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о результатах деятельности государственного автономного учреждения, подведомственного  



Краткая характеристика

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять
в соответствии с его учредительными документами

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Правовое обоснование
3

•  Федеральный Закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации»; •  Приказ 
Министерства спорта Российской Федерации от 30 октября 2015 года 
№ 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки 
спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской 
Федерации»; •  Приказ Министерства спорта Российской Федерации 
от 27 марта 2013 года № 145 «Об утверждении Федерального 
стандарта спортивной подготовки по виду спорта «спортивная 
борьба»; •  Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 16 
апреля 2018 года № 348 «Об утверждении Федерального стандарта 
спортивной подготовки по виду спорта «бокс»; •  Приказ 
Министерства спорта Российской Федерации от 10 апреля 2013 года 
№ 114 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной 
подготовки по виду спорта «баскетбол»; •  Приказ Министерства 
спорта Российской Федерации от 19 января 2018 года № 34 «Об 
утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду 
спорта «футбол»; •  Приказ Министерства спорта Российской 
Федерации от 24 апреля 2013 года № 220 «Об утверждении 
Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 
«лёгкая атлетика»; •  Приказ Министерства спорта Российской 
Федерации от 19 января 2018 года № 41 «Об утверждении 
Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 
«плавание»; •  Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 
27 января 2014 года № 32 «Об утверждении Федерального стандарта 
спортивной подготовки по виду спорта «спорт лиц с поражением 
ОДА».

Реализация программ спортивной 
подготовки по федеральным 
стандартам спортивной 
подготовки по видам спорта

Деятельность по удовлетворению 
потребностей населения в 
достижении спортивных 
результатов, в поддержании и 
укреплении здоровья, физической 
реабилитации, а также проведении 
физкультурно-оздоровительного и 
спортивного досуга

Наименование вида деятельности
1

1. Основные:

спортивная подготовка по олимпийским видам спорта;

спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта;

спортивная подготовка по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта;
организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий;
организация и проведение официальных спортивных мероприятий;

подготовка спортсменов для перехода в физкультурно-спортивные организации, не подведомственные Минспорту 
Рязанской области с целью получения компенсации;

организация работы точек общественного питания;
осуществление розничной торговли спортивными товарами и принадлежностями;
осуществление розничной торговли в неспециализированных магазинах;
деятельность спортивных объектов;
организация массовых выступлений, концертов и других развлекательных и культурных мероприятий;
услуги по печатанию рекламных материалов, рисунков, чертежей, фотографий;
разработка информационной, рекламной, сувенирной и спортивной продукции;
размещение рекламы, рекламно-информационных материалов, рекламная деятельность;

оказание услуг по предоставлению транспорта, в том числе оказание услуг по транспортировке спортивных команд, 
физкультурно-спортивного оборудования, инвентаря, спортивной техники.

2

Выполнение работ в области 
физической культуры и спортаорганизация и обеспечение подготовки спортивного резерва.

2. Иные:
оказание услуг по спортивной подготовке на основании договоров на оказание данных услуг, заключаемых 
Учреждением с физическими и юридическими лицами;
физкультурно-оздоровительная деятельность; 
проведение занятий по физической культуре и спорту;
организация тренировочных мероприятий;
организация и проведение физкультурных, спортивных, спортивно-зрелищных мероприятий;
организация и проведение спортивных соревнований;

организация хранения и проката спортивного оборудования и инвентаря;
оказание медицинских услуг в сфере физической культуры и спорта;

сдача в аренду движимого и недвижимого имущества в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
реализация абонементов, билетов на физкультурные и спортивные занятия;
розничная торговля спортивными товарами, сувенирами со спортивной символикой и символикой Учреждения;
розничная торговля косметическими товарами и товарами личной гигиены;



Срок не установленСанитарно-эпидемиологическое заключение

Срок действия
3

Срок не установлен

Реквизиты документа
2

№ 505-р, 11.12.2009

Срок не установлен

Бессрочно№ АН-62-000072 от 26 апреля 2019

Утв. приказом министерства молодежной политики, физической 
культуры и спорта Рязанской области от 21.12.2018 № 903

серия 62 №002169244, 24.12.2009

серия 62 №002169382, 24.12.2009
Бессрочно

№ 62.РЦ.03.000.М.000158.03.14, 17.03.2014

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица

Срок не установлен№ 517, 16.12.2009

Срок не установлен
Срок не установлен

Срок не установлен

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

-
1

Нормативный правовой (правовой) акт
3
-

Потребитель (физические или юридические лица)
2
-

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 
органе по месту нахождения на территории Российской Федерации

Наименование документа

Лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и 
иных лиц автобусами

Лицензия на осуществление медицинской деятельности 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 
пожарной безопасности

Устав Государственного автономного учреждения Рязанской области 
"Спортивная школа "Метеор" (новая редакция)

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях,

Наименование услуги (работы)

Распоряжение Правительства Рязанской области
Приказ комитета по физической культуре и спорту Рязанской области "Об 
учреждении Государственного автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная 
школа "Метеор"

б/н, 29.02.2011

1

предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

№ ЛО-62-01-001150, 16.05.2014

2



0.1

III - 1
Изменение 

государственного 
задания 4,447,364.88 4,878,398.66 11.8 12.8 31,407.94

I - 14

0.1

2.0 2.0

25.2 23.1

54.6 52.9

IV - 10

V -4
Всего:

I - 29

14,241,660.90

24,321.80 25,455.35

15,572.8415,034.29

25,664.86

31,760.41

Категория 
работников

по штату на начало 
периода

год, предшест-
вующий 

отчетному

год, предшест-
вующий 

отчетному

7

30.5 26

24

I - 6

V - 4

I - 6

2

V - 5

Оптимизация 
штатного расписания 4,546,369.69

в том числе: тренеры 16.0 14 19.0 15

I - 13

617,201.852.0 615,956.62

4,316,791.42

14,586,069.35

IV - 1 IV - 1

Средняя численность 
работников

год, 
предшест-
вующий 

отчетному

отчетный 
период

11 12

5.0 4.7

1.0 1.0

22.4 23.17,056,224.29

1.4. Информация о сотрудниках учреждения

21,736.36

Средний 
медицинский 
персонал

IV - 1164.0
III - 14
IV - 11

VI -1

56.0 64.4 57.0

I - 27
III - 11

Административно-
управленческий 
персонал (руководитель, 
заместители руководителя, 
руководители структурных 
подразделений и их заместители, 
гл. бухгалтера)

Врачи

III - 3

Расходы на оплату
труда
(руб.)

отчетный 
период

10

IV - 10
III - 426.8

6

5 5.0

1.0

4

46,025.74

Средняя заработная плата 
(руб.)

3

фактически

Основной персонал, 
всего 28.2 25

из них руководитель

I - 5 2,595,851.79

969,676.39

5 I - 5 2,541,634.57

V-1

I - 16
III - 6 III - 8 6,537,700.02

Квалификация работников 
(уровень профессионального 

образования)*

1.01

52

67,644.89 80,806.37

отчетный 
период

9 13 14

Причины
изменения

штатных единиц                   
учреждения

8

на конец 
периода

Количество работников 
на начало отчетного 

периода

Количество работников на 
конец отчетного периода

по штатуфакти-
чески

1

Прочий персонал 28.7 24

5.0

1

42,360.58

811,738.65I - 1 I - 1

I - 18

2 2.0

V - 1

V -5

III - 2 III - 2

_____*_Уровень профессионального образования: высшее - I, неполное высшее - II, среднее профессиональное - III, начальное профессиональное - IV, среднее (полное) общее - V, основное общее - VI,  не имеют основного общего - VII

25,716.74

22,977.42

3



Архипов Михаил Валериевич – главный инженер Государственного автономного учреждения Рязанской области 
«Спортивная школа олимпийского резерва «Метеор» Приказ министерства физической культуры и спорта Рязанской области от 21.05.2020 №286

Арефьева Марина Владимировна ─ начальник отдела кадровой , правовой, организационной работы и 
статистической отчетности министерства физической культуры и спорта Рязанской области

Приказ министерства физической культуры и спорта Рязанской области от 11.11.2019 №771

Срок 
полномочий

3

01.02.2022

01.02.2022

01.02.2022

01.02.2022

20.05.2020

24.03.2020

Наименование должности, фамилия, имя, отчество

1

Колдин Юрий Юрьевич ─ заместитель министра физической культуры и спорта Рязанской области

Коновалова Оксана Валерьевна – юрисконсульт I категории Государственного автономного учреждения Рязанской 
области «Спортивная школа олимпийского резерва «Метеор»

Федюнина Ирина Анатольевна – заместитель начальника управления государственным имуществом ─ начальник 
отдела управления государственной собственностью и пакетами акций управления государственным имуществом 
министерства имущественных и земельных отношений Рязанской области
Крючков Илья Андреевич – председатель общественной организации «Совет ветеранов физической культуры, 
спорта и туризма Рязанской области»
Плаксина Ольга Александровна – заведующая кафедрой физического воспитания федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государственный университет имени 
С.А. Есенина»
Бухова Татьяна Михайловна – экономист Государственного автономного учреждения Рязанской области 
«Спортивная школа «Метеор»

Руди Елена Николаевна – заместитель главного бухгалтера Государственного автономного учреждения Рязанской 
области «Спортивная школа «Метеор»

1.5. Состав наблюдательного совета

Решение о назначении

2

Приказ министерства физической культуры и спорта Рязанской области от 25.03.2020 №227

Приказ министерства физической культуры и спорта Рязанской области от 16.01.2019 №25

Приказ министерства физической культуры и спорта Рязанской области от 21.05.2020 №286

Приказ министерства физической культуры и спорта Рязанской области от 10.12.2019 №881

Приказ министерства физической культуры и спорта Рязанской области от 16.01.2019 №25

Приказ министерства физической культуры и спорта Рязанской области от 16.01.2019 №25

Приказ министерства физической культуры и спорта Рязанской области от 16.01.2019 №25

20.05.2020

01.02.2022

01.02.2022

4



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении государственного задания учредителя

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Легкая атлетика Этап начальной подготовки

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта  Легкая атлетика Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

% испол-
нения

45

чел

чел

чел

чел

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Баскетбол Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Футбол Этап начальной подготовки
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта  Футбол Тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

Фактический объем 
предоставленных услуг (работ)

4
30

24

14

45

36

21

Еди-
ница 
изме-
рения

Наименование услуги (работы)

21
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Бокс Этап начальной подготовки чел

24чел

14чел

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Бокс Тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Бокс Этап совершенствования спортивного 
мастерства

Объем государственного задания на 
предоставление услуг (работ)

3
30

5

10045

14

36

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

15 100

21

72

45

72

45

21

14

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта  Спортивная борьба Этап начальной подготовки

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Спортивная борьба Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Спортивная борьба Этап совершенствования 
спортивного мастерства

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Плавание Этап начальной подготовки
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта  Плавание Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта  Баскетбол Этап начальной подготовки чел 45

чел

чел

чел

чел

чел

чел 15

36

21

1009

Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА Легкая атлетика Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)
Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА боча Этап начальной подготовки

чел

100

100Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА боча Тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)
Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА плавание Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

13

1414 100

10036

1005

8

13

9

чел

чел

5

8

чел



( ) ( )

0.00

-

--100.002,806.60 -2,806.60

--

- -

54

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

876

руб. -

Наименование показателя

2 - -

на начало отчетного 
периода

Сумма ущерба по недостачам, хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также порче материальных ценностей

Значение показателя

1 Балансовая (остаточная)  стоимость нефинансовых активов 
учреждения

справочно:

- -

Комментарий

Уменьшение стоимости земельного 
участка

(Амортизация и списание  основных 
средств превышает их обновление)

Суммы недостач, списанные в отчетном периоде
за счет учреждения руб.

973.0130,512.51

-

по выданным авансам 
согласно договорам

--

-

в том числе:

4

-

- -

--

-

3 3,135.90Сумма дебиторской задолженности

266,469,838.43 264,499,132.89

###########( ) 157,277,968.52

в том числе:

Нереальная к взысканию дебиторская задолженность -

руб.

руб.Просроченная кредиторская задолженность

№
п/п

Сумма кредиторской задолженности

руб.

1 2 3

руб. -

на конец отчетного 
периода

динамика изменения
(гр. 5 - гр. 4)

Ед.
изм.

Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде
с виновных лиц

руб.

руб.

-

-

2

120

-

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий Региональные
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий Региональные
Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва

-1,970,705.54

-13,611,195.73

-0.74

-7.96 )(

1003Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА настольный теннис Этап совершенствования 
спортивного мастерства

% изменения 
(гр.6/гр.4*100, при 

гр.4>0; гр.6/гр.5, при 
гр.4=0)

100

100

100

33,648.41

3

2

2

120

шт

шт

чел

2

шт

2



- -За 2019 год жалоб от потребителей не поступало

3,975.51

х

1,072,985.00

х

х

87

112

х х

х

х х

х х х х

х

х х

2,199,855.00

х

3,766.941,558.21

х

2020 г.2019 г.
5 11

частично платных

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

13

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

-Цены на платные услуги за отчетный период не менялись
21

- -

хх

х

1 2 3 6

х

4

36

109

х х х

х х х

х

х

5

12

Наименование 
услуги (работы) с 1 января 2021 г.с 1 апреля 2020 г. с 1 октября 2020 г.

136,941.00

2.5. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя

518,903.00х х

3
Суть жалобы

хРозничная торговля х х х х х х

1 2

2,763.59

Изменение цены (руб.)

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

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

4

Вид услуги (работы)

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)

бесплатно

х х х

Организация и обеспечение подготовки 120 120 х

Принятые меры

х

х

полностью платных

2019 г.

38

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г.2020 г.2020 г.

700

х

частично платно полностью платно

2019 г. 2020 г.

3

2019 г.

хх

Физкультурно-оздоровительные и спортивные 
услуги

1,104 422 184 449 226

198

Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта 432 х х х х433

х

Спортивная подготовка по спорту лиц с 
поражением ОДА

252 х х

х х

Организация и проведение официальных 
спортивных мероприятий 775

Организация и проведение официальных 
физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий

-

с 1 января 2020 г.

х х х х

3



(руб.)

115,776.98 115,776.98 100
4,384,817.29

2.4 Объем публичных обязательств 12,000.00 12,000.00 100

2.2 Субсидии на иные цели 1,403,923.00 1,403,923.00 100

Поступления, всего

1,174,105.37 100

31,500.00 31,500.00

3.14 расходы по приобретению материальных запасов 5,128,848.82 2,905,483.28 57 По ПДД в пределах плана ФХД

3.12 расходы по приобретению основных средств 1,470,789.31 1,470,789.31 100

Остаток средств на конец года

Объем публичных обязательств, всего

пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательсств

12,000.00

6

Комментарий

3
Х

93

30,310,117.6430,310,117.64 100

5
2,419,640.85

% исполнения

2.3 Поступления от иной приносящей доход деятельности 1,174,105.37

прочие расходы 16,227.20 16,227.20 1003.11

100

Выплаты, всего

0.00 0.00

в том числе:

100

14,586,069.35 14,586,069.35 1003.1

3 32,717,758.49 30,494,392.95

Х

892,126.28 100
100

1003,326,801.22

2,693,496.85

100
в том числе:

3.7

100

1002.1 27,720,089.27 27,720,089.27Субсидия на выполнение государственного задания

3.13

2.6. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

5.1
12,000.00 12,000.00

4 Х 2,223,365.54

5 12,000.00
Справочно:

заработная плата

3.4 услуги связи
100

3.2

транспортные услуги

Х
4

Плановый показатель Фактическое исполнение

в том числе:
2

расходы по приобретению нематериальных активов

3.6

3.8

прочие выплаты
3.3 начисления на выплаты по оплате труда 4,384,817.29

работы и услуги по содержанию имущества 892,126.28
коммунальные услуги 2,693,496.85

3,326,801.22прочие работы и услуги

3.5

1 2
1 Остаток средств на начало года

№ №
п/п Наименование показателя

3.9 страхование 15,882.62 15,882.62 100
3.10 социальные пособия и компенсации персоналу в денежной 

форме 55,422.57 55,422.57 100

4



(руб.)

(руб.)

* Единый налог с доходов при УСН

-27,584,032.43 27,720,089.27 356,400.00 1,403,923.00

2
2019 г. 2020 г.

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г.

2.7. Объем финансового обеспечения

2019 г. 2020 г.

1

2019 г. 2020 г.
3 4 5 6

64

Объем финансового обеспечения
в рамках программ, утвержденных

в установленном порядке
Примечание

-340,956.03 -159,962.31 81,575.00 36,313.00 -422,531.03

2 3

2.8. Общая сумма прибыли

Сумма прибыли до налогообложения Налогообложение прибыли*

5

Сумма прибыли после налогообложения

-

-196,275.31
1

Объем финансового обеспечения
задания учредителя, всего

5



( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

в т.ч.
-
-

-
-

-
-

Заместитель директора по экономике и 
финансам - главный бухгалтер Ю.А. Савушкина

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

647.8 647.8

Директор ГАУ РО "СШОР "Метеор" Д.В. Медведев
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

переданного в безвозмездное пользование м2 647.8 647.8 Х Х

в т.ч.
м2 - - Х Х - -переданного в аренду

-
3. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося на праве 
оперативного управления

м2 4,446.9 4,446.9 Х Х 4,446.9 4,446.9

переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование шт. - - Х

1 1

в т.ч.
шт. - - Х Х - -

2. Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося на праве 
оперативного управления

шт. 1 1 Х Х

Х -

-переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование руб. - - - - - -

руб. - - - - -

161,759,361.04 151,855,726.72 2,116,393.90 1,747,671.85 163,875,754.94 153,603,398.57

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

руб.
247,590,858.48 247,590,858.48 11,823,970.64 13,192,104.46

1 2 3 4 5 6 7 8

259,414,829.12 260,782,962.94

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
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