
 
 

ОТЧЕТ  
 

О результатах деятельности муниципального автономного учреждения городского 
округа Самара «Спортивно-оздоровительный туристический центр «Олимп» и об 

использовании закрепленного за ним муниципального имущества 
 

Отчетный период 2017 г. 
 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 
 

1.1 Полное официальное 
наименование учреждения 

Муниципальное автономное учреждение 
городского округа Самара «Спортивно-
оздоровительный туристический центр 
«Олимп» 

1.2 Сокращенное наименование 
учреждения 

МАУ г.о.Самара «Олимп» 

1.3 ОГРН 1026301712304 
1.4 ИНН/КПП 6319038419/631901001 
1.5 Код ОКПО 40958486 
1.6 Код по ОКВЭД 96.04 
1.7 Основные виды деятельности - предоставление физкультурно-

оздоровительных, спортивных, 
физкультурно-спортивных, 
тренировочных, туристических услуг; 
- организация и проведение 
физкультурных, спортивных и 
спортивно-массовых мероприятий; 
- проведение спортивных мероприятий и 
соревнований по различным видам 
спорта разного уровня; 
- организация активного отдыха и досуга 
граждан, организация отдыха и 
оздоровления детей в каникулярный 
период; 
- организация и проведение выставок, 
конференций, семинаров, лекций, 
консультаций, мероприятий по вопросам 
физической культуры, спорта и туризма.   

1.8 Иные виды деятельности, не 
являющимися основными 

- методические, информационные и 
консультационные услуги; 
- издательская и полиграфическая 
деятельность в сфере физической 
культуры, спорта и туризма; 
- осуществление розничной и оптовой 
торговли товарами спортивного и иного 
назначения; 
- деятельность по организации отдыха и 
развлечений в сфере физической 
культуры и спорта; 
- услуги по предоставлению спортивных 



помещений, объектов, сооружений и 
площадок; 
- организация проката спортивного, 
туристического и иного инвентаря; 
- сдача в аренду или временное 
пользование движимого и недвижимого 
имущества учреждения; 
- санаторно-курортная деятельность, 
связанная с проведением лечения, 
профилактики и оздоровительных, 
культурных мероприятий на базе 
учреждения. 

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

1. Постановление Администрации 
городского округов Самара № 459 от 
18.05.2011 «О создании муниципального 
автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей детско-
юношеского центра «Городской спортивно-
оздоровительный центр «Олимп» городского 
округа Самара путем изменения типа 
муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования 
детей детско-юношеского центра «Городской 
спортивно-оздоровительный центр «Олимп»; 
2. Устав муниципального автономного 
учреждения городского округа Самара 
«Спортивно-оздоровительный центр 
«Олимп». Утвержден постановлением 
Администрации городского округа Самара  
№ 1538 от 21.11.2013 г.; 
3. Свидетельства о внесении записей в 
Единый государственный реестр 
юридических лиц серия 63 № 005503895, 
серия 63 № 005503894; 
4. Соглашение о порядке и условиях 
предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг от 
13.01.17 г. №1/МЗ                     
5 Соглашение о порядке и условиях 
предоставления субсидий на иные цели от 
03.03.16 г. № 1/ИЦ 

1.10 Информация об исполнении 
задания учредителя 

1 Объем финансового обеспечения 
задания учредителя – 24 355 тыс.руб. 
2. Исполнение учреждением задания 
учредителя – 24 394,2 тыс.руб. 
3. Процент исполнения задания 
учредителя – 100,2% 

1.11 Юридический адрес 443029, г.Самара, Седьмая просека,           
139 А 

1.12 Телефон (факс) 994-36-22, 994-37-02 (факс) 
1.13 Адрес электронной почты olimpdod@mail.ru 
1.14 Учредитель  Муниципальное образование городской 

округ Самара 



1.15 Состав наблюдательного совета Шестопалова Т.В. 
Волкова Е.О. 
Воробьёва Р.А. 
Шарипов Д.Г. 
Семякин А.П. 
Сапожникова Ю.И. 

1.16 Должность и Ф.И.О. 
руководителя учреждения 

Директор Звягинцев Вячеслав Сергеевич  

 
 

Код 
стр. 

Наименование показателя На 1 января  
2017 г. 

На 31 декабря 
2017 г. 

1.17 Количество штатных единиц учреждения 62/15,5 62/15,5 
1.18 Средняя заработная плата (тыс.руб.) 23,4 23,4 
 
 

Раздел 2.Результат деятельности учреждения 
 

Код 
стр. 

Наименование показателя На 1 января 
2017 г. 

На 31декабря 
2017 г. 

2.1 Балансовая (остаточная) стоимость 
нефинансовых активов 

36 307,7 25 199,5 

2.2 Общая сумма выставленных требований в 
возмещении ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также порчи 
материальных ценностей  

 
 
- 

 
 
- 

2.3 Дебиторская задолженность в разрезе 
поступлений, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности 
(тыс.руб.) 

 
- 

 
- 

2.4 Просроченная дебиторская задолженность - - 
2.5 Причины образования просроченной 

дебиторской задолженности, а также 
дебиторской задолженности нереальной к 
взысканию 

 
- 

 
- 

2.6 Кредиторская задолженность  1 148 778,97 - 
2.7 Кредиторская задолженность в разрезе 

выплат, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности 
(тыс.руб.) 

 
- 

 
- 

2.8 Просроченная кредиторская задолженность - - 
2.9 Причины образования просроченной 

кредиторской задолженности 
 

 
 

 
Код 
стр. 

Наименование показателя На 1 января 
2017 г. 

На 31 декабря 
2017 г. 

2.10 Общая сумма доходов, полученных 
учреждением от оказания платных услуг 
(тыс.руб.), в т.ч. 

- 725,8 



 организация и проведение оздоровительных 
заездов 

 77,0 

 организация открытого Чемпионата и 
Первенства Самарской области по русским 
шашкам «Волжские зори – 2017» 

  
162,8 

 организация Первенства России, 
Всероссийских спортивных соревнований 
по радиоспорту, Спортивных соревнований 
ОООРР «Союз радиолюбителей России» по 
радиоспорту 

  
 

40,0 

 организация и проведение спортивных 
мероприятий 

 158,8 

 организация и проведение спортивного 
мероприятия «Четвертая летняя 
Спартакиада среди сборных команд IT-
разработчиков функционирующих на 
территории Самарской области 

  
 

200,0 

 организация футбольных матчей  87,2 
 
 

Код 
стр. 

Наименование показателя На 1 января 
2017 г. 

На 31 декабря 
2017 г. 

2.11 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые (выполняемые) потребителем, 
в т.ч.   

  

 услуги по организации отдыха в сфере 
физической культуры и спорта (чел./руб.) 

550,0 550,0 

 услуги по организации и проведению 
физкультурно-оздоровительного заезда, 
учебно-тренировочных сборов (чел./руб.) 

550,0 550,0 

 услуги по проведению спортивных 
мероприятий по видам спорта, 
использующим борцовское покрытие 
(чел./руб.) 

 
250,0 

 
250,0 

 услуги по проведению праздников 
(презентаций, фестивалей и т.п.) в сфере 
физической культуры и спорта (чел./руб.) 

 
200,0 

 
200,0 

 услуги по организации развлечений в сфере 
физической культуры и спорта (чел,/руб.) 

200,0 200,0 

 
 

Код 
стр. 

Наименование показателя  

2.12 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, в том числе количество 
потребителей, воспользовавшихся 
бесплатными, частично платными и 
полностью платными для потребителей 
услугами (работами) 

Потребители платных услуг – 
1 130 человек 
Потребители бесплатных услуг 
– 15 812 человек, в т.ч.: 
-муниципальная услуга 
«Проведение тестирования 
выполнения нормативов 
испытаний (тестов) комплекса 
ГТО»  - 431 человек; 



- муниципальная услуга 
«организация отдыха детей и 
молодежи» - 1 511 человек; 
- муниципальная услуга 
«Обеспечение доступа к 
объектам спорта» - 316 человек; 
- муниципальная услуга 
«Организация и проведение 
официальных спортивных 
мероприятий» -  7 470 человек; 
- муниципальная услуга 
«Организация и проведение 
официальных физкультурных 
(физкультурно-
оздоровительных) 
мероприятий» - 6 084 человек. 
 Всего потребителей -  16 942 
человека 

2.13 Количество жалоб потребителей и принятые 
по результатам их рассмотрения меры  

 
-  

 
 

Код 
стр. 

Наименование показателя План 
(руб.) 

Факт 
(руб.) 

2.14 Сумма кассовых и плановых поступлений (с 
учетом возвратов) в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности, в т.ч. 

 
41 575 730 

 
41 575 730 

 субсидии на выполнение муниципального 
задания 

24 355 000 24 355 000 

 субсидии на иные цели 13 356 997,5 13 356 997,5 
 субсидии из областного бюджета 598 889,03 598 889,03 
 субсидии из федерального бюджета 451 793,47 451 793,47 
 собственные доходы 2 813 050 2 813 050 
2.15 Сумма кассовых и плановых выплат (с 

учетом восстановленных кассовых выплат) 
в разрезе выплат, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности, в 
т.ч. 

 
 

42 547 718,1 

 
 

42 547 718,1 

 субсидии на выполнение муниципального 
задания 

 
24 394 235,55 

 
24 394 235,55 

 субсидии на иные цели 13 563 197,5 13 563 197,5 
 субсидии из областного бюджета 1 482 134,43 1 482 134,43 
 субсидии из федерального бюджета 451 793,47 451 793,47 
 собственные доходы бюджета 2 656 357,15 2 656 357,15 

 
 

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением 
 
 

Код 
стр. 

Наименование показателя На 1 января 
2017 г. 

На 31 декабря 
2017 г. 




	Отчет для комиссии - копия
	Имущество п.3.1.

