
                                               ОТЧЕТ
о результатах деятельности бюджетного учреждения

Воронежской области
ГБОУ ДОД ВО «СДЮСШОР водных видов спорта»

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2014 отчетный год

Раздел 1. Общие сведения



1. Полное официальное наименование учреждения Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Воронежской области «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва водных видов спорта»

2. Сокращенное наименование учреждения ГБОУ ДОД ВО «СДЮСШОР водных видов спорта»
3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и 

срока действия), на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность

1.Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия А № 209750 1
Регистрационный № И-3710, дата выдачи 25 мая 2012 года, срок действия
«бессрочно».
2. Свидетельство о государственной аккредитации на установления статуса: ГА
010272 Регистрационный № ГУО-2636А, дата выдачи 11 декабря 2008.
3.Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: 36 008852
Регистрационный № 3661/113657, дата регистрации 02 октября 1998 года, дата
выдачи 02.10.1998г.
4.Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом
органе по месту ее нахождения: серия 36 №00327785, дата выдачи 25 января
2006 года.
5.У став (новая редакция), утвержден Приказом Управления физической
культуры и спорта Воронежской области от 18.03.2011г. №633 и согласован
Приказом ДИЗО ВО от 05.03.2013г. №364, зарегистрирован в МИФНС №12 по
Воронежской области  17 апреля 2013 года.                                                               |



4. Юридический адрес 394033, Российская федерация, Воронежская область, г. Воронеж, улица 
Арзамасская, 2а.

5. Телефон (факс) 8 (473) 247-46-98
6. Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения Директор Винокурова Татьяна Николаевна
7. Основные виды деятельности 92.62 - Прочая деятельность в области спорта 

80.10.3- Дополнительное образование детей
8. Иные виды деятельности, не являющиеся основными -

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

10. Среднегодовая заработная плата сотрудников, тыс. руб. 15,2

№ 
п/п

Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года

11. Среднегодовая численность сотрудников, чел. 40 44
12. Количество штатных единиц учреждения, в т.ч. количественный 

состав и квалификация сотрудников учреждения
59 59

-АУП Директор
Заместитель директора 
Главный бухгалтер

3
1
1
1

3
1
1
1



-Должности работников физической культуры и спорта
(педагогические работники)
Высшая категория
Тренер-преподаватель
Инструктор-методист
Первая категория
Тренер-преподаватель
Инструктор-методист
Вторая категория
Тренер-преподаватель
Инструктор-методист
Без категории
Тренер-преподаватель
Инструктор-методист  
________________________________________________
-Должности руководителей, специалистов и служащих
Без категории
Начальник основного отдела
Главный специалист
Спортсмен-инструктор
Специалист по кадрам
Бухгалтер
Заведующий хозяйством
Секретарь-машинистка
Инженер
Инженер -программист
Инженер по охране труда и технике безопасности
-Должности медицинских работников
Высшая категория
Медицинская сестра  
________________________________________________

23
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3
3
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-Общеотраслевые профессии рабочих
Без категории
Моторист
Ремонтировщик
Водитель
Уборщик производственных и служебных помещений
Сторож
Дворник
Электромонтер по РиОЭ

13 
13 
1
2 
2
 1 
5
 1 
1

13 
13 
1
2
2
 1 
5 
1 
1

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

№ 
п/п

Наименование показателя На начало отчетного 
года

На конец 
отчетного года

Изменение, %

1. Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов 4084459,43 
(1405879,31)

6163534,16 
(2795396,10)

150,90 
(198,84)

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

0,00 0,00 0,00

3. Дебиторская задолженность в разрезе КОСГУ 0,00 0,00 0,00
4. Просроченная дебиторская задолженность 0,00 0,00 0,00
5. Причины образования просроченной дебиторской задолженности, а также 

дебиторской задолженности, нереальной к взысканию
-

6. Кредиторская задолженность 0,00 0,00 0,0
7. Кредиторская задолженность в разрезе КОСГУ : 213 - начисления на оплату 

труда- задолженность за ФСС по временной нетрудоспособности
0,00 0,00 0,0

8. Просроченная кредиторская задолженность
0,00

0,00 0,00
9. Причины образования просроченной кредиторской задолженности, а также 

дебиторской задолженности, нереальной к взысканию
-

10. Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ), в т.ч.:

00,0 0,00 0,0

Добровольные пожертвование 00,0 0,00 0,0
...



11. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) 
потребителям:

0,00 0,00 X

X
... X

№ 
п/п

Наименование показателя

12. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся 
бесплатными, частично платными и полностью платными для потребителей 
услугами (работами), по видам услуг (работ)
Потребители государственной услуги: Учащиеся, зачисленные приказом по 

учреждению на этапы спортивной подготовки.
Вид услуги: Предоставление дополнительного образования детям в учреждениях 
спортивной направленности регионального значения по плаванию, подводному 
спорту, парусному спорту.

450 человек.

13. Количество жалоб потребителей за отчетный и предыдущий год и принятые по 
результатам их рассмотрения меры:

-

2014 г. (отчетный год) -

2013 г. (предыдущий год) -

№п/п Наименование показателя План Факт

2.14. Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе 
поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности

38729476,81 38729476,81



Субсидии на выполнение государственного задания   по государственной 
программе Воронежской области «Развитие физической культуры и спорта» 
подпрограммы №5 «Развитие спортивной подготовки в областных 
государственных учреждениях дополнительного образования детей» основного 
мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности учреждений, 
осуществляющих спортивную подготовку по видам спорта»
37850000,00

37850000,00

КОСГУ -211   заработная плата 9828000,00 9828000,00
КОСГУ -213   начисления на оплату труда 2968000,00 2968000,00

КОСГУ-221   услуги связи 120000,00 120000,00
КОСГУ -222   командировки (проезд) 114000,00 114000,00
КОСГУ -223   коммунальные услуги 290000,00 290000,00
КОСГУ -224   арендная плата за пользование имуществом 21675000,00 21675000,00

КОСГУ -225   работы, услуги по содержанию имущества 277000,00 277000,00
в том числе: - коммунальные услуги (прочие) 14000,00

- текущий ремонт оборудования 263000,00 263000,00

КОСГУ -226   прочие работы, услуги 1051000,00 1051000,00

в том числе: - командировки (проживание) 160000,00 160000,00

- автострахование 12000,00 12000,00

- обеспечение участия в ФКи С мероприятиях 386000,00 386000,00

- прочие работы, услуги 493000,00 493000,00
КОСГУ -290   прочие расходы 22000,00 22000,00
в том числе:   - налог на имущество 16000,00 16000,00

- прочие расходы 6000,00 6000,00
КОСГУ -310   увеличение стоимости основных средств 1000000,00 1000000,00
КОСГУ -340   увеличение стоимости материальных запасов 505000,00 505000,00
в том числе: - медикаменты 150000,00 150000,00

-ГСМ 260000,00 260000,00

- расходные материалы 95000,00 95000,00
Остатки субсидий на выполнения государственного задания 2013 года:
в том числе
КОСГУ-221 услуги связи
КОСГУ -290   прочие расходы

21476,81
11476,81 
10000,00

21476,81
11476,81 
10000,00



Субсидии на иные цели 858000,00 858000,00

Субсидии на иные цели в рамках государственной программы Воронежской 
области «Развитие физической культуры и спорта» подпрограммы 3«Развитие 
спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва в Воронежской 
области «Олимпиец»,

основного мероприятия       2 «Оказание адресной поддержки государственным и 
муниципальным учреждениям, осуществляющим подготовку спортивного 
резерва"

408000,00 408000,00

КОСГУ -211   заработная плата 45000,00 45000,00
КОСГУ -213   начисления на оплату труда 13000,00 13000,00

КОСГУ -226   прочие работы, услуги 300000,00 300000,00
в том числе:
КОСГУ -226   командирование (проживание)

218000,00 218000,00

КОСГУ -226   обеспечение участия в ФК и С мероприятиях 82000,00 82000,00

КОСГУ -340   увеличение стоимости материальных запасов 50000,00 50000,00
в том числе -   мягкий инвентарь 50000,00 50000,00

Адресная финансовая поддержка спортивным организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

450000,00 450000,00

КОСГУ -226   прочие работы, услуги 70000,00 70000,00

в том числе:
обеспечение участия в ФК и С мероприятиях

70000,00 70000,00

КОСГУ -340   увеличение стоимости материальных запасов 380000,00 380000,00

в том числе:
КОСГУ -340 расходные материалы

380000,00 380000,00

2.15. Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности

38729476,81 38682316,93

Субсидии на выполнение государственного задания   по государственной 
программе Воронежской области «Развитие физической культуры и спорта» 
подпрограммы №5 «Развитие спортивной подготовки в областных 
государственных учреждениях дополнительного образования детей» основного 
мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности учреждений, 
осуществляющих спортивную подготовку по видам спорта»

37850000,00 37802840,12

КОСГУ-211   заработная плата 9828000,00 9828000,00



КОСГУ -213   начисления на оплату труда 2968000,00 2955245,82

КОСГУ-221   услуги связи 120000,00 120000,00

КОСГУ -222   командировки (проезд) 114000,00 114000,00
КОСГУ -223   коммунальные услуги 290000,00 255887,08

КОСГУ -224   арендная плата за пользование имуществом 21675000,00 21674961,50

КОСГУ -225   работы, услуги по содержанию имущества 277000,00 277000,00
в том числе: - коммунальные услуги (прочие) 14000,00 14000,00

- текущий ремонт оборудования 263000,00 263000,00

КОСГУ -226   прочие работы, услуги 1051000,00 1050919,72

в том числе: - командировки (проживание) 160000,00 160000,00
- автострахование 12000,00 12000,00
- обеспечение участия в ФКи С мероприятиях 386000,00 386000,00

- прочие работы, услуги 493000,00 492919,72

КОСГУ -290   прочие расходы 22000,00 22000,00
в том числе:   - налог на имущество 16000,00 16000,00

- прочие расходы 6000,00 6000,00

КОСГУ -310   увеличение стоимости основных средств 1000000,00 1000000,00

КОСГУ -340   увеличение стоимости материальных запасов 505000,00 504826,00
в том числе: - медикаменты 150000,00 150000,00

-ГСМ 260000,00 259826,00

- расходные материалы 95000,00 95000,00
Остатки субсидий на выполнения государственного задания 2014 года:
в том числе
КОСГУ -213   начисления на оплату труда
КОСГУ -223   коммунальные услуги
КОСГУ -224   арендная плата за пользование имуществом
КОСГУ -226   прочие работы, услуги
КОСГУ -340   увеличение стоимости материальных запасов
в том числе: - ГСМ

0,00

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00

47159,88

12754,18
34112,92
38,50
80,28
174,00
174,00



Остатки субсидий на выполнения государственного задания 2013 года
в том числе
КОСГУ -221 услуги связи
КОСГУ -290   прочие расходы

21476,81

11476,81 
10000,00

21476,81

11476,81 
10000,00

Субсидии на иные цели 858000,00 858000,00

Субсидии на иные цели в рамках государственной программы Воронежской 
области «Развитие физической культуры и спорта» подпрограммы 3«Развитие 
спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва в Воронежской 
области «Олимпиец», основного мероприятия       2 «Оказание адресной 
поддержки государственным и муниципальным учреждениям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва"

408000,00 408000,00

КОСГУ -211   заработная плата 45000,00 45000,00

КОСГУ -213   начисления на оплату труда 13000,00 13000,00
КОСГУ -226   прочие работы, услуги 300000,00 300000,00
в том числе:
КОСГУ -226   командирование (проживание)

218000,00 218000,00

КОСГУ -226   обеспечение участия в ФК и С мероприятиях 82000,00 82000,00

КОСГУ -340   увеличение стоимости материальных запасов 50000,00 50000,00
в том числе
КОСГУ -340   мягкий инвентарь

50000,00 50000,00

Адресная финансовая поддержка спортивным организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

450000,00 450000,00

КОСГУ -226   прочие работы, услуги 70000,00 70000,00

в том числе:
КОСГУ -226   обеспечение участия в ФК и С мероприятиях

70000,00 70000,00

КОСГУ -340   увеличение стоимости материальных запасов 380000,00 380000,00

в том числе:
КОСГУ -340   расходные материалы

380000,00 380000,00



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ 
п/п

Наименование показателя Ед. изм. На начало отчетного года На конец отчетного года

Балансовая
стоимость

Остаточная 
стоимость

Балансовая 
стоимость

Остаточная 
стоимость

1. Общая стоимость закрепленного за  учреждением на праве 
оперативного управления имущества, в т.ч.: (Забалансовые 
счета)

тыс. руб.
4084,46 

(274,31)

1405,88
6163,53 

(300,51)

2795,40

1.1. недвижимого имущества тыс. руб. 114,78 0,00 509,62 57,18

1.2. особо ценного движимого имущества 
(Забалансовые счета)

тыс. руб. 3052,88 
(8,71)

1379,79 4602,88 2685,87

1.3. движимого имущества 
(Забалансовые счета)

тыс. руб. 916,80 
(265,60)

26,09 1051,03 
(300,51)

52,35

2. Общая стоимость закрепленного за учреждением на праве 
оперативного управления имущества и переданного в 
аренду, в т.ч.:

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1. недвижимого имущества тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. особо ценного движимого имущества тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. движимого имущества тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Общая стоимость закрепленного за учреждением на праве 
оперативного управления имущества и переданного в 
безвозмездное пользование, в т.ч.:

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1. недвижимого имущества тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. особо ценного движимого имущества тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. движимого имущества тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Общая стоимость имущества, приобретенного 
учреждением за счет средств, выделенных ему органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя на 
приобретение такого имущества, в т.ч.:

тыс. руб. 810,00 743,4 1000,00 983,33

4.1. недвижимого имущества тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. особо ценного движимого имущества тыс. руб. 750,00 743,4 1000,00 983,33



5. Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке имуществом, 
закрепленным за учреждением на праве оперативного 
управления

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за учреждением на праве оперативного 
управления, в т.ч.:

ед. 3 3 4 4

6.1. зданий ед. 3 3 4 4
6.2. сооружений ед. - - - -

6.3. помещений ед. - - - -

7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за учреждением на праве оперативного 
управления, в т.ч.:

кв. м 111,7 111,7 161,9 161,9

7.1. площадь недвижимого имущества, закрепленного за 
учреждением на праве оперативного управления и 
переданного в аренду

кв. м

7.2. площадь недвижимого имущества, закрепленного за 
учреждением на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование

кв. м

8. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный бухгалтер учреждения


