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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

1. Основные:
организация предоставления дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности детям; Устав ГАОУ ДОД "ДЮСШ "Лидер"
физкультурно-оздоровительная деятельность Устав ГАОУ ДОД "ДЮСШ "Лидер"
организация массовых занятий физической культурой и 
спортом

увеличение количества занимающихся 
различными видами спорта Устав ГАОУ ДОД "ДЮСШ "Лидер"

организация учебного процесса с учетом современных 
достижений науки

систематическое обновление всех аспектов 
образования, отражающих изменения в сфере 
культуры, экономики, науки и технологии Устав ГАОУ ДОД "ДЮСШ "Лидер"

развитие спорта высших спортивных достижений привлечение к специализированной подготовке 
оптимального числа перспективных спортсменов 
для достижения ими высоких спортивных 
результатов, позволяющих войти в состав сборных 
команд Рязанской области и Российской 
Федерации Устав ГАОУ ДОД "ДЮСШ "Лидер"

пропаганда здорового образа жизни улучшение здоровья граждан Рязанской области Устав ГАОУ ДОД "ДЮСШ "Лидер"
укрепление межрегионального и международного 
сотрудничества по вопросам физической культуры и спорта Устав ГАОУ ДОД "ДЮСШ "Лидер"
проведение физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий по различным видам спорта разного уровня Устав ГАОУ ДОД "ДЮСШ "Лидер"
обеспечение организации и проведения тренировочного 
процесса

осуществление анализа его результатов, динамики 
роста индивидуальных показателей развития 
физических качеств учащихся, уровня освоения 
основ техники вида спорта Устав ГАОУ ДОД "ДЮСШ "Лидер"

осуществление, совместно с заинтересованными 
организациями, научно-методическое и медицинское 
обеспечение отбора и подготовки спортивного резерва и 
спортсменов высокого класса Устав ГАОУ ДОД "ДЮСШ "Лидер"
обеспечение повышения квалификации и переподготовки 
работников учреждения Устав ГАОУ ДОД "ДЮСШ "Лидер"



организация и проведение семинаров по обмену опытом 
работы

среди тренеров-преподавателей ДЮСШ, 
СДЮСШОР, с приглашением ведущих 
спортсменов и тренеров, по важнейшим проблемам 
обучения и воспитания учащихся Устав ГАОУ ДОД "ДЮСШ "Лидер"

взаимодействие с общеобразовательными учреждениями, 
высшими учебными заведениями, детскими домами по вопросам проведения совместных мероприятий 

физкультурно-спортивной направленности Устав ГАОУ ДОД "ДЮСШ "Лидер"
методические, информационные и консультационные услуги Устав ГАОУ ДОД "ДЮСШ "Лидер-
проведение презентаций, праздников, фестивалей спортивной 
направленности Устав ГАОУ ДОД "ДЮСШ "Лидер"

2. Иные:
деятельность спортивных объектов Устав ГАОУ ДОД "ДЮСШ "Лидер"
услуги по проведению спортивных мероприятий по различным 
видам спорта разного уровня Устав ГАОУ ДОД "ДЮСШ "Лидер"
услуги по организации спортивных программ и соревнований Устав ГАОУ ДОД "ДЮСШ "Лидер"
услуги по организации тренировочных мероприятий Устав ГАОУ ДОД "ДЮСШ "Лидер"
прочая деятельность в области спорта Устав ГАОУ ДОД "ДЮСШ "Лидер"
сдача в аренду движимого и недвижимого имущества в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством Устав ГАОУ ДОД "ДЮСШ "Лидер"
организация работы точек общественного питания Устав ГАОУ ДОД "ДЮСШ "Лидер"
осуществление розничной торговли спортивными товарами и 
принадлежностями Устав ГАОУ ДОД "ДЮСШ "Лидер"
осуществление розничной торговли в неспециализированных 
магазинах Устав ГАОУ ДОД "ДЮСШ "Лидер"

прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и 
отдыха Устав ГАОУ ДОД "ДЮСШ "Лидер"
организация массовых выступлений, концертов и других 
развлекательных мероприятий Устав ГАОУ ДОД "ДЮСШ "Лидер"
оказание медицинских услуг в сфере физической культуры и 
спорта Устав ГАОУ ДОД "ДЮСШ "Лидер"
услуги по печатанию рекламных материалов, рисунков, 
чертежей, фотографий Устав ГАОУ ДОД "ДЮСШ "Лидер"
разработка информационной, рекламной, сувенирной и 
спортивной продукции Устав ГАОУ ДОД "ДЮСШ "Лидер"
размещение рекламы, рекламная деятельность Устав ГАОУ ДОД "ДЮСШ "Лидер"
предоставление комплекса гостиничных и сервисных услуг 
организациям, предприятиям и физическим лицам Российской 
Федерации, стран СНГ и других государств Устав ГАОУ ДОД "ДЮСШ "Лидер"



деятельность автомобильного (автобусного) транспорта, 
внутригородские, пригородные и междугородние перевозки в 
сфере физической культуры и спорта Устав ГАОУ ДОД "ДЮСШ "Лидер"
иные виды деятельности, не запрещенные действующим 
законодател ьством Устав ГАОУ ДОД "ДЮСШ "Лидер"

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

Наименование услуги (работы) Потребитель (физические или юридические лица) Нормативный правовой (правовой)акт

1 2 3

1.3. Перечень разрешительных документов, 
на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия

1 2 3
Распоряжение Правительства Рязанской области № 523-р от 21.12.2009г. бессрочно
Свидетельство о государственной регистрации юридического 
лица серия 62 №002042447 бессрочно
Свидетельство о постановке на учет российской организации в 
налоговом органе по месту нахождения на территории 
Российской Федерации серия 62 №002042060 бессрочно
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №26-1171 от 22.08.2012г. бессрочно
Лицензия на медицинскую деятельность № ФС-62-01-000573 от 12.08.2011г. 12.08.2016г.



1.4. Информация о сотрудниках учреждения

Категория
работника

Количество 
работников 

на начало отчетного 
периода

Количество работников 
на конец отчетного 

периода

Квалификация 
работников (уровень 
профессионального 

образования)*
Причины 

изменения 
штатных единиц 

учреждения

Расходы на оплату 
труда 
(руб.)

Средняя заработная 
плата 
(руб.)

по штату
факти
чески

по штату
факти
чески

на начало 
периода

на конец 
периода

год,
предшест
вующий

отчетному

отчетный
период

год,
предшест
вующий

отчетному

отчетный
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 «.дш /ш пС 1 p u  J h u i ш

управленческий
персонал
(руководитель,
заместители
руководителя,
руководители
структурных
подразделений и
их заместители,
гл. бухгалтера) 3 3 3 3 высшее-3 высшее-3 1200000 1250000 33333,33 34722,22
1! , НИХ
руководитель 1 1 1 1 высшее высшее 602400 554600 50200 46216,67

педагогические
работники 27 27 43 31

высшее- 
12;неполное 
высшее-3; 

среднее 
профессиональ 
ное-4; среднее 

(полное) общее 
-4

высшее- 
22;неполное 

вы сш ее-1; 
среднее 

профессиональ 
ное-5; среднее 

(полное) общее 
-3

формирование 
отделений по видам 
спорта, передача в 
оперативное 
управление ФОК 
мкр.Приокский 3236400 5988800 9988,88 17209,2

Учебно
вспомогательный
персонал

Врачи 2 1 1 1 высшее высшее 90000 103700 7500 8641,67
Средний
медицинский
персонал 2 2 4 4

среднее 
професииональ 

ное -4

среднее 
професииональ 

ное -4

передача в 
оперативное 
управление ФОК 439200 749500 18300 15614,58



Прочий персонал 52 47 87 6 6

высшее- 
7;неполное 
высшее-2; 

среднее 
профессиональ 

ное-22; 
среднее 

(полное) общее 
-18

вмсшее- 
11;неполное 
высш ее-1; 

среднее 
профессиональ 

ное-31; 
среднее 

(полное) общее 
-23

специальни
созданные рабочие 
места для 
инвалидов, 
передача в 
оперативное 
управление ФОК 
мкр.Приокский 7715400 10764007,63 13679,78 13590,92

Всего: 86 80 138 105 12681000 18856007,63 13209,37 14965,09
* 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.

1.5. Состав наблюдательного совета

Наименование должности, фамилия, имя, отчество Решение о назначении Срок полномочий
1 2 3

Сорокина Елена Борисовна -  заместитель министра 
молодежной политики, физической культуры и спорта 
Рязанской области Приказ №37 от 31.01.2013 три года
Савина Анна Николаевна - главный специалист отдела 
управления государственной собственностью 
министерства имущественных и земельных отношений 
Рязанской области Приказ №596 от 15.08.2013 три года
Чугунов Альберт Анатольевич -  председатель 
общественной организации — Совет ветеранов 
физической культуры, спорта и туризма Рязанской 
области, президент Рязанской региональной 
общественной организации «Федерация хоккея с мячом 
Рязанской области» Приказ №37 от 31.01.2013 три года
Плаксина Ольга Александровна -  заведующая 
кафедрой физического воспитания ФГБОУ ВПО «РГУ 
им. С.А.Есенина». Приказ №37 от 31.01.2013 три года
Туркова Ирина Николаевна — главный бухгалтер 
Государственного автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа «Лидер» Приказ №37 от 31.01.2013 три года



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении задания учредителя

№
п/п Наименование показателя Ед.изм.

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании

Фактическое 
значение за 

отчетный период

1 Количество заним аю щ ихся на спортивно-оздоровительном этапе чел. 15 14

2 Количество учащ ихся на этапе начальной подготовки 1 года чел. 90 41
о Количество учащ ихся на этапе начальной подготовки 2 года чел. 80 255

4 Количество учащ ихся на этапе начальной подготовки 3 года чел. 100 75

5 Количество учащ ихся на учебно-тренировочном этапе 1 года чел. 45 94

6 Количество учащ ихся на учебно-тренировочном этапе 2 года чел. 50 41

7 Количество учащ ихся на учебно-тренировочном этапе 3 года чел. 60 54

8 Количество учащ ихся на учебно-тренировочном этапе 4 года чел. 29 71

9 Количество учащ ихся на учебно-тренировочном этапе 5 года чел.

10 Количество заним аю щ ихся в группах спортивного соверш енствования 1 года чел. 8 4

1 1 Количество заним аю щ ихся в группах спортивного соверш енствования 2 года чел. 8 14

12 Количество заним аю щ ихся инвалидов чел. 12 12

13 Количество учащ ихся, которым присвоены м ассовы е спортивные разряды чел. 150 275

14 Количество учащ ихся, которым присвоен 1 спортивный разряд чел. 5 13

15 Количество учащ ихся, которым присвоен спортивный разряд «К андидат в мастера спорта» чел. 3 14

16 Количество учащ ихся, которым присвоено спортивное звания «М астер спорта России» чел. 1 1

17
Количество учащ ихся, которым присвоено спортивное звания «М астер спорта России м еж дународного 
класса» чел.

18 Количество учащ ихся, вош едш их в составы  сборны х команд Рязанской области чел. 23 52

19 Количество учащ ихся, вош едш их в составы  сборны х команд Российской Ф едерации чел. 1 3

20 Количество призовы х мест, завоеванных учащ им ися, в том числе на: ед. 31 134

чемпионате мира ед.
первенстве мира ед.
чемпионате Е вропы ед.
первенстве Европы ед.
кубке мира и Европы ед.
чемпионате России ед.
первенстве России ед. 1 8

кубке России ед.



чемпионате и первенстве ЦФО ед. 5 14
чемпионате и первенстве Рязанской области ед. 25 112

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

№ № 
п/п

Наименование показателя
Ед.
изм.

Значение показателя

Комментарийна начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

динамика 
изменения 

(гр. 5 - гр. 4)
% изменения

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых 
активов учреждения

руб.
291434662,91

(281607168,45)
293645619,69

(277669653,96)
2210956,78

(-3937514,49)
100,8

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. 156 772,09 153 500,09 -3 272,00 97,9
в том числе:

Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

руб.

4 Сумма кредиторской задолженности руб. 585 195,60 614 582,89 29 387,29 105,02
в том числе:

Просроченная кредиторская задолженность руб.

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)

Наименование 
услуги (работы)

Изменение цены (руб.)
с 01 января 20 13 г. с 01 апреля 20 13 г. с 01 июля 20 13 г. с 01 октября 20 13 г. с 01 января 20 14 г.

1 2 3 4 5 6
плавание с посещение 12 раз в месяц 
для взрослых 1050 1050 1050 1050 1050



плавание с посещение 12 раз в месяц 
для детей до 14 лет 550 550 550 550 550
плавание с посещение 8 раз в месяц
для взрослых 770 770 770 770 770
плавание с посещение 8 раз в месяц 
для детей до 14 лет 400 400 400 400 400
одноразовое посещение для 
взрослых 120 120 120 120 120
одноразовое посещение для детей до 
14 лет 60 60 60 60 60
одна дорожка бассейна за 1 
академический час 1100 1100 1100 1100 1100
посещение кардиотренажерного зала 
12 раз для взрослых 1380 1380 1380 1380 1380

посещение кардиотренажерного зала 
12 раз для детей до 14 лет 720 720 720 720 720
посещение кардиотренажерного зала 
8 раз для взрослых 880 880 880 880 880
посещение кардиотренажерного зала 
8 раз для детей до 14 лет 440 440 440 440 440
одноразовое посещение 
кардиотренажерного зала для 
взрослых 140 140 140 140 140
одноразовое посещение 
кардиотренажерного зала для детей 
до 14 лет 70 70 70 70 70
оздоровительная услуга 
кардиотренажерного зала за 1 час 1100 1100 1100 1100 1100
посещение тренажерного зала 12 раз 
для взрослых 1050 1050 1050 1050 1050
посещение тренажерного зала 12 раз 
для детей до 14 лет 550 550 550 550 550
посещение тренажерного зала 12 раз 
для студентов 720 720 720 720 720
посещение тренажерного зала по 
абонементу "Профи" 1600 1600 1600 1600 1600
посещение тренажерного зала 8 раз 
для взрослых 770 770 770 770 770
посещение тренажерного зала 8 раз 
для детей до 14 лет 400 400 400 400 400



одноразовое посещение для 
взрослых 120 120 120 120 120
одноразовое посещение для детей до 
14 Дет 60 60 60 60 60
оздоровительная услуга 
тренажерного зала за 1 час 1450 1450 1450 1450 1450
оздоровительная услуга зала 
аэробики за 1 час 1100 1100 1100 750 750
сеанс массажа 220 220 220 220 220
посещение зала настольного тенниса 
12 раз для взрослых 880 880 880 880 880
посещение зала настольного тенниса 
12 раз для детей до 14 лет 440 440 440 440 440
посещение зала настольного тенниса 
8 раз для взрослых 660 660 660 660 660
посещение зала настольного тенниса 
8 раз для детей до 14 лет 330 330 330 330 330
одноразовое посещение для 
взрослых 100 100 100 100 100
одноразовое посещение для детей до 
14 лет 50 50 50 50 50
посещение солярия одна минута 14 14 14 14 14
оздоровительная услуга 
универсального спортивного зала 
для физическийх и юридических 1650 1650 1650 1650 1650

2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, 
и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

Вид услуги (работы)

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами)

Средняя стоимость услуг (работ) 
для потребителей (руб.)

Сумма доходов, 
полученных 

от оказания платных услуг 
(выполнения работ) (руб.)бесплатно частично платно полностью платно частично платных полностью платных

20 12 г. 20 13 г. 20 12 г. 20 13 г. 20 12 г. 20 13 г. 20 12 г. 20 13 г. 20 12 г. 20 13 г. 20 12 г. 20 13 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
услуга по организации 
предоставления дополнительного 
образования детей

500 675

доходы от собственности 9 812,92 1 253,88



пожертвования 210 000.00 611 100,00
физкультурно-оздоровительные
услуги

820 1056 41653 47772 40 44 80 90 3 321 981,16 5 570 547,43

организация точек общественного 
питания

1 691 073,61 1610 704,04

2.6. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры

1 2 3



2.7. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности
(рур-)

№ № 
п/п Наименование показателя Плановый показатель Фактическое исполнение % исполнения Комментарий

1 2 3 4 5 6
1 Остаток средств на начало года X 19 037,33 X
2 Поступления, всего 37 896 234,88 37 896 234,35 100

в том числе:
субсидии на выполнение государственного задания 30 102 629,00 30 102 629,00 100
субсидии на иные цели
доходы от собственности 1 253,88 1 253,88 100
доходы от оказания платных услуг 7 181 252,00 7 181 251,47 100
иные доходы 611 100,00 611 100,00 100

3 Выплаты, всего 37 915 272,21 37 852 681,36 99,83
в том числе:

заработная плата 18 856 007,63 18 856 007,63 100
прочие выплаты 12 639,47 12 639,47 100
начисления на выплаты по оплате труда 4 364 778,26 4 364 778,26 100
услуги связи 249 515,39 249 502,47 99,99
транспортные услуги 156 800,20 156 750,59 99,97
коммунальные услуги 3 211 114,62 3 21! 046,81 100
арендная плата за пользование имуществом 22 000,00 22 000,00 100
работы, услуги по содержанию имущества 1 056 162,15 1 056 149,94 99,99
прочие работы, услуги 2 701 171,03 2 701 113,51 100
прочие расходы 1 364 697,80 1 364 626,68 99,99
увеличение стоимости основных средств 2 138 444,00 2 138 443,60 100
увеличение стоимости материальных запасов 3 781 941,66 3 719 622,40 98,33

4 Остаток средств на конец года X 62 590,32 X
Справочно:

5 Объем публичных обязательств, всего
в том числе:

2.8. Объем финансового обеспечения
(руб.)



Объем финансового обеспечения, 
задания учредителя, всего

Объем финансового обеспечения 
в рамках программ, утвержденных 

в установленном порядке
Примечание

2 0 ^ 1  г. 20 г. 20_12_ г. 20 13 г. 20 12 г. 20 13 г.
1 2 3 4 5 6

32 567 700,00 30 102 629,00 243000

2.9. Общая сумма прибыли
_____________________________________________________________________________________ (руб.)

Сумма прибыли до налогообложения Налогообложение прибыли Сумма прибыли после налогообложения
20 П_ г. 20 13 г. 20 _12_ г. 20 г. 20_12_ г. 20 J_3_ г.

1 2 3 4 5 6
5 232 867,69 7 793 605,35 5 232 867,69 7 793 605,35



Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя Ед. изм.

Недвижимое имущество Движимое имущество Всего
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 

периода

на конец 
отчетного 
периода

1.Балансовая (остаточная стоимость) 
стоимость имущества, находящегося на 
праве оперативного управления по 
данным баланса

руб.
280230638,12

(273441022,96)
280230638,12

(270479174,80)
10325145,73
(8029066,61)

11511215,09
(6439316,40)

290555783,85
(281470089,57)

291741853,21
(276918491,20)

в т.ч.
- переданного в аренду И ’.
- переданного в безвозмездное пользование !
2. Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося на праве 
оперативного управления

ШТ. 13 13 X X 13 13

в т.ч.
- переданного в аренду шт. X X
- переданного в безвозмездное пользование шт. X X
3. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося на праве 
оперативного управления

2м 11088,15 11088,15 X X 11088,15 11088,15

в т.ч.
- переданного в аренду м2 X X
- переданного в безвозмездное пользование м2 ^ ___ _— X X

О.М. Семенов 
(инициал имени, фамилия)

Директор
(должность)


