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Отчет 

о результатах деятельности государственного 

бюджетного учреждения, подведомственного 

министерству образования и науки Республики Марий Эл, и об использовании закрепленного 

за ним государственного имущества 

ГБОУ ДО Республики Марий Эл «РЦФКиС» 

 
Раздел 1. Общие  

сведения об учреждении 
 

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе 

осуществлять в соответствии с его учредительными документами 
 

Наименование вида        

деятельности 

Краткая характеристика Правовое обоснование 

1 2 3 

Реализация дополнительных 
общеобразовательных программ физкультурно-

спортивной направленности по следующим 

видам спорта: 

- бокс; 

- баскетбол; 

- футбол. 

Реализация программ спортивной подготовки на 

этапе спортивной подготовки, в  рамках 

структурного подразделения по виду спорта 

баскетбол. 

Обеспечение реализации в полном объеме 
дополнительных общеобразовательных 

программ физкультурно-спортивной 

направленности, соответствие применяемых 

форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и 

потребностям обучающихся 

Устав п.2.4.1 

Экспериментальная, научно-практическая 

работа, поиск и внедрение современных 

передовых форм работы 

Совершенствование форм и методов работы с 

детьми с целью развития личности и 

достижения более высокого уровня 
физического развития 

Устав п.2.4.2.  

 

Разработка методических рекомендаций, 

пособий, программ в целях осуществления 

консультационной помощи муниципальным 

центрам физической культуры и спорта и другим 

центрам в области  физической культуры и 

спорта в сфере образования 

Разработка методических рекомендаций, 

пособий, программ в целях осуществления 

консультативной помощи ДЮСШ, ДЮКФП, 

СДЮШОР, разработка целевых программ 

Устав п.2.4.3.  
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Разработка календарного плана и проведение 

спортивно-массовых мероприятий по видам 

спорта с обучающимися Республики Марий Эл, 

организация подготовки спортивных команд 

Разработка календарного плана, проведение 

спортивно-массовых мероприятий с учащимися 

Республики Марий Эл, организация подготовки 

спортивных команд школьников, проведение 

Устав п.2.4.4. 

обучающихся, проведение учебно-

тренировочных сборов кандидатов и членов 

сборных команд по видам спорта для участия во 

Всероссийских соревнованиях и олимпиадах. 

учебно-тренировочных сборов кандидатов и 

членов сборных команд по видам спорта 

 

Выполнение государственного задания, 

утвержденного Минобрнауки Республики Марий 

Эл. 

Обеспечение выполнения в полном объеме 

показателей государственного задания 

Устав п.2.4.5 

Иная, приносящая доход деятельность, не 

запрещенная законодательством, в том числе: 

- оказание услуг по организации занятий 
физической культурой и спортом для всех групп 

населения; 

- организация и проведение спортивных и 

физкультурных мероприятий по заказу 

юридических и физических лиц; 

- оказание рекламных, консультационных услуг в 

сфере физической культуры и спорта; 

- оказание услуг по образовательным 

программам сверх государственного задания; 

- организация и проведение мастер-классов, 

конференций, семинаров по вопросам 

дополнительного образования в сфере 
физического воспитания, организация 

спортивных соревнований, судейства; 

-сдача в аренду недвижимого имущества; 

- иная деятельность, не запрещенная 

законодательством 

Оказание платных дополнительных услуг, 

выходящих за рамки финансируемых из 

бюджета образовательных программ по 
договорам с учреждениями, предприятиями, 

организациями и физическими лицами и иные 

виды деятельности, предусмотренные Уставом. 

Устав п.2.5 
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1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях,  
предусмотренных нормативными правовыми актами 

 
Наименование услуги    

(работы) 

Потребитель (физические или 

юридические лица) 

Нормативный правовой  

(правовой) акт 

1 2 3 

Платные дополнительные образовательные услуги обучающимся, населению, 

предприятиям и организациям: 

- оказание услуг по организации занятий физической культурой и спортом для всех групп 

населения; 

- организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий по заказу 

юридических и физических лиц; 
- оказание рекламных, консультационных услуг в сфере физической культуры и спорта; 

- оказание услуг по образовательным программам сверх государственного задания; 

- организация и проведение мастер-классов, конференций, семинаров по вопросам 

дополнительного образования в сфере физического воспитания, организация спортивных 

соревнований, судейства; 

- организация летнего (зимнего) лагеря для учебно-тренировочных сборов; 

- иная деятельность, не запрещенная законодательством 

физические и  

юридические лица 

Устав п. 2.6., Положение о ресурсном 

центре дополнительного образования ГБОУ 

ДО Республики Марий Эл «РЦФКиС», 

утвержденное директором ГБОУ ДО 

Республики Марий Эл «РЦФКиС» 

30.08.2019 г  
Дополнительные общеразвивающие 

программы по видам спорта: баскетбол, 

бокс, утвержденные директором ГБОУ ДО 

Республики Марий Эл «РЦФКиС» 

22.10.2019 г 

 Дополнительные предпрофессиональные 

программы по видам спорта: баскетбол, 

бокс, утвержденные директором ГБОУ ДО 

Республики Марий Эл «РЦФКиС» 

22.10.2019 г 

Спортивная подготовка по Олимпийским 

видам спорта: Баскетбол утвержденные 
директором ГБОУ ДО Республики Марий 

Эл «РЦФКиС» 22.10.2019 г. 

 
 
 

1.2. Перечень разрешительных документов, на основании 

которых учреждение осуществляет деятельность 

 
Наименование документа Реквизиты документа Срок действия 

1 2 3 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности Рег.№ 471 от 19.12.2019 г  
серия 12ЛО1 № 0001093 

бессрочно 

Устав  Утвержден приказом Министерства образования и 
науки Республики Марий эл от 25.05.2016 № 840 (в 

ред. От 25.10.2019 г)  

бессрочно 
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Отчет 

о результатах деятельности государственного 

бюджетного учреждения, подведомственного 

министерству образования и науки Республики Марий Эл, и об использовании закрепленного 

за ним государственного имущества 

ГБОУ ДО Республики Марий Эл «РЦФКиС» 

 

 

1.4. Информация о сотрудниках учреждения 

 

Категория    

работника 

Количество       

работников на    

начало отчетного 

периода 

Количество       

работников на    

конец отчетного  

периода 

Квалификация      

работников        

(уровень          

профессиональн

ого 

образования) 

<*> 

Причины    

изменения  

штатных    

единиц     

учреждения 

Расходы на оплату       

труда (руб.) 

 

 

Средняя заработная      

плата (руб.) 

по    

штату 

фактичес

ки 

по    

штату 

фактичес

ки 

на      

начало  

перио

да 

на 

конец  

периода 

год,           

предшес

тв. 

отчетно

му 

отчетный 

период 

год,           

предшеств. 

отчетному 

отчетный 

период 

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

руководители 3,0 3 3 3 1 1  1348945 1555963 37471 43221 

специалисты  21,5 14 21,5 14 1 1  4027249 3977841 22374 23678 

служащие     1,5 3 

 

1,0 2 1 2  212411 

 

176803 5900 

 

4911 

служащие     0,5 1 3 1  

рабочие      1,5 1 1,5 1 5 5 - 178717 139191 7447 11599 

Всего        27,5 22 27,5 22 х х  5767322 5849798 20896 22158 

 
-------------------------------- 

<*> Уровень профессионального образования: высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное 

профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют основного общего - 7. 
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

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

дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 
 

N   

п/п 

Наименование показателя       Ед.   

изм.  

Значение показателя Комментарий 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец  

отчетного 

периода 

Динамика  

изменения 

(гр. 5 -  

гр. 4) 

%         

изменения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1   Остаточная стоимость          

нефинансовых активов          

учреждения                    

руб.  7607,00 346146,32 338539,32 146  

1а Права пользования активами Руб. 2282,15 2282,15 0 0  

2   Сумма ущерба по недостачам,   

хищениям материальных         

ценностей, денежных средств,  

а также порче материальных    

ценностей                     

руб.  - - - -  

справочно                                                                                   

 Суммы недостач, взысканные в  

отчетном периоде с виновных   

лиц                           

руб.  - - - -  

 Суммы недостач, списанные в   

отчетном периоде за счет      

учреждения                    

руб.  - - - -  

3   Сумма дебиторской             

задолженности                 

руб.  22335067,50 19999500,00 -2335567,50 -10  

в том числе                                                                                 

 Нереальная к взысканию        

дебиторская задолженность     

руб.  - - - -  

4   Сумма кредиторской            

задолженности                 

руб.  715001,95 306736,12 -408265,83 -57  

в том числе                                                                                 

 Просроченная кредиторская     

задолженность                 

руб.  2835,34 - -2835,34 -100  

5   Итоговая сумма актива баланса руб.  22344956,65 20347928,47 -1997028,18 Х  
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2.2. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности 

 
п/п Наименование показателя Плановый   

показатель 

Фактическое 

исполнение  

%          

исполнения 

Комментарий 

1 2 3 4 5 6 

1   Остаток средств на      
начало года             

X  X  

2   Поступления, всего      9 145 880,00 8 910 880,00 97,4  

в том числе                     

 Субсидии на выполнение 

госзадания 

8 515 880,00 8 515 880,00 100  

Поступления от иной приносящей 

доход деятельности 

в т.ч: 
- благотворительная помощь 

250 000,00 

 

 
100 000,00 

15 000,00 

 

 
15 000,00 

10 

 

 
15 

 

Субсидии на иные цели 380 000,00 380 00,00 100  

3   Выплаты, всего          9 145 880,00 8 910 880,00 97,4  

в том числе                     

3.1 Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда, всего 

8 098 340,32 8 088 340,32 99,9  

в том числе     

 Заработная плата 6 198 860,97 6 198 860,97 100  

Прочие выплаты 10000,00 0 0  

Начисления на оплату труда 1 889 479,35 1 889 479,35 100  

3.2 Оплата работ, услуг, всего 443 336,93 293 336 ,93 66,2  

в том числе     

 Услуги связи 26 325,16 26 325,16 100  

 Транспортные услуги     

 Коммунальные услуги 43 796,47 43 796,47 100  

 Арендная плата за пользование 

имуществом 

2 852,15 2 852,15 100  

 Работы, услуги по содержанию 

имущества 

153 934,15 153 934,15 100  

 Прочие работы, услуги 216 429,00 66 429,00 31,0  

3.3 Прочие расходы 6 377,15 6 377,15 100  

3.4 Поступления нефинансовых 

активов, всего 

597 825,60 522 825,60 87,4  

в том числе     

 Увеличение стоимости 

материальных запасов 

507 770,60 432 770,60 85,2  

4   Остаток средств на      

конец года              

X 0 X  

Справочно                       

5   Объем публичных         

обязательств, всего     

- - х  

в том числе                     

5.1 Книгоиздательская продукция - -   
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2.3. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы) <*> 
 

Наименование 

работы       

(услуги)     

Изменение цены (руб.)                                                             

с _______ 20_ г. С _______ 20_ г. с ______ 20_ г. С ______ 20_ г. с ______ 20_ г. 

     

1       2         3         4        5        6        

      

 
-------------------------------- 

<*> По итогам заполнения таблицы указать причины изменения цен.  

 

 

 
2.4. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения, и сумма доходов, полученных 

от оказания платных услуг (выполнения работ) 

 
Общее количество потребителей,            

воспользовавшихся услугами (работами) 

Сумма доходов, полученных от    

оказания платных услуг (руб.) 

бесплатно частично      

платно 

полностью   

платно 

частично        

платных 

полностью       

платных 

1 2 3 4 5 

363 0  8515,9  

 

 

 

 

 
2.5. Количество жалоб потребителей 

 

Наименование потребителя    Суть жалобы             Принятые меры         

1 2 3 

- - - 
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Раздел 3. Использование имущества, 

закрепленного за учреждением 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. На начало отчетного 

периода 

На конец отчетного 

периода 

Балансовая 

стоимость 

Остаточная 

стоимость 

Балансовая 

стоимость 

Остаточная 

стоимость 

1. Общая стоимость закрепленного за 

учреждением на праве оперативного 

управления имущества, в т.ч.: 

тыс. руб. 121,1 - 182,4 - 

1.1. недвижимого имущества тыс. руб. 13,0 - 13,0 - 

1.2. движимого имущества  тыс. руб. 108,1 - 169,4 - 

2. Общая стоимость закрепленного за 

учреждением на праве оперативного 

управления имущества и переданного в 
аренду, в т.ч.: 

тыс. руб. - - - - 

2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - - 

2.2. движимого имущества  тыс. руб. - - - - 

3. Общая стоимость закрепленного за 

учреждением на праве оперативного 

управления имущества и переданного в 

безвозмездное пользование, в т.ч.: 

тыс. руб. - - - - 

3.1. недвижимого имущества тыс. руб. - - - - 

3.2 движимого имущества  тыс. руб. - - - - 

4. Объем средств, полученных в отчетном году 

от распоряжения в установленном порядке 

имуществом, закрепленным за учреждением 

на праве оперативного управления  

тыс. 

руб. 

- - - - 

5. Количество объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за учреждением 

на праве оперативного управления, в т.ч.: 

ед. - 1 

5.1. зданий ед. - - 

5.2. сооружений ед. - - 

5.3. помещений ед. - 1 

6. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за учреждением 

на праве оперативного управления, в т.ч.: 

кв.м. - 72,7 

6.1. площадь недвижимого имущества, 

закрепленного за учреждением на праве 

оперативного управления и переданного в 

аренду 

кв.м. - - 

6.2. площадь недвижимого имущества, 

закрепленного за учреждением на праве 

оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование 

кв.м. -  
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