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Отчет о результатах деятельности автономного учреждения Республики 

Бурятия «Республиканская спортивная школа олимпийского резерва» 

за 2019г. 

 

Общие сведения об учреждении  

 

Полное наименование учреждения Автономное учреждение Республики Бурятия «Республиканская 

спортивная школа олимпийского резерва» 

Сокращенное наименование учреждения АУ РБ «РСШОР» 

Место нахождения учреждения г. Улан-Удэ 

Почтовый адрес учреждения 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Кирова д.1 

Перечень видов деятельности 

учреждения, соответствующий его 

учредительным документам: 

 

- Основные виды деятельности 93.19 

- иные виды деятельности  55.2; 55.90; 56.29; 93.29.2; 93.29.9 

Перечень  услуг (работ), которые 

оказываются за плату в случаях 

предусмотренных нормативными 

правовыми актами 

- спортивная подготовка по олимпийским видам спорта; 

- спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта; 

- организация и проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий; 

Потребители услуг (работ), которые 

оказываются за плату, в случаях 

предусмотренных нормативными 

правовыми актами 

 

Перечень разрешительных документов (с 

указанием номеров, даты выдачи и срока 

действия), на основании которых 

учреждение осуществляет деятельность 

Постановление Правительства РБ от 26.07.2013г. №407 «О 

порядке формирования задания в отношении государственных 

учреждений Республики Бурятия и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания» Устав №336 от 

27.03.12г.  

Среднегодовая численность работников  62 

Средняя заработная плата работников 

учреждения 

34 082,48 

Состав наблюдательного совета 

автономного  учреждения (фамилия, имя, 

отчество, должность): 

1. Козырев Иван Валерьевич - заместитель министра 

спорта и молодежной политики 

Республики Бурятии – председатель Комитета по 

физической культуре и спорта 

2. Филатов Алексей Федорович - заместитель 

председателя комитета- начальник отдела массовой 

физической культуры и подготовки спортивного 

резерва 

3. Симонова Ольга Александровна- консультант 

Министерства имущественных и земельных 

отношений Республики Бурятии. 

4. Цыренов Базыр Дашидондокович – директор 



обособленного подразделения СОЛ «Энхалук» 

5. Исакова Ольга Анатольевна – начальник отдела 

спортивной подготовки 

6. Базаров Аюр Александрович - председатель 

общественного совета при Министерстве спорта и 

молодежной политики РБ 

7. Гергенов Михаил Денисович - депутат Народного 

Хурала Республики Бурятия. 

Представители исполнительного органа 

государственной власти, 

осуществляющего функции и 

полномочия учредителя автономного 

учреждения 

Министерство спорта и молодежной политики Республики 

Бурятия 

Представители исполнительного органа 

государственной власти, 

осуществляющего функции и 

полномочия учредителя автономного 

учреждения 

Министерство имущественных и земельных отношений 

Республики Бурятия 

Представители трудового коллектива  

 

показатель На начало года На конец года 
Количество штатных единиц 

учреждения 

57 69,5 

Квалификация сотрудников 

учреждения 

  

Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчетного периода 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

деятельности 

Еденица 

измерени

я 

2-й 

предшествующи

й год 

1-й 

предшеств

ующий год 

Отчетный 

год 

1 Изменение (увеличение, 

уменьшение)балансовой (остаточной) 

стоимости нефинансовых активов 

относительно предыдущего отчетного 

года  

% 1,088 1,168 1,635 

2 Общая сумма выставленных требований 

в возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей 

  

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

3 Изменение (увеличение, уменьшение) 

дебиторской задолженности: 
  

- 

 

- 

 

- 

 В разрезе поступлений:     

 В разрезе выплат:     

4 Изменения (увеличение, уменьшение) 

кредиторской задолженности: 
  

- 

 

- 

 

- 

 В разрезе поступлений:     

 В разрезе выплат:     

5 Доходы, полученные учреждением от 

оказания платных услуг(выполнения) 

работ 

Тыс. 

рублей 

12721,4 9307 9189,3 

6 Цены (тарифы) на платные услуги 

(работы), оказываемые потребителям 
рублей 15000 20000 22000 

7 Исполнение государственного задания % 100 100 100 

8 Осуществление деятельности в 

соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному 

%  

- 

 

- 

 

- 



социальному страхованию 

9 Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения, в том числе: 

человек    

Бесплатными человек 485 485 610 
платными человек    

10 Средняя стоимость получения 

платных услуг для потребителей, в 

том числе по видам: 

Тыс. руб.    

11 Объем финансового обеспечения 

государственного задания 

Тыс. руб. 48070,6 58256,6 65267,1 

12 Объем финансового обеспечения 

деятельности, по целевым 

субсидиям 

Тыс. руб 9428,6 18247,1 27045,2 

13 Объем финансового обеспечения 

развития учреждения  

Тыс. руб.    

14 Прибыль после налогообложения в 

отчетном периоде 

Тыс. руб 8060,82651 9604,7226 10427,98 

15 Иные сведения  

      

      

 

Сведения об использовании закрепленного учреждением государственного 

имущества 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения  

2-й предшествующий 

год 

1-ый 

предшествующий год 

Отчетный год 

На 

начало 

года 

На конец 

года 

На 

начало 

года 

На конец 

года 

На 

начало 

года  

На конец 

года 

1 Общая 

балансовая 

(первоначальная) 

стоимость 

имущества, в 

том числе 

Тыс.руб. 32976,9 31731,5 31731,5 37083,3 37083,3 60652 

Балансовая 

стоимость 

недвижимого 

имущества 

Тыс. руб. 6840,0 6840,0 6840,0 8343,3 8343,3 6603,3 

Балансовая 

стоимости особо 

ценного 

движимого 

имущества 

Тыс. руб. 8822,4 8176,7 8176,7 8142,4 8142,4 7625,2 

2 Количество 

объектов 

недвижимого 

имущества 

(зданий, 

строений, 

помещений) 

штук 30 30 30 32 32 31 

3 Общая площадь 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

закрепленная за 

учреждением, в 

Кв. 

метров 

2536 2536 2536 2536 2536 2536 



том числе: 

Площадь 

недвижимого 

имущества, 

переданного в 

аренду: 

Кв. 

метров 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Площадь 

недвижимого 

имущества,  

переданного в 

безвозмездное 

пользование 

Кв. 

метров 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

4 Объем средств, 

полученных от 

использования 

имущества, 

закрепленного за 

учреждением 

Тыс 

.рублей 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

5 Иные сведения 

         

         

 

 

 

 

 

 


