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Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

1.1. Перечень видов деятельности учреждения : 

Основными видами деятельности Учреждения, согласно Устава Учреждения, являются: 

1) реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта; 
2) спортивная подготовка по олимпийским видам спорта; 
3) обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях; 
4) обеспечение доступа к объектам спорта. 
Иными видами деятельности, не являющиеся основными, в том числе виды приносящей доход деятельности, согласно У става Учреждения, 

являются: 

1) оказание платных дополнительных образовательных услуг, осуществляемых за рамками основных образовательных программ, 
финансируемых из бюджета Свердловской области; 

2) оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 
3) оказание методических, консультационных , сервисных , организационных, маркетинговых, посреднических (агентских) и юридических 

услуг в области физической культуры и спорта; 

4) организация и проведение ярмарок, выставок, симпозиумов, конференций , семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно

массовых мероприятий в соответствии с профилем деятельности Автономного учреждения ; 

5) организация и проведение спортивных соревнований, физкультурных и тренировочных мероприятий; 
6) проведение спортивно-зрелищных мероприятий ; 

7) оказание услуг по размещению инвентаря, вендингового и иного оборудования; 
8) предоставление в аренду торговых мест; 
9) оказание услуг по изготовлению, тиражированию и размещению рекламы (в том числе рекламных роликов и печатной рекламной 
продукции); 

1 О) техническое обслуживание и ремонт спортивного инвентаря, снаряжения и оборудования; 
11) прокат спортивного инвентаря и оборудования; 
12) оказание услуг по предоставлению в пользование спортивных сооружений, спортивных площадок; 
13) консультативная помощь по различным направлениям построения и содержания тренировочного процесса; 
14) услуги тренажерного зала, организация тренировок и консультативная помощь по пользованию спортивными тренажерами; 
15) оказание медицинских услуг: оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по 

лечебной физкультуре и спортивной медицине, проведение предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных 

средств; 

16) оказание услуг по организации занятий физической культурой; 
17) оказание услуг по информационно-техническому обеспечению мероприятий; 



19) осуществление функций заказчика при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд Автономного учреждения; 
20) участие в организации и проведении в соответствии с календарным планом официальных спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий различного уровня на спортивных сооружениях Автономного учреждения· 

21) содержание и эксплуатация спортивных сооружений, инженерного оборудования и коммуникационных сетей , закрепленных за 

Автономным учреждением на праве оперативного управления; 

22) разработка, утверждение и реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта 
(общеразвивающих и предпрофессиональных) и программ спортивной подготовки; 

23) организация отдыха детей в каникулярное время; 
24) предоставление с согласия Учредителя в пользование недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленного 
за Автономным учреждением на праве оперативного управления или приобретенного за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества. 

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

Наименование услуг (работ) Потребители указанных услуг 

(работ) 

Организация занятий физической культурой на ледовой арене Физические и юридические лица 

Платные дополнительные образовательные услуги , осуществляемые за рамками основных Дети в возрасте 3-9 лет 
образовательных программ : Хоккей с шайбой 

1.3. Перечень документов учреждения: 

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия 

(N и дата) документа 

1. Свидетельство о государственной регистрации серия 66 №002348440 от 17.06.2003 г. бессрочно 

2. Указ о создании № 619-УГ от 23 .09.2002 г. бессрочно 

3. Устав ГАУ ДО СО ДЮСШ по хоккею «Спартаковец» Постановление Правительства бессрочно 

Свердловской области 286-ПП от 

23.04.2015 г. 

4. Лицензия на осуществления образовательной деятельности № 17402 от 13.08.2013 г. бессрочно 

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения : 

1. Количество штатных единиц учреждения на начало отчетного года, единиц 77 



2. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на начало отчетного года,% 52 

3. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на начало отчетного года,% 20 

4. Кол11чество штатных единиц учреждения на конец отчетного года, единиц 78 

5. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на конец отчетного года,% 52 

6. Процент сотрудников , имеющих среднее профессиональное образование, на конеu отчетного года,% 21 

7. Изменение (увеличение, уменьшение) количества штатных единиц учреждения на конец отчетного 1 
периода 

8. Причины , приведшие к изменению кол ичества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода Введение ставки дежурного 

администратора на ЭКСПО 

9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период, рублей 47031,56 

1 О. Среднегодовая числе нность работников автономного учреждения , человек 78 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения 

Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года Изменение (увеличение, уменьшение),% 

Балансовая стоимость нефинансовых активов 408 403 454,61 413 074 065,83 + 1,14 
Остаточная стоимость нефинансовых активов 364325151 , 16 337 450 399,05 -7,38 

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

матер11альных ценностей за отчетный период - О рублей 

2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 

2.3.). Сведения о показателях по дебиторской задолженности учреждения 

Дебиторская Дебиторская в т.ч . Изменение 

Наименование показателя задолженность на начало задолженность на Просроченная увеличение, 

отчетного периода (руб.) конец отчетного задолженность уменьшение),% 

периода (руб.) (руб.) 

Финансовые активы, всего 2 808 787,05 1040921 ,25 -62,94 
Из них: 

1. Расчеты по выданным авансам , 1 083 922,06 472 132,52 
полученным за счет средств областного 

бюджета, всего: 

в том числе: 

Причины образования 

дебиторской задолженности, 

в т.ч. нереальной к 

взысканию 



l .1. по выданным авансам на услуги 6 256,26 3 827,3 l -38,82 
связи 

l .2. по выданным авансам на 
транспортные услуги 

1.3. по выданным авансам на 264 679,21 360 706,87 36,28 
коммунальные услуги 

1.4. по выданным авансам на услуги 16 693,20 - -100,00 
по содержанию имvщества 

l .5. по выданным авансам на 128 437,36 12 397,80 -90,35 
проqие услуги 

1.6 по выданным авансам на прочие 601 947,00 95 200,00 -84,18 
расходы 

1.7. по выданным авансам на 
приобретение основных средств 

1.8. по выданным авансам на 
приобретение нематериальных 

активов 

1.9. по выданным авансам на 65 174,28 0,54 -100,00 
приобретение материальных запасов 

2. Расчеты по выданным авансам за 

счет средств, полученных от платной 

и иной приносящей доход дельности , 

всего: 

8 Т. Ч . 

2. 1. по выданным авансам на услуги 
связи 

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 имущества 

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 
запасов 

2.3.2. Сведения о показателях по кредиторской задолженности учреждения 

Наименование показателя Кредиторская Кредиторская в т.ч. Изменение Причины образования 

задолженность на задолженность на Просроченная увеличение, Кредиторская 

начало отчетного конец отчетного задолженность уменьшение),% задолженности, в т.ч. 

периода (руб.) периода (руб. ) (руб.) нереальной к взысканию 

()бязательства, всего l 146 972,08 3 545 738,91 209,14 
Из них : 

1. Расчеты за счет средств областного 308 844,29 60 917,20 -80,27 
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 услу г 66141 ,83 - 100 

1. 7 по оплате услуг по содержанию 1978,02 1644,l l -16,88 
имущества 

1 .8 по оплате за 158041 ,29 2649,78 -98,32 
прочие услуги 

1 .9 по оплате прочих расходов 64100,00 100 

1 .1 О по приобретению основных 2312,00 2312,00 -
средств 

1.11 по приобретению 
нематериальных активов 

1.12 по приобретению материальных 15670,53 54311 ,31 246,58 
запасов 

1.13. по платежам в бюджет 600,62 -100 

1.14. по прочим расчетам с 
кредиторами 

2. Расчеты за счет средств, 838 127,79 3 484 821 ,71 315,79 
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 

2. 7 по оплате услуг по содержанию 
имущества 

2.8 по оплате за 10599,12 -100 
прочие услуги 

2.9 по оплате проqих расходов 

2.1 О по приобретению основных 113000,00 100 
средств 

2. 11 по приобретению 
нематериальных активов 

2.12 по приобретению 
непроизведенных активов 

2.13 по приобретению материальных 4681,34 -100 
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 . II кв. за в III кв. rv кв.за учреждением 

за единицу единицу за единицу единицу от оказания 

услуги, услуги, услуги, услуги, платной услуги 

рублей рублей рублей рублей (выполнения 

работы), рублей 



]. Платные услуги по организации занятий 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 22 070 092,50 
физической культурой на ледовой арене 

2. Платные дополнительные образовательные 5 000,00 5 000,00 5 700,00 5 700,00 14 924 353,99 
услуги, осуществляемые за рамками основных 

образовательных программ: Хоккей с шайбой 

2.4.2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения (в т.ч. платными) за отчетный период - 800 единиц (в т.ч. 450 - платными). 

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 

Суммы плановых Суммы кассовых поступлений Процент отклонения от Причины отклонений от 

Наименование показателя КОСГУ поступлений и выплат, (с учетом возврата) и выплат (с плановых показателей, плановых показателей 

рублей учетом восстановленных % 
кассовых выплат), рублей 

Планируемый остаток 468 098,81 468 098,81 
средств на начало 

Поступления, всего: 129 086 398,93 127 492 432,48 -1,2 
в том qисле: 

Субсидии на выполнение 180 78 619 729,14 78 619 729,14 -
государственного задания 

Субсидии на иные цели (Целевые 180 8 376 700,00 8 376 700,00 -
субсидии) 

Бюджетные инвестиции 



Поступления от оказания 38 739 969, 79 36 994 446,49 -4,5 
rocy дарственным учреждением 
( подразделением) 
услуг (выполнения работ), 

предоставление которых для 

физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, 

всего 

в том числе: 

Услуга N 1 130 23 ООО 000,00 22 070 092,50 -4,04 
Услуга N 2 130 15 739 969,79 14 924 353,99 -5, 15 
Поступления от иной приносящей 180 3 350 000,00 3 501 556,85 4,52 
доход деятельности, всего: 

в том числе: 

Поступления по договору о 180 3 350 000,00 3 501 556,85 4,52 
сотрудничестве с АНО «ХК 

«Автомобилист» 

Выплаты, всего: 900 129 305 797,74 127 801 270,22 -1 , 16 
в том числе: 

Оплата труда и начисления на 65 712 855,85 65 052 173,73 -1,00 
выплаты по оплате труда, всего 210 

из них: 

Заработная плата 211 51 381 390,63 51 381 390,63 -
Прочие выплаты 212 
Начисления на выплаты по оплате 14 331 465,22 13 670 783 , 10 -4,61 
труда 213 

Оплата работ, услуг, всего 220 41 976 314,72 41 643 786, 72 -0,79 

из них: 

у слуги связи 221 92 340,00 92 340,00 -
Транспортные 222 

Коммунальные 223 10 423 519,70 10 423 519,70 -
Арендная плата за пользование 18 198 000,00 18 198 000,00 -
имуществом 224 

Работы, услуги по 225 4 351 017,67 4 351 017,67 -
содержанию имущества 

Прочие работы, услуги 226 8 911 437,35 8 578 909,35 -3,73 



Безвозмездные перечисления 240 
организациям, всего 

Прочие расходы, всего 290 8 187 401,45 7 676 084,05 -6,2 

Поступление нефинансовых 300 13 429 225,72 13 429 225, 72 -
активов, всего 

из них: 

Увеличение стоимости 8 814 277,00 8 814 277,00 -
основных средств 310 
Увеличение стоимости 

нематериальных активов 320 
Увеличение стоимости 

непроизводственных активов 330 
Увеличение стоимости 4 614 948,72 4 614 948,72 -
материальных запасов 340 
Поступление 

финансовых активов, всего 500 

из них: 

Увеличение стоимости 

ценных бумаг, кроме акций и иных 

форм участия в капитале 520 
Увеличение стоимости акций и иных 530 
форм участия в капитале 

Планируемый остаток средств на 248 700,00 159 261,07 -35,96 
конец планируемого периода 

2.4.6. Сведения о выполнении государственного задания и целевых показателей эффективности работы учреждения 

Утвержденная % выполнения Причины невыполнения государственного 

Наименование количественного и качественного показателя Ед. измерения величина задания задания задания и заданий по целевым показателям 

эффективности работы учреждения 

1. Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта (этап чел-час. 44 911 ,00 100,0 
начальной подготовки): 

- Доля лиц, прошедших обучение на этапе начальной процент 22,70 22,70 
подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) (Год) 



2. Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта чел-час . 89 492,00,0 100,0 
(тренировочный этап): 

- Доля лиц, прошедших обучение на тренировочном этапе и процент 14,50 14,50 
зачисленных на совершенствование спортивного мастерства 

(Год) 

3. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта -
Хоккей (Этап совершенствования спортивного мастерства): чел. 47,0 100,0 
- Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе 
совершенствования спортивного мастерства и зачисленных на процент 0,0 0,0 
этап высшего спортивного мастерства (Год) 

4. Обеспечение доступа к объектам спорта: час 1825,50 100,0 
- Наличие обоснованных жалоб единицы 0,0 0,0 
5. Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную 

подготовку , в спортивных соревнованиях (уровень шт. 1,0 100,0 
проведения соревнований - Региональные) 

- Отклонение достигнутых результатов от запланированных 
планом мероприятий. 

2.4.7. Состав наблюдательного совета автономного учреждения 

Фамилия, имя, отчество Должность 

Городеuкий Александр Борисович директор общества с ограниченной ответственностью «Европейско-Азиатские магистрали» (по согласованию) 

Горшков Василий Борисович директор департамента по корпоративному управлению государственным имуществом, предприятиями и учреждениями 

Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области 

Деменьши:н Сергей Павлович тренер-преподаватель государственного автономного учреждения дополнительного образования Свердловской области 

детско-юношеской спортивной школы по хоккею «Спартаковец» (по согласованию) 

Зяблицев Андрей Вячеславович заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области 

Кутерrин Виктор Александрович член Общественной палаты муниципального образования «город Екатеринбург», чемпион СССР по хоккею (по согласованию) 

Погреби:нский Константин Феликсович учредитель общества с ограниченной ответственностью «Малышева 73» (по согласованию) 

Федоров Альберт Викторович старший тренер-преподаватель государственного автономного учреждения дополнительного образования Свердловской 

области детско-юношеской спортивной школы по хоккею «Спартаковец» (по согласованию) 



Тарасов Сергей Александрович заместитель директора по общим вопросам Публичного акционерного общества «Ялуторовский автомобильный завод» (по 

согласованию) 

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

Наименование показателя На начало отчетного периода На конец отчетного периода 

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 136 690 524,26 (119 164 206,00) 136 690 524,26 (102 341 023,92) 
учреждения на ПРаве оперативного 

в т.ч . переданного в: 

аренду 

безвозмездное пользование 

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 171 837 938,03 ( 145 285 952,84) 175 350 345,03 (134 076 178,59) 
учреждения на пuаве оперативного управления, рублей 

в т.ч. переданного в: 

аренду 

безвозмездное пользование 

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 5003 5003 
оперативного управления, кв. м 

в т.ч. переданного в: 

аренду 

безвозмездное пользование 

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

5. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке 

имvществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления 

в т.ч. : 

переданного в аренду 

ПРедоставленного для пvоживания в общежитии 

иного использования 

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Министерством на указанные цели, 

рублей 

7. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности, рублей 

8. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, 160 413 911,45 (136 332 920,79) 163 057 261,45 (126 250 913,33) 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей 
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