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Общие сведения
Государственное учреждение Ярославской области "Спортивная школа олимпийского резерва
по спортивной борьбе" создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях",
Федеральным законом от 29 декабря 2012года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" и постановлением Правительства Ярославской области от 29.10.2012 № 1190-п.
Раздел 1 «Организационная структура учреждения»
Бюджетное учреждение создано путем учреждения.
Тип - бюджетное учреждение.
Функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения от имени Ярославской области
осуществляет департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской
области.
Функции и полномочия собственника имущества бюджетного учреждения в установленном
порядке осуществляет департамент имущественных и земельных отношений Ярославской
области.
Основными целями деятельности бюджетного учреждения являются:
реализация региональных программ в области физической культуры и спорта;
обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Ярославской
области;
участие в подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской
Федерации по виду спорта "спортивная борьба";
осуществление спортивной подготовки по виду спорта "спортивная борьба";
пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни.
Юридический адрес учреждения: 150054, город Ярославль, ул. Свободы, 74 Б.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»
В отчетном периоде деятельность учреждения осуществлялась на основе норм бюджетного,
гражданского и налогового законодательства, нормативных актов и других документов,
регламентирующих деятельность учреждения. Учреждение обеспечено основными фондами
исходя из реальной потребности в них, в том числе на балансе учреждения находятся:
1) недвижимое имущество: здание школы балансовой стоимостью 105 000,00 рублей;
2) непроизводственные активы: земельный участок 11118927,60 рублей.
В целях эффективного расходования денежных средств и во исполнение Федерального закона

от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" в отчетном периоде были проведены: 1
метод запроса котировок (экономия денежных средств от снижения стоимости приобретаемых
товаров составила 3 702,36 рублей); через региональный электронный магазин было заключено 11
контрактов (экономия денежных средств от снижения стоимости составила 43 530,86 рублей);
методом закупки у единственного поставщика 24 контракта.
Средства, утвержденные для выполнения государственного задания были использованы в
соответствии со статьями экономической классификации расходов.
По итогам 2018 года государственное задание учреждения было выполнено в полном объеме.
В 2018 году спортсмены школы участвовали в 15 всероссийских соревнованиях и заняли 14
первых мест, 12 вторых мест и 20 третьих мест; в 2 международных соревнованиях и заняли 1
первое место.
Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»
На 2018 год в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности и соглашением с
учредителем № 5 уч от 12.01.2018 г. утверждена субсидия на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания в размере 17 326 458,00 рублей. Данная субсидия была израсходована в
сумме 17 521 829,23 рублей, с учетом остатка на 01.01.2018 г. в размере 686 731,43 рублей, в
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности в том числе на зарплату и
начисления - 15 784 156,55 рублей, услуги связи - 64 789,90 рублей, на оплату коммунальных
услуг - 687 413,68 рублей, на содержание помещений - 125 888,09 рублей, на другие расходы - 859
581,01 рублей.
В соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности и соглашением с учредителем
№ 12 УЧ от 27.02.2018 г. учреждению на 2018 год утверждена субсидия на иные цели в размере 1
367 953,06 рублей. В 2018 году по субсидии на иные цели были произведены расходы в сумме 1
175 603,06 рублей (с учетом подтвержденного остатка на 01.01.2018г. 1090,00 рублей), в том числе
469 160,00 рублей - проведение отдыха учащихся спортивных школ, 523 703,06 рублей проведение тренировочных мероприятий по греко-римской борьбе, 181 650,00 рублей приобретение спортивной экипировки,1090,00 - приобретение спортивного инвентаря.
Не исполнено денежных средств за счет субсидии на выполнение государственного задания 491
360,20 рублей в связи с несвоевременным финансированием. Не освоено денежных средств за счет
субсидий на иные цели 193 440,00 рублей. (несвоевременное финансирование).
В 2018 году, согласно плана финансово-хозяйственной деятельности, собственные доходы
учреждения планово составят 304 209,80 рублей. В 2018 году поступили денежные средства в
размере 304 209,80 рублей.
Все показатели исполнения учреждением выделенных субсидий отражены в форме 0503737
«Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности» КФО 2,
4,5.
Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»
Остаток денежных средств на счете по КФО 2 составляет 115 174,32 рублей объясняется тем,
что денежные средства поступили 29.12.2018г..
Остаток денежных средств на счете по КФО 4 в размере 491 360,20 рублей объясняется тем, что
оплата по текущим платежам за декабрь месяц прошла в первых числах января 2018г.и с
несвоевременным финансированием
Остаток денежных средств на счете по КФО 5 в размере 193 440,00 рублей объясняется
несвоевременным финансированием.
В форме 0503768 КФО 4 строка 381 гр.5 - снижение кадастровой стоимости земельного участка
на 7 129 371,20 рублей.
Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Перечень форм отчетности, не включенных в состав бухгалтерской отчетности учреждения в
виду отсутствия числовых значений показателей:
0503725 «Справка по консолидируемым расчетам учреждения» КФО 2,4,5,6,7;
0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной
деятельности» КФО 6,7;
0503738 «Отчет об обязательствах, принятых учреждением» КФО 6,7;
0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения» КФО 6,7;
0503761 "Сведения о количестве обособленных подразделений"
0503767 "Сведения о целевых иностранных кредитах"
0503768 "Сведения о движении нефинансовых активов" КФО 6,7
0503771 "Сведения о финансовых вложениях учреждения"
0503772 "Сведения о суммах заимствований"
0503773 "Сведения об изменении остатков валюты баланса" КФО 6,7
0503779 "Сведения об остатках денежных средств учреждения" КФО 6,7
0503790 "Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах
незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения"
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Сведения об основных направлениях деятельности
Таблица №1
Наименование цели
деятельности
Краткая характеристика
Правовое обоснование
1
2
3
Реализация
Устав ГУ ЯО "СШОР по
дополнительных
спортивной борьбе"
образовательных программ
и услуг физкультурноспортивной
направленности в
интересах личности ,
общества, государства
Проведение
государственной ,
региональной политики в
сфере физической культуры
и спорта
Создание необходимых
условий для:
а) подготовка спортивного
резерва по виду грекоримская борьба;
б) профессиональное
самоопределение
обучающихся;
в) пропаганда здорового
образа жизни;

Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета
Таблица №4
Характеристика
Код счета
метода оценки
Правовое
Наименование объекта учета бухгалтерского
и момент отражения обоснование
учета
операции в учете
1
2
3
4

Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля
Таблица №5
Проверяемый
период
1

Наименование
мероприятия
2

Выявленные
нарушения
3

Меры по устранению
выявленных нарушений
4

Сведения о проведении инвентаризаций
Таблица №6
Результат
Проведение инвентаризации
инвентаризации
(расхождения)
приказ о
код счета
проведении
бухгалтер- сумма,
причина
дата
ского
руб.
номер
дата
учета
1
2
3
4
5
6
Инвентаризация 15 июня 46 о/д 15 июня
0,00
имущества,
2018 г.
2018 г.
финансовых
обязательств в
связи с
переходом на
новые стандарты
(письмо
департамента
финансов
Ярославской
области от
25.04.2018г.)
Инвентаризация 26 нояб. 77 о/д 15 нояб.
0,00
имущества,
2018 г.
2018 г.
финансовых
обязательств для
сдачи годовой
отчетности

Меры по
устранению
выявленных
расхождений
7

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального)
финансового контроля
Таблица №7
Дата
Наименование
проверк контрольного
Тема проверки
и
органа
1
2
3
10 окт. Департамент по формирование и
2018 г. физической
исполнение
культуре, спорту и государственного
молодежной
задания в 2017 г.,
политике
формирование и
Ярославской
исполнение
области
государственного
задания за период
с 01.01.2018г. по
30.09.2018г.;
соблюдение
федеральных
стандартов
спортивной
подготовки в
соответствии с
законодательство
м РФ.

Меры по
результатам
проверки
4
5
В нарушение п.5 меры
Постановления
предприняты,
Правительства ЯО нарушения
от 25.04.2012 № устранены.
346-п "о порядке и
условиях
направления
работников
государственных
учреждений ЯО в
служебные
командировки"
Учреждение не
производит оплату
за выходные дни
при нахождении
сотрудников в
командировке и не
предоставляет им
дни отдыха за
нахождение в
командировке в
выходные дни.
В нарушение п.7
ст.33, п.2 ст.34.3
Федерального
закона № 329-ФЗ
"О физической
культуре и спорте
в РФ в
Учреждении
персональная
нагрузка для
тренера в ставках
и часах
рассчитана с
Результаты
проверки

Дата
проверк
и
1

Наименование
контрольного
органа
2

Тема проверки
3

Результаты
проверки
4
нарушениями
требований ФССП
и трудового
кодекса.

Меры по
результатам
проверки
5

