

3.4.
Дебиторская задолженность, нереальная 
к взысканию

0,00 0,00 0,00

3.5.

Кредиторская задолженность по 
расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств 
республиканского бюджета, всего:

689,57 252,51 -83,88

в том числе: 0,00 0,00 0,00

3.5.1.
по заработной плате и по начислениям 
на выплаты по оплате труда

0,00 0,00 0,00

3.5.2. по оплате услуг связи 0,00 0,00 0,00

3.5.3. по оплате транспортных услуг 0,00 0,00 0,00

3.5.4. по оплате коммунальных услуг 0 252,51 0,00

3.5.5.
по оплате услуг по содержанию 
имущества

0,00 0,00 0,00

3.5.6. по оплате прочих услуг 0,00 0,00 0,00

3.5.7. по приобретению основных средств 0,00 0,00 0,00

3.5.8.
по приобретению нематериальных 
активов

0,00 0,00 0,00

3.5.9. по приобретению непроизведенных 
активов

0,00 0,00 0,00

3.5.10. по приобретению материальных запасов 0,00 0,00 0,00

3.5.11. по оплате прочих расходов 0,00 0,00 0,00

3.5.12. по платежам в бюджет 0,00 0,00 0,00

3.5.13. по прочим расчетам с кредиторами 689,57 0,00 0,00

3.6.

Кредиторская задолженность по 
расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, 
полученных от иной приносящей доход 
деятельности, всего:

16,95 57,55 339,53

в том числе: 0,00 0,00 0,00

3.6.1.
по заработной плате и по начислениям 
на выплаты по оплате труда

0,00 0,00 0,00

3.6.2. по оплате услуг связи 4,85 0,14 -28,57

3.6.3. по оплате транспортных услуг 0,00 0,00 0,00



3.6.4. по оплате коммунальных услуг 0,00 0,00 0,00

3.6.5.
по оплате услуг по содержанию 
имущества

0,00 0,00 0,00

3.6.6. по оплате прочих услуг 6,44 2,01 31,21

3.6.7. по приобретению основных средств 0,00 0,00 0,00

3.6.8.
по приобретению нематериальных 
активов

0,00 0,00 0,00

3.6.9. по приобретению непроизведенных 
активов

0,00 0,00 0,00

3.6.10. по приобретению материальных запасов 5,66 0,00 0,00

3.6.11. по оплате прочих расходов 0,00 0,00 0,00

3.6.12. по платежам в бюджет 0 55,4 -97,51

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

3.7.
Просроченная кредиторская 
задолженность

0,00 0,00 0,00

2.2. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

№ п/п Наименование услуги (работы) Изменение цены в отчетном периоде (руб.)

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

2. Тренажерный зал 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00

3. Сдача в аренду помещения под офис 428,00 428,00 461,28 461,28

4. Организация и проведение концертных 
мероприятий

30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00

5. Организация и проведение семинаров, 
совещаний

18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00

2.3. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), количество 
потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, количество жалоб потребителей

№ п/п Наименование показателя Единица
измерения

Предыдущий
год

Отчетный год

1.
Суммы доходов, полученных учреждением от оказания 
платных услуг (выполнения работ) тыс.руб. 8 311,66 5 574,75

2.
Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения (в том числе платными 
для потребителей)

чел. 6 150 3 980

3.
Средняя стоимость для потребителей получения услуг 
(работ) по видам услуг (работ) (в том числе платных для 
потребителей)

руб. 1 351,48 1 400,69

3.1. тренажерный зал руб. 1 300,00 1 400,00

3.2.
организация и проведение концертных мероприятий в 
концертом зале руб. 28 000,00 30 000,00

4.
Количество жалоб потребителей и принятые по 
результатам их рассмотрения меры: ед. 0 0

4.1. всего принято ед.
4.2. удовлетворено (с указанием принятых мер) ед.
4.3. не удовлетворено ед.
4.4. оставлено без рассмотрения ед.



2.4. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ): 
2.4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государ-ственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения значение допусти
мое

(возмож
ное)

отклонен
ие

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения

наименование код по ОКЕИ утверждено 
в государ
ственном 

задании на 
год

утверждено в 
государ

ственном 
задании на 
отчетную 

дату

исполнено на 
отчет-ную 

дату
(наимено
вание пока
зателя)

(наимено
вание
пока
зателя)

(наимено
вание пока
зателя)

(наимено
вание пока-зателя)

(наимено
вание пока
зателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

9319000.99.0.БВ27АА 
86006

Дзюдо
Этап начальной 

подготовки

Доля лиц, прошедших 
спортивную подгогтовку 

на этапе начальной 
подготовки и зачисленных 

на тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

процент 744 5 5 5

9319000.99.0.БВ27АА 
87006

Дзюдо

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

Доля лиц, прошедших 
спортивную подгогтовку 
на тренировочном этапе 

(этап спортивной 
специализации)и 

зачисленных на этап 
совершенствлвания 

спортивного мастерства

процент 744 0 0 0

2.4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государ-ственной услуги

Показатель объема государственной услуги

наименование показателя

единица измерения значение
допусти

мое
(возмож

ное)
отклонен

ие

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения

наименование код по ОКЕИ утверждено 
в государ
ственном 

задании на 
год

утверждено в 
государ

ственном 
задании на 
отчетную 

дату

исполнено на 
отчет-ную 

дату
(наимено
вание)

(наимено
вание)

(наимено
вание)

(наимено
вание)

(наимено
вание)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

9319000.99.0.БВ27АА 
86006

Дзюдо
Этап начальной 

подготовки

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапах спортивной 
подготовки

человек 792 120 120 120



9319000.99.0.БВ27АА 
87006

Дзюдо

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапах спортивной 
подготовки

человек 7952 80 80 80

2.4.3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения значение допусти
мое

(возмож
ное)

отклонен
ие

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаименование код по ОКЕИ утверждено 

в государ
ственном 

задании на 
год

утверждено в 
государ

ственном 
задании на 
отчетную 

дату

исполнено на 
отчет-ную 

дату
(наимено
вание пока
зателя)

(наимено
вание
пока
зателя)

(наимено
вание пока
зателя)

(наимено
вание пока-зателя)

(наимено
вание пока
зателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

9319000.99.0.БВ28АВ 
30000 Самбо Этап начальной 

подготовки

Доля лиц, прошедших 
спортивную подгогтовку 

на этапе начальной 
подготовки и зачисленных 

на тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

процент 744 4 4 4

9319000.99.0.БВ28АВ 
31000

Самбо

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

Доля лиц, прошедших 
спортивную подгогтовку 
на тренировочном этапе 

(этап спортивной 
специализации)и 

зачисленных на этап 
совершенствлвания 

спортивного мастерства

процент 744 0 0 0

9319000.99.0.БВ28АВ 
32000

Самбо
Этап совершенство
вания спортивного 

мастерства

Доля лиц, прошедших 
спортивную подгогтовку 

на этапе 
совершенствования 

спортивного мастерства и 
зачисленных на этап 
высшего спортивного 

мастерства

процент 744 0 0 0



9319000.99.0.БВ28АВ 
33000 Самбо

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

Доля лиц, прошедших 
спортивную подгогтовку, 
выполнивших требования 
федерального стандарта 

спортивной подготовки по 
соответствующему виду

процецт 744 100 100 100

2.4.4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания

Показатель объема государственной услуги

наименование показателя

единица измерения значение допусти
мое

(возмож
ное)

отклонен
ие

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаименование код по ОКЕИ утверждено 

в государ
ственном 

задании на 
год

утверждено в 
государ

ственном 
задании на 
отчетную 

дату

исполнено на 
отчет-ную 

дату
(наимено
вание)

(наимено
вание)

(наимено
вание)

(наимено
вание)

(наимено
вание)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

9319000.99.0.БВ28АВ 
30000

Самбо Этап начальной 
подготовки

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапах спортивной 
подготовки

человек 792 247 247 738

9319000.99.0. БВ28АВ 
31000

Самбо

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапах спортивной 
подготовки

человек 792 192 192 232

9319000.99.0.БВ28АВ 
32000 Самбо

Этап совершенство
вания спортивного 

мастерства

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапах спортивной 
подготовки

человек 792 8 8 8

9319000.99.0.БВ28АВ 
33000

Самбо
Этап высшего 
спортивного 
мастерства

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапах спортивной 
подготовки

человек 792 3 3 3



2.5. Сведения об оказании государственными учреждениями государственных услуг (выполнение работ) 
сверх государственного задания:
2.5.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Наименование государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

наименование показателя
единица

измерения

значение
утверждено сверх 
государственного 

задания на год

исполнено 
на отчетную дату

1 2 3 4 5

2.5.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Наименование работы

Показатель объема работы

наименование показателя
единица

измерения

значение
утверждено в 

государственном 
задании на год

исполнено 
на отчетную дату

1 2 3 4 5

-



2.6. Кассовые и плановые показатели по поступлениям и выплатам
№ п/п Наименование показателя Единица

измерения
План 

(отчетный год)
Факт 

(отчетный год)
%

исполнения
1. Остаток средств на начало года тыс.руб. 1 000,14 1 000,14 100

1.1. субсидий на выполнение государственного 
задания тыс.руб. 0,00 0,00 0

1.2. доходов от оказания платных услуг и от иной 
приносящей доход деятельности тыс.руб. 310,57 310,57 100

1.3. целевая субсидия тыс. руб. 560,74 560,74 100

2.

Сумма кассовых и плановых поступлений (с 
учетом возвратов) в разрезе поступлений, 
предусмотренных Планом финансово
хозяйственной деятельности,всего, 
в том числе:

тыс.руб. 22 691,57 19 586,23 86,31

2.1. субсидии на выполнение государственного 
задания тыс.руб. 12 578,35 12 578,35 100

2.2. целевые субсидии тыс.руб. 2 113,22 1 433,12 67,82
2.3. доходы от собственности тыс.руб. 3 800,00 3 404,25 89,59
2.4. доходы от оказания платных услуг (работ) тыс.руб. 4 200,00 2 214,60 52,73

2.4.1.
доходы от оказания платных услуг (работ) при 
осуществлении основных видов деятельности в 
рамках выполнения гоударственного задания

тыс.руб. 4 200,00 2 214,60 53

2.4.2.
доходы от оказания платных услуг (работ) при 
осуществлении основных видов деятельности 
сверх выполнения гоударственного задания

тыс.руб. 0,00

2.5. иные доходы (от спонсоров и добровольных 
пожертвований граждан и т.д.) тыс.руб. 0,00

2.5.1.

доля объема услуг (работ) в рамках 
осуществления иных видов деятельности в 
общем объеме осуществляемых учреждением 
услуг(работ)

%

2.6 доходы от продажи товаров тыс.руб. 0,00
2.7 доходы от штрафов, пеней тыс.руб. 0,00 0,00 0,00
2.6 иные доходы (налог УСН) тыс.руб. 0,00 -44,10 0

3.

Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в разрезе 
выплат, предусмотренных Планом финансово
хозяйственной деятельности,всего, 
в том числе:

тыс.руб. 23 562,90 20 314,35 86,2

3.1. Заработная плата тыс.руб. 12 576,52 11 231,15 89,30
3.2. Прочие выплаты тыс.руб. 10,00 5,30 53,00
3.3. Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 3 799,46 3 422,34 90,07
3.4. Услуги связи тыс.руб. 94,30 76,05 80,65
3.5. Транспортные услуги тыс.руб. 0,00 0,00 0,00
3.6. Коммунальные услуги тыс.руб. 2 638,50 2 205,84 83,60
3.7. Арендная плата за пользование имуществом тыс.руб. 0,00 0,00 0,00

3.8. Работы, услуги по содержанию имущества
тыс.руб. 1 031,32 738,57 71,61

3.9 Страхование тыс.руб. 12,00 10,85 90,42
3.10 Прочие работы, услуги тыс.руб. 1 823,00 1 384,38 75,94
3.11 Пособия по социальной помощи населению тыс.руб. 0,00 0,00 0,00
3.12 Прочие расходы тыс.руб. 165,54 57,18 34,54

3.13
Увеличение стоимости основных средств

тыс.руб. 616,66 616,66 100,00



3.14 Увеличение стоимости материальных запасов
тыс.руб. 795,60 566,03 71,15

3.15 Услуги, работы для целей капитальных 
вложений тыс.руб. 0,00 0,00 0,00

4. Остаток средств на конец года тыс.руб. 143,19

4.1. субсидий на выполнение государственного 
задания тыс.руб. 0,00 34,61

4.2. доходов-от оказания платных услуг и от иной 
приносящей доход деятельности тыс.руб. 0,00 108,58

4.3 субсидии на иные цели тыс.руб. 0,00 0,00

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
№ п/п Наименование показателя Единица

измерения
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5

1.
Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 
в том числе:

тыс.руб.
33183,88

(13167,72)
33722,11
(9012,32)

1.1. недвижимого имущества тыс.руб. 6943,76 6943,76

1.2. движимого имущества тыс.руб. 26240,12 26778,35

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

тыс.руб. 33604,68 34364,31

2.1. недвижимого имущества тыс.руб. 7364,56 7585,96
2.2. движимого имущества тыс.руб. 26240,12 26778,35

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

тыс.руб. 33183,88 33722,11

3.1. недвижимого имущества тыс.руб. 6943,76 6943,76
3.2. движимого имущества тыс.руб. 26240,12 26778,35

4.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве: кв.м. 7171,4 7171,4

4.1. оперативного управления кв.м. 6032,67 6032,67

4.2. оперативного управления и переданного в аренду кв.м. 1138,7 1138,7

4.3.
оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование кв.м.

5.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
арендованного для размещения учреждения кв.м.

6.
Количество объектов недвижимого имущества, находящихся у 
учреждения на праве оперативного управления ед. 2 2

7.
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, находящимся у 
учреждения на праве оперативного управления

тыс.руб. 0 3140



♦«

4, О показателях эффективности деятельности учреждения

№ п/п Наименование показателя эффективности деятельности
Значение показателя на 2020 год

факт

/. Эффективность деятельности учреждения

Выполнение количественных и качественных показателей, установленных в 
государственном задании___________________________________________________ 650 650

Удовлетворительность качеством оказания услуг по спортивной подготовке отсутствие жалоб отсутствие жалоб о

Организация проведение всероссийских, республиканских,
межмуниципапьных официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
м е р о п р и я т и й ______________________________________

организация и 
проведение

организация и проведение

II. Финансово-экономическая деятельность и исполнительская дисциплина

Увеличение объема доходов от оказания платных услуг по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года, тыс.руб. 1745,06 708,77

Обеспечение сохранности, эффективности использования имущества 
учреждения по целевому назначению в соответствии с видами деятельности, 
установленными уставом учреждения, в том числе:

выполнение распорядительных актов Министерства экономического развития 
и имущественных отношений Чувашской Республики по вопросам 
распоряжения,, использования и списания государственного имущества 
Чувашской Республики, закрепленного на праве оперативного управления или 
переданного государственному учреждению в пользование, включая земельные 
участки,

устранение замечаний, выявленных в результате проведения совместных 
проверок в части сохранности и эффективности использования 
государственного имущества Чувашской Республики

в установленные 
сроки

в установленные 
сроки

в установленные сроки

в установленные сроки

Соблюдение сроков и порядка представления проектов планов финансово
хозяйственной деятельности, расшифровок к ним и других документов, 
необходимых при планировании бюджета в Минспорт Чувашии, соблюдения 
сроков и порядков представления бюджетной, статистической и иной 
отчетности в Минспорт Чувашии, отсутствие замечаний по срокам и качеству 
предоставления, запрашиваемой информации, выполнение поручений 
Минспорта Чувашии.

i установленные 
сроки

в установленные сроки

Освоение средств республиканского бюджета Чувашской Республики 100% 95,54%
ИТОГО

Руководитель учреждения Кудрявцев А.Я .
(расшифровка подписи)


