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Общие сведения об учреждении

№

п/п Наименование показателей Значения показателей, содержание

1. Полное наименование учреждения Муниципальное автономное учреждение 
«Спортивная школа «Спарта»

2 . Сокращенное наименование учреждения МАУ «СШ «Спарта»
ол . М е с т о  н а х о ж д е н и я  у ч р е ж д е н и я Московская обл., г. Чехов, ул. Чехова, д. 45
4. Почтовый адрес учреждения Московская обл., г. Чехов, ул. Чехова, д. 45

5. Реквизиты (банковские) учреждения ИНН 5048029952 
КПП 504801001
УФ А дминистрации городского округа Чехов
(М АУ «СШ  «Спарта» л/с 30006492037
р/с 40701810800003000003
ПУ Банка России Чеховское г. Чехов-5
БИК 044674002
ОКПО 18160767
ОКТМ О 4665610

6. Перечень видов деятельности учреждения, 
соответствующий его учредительным 
документам:

- развитие физической культуры и спорта в городском округе 
Чехов Московской области;
- подготовка спортивного резерва путем реализации программ 
спортивной подготовки с последовательным переводом 
спортсменов с одного этапа спортивной подготовки на другой, 
в соответствии с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки по видам спорта;
- осуществление спортивной подготовки по олимпийским 
видам спорта;
- осуществление спортивной подготовки по неолимпийским 
видам спорта;
- обеспечение доступа к объектам спорта, находящихся в 
оперативном управлении Учреждения;
- организация и проведение официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий;
- организация и проведение официальных спортивных 
мероприятий;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ 
(при наличии лицензии на образовательную деятельность);
- осуществление физкультурной, спортивно-массовой и 
воспитательной работы среди детей с ограниченными 
возможностями здоровья, направленной на укрепление их 
здоровья, всестороннее физическое развитие и социальную 
адаптацию;
- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа 
жизни;
- проведение спортивных и спортивно-массовых мероприятий, 
мероприятий по патриотическому воспитанию и профилактике 
правонарушений;
- организация и обеспечение работы спортивных классов;
- проведение тренировочных занятий по физической культуре 
и спорту в спортивно-оздоровительных группах;

обеспечение участия лиц, проходящих спортивную 
подготовку, в спортивных соревнованиях;
- разработка и утверждение индивидуальных планов 
подготовки спортсменов;
- организация и проведение физкультурного и спортивного 
досуга, в том числе в каникулярный период, включая 
экскурсии, походы по историческим местам и т.д.;
- проведение тестирования выполнения нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО

7. - основные виды деятельности 93 .11  -  деятельность спортивных объектов 
9 3 .1 9  -  деятельность в области спорта прочая 
9 3 .0 4  -  физкультурно-оздоровительная 
деятельность



№
п/п Наименование показателей Значения показателей, содержание

8. - иные виды деятельности

9. Перечень услуг (работ), которые оказываются за 
плату, в случаях предусмотренных 
нормативными правовыми (правовыми) актами

-  Разовое посещение тренажерного зала
-  индивидуальное занятие с тренером в 

тренажерном зале,
-  абонемент в тренажерный зал,
-разовое размещение баннера в спортивном

зале при проведении спортивно-массовых 
мероприятий,

-размещение рекламных стоек,
-размещение подставок с визитками и 

буклетами, реклама на электронном табло или 
информационном экране,

-представление спортивного зала для 
проведения спортивно-массовых и иных 
зрелищных мероприятий с укладкой 
специального покрытия (татами),

-услуги по организации спортивных, 
культурно-спортивных и иных зрелищных 
мероприятий,

-  занятия в СОГ, НП, ТГ 
-организация и проведение тренировочных

индивидуальных занятий по пауэрлифтингу 
-предоставление спортивного зала (малого и 

тренировочного) в аренду

10. Потребители услуг (работ), которые 
оказываются за плату, в случаях 
предусмотренных нормативными правовыми

Физические лица

11. Перечень разрешительных документов (с 
указанием номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность

ОГРН № 1125048002265 
Устав МАУ «СШ «Спарта» (новая редакция), 
утвержден постановлением Администрации 
городского округа Чехов от 02.07.2020 № 0765/11- 
02;
Прейскурант на платные услуги, оказываемые 
МАУ «Спортивная школа «Спарта», 
утвержденный постановлением Администрации 
городского округа Чехов от 21.08.2020 г.

12. Среднегодовая численность работников 
учреждения, чел.

58

13. Среднемесячная заработная плата работников 
учреждения, руб.

62 148,61

14. Состав наблюдательного совета автономного 
учреждения (Фамилия И. О., должность):

-  Минаев Н.В., заместитель Главы 
Администрации городского округа Чехов
- Колчин К.И., начальник Управления земельно

имущественного комплекса Администрации 
городского округа Чехов;
- Князев А.Л. -  начальник штаба Чеховской 
районной общественной организации ’’Военно- 
патриотический клуб ’’Комбат", член партии 
"ЕДИНАЛ РОССИЯ”;
- Жукова Н.В. начальник отдела по штатному 
расписанию МАУ "СШ "Спарта";
- Пятаев А.П. - тренер МАУ "СШ "Спарта", 
мастер спорта международного класса СССР;
- Манжула А.Н. - индивидуальный 
предприниматель, член родительского комитета 
МАУ "СШ "Спарта";
- Богатырев А.А. - генеральный директор ООО
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14.2. Представители собственника имущества Колчин К.И., начальник Управления земельно- 
имущественного комплекса Администрации 
городского округа Чехов

14.3. Представители общественности Князев А.Л. -  начальник штаба Чеховской 
районной общественной организации "Военно- 
патриотический клуб "Комбат", член партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ";
Манжула А.Н. - индивидуальный предприни
матель, член родительского комитета МАУ "СШ 
"Спарта";
Богатырев А.А. - генеральный директор ООО 
ЧОО "Ветеран 433", член партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

14.5. Представители трудового коллектива Жукова Н.В. начальник отдела по штатному 
расписанию МАУ "СШ "Спарта"
Пятаев А.И. - тренер МАУ "СШ "Спарта", мастер 
спорта международного класса СССР

14.6. Представители иных государственных органов, 
органов местного самоуправления

*

Показатель На начало года На конец года
Количество штатных единиц учреждения 83,5 74

Квалификация сотрудников учреждения (по 
категориям должностей, по уровню образования и
др-)

Высшая категория -  15 
Первая категория -  10,5 

Вторая категория -  5 
Без категории -  39,5

Высшая категория -  10 
Первая категория -  13 

Вторая категория -  14 
Без категории -  37

Сведения о результатах деятельности учреждения

N
п/п Наименование показателя деятельности

Единица
измерения

2-й
предшествую 

щий год

1-й
предшествую 

щий год
Отчетный год

1 . Изменение (увеличение, уменьшение) 
балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года

%

4,2 -Е0 -1,0
(-9,0)

2. Общая сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей

тыс.
рублей

нет нет нет

3. Изменения (увеличение, уменьшение) 
дебиторской задолженности:

тыс.
рублей +13,3 +220,6 +955,4

в разрезе поступлений: 0,0 225,6 +935,4
в разрезе выплат: 13,3 -5,0 +20,0

4. Изменения (увеличение, уменьшение) 
кредиторской задолженности:

тыс.
рублей +521,1 -355,5 -1 295,3

в разрезе поступлений: 0,0 0,0 +86,2
в разрезе выплат: 521.1 -355,5 -1 381,5

5. Доходы, полученные учреждением от 
оказания платных услуг (выполнения) работ 
- всего, в т.ч. по видам

тыс.
рублей

1 564,3 2 270,1 3 966,9



N

п/п Наименование показателя деятельности
Единица

измерения

2-й
предшествую 

щий год

1-й
предшествую 

щий год
Отчетный год

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям 
Указать наиболее значимые, несколько 
наименований

рублей Работа 1:
1500.0 руб./месяц

У слуга 1:
1500.0 руб./месяц

Работа 1:
1560.0 руб./месяц

У слуга 1:
1560.0 руб./месяц

Работа 1:
1560.0 руб./месяц

У слуга 1:
1560.0 руб./месяц

6.

Работа 1- занятия в СОГ 
Услуга 1 -  занятия в группе НП 
Услуга 2 -  занятия в тренировочных 
группах

У слуга 2: 
от 9 до 12 часов в 
неделю  -2 290, 0 
руб.;
от 13 до 15 часов 
в неделю  -  2700,0 
руб.;
от 16 до 18 часов 
в неделю  -  3120,0 
руб.;
от 19 до 22 часов 
в неделю  -  3540,0 
руб.

У слуга 2: 
от 9 до 12 часов в 
неделю  -2 290, 0 
руб.;
от 13 до 15 часов 
в неделю  -  2700,0 
руб.;
от 16 до 18 часов 
в неделю  -  3120,0 
руб.;
от 19 до 22 часов 
в неделю  -  3540,0 
руб.

7. Исполнение муниципального задания % 96,6 95,0 100,0

8. Осуществление деятельности в 
соответствии с обязательствами перед 
страховщиками по обязательному 
социальному страхованию

%

- - -

9. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, в т.ч.

человек 1626 1838 1743

Бесплатными, в т.ч. по видам услуг: 1391 1527 1419

Работа: организация спортивной 
подготовки на спортивно-оздоровительном 
этапе

124 103 173

Услуга 1:
спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

1211 1340 1170

Услуга 2:
Спортивная подготовка по неолимпийским 
видам спорта

56 84 76

Платными услугами, в том числе по видам 
услуг

235 311 324

Работа: организация спортивной 
подготовки на спортивно-оздоровительном 
этапе

41 99 143

Услуга 1:
спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

164 182 175

Услуга 2:
Спортивная подготовка по неолимпийским 
видам спорта

30 30 6

10. Средняя стоимость получения платных 
услуг для потребителей, в том числе по 
видам 
Услуга 1

тыс. руб. 1500,0 1560,0 1560,0



N
п/п Наименование показателя деятельности

Единица
измерения

2-й
предшествую 

щий год

1-й
предшествую 

щий год
Отчетный год

видам спорта

11. Объем финансового обеспечения 
муниципального задания

тыс. руб.
69 649,9 75 088,9 73 828,5

12. Объем финансового обеспечения 
деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответствии 
с обязательствами перед страховщиками по 
обязательному 
социальному страхованию

тыс. руб.

- - -

13. Объем финансового обеспечения развития 
учреждения

тыс. руб. - - -
14. Прибыль после налогообложения в 

отчетном периоде
тыс. руб.

15. Иные сведения

Сведения об использовании закрепленного учреждением муниципального имущества

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

2-й предшествующий 
год

1-й 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.

рублей 15 479,5 16 132,3 16 132,3 16 003,7 16 003,7 15 896,5

балансовая стоимость
недвижимого
имущества

тыс.

рублей 9 313,2 9 313,2 9 313,2 9 313,2 9 313,2 9 313,2

2. Количество объектов 
недвижимого 
имущества (зданий, 
строений, помещений)

штук

1 1 1 1 1 1

3. Общая площадь 
объектов недвижимого 
имущества, 
закрепленная за 
учреждением, в том 
числе:

кв.

метров

489,4 489,4 484,9 489,4 489,4 489,4

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

М vf/\y

\\Ш£:


