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Описательный отчет о работе 

муниципального бюджетного  

учреждения «Пестовская спортивная школа олимпийского резерва» 

за 2018 год 

 

1. Муниципальное бюджетное учреждение «Пестовская спортивная 

школа олимпийского резерва» основано  в 1975 году. 

 

2. Устав Учреждения в новой редакции утверждён Постановлением 

Администрации Пестовского муниципального района от 14.08.2017 года № 

1358. В соответствии с новым Уставом учреждения, основная цель 

деятельности спортивной школы олимпийского резерва – это осуществление 

спортивной подготовки и подготовки спортсменов высокого класса, 

способных войти кандидатами в составы спортивных сборных команд 

Новгородской области и Российской Федерации.  

 

3. В 2018 году в спортивной школе  работали 5 отделений по видам 

спорта: академическая гребля, баскетбол, лыжные гонки,  настольный 

теннис, плавание.  

4. Тренерский состав спортивной школы – 8 человек (в т.ч. 7 штатных 

тренеров и 1 совместитель).  

Отделение 
Тренерский 

состав 

Академическая гребля 1 штатный: Брейнак Анастасия Витальевна 

Баскетбол 

2 штатных: 

Смирнов Максим Сергеевич 

Румянцева Наталья Александровна (в отпуске по уходу за 

ребенком) 

Лыжные гонки, 

биатлон 

2 штатных: 

Быстрова Ирина Васильевна 

и Большаков Дмитрий Николаевич  

Настольный теннис 

1 штатный и 1 совместитель: 

Трепецкий Юрий Васильевич (тренер высшей 

квалификационной категории) 

Филиппов Иван Владимирович 

Плавание 
1 штатный: 

Скулина Юлия Борисова 

5. Средняя заработная плата тренеров в 2018 году составила 29622,82 

рубля. 

6. Контингент – 355 человек, занимающихся по программам спортивной 

подготовки по видам спорта. 

В МБУ «Пестовская СШОР» на конец 2018 года: 

  3 Мастера спорта России по лыжным гонкам (Кудрявцев Евгений, 

Андреев Вячеслав и Ефимов Руслан); 

  2 кандидата в мастера спорта по лыжным гонкам (Никифоров 

Ростислав, Большакова Полина); 
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  9 спортсменов имеют первый спортивный разряд по лыжным гонкам; 

 119 спортсменов имеют массовые спортивные разряды (от 3ю до 2 

спортивного разряда). 

 

7. В 2018 году 270 спортсменов школы участвовали в 62 соревнованиях 

различных уровней, из них: 

18 соревнованиях, организованных спортивной школой; 

в 17 муниципальных соревнованиях;  

в 16 областных соревнованиях;  

в 11 всероссийских и международных  соревнованиях, где 1 место заняли 10 

человек; 

2 место – 6 человек; 

3 место –  2 человека; 

 4-6 место – 10 человек; 

Приняли участие –  16 человек. 

8. Наиболее значимые достижения спортсменов спортивной школы в 

2018 году: 

- Кандидат в мастера спорта Большакова Полина на Первенстве России по 

лыжероллерам в г. Саров заняла 1 место, в Кубке Мира в г. Ханты-Мансийск 

– 4 место, в эстафете Всероссийских юношеских соревнований по биатлону 

на приз двукратного олимпийского чемпиона Анатолия Алябьева в пос. 

Токсово Ленинградской обл. – 1 место. В финале Кубка России в г. Сочи 6 

место занял Кудрявцев Евгений. В Первенстве Северо-Западного 

Федерального округа по пневматическому биатлону среди юношей и 

девушек 2003-2004 г.р. в г. Пестово Шорохова Ксения заняла 5 место. В 

межрегиональных соревнованиях по биатлону "Приз памяти первого 

президента СБР Е.П. Новикова в г. Пестово 2 место в эстафете занял 

Смирнов Никита, 2 место у Шороховой Ксении. 

Во Всероссийских соревнованиях по лыжероллерам среди юношей и 

девушек 2001-2005 г.р. в г. Воронеж 3 место заняла Шорохова Ксения, 2 

место – Кобяков Григорий.  

Звание Мастера спорта России по лыжным гонкам присвоено Ефимову 

Руслану и Андрееву Вячеславу. 

 

9. В оперативном управлении спортивной школы находятся 8 спортивных 

объектов, в том числе: 2 спортивных зала, 1 футбольное поле, 1 спортивная 

площадка, 1 стрелковый тир и комплекс лыжный открытый 

специализированный с лыжероллерными трассами для летнего периода, 

включенный во Всероссийский реестр объектов спорта, тренажерный зал, 

биатлонный комплекс.  

Проблемой остается создать на лыжном комплексе все необходимые условия 

по безопасности спортивных объектов во время проведения региональных и 

всероссийских спортивных соревнований, регламентированные 

Постановлением правительства Российской Федерации от 18.04.2014 г. №353 

«Об утверждении правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований». В 2018 году установлено 
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ограждение комплекса лыжного открытого специализированного с 

лыжероллерными трассами для летнего периода, контрольно-пропускной 

пункт, приобретены взрывоулавливатель, металлоискатель, самоспасатель 

«Феникс».  В целях обеспечения безопасности спортивных объектов задачей 

на 2019 год стоит оборудование спортивного объекта системой охранной 

телевизионной. 

На 2018 год учреждением был утвержден План финансово-хозяйственной 

деятельности по субсидии на выполнение муниципального задания в сумме 

9640,2 тыс. руб., использовано в течение года  – 9640,2 тыс. руб. 

Таблица 3 - Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной 

деятельности (субсидия на выполнение муниципального задания) МБУ  

«Пестовская СШОР» в 2018 году, тыс. руб. 

 

Наименование показателя 

Утверждено 

плановых 

назначений 

Исполнено плановых 

назначений 

тыс. руб. % 

Всего, в том числе 9640,2 9640,2 100 

заработная плата 5079,1 5079,1 100 

начисления на заработную плату 2013,6 2013,6 100 

услуги связи 29,1 29,1 100 

коммунальные услуги 2289,4 2289,4 100 

работы, услуги по содержанию 

имущества 
4,7 4,7 100 

прочие работы, услуги 87,6 87,6 100 

Налог на имущество и земельный 

налог 
71,2 71,2 100 

Уплата иных платежей 65,5 65,5 100 

Все средства потрачены по назначению: 

- на исполнение муниципального задания МБУ «Пестовская СШОР»; 

- на содержание объектов спорта, находящихся в оперативном 

управлении МБУ «Пестовская СШОР»;  

- на обеспечение материально-технической, хозяйственной 

деятельности МБУ  «Пестовская СШОР» (форма 050737); 

На обеспечение безопасности спортивного объекта была выделена 

субсидия на иные цели в размере 1107,5 тыс. руб. (830,6 тыс. руб. – 

областной бюджет; 276,8 тыс.руб. – районный бюджет), использовано на 

выполнение работ по муниципальному контракту на поставку и установку 

ограждения комплекса лыжного открытого специализированного с 

лыжероллерными трассами для летнего периода – 1106 тыс.руб. (99,9 %). 

 

Объем средств от предоставления платных услуг в 2018 году составил 

648,0 тыс. руб. 

Израсходовано: 

- на заработную плату – 65,5 тыс. руб. (10,1 %); 

-  на начисления на заработную плату – 19,9 тыс. руб. (3,1 %); 

- - на услуги связи – 13,4 тыс. руб. (2,1 %); 

- за работы, услуги по содержанию имущества – 44,1 тыс. руб. (6,8 %); 
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- на прочие работы и услуги (обеспечение безопасности и охраны 

объекта, лицензия Парус - Бюджет, обучение, медосмотры, правовое 

сопровождение закупки)– 178,9 тыс. руб. (27,6 %); 

- на прочие расходы (пени, гос. пошлина, приобретение сувенирной 

продукции) – 72,6 тыс. руб. (11,2 %); 

- на увеличение стоимости основных средств (взрывоулавливатель, 

металлоискатель, спасатель «Феникс») – 80,9 тыс. руб. (12,5 %); 

- на увеличение стоимости материальных запасов (ГСМ на Буран, 

канцелярские  товары, хозяйственные товары, грамоты) – 172,4 тыс. руб. 

(26,6%). 

 

 

 

 

Директор      Ю.Б. Федорова 

 

 


