
ГАУ СО СШ по лыжному спорту 

Отчет 

о результатах деятельности 

за 2018 год 

(наименование государственного учреждения Свердловской области) 

Министерство физической культуры и спорта Свердловской области 

(глав ный распорядитель средств бюджета Свердловской области) 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

1.1. Перечень видов деятельности учреждения: 
- Реализац11я доnолнителы1ых общеразвивающих программ 

- Реализация дополнительных nредпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта 

Приложение N 1 
К Порядку, утвержденному 

Приказом Министерства физической 

культуры , спорта и молодежной пол итики 

Свердловской области 

от 18 марта 2011 N 42/ос 

УТВЕРЖДАЮ: 

блюдательноrо совета 

должности) 

--~ ._,._·..,_,,_, ___ Казаков А .Ю 
~~) (расшифровка подписи) 

"3 " января 20 19 r. 



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

Наименование услуг (работ) Потребител и указанных услуг 

1. 
(работ) 

2 . 
... 

1.3. Перечень документов учреждения: 

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия 
(N и дата) документа 

1. Устав 642/ос от 28. 11.20 17 -
2. Лицензия № 15908 ОТ 04. 12.2012 
3. Свидетельство ИНН №006973693 ОТ 24.08 .20 J 1 
4. Свидетельство ОГРН №00682041 О от 24.08.2011 
5. Положение о наблюдательном совете п/п 14-3 0 от 18.12.20 15 

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения: 

1. Количество штатных единиц учреждения на начало отчетного года, человек 45,08 
2. Процент сотрудников, имеющих высшее 37% 
профессиональное образование, на начало отчетного года,% 

3. Процент сотрудников, имеющих 16% 
среднее профессиональное образование, на начало отчетного года, % 
4. Количество штатных единиц 46,9 1 
учреждения на конец отчетного года, человек 

5. Процент сотрудников, имеющих высшее 37% 
профессиональное образование, на конец отчетного года, % 
6. Процент сотрудников, имеющих 15% 
среднее профессиональное образован ие, на конец отчетного года, % 

7. Изменен ие (увеличение, уменьшение) увеличение 

количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода 

8. Причины, приведшие к из менению 

кол ичества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода 
Открытие новых групп 



( 
9. Средняя заработная плата 28 973,71 
сотрудников учреждения за отчетный период, рублей 

10. Среднесписочная численность работников, чел 44 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

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

Наименование показателя На начало На конец Изменение 

отчетного отчетного (увеличение, 

года года уменьшение),% 

Балансовая (остаточная) стоимость 86 453 556,23 89 447 706,16 1,03% 
нефинансовых активов 82 673 023,34 80 097 782,78 -0,96% 

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

материальных ценностей за отчетный период - 0,00 рублей 

2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 

2.3.1. Сведения о показателях по дебиторской задолженности учреждения 

Наименование показателя Деб иторская Дебиторская в т.ч. Изменение 

задолженность на начало задолженность на Просроченная увеличение, 

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

периода (руб.) (руб.) 

Финансовые активы, всего 

Из них : 

1. Расчеты по выданным авансам, 
полученным за счет средств областного 

бюджета, всего: 

в том числе: 

1.1. по выданным авансам на услуги 
связи 

1.2. по выданным авансам на 
транспортные услуги 

Причины образования 

дебиторской задолженности , 

в т.ч. нереальной к 

взысканию 



1.3. по выданным авансам на 
коммунальные услуги 

1.4. по выданным авансам на услуги по 
содержанию имущества 

1.5 . по выданным авансам на 
прочие услуги 

1.6 по выданным авансам 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 на 
приобретение материальных запасов 

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 

2.2. по выданным авансам на 
транспортные услуги 

2.3. по выданным ава нсам на 
коммунальные услуги 

2.4. по выданным авансам на услуги по 
содержанию имущества 

2.5 . по выданным авансам на 
проч ие 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 



2.3.2. Сведе1-1ия о показателях по кредиторской задолже1-1ности учреждения 

Наименование показателя Кредиторская Кредиторская ВТ.'(. Изменение Причины образования 
задолженность на начало задолженность на Просроченная увеличение, Кредиторская 
отчетного периода (руб.) конец отчетного задолженность уменьшение), % задолженности, в т.ч . 

периода (руб.) (руб.) нереальной к взысканию 
Обязательства, всего о о о о 
Из них: 

1. Расчеты за счет средств 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 
прочие услуги 

1.9 по оплате прочих расходов 
1. 1 О по приобретению основных 
средств 

1. 1 1 по приобретению нематериальных 
активов 

1. 12 по приобретению материальных 
запасов 

1. 13. по платежам в бюджет 
1.14. по прочим рас,1етам с 
кредиторам и 

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 
2.7 по оплате услуг по содержанию 
имущества 

2.8 по оплате за 
прочие услvги 

2.9 по оплате прочих расходов 
2. 1 О по приобретению основных 
средств 

2. 11 по приобретению нематериальных 
активов 

2.1 2 по приобретению 
непроизведенных активов 

2.1 3 по приобретению материальных 
запасов 

2. 14. по платежам в бюджет 
2. 15. по прочим расчетам с 
кредиторами 



2.4. Сведения по оказаю1ю 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 

п/п (работы) 

\ . Нет 

2 . 

... 

Наименование 

показателя 

Планируемый остаток 

соедств на начало 

Поступления, всего: 

Цена Цена Цена 

(тариф) (тариф) во (тариф) 

в I кв. 11 кв . за в III кв. 
за единицу единицу за единицу 

услуги, услуги, услуги, 

рублей рублей рублей 

о о о 

2.4.2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения (в т.ч. платными) за отчетный период, - 300 единиц. 

2.4.3. Количество жалоб потребителей - О шт. 

Цена 

(тариф) в 

IV кв. за 
единицу 

услуги, 

рублей 

о 

2.4.4. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей: 

2.4.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

КОСГУ Суммы Суммы кассовых Процент 

плановых поступлений (с отклонения 

поступлений и учетом возврата) и от 

выплат, рублей выплат (с учетом плановых 

восстановленных показателей, 

кассовых выплат), % 
рублей 

29 069 409,00 29 069 409,00 

Сумма дохода, 

полученного 

учреждением 

от оказания 

платной услуги 

(выполнения 

работы), рублей 

Причины 

отклонений 

от плановых 

показателей 



' 1 
в том числе: 

Субсидии на выполнение 130 25 265 909,00 25 265 909,00 
государстве нного задания 

Субсидии на иные цели (Целевые 130 3 010 500,00 3 010 500,00 
субсидии) 

Бюджетные инвестиции 

Поступления от оказания 793 000,00 793 000,00 
государственным учреждением 

(подразделением) 

услуг (выполнения работ), 

предоставление которых для 

физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, 

всего 

в том числе: 

Услуга N 1 
Услуга N 2 
Услуга N ... 
Поступления от иной приносящей 
доход деятельности, всего: 

в том числе: 

пожертвования 

Выплаты, всего: 900 
в том числе: 

Оплата труда и начисления на 19208242,69 l 9208242,69 
выплаты по оплате труда, всего 

210 
из них: 

Заработная плата 211 14488999,08 14488999 ,08 
Прочие выплаты 212 5 11980,00 511980,40 
Начисления на 4207263,21 4207263 ,2 1 
выплаты по оплате 

труда 213 



.. 
( 

1 

Оплата работ, услуг, всего 4774U07,44 4774007,44 
220 

из них: 

у слуги связи 221 33220,34 33220,34 
Транспортные 222 273764,00 273764 
Коммунальные 223 1204993,04 1204993,04 
Арендная плата за пользование 0,00 0,00 
имуществом 

224 
Работы , услуги по 334252,63 334252,63 
содержанию имущества 225 
Прочие работы , услуги 2925777,43 2925777,43 

226 
Прочие расходы 6924 10,66 692410,66 

290 
Поступление нефинансовых 4352555,40 4352555,40 
активов, всего 

300 
ИЗ НИХ: 

Увел ичение стоимости 2975748,00 2975748,00 
основных средств 3 10 
Увеличен ие стоимости 
нематериальных 

активов 320 
Увел ичение стоимости 

непроизводственных 

активов 330 

Увел ичение стоимости 137029 1,61 1370291,61 
материальных за пасов 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 форм 

участия в капитале 530 
Планируемый остаток 
средств на конец 

планируемого периода 

2.4.6. Сведения о выпол нении государственного задания •• целевых показателей зффективности работы учреждения 

Наименование Ед. Утвержденная % выполнения Причины невыполнения 

показателя измерения величина задания государственного 

задания задания и заданий по 

целевым показателям 

эффективности работы 
учреждения 

1. Число обучающихся 3 10 100 
началь ная подготовка (лыжные гонки) человек 153 (6 14 1 32 1,00) 100 

тренировочный этап(этап спортивной человек 8 1 (6 9 14 000,00) 100 
специал изации) (лыжные гонки) 

этап спорти вного совершенствования( лыжные человек 5 (340 000,00) 100 
гонки) 

начальная подготовка (гребля на байдарках и человек 54 (2 393 000,00) 100 

каноэ) 

тренировочный этап(этап спорти вной человек 8 ( 1 320 000,00) 100 
специализации) (гребля на байдарках и каноэ) 

этап спортивного совершенствования(rребля на человек 9 (3 225 000,00) 100 
байдарках и каноэ) 

всероссийские штук 15 ( 1 86 1 000,00) 100 

Межрегиональные штук 1 ( 132 000,00) 100 

Региональные штук 18 (775 000,00) 100 

Муниципальные штук 13 (580 000,00) 100 

Обеспечение доступа к объектам спорта час 152 (930 034,00) 100 



' ' Раздел 2.5 Состав наблюдательного совета учрежде1шя 

При1<аз № 1430-РП от 18. 12.20 15 о назначении наблюдательного совета, в состав наблюдатель ного совета Г АУ СО «ДЮСШ по лыжному спорту» 

1. Витязева Оксана Вадимовна- главный бухгалтер ГАУ ДО СО «ДЮСШ по лыжному спорт» (по согласованию) 

2. Казаков Алексей IОрьевич- председатель Сысертского городского клуба туристов (по согласованию) 

3. Карпухина Ирина Владимировна- заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области 

4. Летемин Игорь Леонидович- председатель общественности, призер областных и районных соревнований по лыжным гонкам и легкой атлети-ке 

5. Проскуряков Юрий Владимирович тренер преподаватель ГАУ ДО СО «ДЮСШ по лыжному спорту» (по согласованию) 

6. Непоrодина Ксения Юрьевна главный специалист МУГСО(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 недви-жимого имущества, находящегося у 50 353 590, 13 (50 353 082,30) 50 353 590, 13 (50 353 082,30) 
учреждения на праве о перативного 

в т.ч . переданного в: 

аренду 

безвозмездное пользование 

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость дв ижимого имущества, находящегося у учреждения 9 987 194,39 ( 6 225 169,33) 1 О 234 589,63 ( 7 859 653,00) 
на праве оперативного управления, рублей 

в т.ч. переданного в: 

аренду 

безвозмездное пользование 

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 1587,25 1587,25 
оперативного управления , кв. м 

в т.ч. передан ного в: 

аре нду 

безвозмездное пользование 

4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 9 9 
оперативного управле ния, единиц 

5. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учрежден 11я на праве оперативного управления 



.. в т.ч.: 

переданного в аренду 

лредоставленноrо DЛЯ проживания в общежитии 

иного использования 

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость недв ижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Министерством на указанные цел и, 

рублей 

7. Общая балансовая (остаточ ная) 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, 

находящегося у учреждения на праве 

Руководитель 

государственного учреждения 

(упол номоченное лицо) 

(ПОДПИ~-ра'-' 

оперативного управления , рублей 

Главный бух 
государстве н1 

l'xr:::Y~ч, / ~ О.В. Витязева 

Исполнитель 

тел. 8 9090035071 

СОГЛАСОВАНО : 

1 598598,64( 1252 235,6 1) 1 598 598,64 ( 1 252 235,61) 


