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Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

1.1 Перечень видов деятельности учреждения, в соответствии с его учредительными документами (уставами): 
Основные виды деятельности: 

1) организация и обеспечение координации деятельности физкультурно-спортивных организаций по подготовке спортив
ного резерва; 

2) организация и обеспечение подготовки спортивного резерва; 
3) организация мероприятий по антидопинговому обеспечению спортивных сборных команд; 
4) обеспечение участия спортивных сборных команд спортивных мероприятиях межрегионального уровня; 
5) обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных мероприятиях всероссийского уровня; 
6) обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных мероприятиях международного уровня; 
7) организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд; 
8) организация развития национальных видов спорта; 
9) организация и проведение официальных региональных спортивных мероприятий; 
1 О) обеспечение доступа к объектам спорта. 

Иные виды деятельности: 

1) обеспечение функционирования системы планирования, организации и проведения спортивных мероприятий по 
видам спорта; 

2) участие в развитии физической культуры и спорта на территории Свердловской области, спортивной подготовки, 
спорта высших достижений по видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта; 

3) от имени Свердловской области осуществление функций государственного заказчика при реконструкции 
объектов капитального строительства, закрепленных за Автономным учреждением на праве оперативного 

управления, а также при проектировании и строительстве объектов капитального строительства; 

4) оказание населению физкультурно-оздоровительных услуг; 
5) осуществление деятельности спортивных объектов; 
6) содержание и эксплуатация имущественных комплексов, зданий, строений, спортивных сооружений, 

инженерного оборудования и коммуникационных сетей, закрепленных за Автономным учреждением на праве 

оперативного управления; 

7) оказание услуг по предоставлению в пользование спортивного и иного инвентаря и оборудования; 
8) оказание представительских и агентских услуг для российских и зарубежных организаций всех форм 

собственности; 
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9) осуществление информационной, рекламной деятельности, производства сувенирной продукции, символики и 
осуществление их реализации; 

1 О) оказание услуг по проведению выставок, презентаций, научно-практических конференций и семинаров; 
11) проведение мастер-классов с участием тренеров и спортсменов - членов спортивных сборных команд 

Свердловской области по видам спорта для целей патриотического воспитания жителей Свердловской области, 

популяризации физической культуры, спорта и здорового образа жизни; 

12) обеспечение мероприятий различного уровня и направленности типографическими изданиями, наградной и 
сувенирной продукцией; 

13) обеспечение развития на территории Свердловской области видов спорта, развиваемых на общероссийском 
уровне (за исключением относящихся к командным игровым видам спорта и видам спорта инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья) и национальных видов спорта; 

14) реализация программ спортивной подготовки спортивных сборных команд Свердловской области по видам 
спорта, развиваемым на общероссийском уровне (за исключением относящихся к командным игровым видам спорта 

и видам спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья) и национальным видам спорта; 

15) содействие развитию профессионального спорта и спорта высших достижений в Свердловской области; 
16) подготовка и повышение квалификации тренеров и специалистов спортивных сборных команд Свердловской 
области по видам спорта, развиваемым на общероссийском уровне ( за исключением относящихся к командным 
игровым видам спорта и видам спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья) и национальным 

видам спорта в форме организации, финансирования и проведения обучающих семинаров, совещаний, 

конференций, симпозиумов, в том числе международных, связанных с деятельностью Автономного учреждения; 

17) обеспечение спортсменов спортивных сборных команд Свердловской области по видам спорта материально
технической базой для осуществления тренировочных мероприятий, в том числе обеспечение спортивной 

экипировкой общего и специального назначения, обеспечение финансированием, 

научно-методическим сопровождением, медико-биологическим, медицинским, антидопинговым и иным 

обеспечением, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Свердловской области в области 

физической культуры и спорта; 

18) участие в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Свердловской области, в 

проектах по наделению коллективов по различным видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов 

спорта, статусом «Спортивная сборная команда Свердловской области»; 

19) проведение мероприятий, направленных на привлечение средств отечественных и иностранных инвесторов 
(спонсоров), в том числе организация конкурсов, выставок, ярмарок; 

з 
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20) организация в стране и за рубежом стажировки специалистов; 
21) оказание информационных и консультационных услуг юридическим и физическим лицам в установленной 
сфере деятельности; 

22) организация и проведение конференций, семинаров и практикумов в установленной сфере деятельности; 
23) осуществление функций заказчика по размещению заказов на закупку товаров, работ и услуг для 

государственных нужд, необходимых для деятельности Автономного учреждения; 

24) приобретение, аренда или получение в прокат имущества, необходимого для обеспечения деятельности 

Автономного учреждения, по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации 

и Свердловской области; 

25) оказание медицинских услуг: доврачебная и амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь, проведение 
лечебно-профилактических мероприятий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, медико

биологическое обеспечение тренировочного и соревновательного процессов; 

26) осуществление врачебной практики; 
27) осуществление деятельности среднего медицинского персонала; 
28) осуществление деятельности медицинских лабораторий; 
29) осуществление деятельности массажного кабинета; 
30) передача во временное владение и (или) пользование находящегося в оперативном управлении Автономного 
учреждения имущества по основаниям и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

и Свердловской области; 

31) осуществление внешнеэкономической деятельности в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации; 

32) создание и ведение официального сайта Автономного учреждения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»; 

33) содержание тира, открытого стрельбища, оружейных комнат; 
34) установление деловых связей с зарубежными партнерами на условиях и в порядке, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

3 5) приобретение, хранение, использование, транспортировка, передача, ввоз на территорию Российской Федерации 
вывоз из Российской Федерации спортивного огнестрельного оружия и патронов к нему; 

36) обеспечение проживания спортсменов и тренеров сборных команд Свердловской области в общежитии 

Автономного учреждения; 
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3 7) информационное обеспечение структурных подразделений Автономного учреждения, работников Автономного 
учреждения, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ; 

38) розничная торговля безалкогольными напитками; 
39) розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами; 
40) розничная торговля одеждой; 
41) розничная торговля обувью и изделиями из кожи; 
42) розничная торговля спортивными товарами, рыболовными принадлежностями, туристским снаряжением, 
лодками и велосипедами; 

43) розничная торговля по заказам; 
44) деятельность гостиниц, ресторанов и кафе; 
45) прочая розничная торговля вне магазинов; 
46) деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и поставка продукции общественного питания; 
4 7) деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта; 
48) сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества; 
49) аренда офисных машин и оборудования; 
50) прокат бытовых изделий и предметов личного пользования; 
51) прочая зрелищно-развлекательная деятельность; 
52) прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки; 
53) реализация товаров, созданных (произведенных) Автономным учреждением; 
54) выпуск и реализация печатной и аудиозвуковой продукции, обучающих программ, информационных 

материалов; 

55) осуществление копировальных и множительных работ; 
56) оказание услуг в области охраны труда, в том числе обучения в данной области; 
57) осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности 
Автономного учреждения; 

58) оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере 
деятельности; 

59) оказание услуг делопроизводства, в том числе кадрового; 
60) оказание услуг по спортивной подготовке на основании договоров на оказание данных услуг, заключаемых 
Автономным учреждением с физическими и юридическими лицами; 

61) предоставление прочих персональных услуг; 
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62) эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов; 
63) деятельность молодежных туристских лагерей и горных туристских баз; 
64) деятельность кемпингов; 
65) прокат телевизоров, радиоприемников, устройств видеозаписи, подобного оборудования; 
66) сдача внаем для временного проживания меблированных комнат; 
67) управление эксплуатацией нежилого фонда. 

1.2 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 

1.Не осуществлялись 

1.3 Перечень документов учреждения, на основании которых учреждение осуществляет деятельность: 

№ Наименование документа Реквизиты документа Срок действия 
( номер и дата) документа 

1. Постановление Правительства СО о создании Г АУ СО «ЦСП» путем № 509-ПП от 16.04.2013 Бессрочно 

изменения типа существующего ГБУ СО «ЦСП» ( с приложением 
У става Г АУ СО «ЦСП») 

2. Постановление Правительства Свердловской области «О внесении из- № 48-ПП от 28.01.2015 Бессрочно 

менений в уставы государственных, автономных учреждений Сверд-

ловской области, подведомственных Министерству физической куль-

туры, спорта и молодежной политики Свердловской области» 

( с изменениями, внесенными приказом Министерства физической 
культуры и спорта Свердловской области от 23.06.2017 № 340/ОС) 

3. Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой орга- Серия IV- ИВ № 09169 от Бессрочно 

низации 31.08.2000 
4. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, Серия 66 № 003528474 от Бессрочно 

зарегистрированном до 01.07.2002 19.11.2002 
5. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налого- Серия 66 № 007789121 от Бессрочно 

вом органе по месту нахождения 18.02.2015 
6. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ ( создание Г АУ СО «ЦСП» Серия 66 № 007 402262 от Бессрочно 

путем изменения типа существующего ГБУ СО «ЦСП») 03.07.2012 

с 
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1.4. Сведения о сотрудниках учреждения: 

1. Численность учреждения в соответствии с утвержденным штатным 217,5 
расписанием учреждения 

2. Фактическая численность учреждения на начало отчетного года, 242 
человек 

3. Фактическая численность учреждения на конец отчетного года, 272 
человек 

4. Изменение (увеличение, уменьшение) Не менялось 

количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода 

5. Причины, приведшие к изменению Не менялось 

количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода 

6. Процент сотрудников, имеющих высшее 44,63 
профессиональное образование, на начало отчетного года, % 

7. Процент сотрудников, имеющих высшее 40,44 
профессиональное образование, на конец отчетного года, % 
8. Процент сотрудников, имеющих 61,19 
среднее профессиональное образование, на начало отчетного года, % 
9. Процент сотрудников, имеющих 54,32 
среднее профессиональное образование, на конец отчетного года, % 
1 О. Количество штатных единиц учреждения, задействованных в 159,5 
осуществлении основных видов деятельности 

11. Количество штатных единиц учреждения, осуществляющих Кадровое- 3 шт. ед. 
правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, Право- 2 шт. ед. 
административно-хозяйственное обеспечение, информационно- Бухгалтерский учет- 10 шт. ед. 
техническое обеспечение, делопроизводство Делопроизводство - 2 шт. ед. 

АХО - 12 шт. ед. 
IT-1 шт. ед. 

12. Количество вакантных должностей на начало отчетного года 4 шт. ед. 
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13. Количество вакантных должностей на конец отчетного года 2 шт. ед. 

14. Средняя заработная плата 33 280,86 
сотрудников учреждения за отчетный период, рублей 

15. Среднегодовая численность работников, человек 133 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 
2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения 

1. Балансовая ( остаточная) стоимость 4 199 117 753,40 
нефинансовых активов на начало отчетного года, рублей 

2. Балансовая (остаточная) стоимость 3 346 891 059,91 
нефинансовых активов на конец отчетного года, рублей 

3. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых Уменьшение на 20,3% 
активов относительно отчетного года, % 
4. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых Увеличение на 367,39% 
активов относительно предыдущего отчетного года,% 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачами хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей за отчетный период составила: 

44 823,64 рублей (Исполнительный лист от 10.03.2020 по делу № 2-262/2020 в отношении Габдрахманова А.Х.) 

2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 
2 31 С б . . . ведения о показателях по де иторскои задолженности учреждения 

Наименование показателя Дебиторская Дебиторская Вт.ч. Изменение Причины 

задолженность на задолженность Просроченная увеличение, образования 

начало отчетного на конец задолженность уменьшение), дебиторской 

периода (рублей) отчетного (рублей) % задолженности, в 

периода т.ч. нереальной к 

(рублей) взысканию 
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Финансовые активы, всего 88 680 206,83 94 020 433,25 106,02 Текущая 

дебиторская 

задолженность для 

обеспечения 

бесперебойной 

работы учреждения 

Из них: 

1. Расчеты по выданным 2 062 457,03 16 432 873,25 796,76 
авансам, полученным за 

счет средств областного 

бюджета, всего : 

в том числе: 

1.1. По выданным авансам 10 268,18 14 433,59 140,57 Предоплата за 

на услуги связи интернет и услуги 

связи 

1.2. По выданным авансам 
на транспортные услуги 

1.3. По выданным авансам 17 968,88 36 439,30 202,79 Аванс за 

на коммунальные услуги электроэнергию за 

декабрь 2020 года 
по условиям 

договора 

1.4. По выданным авансам 0,00 215,69 100,00 За ремонт 

на услуги по содержанию автомобилей 

имущества 

1.5. По выданным авансам 117 609,26 8 680 221,81 7 380,55 Авансы за 

на прочие услуги подписку, 

обновление 

программного 

продукта 1 С, 
повышение 

квалификации и 
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обучению 

сотрудников,ПЗД 

1. 6 По выданным авансам 93 006,00 18 218,79 -19,58 
на прочие расходы 

1. 7. По выданным авансам 
на приобретение основных 

средств 

1.8. По выданным авансам 
на приобретение 

нематериальных активов 

1.9. По выданным авансам 48 050,69 268 944,51 559,71 ГСМ, поставка 

на приобретение материальных 

материальных запасов запасов 

1.10. Прочие расчеты по 
доходам 

1.11. Расчеты с 1 775 554,02 7 414 399,56 417,58 В подотчет на 

подотчетными лицами командирование 

спортсменов 

спортивных 

сборных команд 

Свердловской 

области в начале 

января 2021 года 
2. Расчеты по выданным 
авансам за счет средств, 

полученных от платной и 

иной приносящей доход 

дельности, всего: 

Вт.ч. 

2.1. По выданным авансам 
на услуги связи 



12 
2.2. По выданным авансам 
на транспортные услуги 

2.3. По выданным авансам 
на коммунальные услуги 

2.4. По выданным авансам 
на услуги по содержанию 

имvщества 

2.5 . По выданным авансам 
на прочие услуги 

2.6 По выданным авансам 
на прочие расходы 

2. 7. По выданным авансам 
на приобретение основных 

средств 

2.8. По выданным авансам 
на приобретение 

нематериальных активов 

2.9. По выданным авансам 
на приобретение 

материальных запасов 

2.10. Прочие расчеты по 
доходам 

2.3.2. Сведения о показателях по кредиторской задолженности учреждения 

Наименование показателя Кредиторская Кредиторская Вт.ч. Изменение Причины 

задолженность на задолженность Просроченная увеличение, образования 

начало отчетного на конец задолженность уменьшение) Кредиторская 

периода(рублей) отчетного (рублей) задолженности, в 
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периода т.ч. нереальной к 

(рублей) взысканию 

Обязательства, всего 4 258 469 090,57 3 397 904 082,02 

Из них: 

1. Расчеты за счет средств 77 587 560,00 
областного бюджета, 

всего: 

в том числе: 

1.1. По оплате труда 

1.2. По прочим выплатам 
по оплате труда 

1.3. По начислениям на 
оплату труда 

1.4. По оплате услуг связи 

1.5. По оплате 
транспортных услуг 

1.6. По оплате 
коммунальных услуг 

1. 7. По оплате услуг по 
содержанию имущества 

1.8. По оплате за 0,00 187 560,00 100 В связи с возвратом 

прочие услуги оплаченных 

средств за услуги 

предоставления 

льда во Дворце 

ледовых видов 

спорта 

«Кировоград-

Арена" для СМ по 

фигурному 

катанию с 

16.12.2020 г. 
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по18 . 12.2020 г. 

Сумма 

задолженности в 

размере 187 560,00 
рублей погашена 

п/п №1 от 

22.01.2021г 

1.9. По оплате прочих 
расходов 

1.1 О. По приобретению 
основных средств 

1.11. По приобретению 
нематериальных активов 

1.12. По приобретению 
материальных запасов 

1.13. По платежам в 0,00 77 400 000,00 100 Заключен договор 

бюджет от 21.07.2020 № 
2020.471292 с ООО 
«СМУ 21» на вы-
полнение ком-

плекса мероприя-

тий по исследова-

нию и разработке 

архитектурной кон-

цепции создания 

объекта: мно-

гофункциональный 

биатлонный ком-

плекс на террито-

рии муниципаль-

ного образования 

«город Екатерин-

бург». 03.08.2020 г. 
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платежным поруче-

нием № 658 на вы-
полнение работ пе-

речислен аванс в 

размере 10% 
от стоимости 

договора. Согласно 

п. 2.5. договора 
результат работ в 

полном объеме 

должен быть 

представлен не 

позднее 1 7 апреля 
2021 года. 

1.14. По прочим расчетам 
с кредиторами 

2. Расчеты за счет средств, 
полученных от платной и 

иной приносящей доход 

деятельности,всего: 

в т.ч. 

2.1. По оплате труда 

2.2. По прочим выплатам 
по оплате труда 

2.3. По начислениям на 
оплату труда 

2.4. По оплате услуг связи 
2.5. По оплате 
транспортных услуг 

2.6. По оплате 
коммунальных услуг 
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2. 7. По оплате услуг по 
содержанию имущества 

2.8. По оплате за 
прочие услуги 

2.9. По оплате прочих 
расходов 

2.1 О. По приобретению 
основных средств 

2.11. По приобретению 
нематериальных активов 

2.12. По приобретению 
непроизведенных активов 

2.13. По приобретению 
материальных запасов 

2.14. По платежам в 
бюджет 

2.15. По прочим расчетам 
с кредиторами 

2.4. Сведения по оказанию услуг учреждением 
2.4.1. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые учреждением потребителям, 

а также доходах, полученных учреждением от оказания платных услуг выполнения работ) 

№ Наименование услуги Цена Цена Цена Цена Сумма дохода, 

п/п (работы) (тариф) (тариф) во (тариф) (тариф) в полученного 

в I кв. Пкв. за в III кв. IV кв. за учреждением 

за единицу единицу за единицу единицу от оказания 

услуги, услуги, услуги, услуги, платной услуги 

рублей рублей рублей рублей ( выполнения 
работы), рублей 
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1. Доходы от возмещения Тарифы Тарифы Тарифы Тарифы 23 764,35(получены 

коммунальных и поставщик о поставщик о поставщик о поставщик о средства от ООО 

эксплуатационных услуг в в в в «ЭЛЬ БАРКО» по 

коммунальн коммунальн коммунальн коммунальн договору от 

ыхуслуг ых услуг ых услуг ых услуг 28.02.2020 №31-
02/202 возмещение за 
водопотребление и 
водоотведение) 

Итого 23 764,35 

Доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов деятельности в общем объеме осуществляемых 

учреждением услуг (работ) _ О % 

1. 
2. 
3. 

2.4.2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами(работами) учреждения (в т.ч. платными) за 
отчетный период, О ед. 

2.4.3. Количество жалоб потребителей О шт. 

2.4.4. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей: 

2.4.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

Наименование КОСГУ Суммы Суммы кассовых Процент Причины 

показателя плановых поступлений ( с отклонения отклонений 

поступлений ( с учетом возврата) и от от плановых 

учетом возвратов) выплат ( с учетом плановых показателей 

и выплат, рублей восстановленных показателей, 

кассовых выплат), % 
рублей 
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1. Планируемый остаток 
средств на начало 

2. Поступления, всего: 235 116 977,35 235 116 977,35 
в том числе: 

2.1. Субсидии на 130 233 999 207,00 233 999 207,00 
выполнение 

государственного задания 

2.2.Субсидии на иные цели 150 983 000,00 983 000,00 
(Целевые субсидии) 

2.3. Бюджетные инвестиции 
2.4. Поступление денежных 510 111 006,00 111 006,00 
средств и их эквивалентов 

2.5. Поступления от 
оказания государственным 

учреждением 

(подразделением) 

услуг ( выполнения работ), 
предоставление которых 

для физических и 

юридических лиц 

осуществляется на платной 

основе,всего 

в том числе: 

2.5.1. Услуга N 1 
2.5.2. Услуга N 2 
2.5.3. Услуга N 3 
2.6. Поступления от иной 130 23 764,35 23 764,35 
приносящей доход 

деятельности,всего: 

в том числе: 

2.6.1. Доходы от аренды 
имущества 
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2.6.2. Доходы от штрафов, 
пеней 

2.6.3. Доходы от продажи 
услуг 

2.7. Прочие доходы 
(пожертвования) 

3. Выплаты, всего: 321 734 727,15 244 147 167,15 
в том числе: 

3.1. Оплата труда и 102 641 319,24 102 641 319,24 
начисления на 

выплаты по оплате труда, 

всего 

из них: 

3 .1.1. Заработная плата 211 79 102 877,16 79 102 877,16 
3 .1.2. Прочие выплаты 266 120 400,98 120 400,98 
3 .1.3. Начисления на 213 23 418 041,10 23 418 041,10 
выплаты по оплате 

труда 

3.2. Оплата работ, услуг, 78 302 711,10 78 302 711,10 
всего 

из них: 

3.2.1. Услуги связи 221 177 059,38 177 059,38 
3 .2.2. Транспортные 222 913 309,20 913 309,20 
3.2.3. Коммунальные 223 931 146,31 931 146,31 
3.2.4. Арендная плата за 224 469 000,00 469 000,00 
пользование 

имуществом 

3.2.5. Работы, услуги по 225 2 693 749,71 2 693 749,71 
содержанию имvщества 

3.2.6. Прочие работы, 226 72 913 977,26 72 913 977,26 
услуги 
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3.2.7. Услуги, работы для 228 16 325,00 16 325,00 
целей капитальных 

вложений 

3.2.8. Страхование 227 188 144,24 188 144,24 

3 .2.9 .Прочие расходы 
4. Поступление 25 933 799,81 25 933 799,81 
нефинансовых 

активов, всего 

из них: 

4.1. Увеличение стоимости 310 10 605 511,67 1 О 605 511,67 
основных средств 

4.2. Увеличение стоимости 
нематериальных 

активов 

4.3. Увеличение стоимости 
непроизводственных 

активов 

4.4. Увеличение стоимости 340 15 328 288,14 15 328 288,14 
материальных запасов 

4.5. Поступление 
финансовых активов, 

всего 

5. Планируемый остаток 77 400 000,00 77 587 560,00 
средств на конец 

планируемого периода 

ственного задания и целевых показателей э 

Наименование услуги (работы) с 

указанием вида спорта, этапа или 

уровня соревнований 

Утвержден 

ный объем % 
Ед. изм. государств выполнения 

енного 

задания 

задания 

Причины невыполнения 

государственного 

задания и заданий по 

целевым показателям 
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эффективности работы 

учреждения 

1 2 3 4 5 

Организация и обеспечение подготовки человек 125 100 
спортивного резерва 

Организация и обеспечение координации Количество 1 100 
деятельности физкультурно-спортивных физкультур 

организаций по подготовке спортивного но-

резерва спортивных 

организаций 

/единицы 

Организация мероприятий по подготовке Количество 300 100 
спортивных сборных команд мероприяти 

й /штуки 

Организация и проведение официальных Количество 255 100 
спортивных мероприятий мероприяти 

й /штуки 

Организация развития национальных Количество 2 100 
видов спорта мероприяти 

й /штуки 

Обеспечение участия спортивных Количество 70 100 
сборных команд в официальных мероприяти 

спортивных мероприятиях - й /штуки 

международные 

Обеспечение участия спортивных Количество 374 100 
сборных команд в официальных мероприяти 

спортивных мероприятиях - й /штуки 

всероссийские 

&J 
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Обеспечение участия спортивных Количество 46 100 
сборных команд в официальных мероприяти 

спортивных мероприятиях - й /штуки 

межрегиональные 

Организация мероприятий по Количество 40 100 
антидопинговому обеспечению мероприяти 

спортивных сборных команд й /штуки 

Причины невыполнения 

Наименование услуги (работы) с 
Наименован Утвержден 

% 
государственного 

не ный задания и заданий по 
указанием вида спорта, этапа или выполнения 

уровня соревнований 
показателя показатель целевым показателям 

качества 
задания 

эффективности работы качества 

учреждения 

1 2 3 4 5 
Организация и обеспечение подготовки Отклонение 

спортивного резерва достигнутых 

результатов от 
5 200 

запланирован 

ных планом 

мероприятий 

Организация и обеспечение координации Отклонение 

деятельности физкультурно-спортивных достигнутых 

организаций по подготовке спортивного 
результатов от 

5 200 
резерва 

запланирован 

ных планом 

мероприятий 

Организация мероприятий по подготовке Отклонение 

спортивных сборных команд достигнутых 

результатов от 
5 200 

запланирован 

ных планом 

мероприятий 
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Организация и проведение официальных Отклонение 

спортивных мероприятий достигнутых 

результатов от 
5 200 

запланирован 

ных планом 

мероприятий 

Организация развития национальных Отклонение 

видов спорта достигнутых 

результатов от 
5 200 

запланирован 

ных планом 

мероприятий 

Обеспечение участия спортивных Отклонение 

сборных команд в официальных достигнутых 

спортивных мероприятиях - результатов от 
5 200 

международные 
запланирован 

ных планом 

мероприятий 

Обеспечение участия спортивных Отклонение 

сборных команд в официальных достигнутых 

спортивных мероприятиях - результатов от 
5 200 

всероссийские 
запланирован 

ных планом 

мероприятий 

Обеспечение участия спортивных Отклонение 

сборных команд в официальных достигнутых 

спортивных мероприятиях - результатов от 
5 200 

межрегиональные 
запланирован 

ных планом 

мероприятий 

Организация мероприятий по Отклонение 

антидопинговому обеспечению достигнутых 
5 200 

спортивных сборных команд 
результатов от 

запланирован 
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1 ных план~м 1 

мероприятии 

2.4.7. Сведения об оказании государственных услуг (выполнении работ) сверх государственного задания 

Наименование услуги (работы) с 
Утвержден % Причины невыполнения 

указанием вида спорта, этапа или уровня Ед. изм. 

соревнований 
ный объем выполнения 

1 2 3 4 5 

2.4.8. Сведения о наблюдательном совете учреждения 

В соответствии с п.3 .1 О, п.3 .11 Положения о наблюдательном совете государственного автономного учреждения 
Свердловской области «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Свердловской области», утвержденного 

на заседании наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области «Центр спортивной 

подготовки спортивных сборных команд Свердловской области» (протокол от 1 О мая 2017 № 22), председателем последнего 
является Чепиков Сергей Владимирович (протокол от 17.04.2020 № 59), секретарем - Целищев Александр Юрьевич 

(протокол от 31.12.2020 № 66). 

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

На начало отчетного На конец отчетного периода 

Наименование показателя периода 

1. Общая балансовая ( остаточная) стоимость недвижимого Остаточная 0,00 Остаточная 0,00 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления 

в т.ч. переданного в: 

аренлv 

безвозмездное пользование 
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2. Общая балансовая ( остаточная) стоимость движимого Остаточная 13 144 709 ,3 8 Остаточная 11 334 579,49 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления,рублей 

в т.ч. переданного в: 

аренду 

безвозмездное пользование 

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 1 145,3 1 145,3 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 

кв.м 

в т.ч. переданного в: 

аренду 

безвозмездное пользование 

4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
арендованного для размещения учерждения 

5. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося 1 1 
у учреждения на праве оперативного управления, единиц 

6. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения 0,00 0,00 
в установленном порядке имуществом, находящимся у 

учреждения на праве оперативного управления 

вт.ч.: 

переданного в арендУ 

предоставленного для проживания в общежитии 

иного использования 

6. Общая балансовая ( остаточная) стоимость недвижимого 0,00 0,00 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за 

счет средств, выделенных Министерством на указанные цели, 

рублей 

7. Общая балансовая ( остаточная) стоимость недвижимого 0,00 0,00 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за 

счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности, рублей 
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8. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного Остаточная 9 641 289,54 
движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

опе ативного п авления, блей 

9. Общая балансовая стоимость земельных участков, 4 152 279 777,36 
находящихся у учреждения на праве постоянного (бессрочного) 

пользования, 6. 
10.Общая площадь земельных участков, находящ хе~ у 814 676 
учреждения на праве постоянного (бессрочного) олJзования, 
м2 

11.Общее количество земельных участков, 3 
еждения на п аве постоянного бесе 

Заместитель директора по спортивной 

государственного учреждения 

(уполномоченное лицо) 

Главный бухгалтер 

государственного учреждения 

Исполнитель 

тел. 288-76-92(121) 

СОГЛАСОВАНО: 

Министерство физической кул~~, я 
Свердловской области (/ /4 
Уполномоченное лицо · 

(подпись) 

Блинков Е.Ю. 
(расшифровка подписи) 

Чупилова А.С. 
(расшифровка подписи) 

Чупилова А.С. 
(расшифровка подписи) 

С,' ,, 

(расшифровка подписи) 

Остаточная 8 254 1 72,68 

3 295 940 657,36 

516 196 

2 


