Утвержден
наблюдательным советом
государственного автономного

учреждения Свердловской области
«Дворец игровых видов спорта»
(наименование автономного учреждения

Свердловской области)

.,

под)1Ись председателя

,дательного совета)

(дата, № протокола заседания
наблюдательного совета)

Отчет о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области
«Дворец игровых видов спорта»
за период с

1 января

Раздел

1.1.

1.

по

31

декабря

2017

года

Общие сведения об учреждении

Перечень видов деятельности учреждения:

- выполнение работ по организации и проведению в соответствии с календарным планом официальных спортивных
- оказание населению физкультурно-оздоровительных услуг;
- оказание гостиничных услуг;
- организация общественного питания через кафе, рестораны, бары, выносную торговлю;

мероприятий разного уровня;

-выполнение заказов по телевизионной съемке с передачей прав для трансляции мероприятий, изготовление и реализация презентационных и рекламных роликов,

видеофильмов

- оказание услуг по проведению выставок, презентаций, научно-практических конференций и семинаров
- обеспечение мероприятий различного уровня и направленности типографическими изданиями, наградной и сувенирной атрибутикой
- предоставление сценических ruющадок для проведения гастрольных и иных мероприятий другим организациям, совместных театральных,
культурно - досуrовых мероприятий
- предоставление художественно-оформительских и дизайнерских услуг для оформления сценических площадок и других помещений
- организация и проведение выставок, выставок - продаж предметов и оборудования спортивной направленности и прочих предметов
- оказания рекламных, информационных и консалтинговых услуг
·
·
- оказание консультационных, сервисных, маркетинговых ,посреднических и юридических услуг
- оказание автотранспортных услуг и услуг по встрече и приему делегаций (трансфер),туристических услуг
- оказание услуг по хранению товарно-материальных ценностей граждан и организаций
- осуществление торгово-закупочной деятельности , в том числе через термина.ль~ и автоматы

зрелищно-развлекательных,

- сдача с

согласия Учредителя в аренду недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве

оперативного управления или приобретенного за счет средств, выделею1ых ему Учредителем на приобретение такого имущества

- установление деловых связей с зарубежными партнерами на условиях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации
- деятельность по сбору спонсорских и благотворительных средств
- изготовление и реализация сувениров
- набор, верстка и создание оригинал-макетов на компьютере (праздничные дипломы, объявления , сценарии авторские произведения и другие материалы), вывод на принтер
- ксерокопирование , сканирован-ие,ламинирование, тиражирование , копирование на дискеты и иные информациою1ые носители
- разработка эскизов пригласительных билетов, обложек, памятных адресов, визитных карточек и других материалов
- подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, копий видеофильмов и фонограмм, связанных с художественно - творческой деятельностью
Автономного учреждения, при соблюдении прав авторов и исполн-ителей в соответствии с законодательством об авторском праве и смежных правах

- монтаж сценического оборудования
- осуществление проката светотехнического

и звукового оборудования, компьютеров, программ компьютерных игр, видео-, аудио-, фотоаппаратуры и другого профильного

оборудования на условиях и в порядке, установленном действующим законодательством

- ремонт, настройка и наладка звуко- , свето - , и видеоаппаратуры , радио-телеоборудования
- хранение автотранспортных средств на автостоянках
- организация работы детских комнат и площадок, развлекательных аттракционов
- организ ация деятельности танцплощадок, дискотек
- организация работы интернет-ЮI)'ба, спортивно-оздоровительного комплекса, магазинов-салонов
- оказание населению лечебно-диагностических услуг

спортивной направленности и других сопутствующих товаров

Основание : У став Г АУ СО «ДИВС», утвержден Приказом Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от

2.

23 .06.2017. № 33 8-ОС

Общие сведения о государственном автономном учреждении Свердловской области

Полное наименование

Государственное автономное учреждение «Дворец игровых видов спорта»

Указ Губернатора Свердловской области о создании Свердловского областного государст}!енного
учреждения «Дворец игровых видов спорта» №685-УГ от

Создано в соответствии с нормативным правовым актом
Свердловской области

15.10.2002

г.

Постановление Правительства Свердловской области о создании государственного автономного
учреждения Свердловской области «Дворец игровых видов спорта» путем изменения типа
Свердловского областного государственного учреждения «Дворец игровых видов спорта» путем
изменения типа Свердловского областного государственного учреждения «Дворец игровых. видов
спорта» №26-ПП от

Местонахождение
Учредитель

620027,

18.01 .2011

г.

г. Екатеринбург, Олимпийская набережная, д.3

с

18.08.2015

г.)

Свердловская область. Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Свердловской

области осуществляет Министерство физической кулыуры и спорта Свердловской области

Основные виды деятельности

Деятельность спортивных объектов

Ф.И. О. руководителя

Севастьянов Геннадий Валентинович

Срок действия трудового договора с руководителем:

(

Начало

12.08.2017

окончание

12.08.2019

Наименование показателей

Год, предшествующий отчетному

Отчетный год

70

72

30 479

33 626

Среднегодовая численность

работников
Средняя заработная плата работников

3.

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области в году, предшествующем отчетному

Non
/п

Фамилия, имя, отчество

Должность

2

3

1
1

Черепанов Михаил Григорьевич

Председатель

2

Зобнин Яков Михайлович

Первый заместитель министра физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области

3

Карякин Степан Геннадьевич

Начальник юридического отдела и кадров Г АУ СО «Дворец игровых видов спорта»

- представитель

Уральского отделения Ассоциации мини-футбола России (по согласованию)

!!

4

Самбурский Александр
Михайлович

Зам.министра по управлению государственным имуществом Свердловской области

5

Малинина Ольга Викторовна

Начальник финансово-экономического управления

6

Огиенко Валентина Витальевна

Генеральный директор автономной некоммерческой организации «Уралочка» (по согласованию)

-

главный бухгалтер Г АУ СО «Дворец игровых видов спорта»

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области в отчетном году
№п/п

Фамилия, имя, отчество

Должность

1

2

3

1

Зяблицев Андрей Вячеславович

Председатель

2

Черепанов Михаил Григорьевич

Представитель Уральского отделения Ассоциации мини-футбола России (по согласованию)

-

Первый заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области

3

Карякин Степан Геннадьевич

Начальник юридического отдела и кадров Г АУ СО «Дворец игровых видов спорта»

4

Сосновских Сергей АлеRсандрович

Зам.министра по управлению государственным имуществом Свердловской области

5

Малинина Ольга Викторовна

Начальник финансово-экономического управления - главнь1й бухгалтер ГАУ СО «Дворец игровых видов спорта»

6

Огиенко Валентина Витальевна

Генеральный директор автономной некоммерческой организации «Уралочка» (по согласованию)

4.

№п/п

Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспечения этого задания

Виды услуг

1

Объем предоставляемых государственных услуг за год,

Объем финансового обеспечения зt год,

предшествующий отчетному, в натуральных показателях

предшествующий отчетному, тыс. рублей

задание

ин формация об исполнении

план

ф акт

3

4

5

6

62 554 400-00

62 554 401>-00

2
Обеспечение доступа к

1

объектам спорта

№п/п

чел./час.

2
Обеспечение доступа к
объектам спорта

5. Информация

2244

чел./час .

Объем предоставляемых государственных услуг за отчетный год,

Объем финансового обеспечения за огчетный

в натуральных показателях

год, тыс. рублей

Виды услуг

1
1

2217

задание

информация об исполнении

план

факr

3

4

5

6

54 198 23 8-86

54 198 238-86

2046

час.

2084

час.

об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ и оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед

страховщиком по обязательному социальному страхованию и об объеме финансового обеспечения данной деятельности

6.

Объем финансового обеспечения развития государственного автономного учреждения Свердловской области в рамках программ, утвержденных в
установленном порядке

№п/п

Наименование программы

Объем финансового обеспечения

Объем финансОВ()ГО

за год, предшествующий

обеспечения за отчеп1ый год,

отчетному, тыс. рублей

тыс. рублей

1

план

факт

план

факт

3

4

5

6

1 010 000-00

1 010 000-00

16 396 164-43

16 396 164-43

2
субсидии автономным учреждениям на поддержку учреждений спортивной
направленности в сфере образования и физической кулыуры и спорта по
адаптивной физической культуре и спорту в Свердловской области , в том

числе обеспечение физической и информационной доступности за счет

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

7.

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) государственного автономного учреждения Свердловской области

Количество потребителей,

Общее количество
потребителей по всем видам

№

услуг,человек

п/

воспользовавшихся

бесплатными услугами
(работами), человек

Виды услуr (работ)

Количество потребителей,
воспользовавшихся

Количество п от ребител ей ,
воспользовавшихся полностью

частично платными

услугами (работами),
человек

платными услугами

(работами), человек

n

1

2

за год,

за

за год,

за

за год,

за

за год,

за

предшествую-

отчетный

предшествую-

отчетны

предшествую-

отчетный

предшествую-

отчетный

щий отчетному

ГОД

щий отчетному

Й ГОД

щий отчетному

rод

щий отчетному

год

3

4

5

6

7

8

9

10

1

У слуги тренажерного зала

1 040

181

1 040

18]

2

у слуги гостиницы

2 039

2 017

2 039

2 017

370 370

366 150

370 370

366 150

255 500

279

ООО

255 500

279

628 949

647 348

628 949

647 348

У слуги проведения

3

спортивных мероприятий

У слуги неспортивного

4

характера ( семинары,

конференции, совещания,

ООО

заседания)
Всего

8.

Средняя стоимость частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ) для потребителей
Год, предшествующий отчетному

№п/п

Виды услуг (работ)

Отчетный год

средняя стоимость

средняя стоимость

средняя стоимость

средняя стоимость

получения частично

получения полностью

получения частично

получения полностью

1
1
2

2

платных услуг (работ),

платных услуг (работ),

платных услуг (работ),

платных услуг (работ),

рублей

рублей

рублей

рублей

3

4

5

6

У слуги тренажерного

(60мин.)

1 500
(Блок А)

спортивных

400,00

Проживание на

1 чел

руб/сутки

1 600
(Блок А)

1 час 35 000-00
20 000-00

1 чел

руб/сутки

1 час 35 000-00
20 000-00

(Блок Б) 1 час

(Блок Б) 1 час

мероприятий

9.

(60мин . )

400,00

Проживание на

у слуги гостиницы
У слуги проведения

3

Ср. цена разового посещения

Ср. цена разового посещения

зала

Общие суммы прибыли государственного автономного учреждения Свердловской области после налогообложения в отчетном периоде,

образовавшейся в связи с оказанием государственным автономным учреждением Свердловской области частично платных и полностью платных услуг
(работ)

№п/п

Наименование показателя

1

2

1.

Год, предшествующий

Отчетный

отчетному

год

3

4

886 442

1769459

886 442

1 769 459

Общая сумма прибьmи после налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием
государственным автономным учреждением Свердловской области услуг (работ), всего, в том числе:

от оказания частично платных услуг (работ), тыс. рублей
от оказания полностью платных услуг (работ), тыс. рублей

10.

Сведения о вкладах государственного автономного учреждения Свердловской области в уставные фонды других юридических лиц

11. Иные сведения

(указываются по решению автономного учреждения или органа, осуществляющего полномочия учредителя автономного
учреждения)

Отчет об использовании имущества, закрепленного за государственным автономным учреждением Свердловской области
«Дворец игровых видов спорта» за период с

1 января

по

31 декабря 2017

года

Общая балансовая стоимость имущества государственного автономного учреждения Свердловской области

1.

Балансовая (остаточная) стоимость за
№п/п

отчетный год, тыс. рублей

Вид имущества

1

на начало года

на конец года

3

4

1 554 041 993-00
(1 243 602 595-85)

1 556 627 602-04
(1 231 326 605-54)

1 126 959 795-63
(997 618 722-69)

1 126 959 795-63
(986 423 937-21)

172 278 561-97
(50 479 170-4 7)

178 506 561,97
(49 463 072-95)

2
Общая балансовая стоимость имущества государственного автономного учреждения Свердловской
области, из него балансовая стоимость закрепленного за государственным автономным учреждением
Свердловской области имущества, всего, в том числе:

нед в ижим о го имущества

особо ценного движимого имущества

2.

№п/п

Информация о недвижимом имуществе, закрепленном за государственным автономным учреждением Свердловской области
Количество объектов в отчетном периоде

1

на начало периода

на конец периода

на начало периода

на конец периода

3

4

5

6

1

1

29 966,3

29 966,3

2

1.

Здания

2.

Строения

3.

Помещения

3. Информация

о недвижимом имуществе, переданном государственным автономным учреждением Свердловской области в аренду

Наименование объектов
№п/п

Общая площадь в отчетном периоде, кв. м

Наименование объектов недвижимого имущества

недвижимого имущества,

переданного в аренду в отчетном
году

Общая площадь объектов
недвижимого имущества,

Основание (дата и номер договора

Доходы, полученные от

переданных в аренду, кв. м

аренды, срок действия,

сдачи имущества в аренду,

наименование арендатора)

тыс. рублей

на начало года

1

на конец года

.

1

2
Офисы, помещения

4.

3

4

5

6

· 532,6

586,2

Распоряжения МУГИСО

1 852 660

Иные сведения (указываются по решению автономного учреждения или органа, осуществляющего полномочия учредителя автономного учреждения)

Генеральный директор ГАУ СО «ДИВС»

~
(подпись)

Главный бухгалтер ГАУ СО «ДИВС»

~
(подпись)

Г. В. Севастьянов
(расшифровка подписи)
О. В. Малинина

(расшифровка подписи)

