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Раздел 1. Общие сведения о государственном автономном учреждении Свердловской 

области 

Полное наименование государственное автономное учреждение Свердловской области 

государственного автономного спортивная школа олимпийского резерва «Академия хоккея 

учреждения Свердловской области «Спартаковец» 

(далее - учреждение) 

Сокращенное наименование ГАУ СО СШОР «Академия хоккея «Спартаковец» 

учреждения 

Место нахождения учреждения 620075, Российская Федерация, Свердловская область, г. 
(юридический адрес) Екатеринбург, ул. Энгельса, 31А 

Наименование исполнительного органа Министерство физической культурой и спортом Свердловской 

государственной власти Свердловской области 

области, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя 

Ф.И.О . руководителя учреждения Каримов Владимир Ренатович 

Срок действия трудового договора с 

руководителем учреждения: 

начало 25.05.202 0 
окончание 24.05.2025 

1.1. Состав наблюдательного совета учреждения 

1.1.1. Состав наблюдательного совета учреждения в году, предшествующем отчетному 
году 

№ Фамилия, имя и отчество (при наличии) Должность 

п/п 

1 2 3 

Председатель наблюдательного совета 

1 Городецкий Александр Борисович Директор общества с ограниченной 

ответственностью «Европейско-Азиатские 

магистрали (по согласованию) 

Члены наблюдательного совета 

2 Горшков Василий Борисович директор департамента по управлению 

государственным имуществом, предприятиями и 

учреждениями Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской области 

3 Деменьшин Сергей Павлович тренер государственного автономного учреждения 

Свердловской области спортивная школа 

олимпийского резерва «Академия хок1<ея 

«Спарта1<овец» (по согласованию) 

4 Зяблицев Андрей Вячеславович заместитель Министра физической 1<ультуры и 

спорта Свердловской области 

5 Погребинский Константин Феликсович учредитель общества с ограниченной 

ответственностью «Малышева 73» (по согласованию) 

6 Тарасов Сергей Александрович заместитель директора по общим вопросам 

публичного акционерного общества «Ялуторовский 

автомобильный завод» 

7 Федоров Альберт Викторович старший тренер государственного автономного 

учреждения Свердловской области спортивная 

школа олимпийского резерва «Академия хоккея 
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«Спартаковец»(посогласованию) 

8 Шерстянников Антон Владимирович Директор общества с ограниченной 

ответственностью «Уралтермопласт-Строй» ( по 
согласованию) 

1.1.2. Состав наблюдательного совета учреждения в отчетном году 

№ Фамилия, имя и отчество (при наличии) Должность 

п/п 

1 2 3 

Председатель наблюдательного совета 

1 Городецкий Александр Борисович Директор общества с ограниченной 

ответственностью «Европейско-Азиатские 

магистрали (по согласованию) 

1 2 3 

Члены наблюдательного совета 

2 Горшков Василий Борисович директор департамента по управлению 

государственным имуществом, предприятиями и 

учреждениями Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской области 

3 Деменьшин Сергей Павлович тренер государственного автономного учреждения 

Свердловской области спортивная школа 

олимпийского резерва «Академия хоккея 

«Спартаковец» 

4 Зяблицев Андрей Вячеславович заместитель Министра физической культуры и 

спорта Свердловской области 

5 Митин Денис Владимирович тренер государственного автономного учреждения 

Свердловской области спортивная школа 

олимпийского резерва «Академия хоккея 

«Спартаковец» 

6 Погребинский Константин Феликсович учредитель общества с ограниченной 

ответственностью «Малышева 73» (по согласованию) 

7 Тарасов Сергей Александрович заместитель директора по общим вопросам 

публичного акционерного общества «Ялуторовский 

автомобильный завод» (по согласованию) 

8 Шерстянников Антон Владимирович Директор общества с ограниченной 

ответственностью «Уралтермопласт-Строй» (по 

согласованию) 

1.2. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе 

осуществлять в соответствии с его учредительными документами 

1.2.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в 

соответствии с его учредительными документами в году, предшествующем отчетному 

году 

№ Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 

п/п 

1 2 3 

Основные виды деятельности 

1 93 .19 спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
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2 93.11 обеспечение доступа к объектам спорта 

3 93.19 обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, 

в спортивных соревнованиях 

4 93.19 организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию 

физической культуры и спорта среди различных групп населения 

5 93.19 организация и обеспечение экспериментальной и инновационной 

деятельности в области физкультуры и спорта 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

1 оказание услуг в области спорта 

2 оказание методических, консультационных, сервисных, организационных, 

маркетинговых, посреднических (агентских) и юридических услуг в области 

физической культуры и спорта 

3 организация и проведение ярмарок, выставок, симпозиумов, конференций, 

семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых 

мероприятий в соответствии с профилем деятельности Автономного 

учреждения 

4 организация и проведение спортивных соревнований, физкультурных 

и тренировочных мероприятий 

5 проведение спортивно-зрелищных мероприятий 

6 оказание услуг по размещению инвентаря, вендингового и иного 

оборудования 

7 предоставление в аренду помещений 

8 оказание услуг по размещению рекламы 

9 техническое обслуживание и ремонт спортивного инвентаря, экипировки, 

снаряжения и оборудования 

10 прокат спортивного инвентаря, экипировки, снаряжения и оборудования 

11 оказание услуг по предоставлению в пользование спортивных сооружений, 

спортивных площадок 

12 консультативная помощь по различным направлениям построения и 

содержания тренировочного процесса 

13 услуги тренажерного зала, организация тренировок и консультативная 

помощь по пользованию спортивными тренажерами 

14 оказание медицинских услуг в соответствии с лицензией на осуществления 

медицинской деятельности 

15 оказание услуг по организации занятий физической культурой 

16 оказание услуг населению по организации занятий физической культурой 

17 оказание услуг населению по организации и проведению занятий физической 

культурой; 

18 оказание услуг по информационно-техническому обеспечению мероприятий 

19 консультативные, методические и организационные услуги в подготовке и 

проведении различных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий 

20 осуществление функций заказчика при проведении закупок товаров, работ и 

услуг для нужд Автономного учреждения 

21 участие в организации и проведении в соответствии с календарным планом 

официальных спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий 

различного уровня на спортивных сооружениях Автономного учреждения 

22 содержание и эксплуатация спортивных сооружений, инженерного 

оборудования и коммуникационных сетей, закрепленных за Автономным 
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учреждением на праве оперативного управления 

23 разработка и реализация программ спортивной подготовки по виду спорта 

хоккей 

24 организация отдыха детей в каникулярное время 

25 оказание физкультурно-оздоровительных услуг 

26 деятельность по предоставлению мест для временного проживания 

27 деятельность гостиниц 

28 обеспечение проживания лиц, проходящих спортивную подготовку в 

Автономном учреждении 

29 оказание услуг общественного питания; 

30 обеспечение питания лиц, проходящих спортивную подготовку в Автономном 

учреждении; 

31 оказание услуг массажа 

32 оказание услуг по спортивной подготовке 

33 оказание услуг по размещению средств связи 

34 транспортные услуги: услуги по перевозке грузов и пассажиров 

автомобильным транспортом 

35 услуги по предоставлению мест для стоянки автотранспорта 

36 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 

37 осуществление функций заказчика -застройщика при осуществлении 

строительства объектов недвижимости за счет целевой субсидии на 

капитальные вложения 

38 оказание содействия в организации тренировочного и соревновательного 

процессов, а также физкультурных мероприятий, комплексных мероприятий 

по физкультурно-спортивной подготовке обучающихся в организациях 

дополнительного образования, реализующих дополнительные 

образовательные программы, предпрофессиональные образовательные 

программы, на основе договоров, заключаемых между Автономным 

учреждением и такими организациями 

1.2.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в 

соответствии с его учредительными документами в отчетном году 

№ Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 

п/п 

1 2 3 

Основные виды деятельности 

1 93.19 спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 

2 93.11 обеспечение доступа к объектам спорта 

3 93.19 обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, 

в спортивных соревнованиях 

4 93.19 организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию 

физической культуры и спорта среди различных групп населения 

5 93.19 организация и обеспечение экспериментальной и инновационной 

деятельности в области физкультуры и спорта 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 
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1 оказание услуг в области спорта 

2 оказание м етодических, консультационных, сервисных, организационных, 

маркетинговых, посреднических (агентских) и юридических услуг в области 

физической культуры и спорта 

3 организация и проведение ярмарок, выставок, симпозиумов, конференций, 

семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых 

мероприятий в соответствии с профилем деятельности Автономного 

учреждения 

4 организация и проведение спортивных соревнований, физкультурных 

и тренировочных мероприятий 

5 проведение спортивно-зрелищных мероприятий 

6 оказание услуг по размещению инвентаря, вендингового и иного 

оборудования 

7 предоставление в аренду помещений 

8 оказание услуг по размещению рекламы 

9 техническое обслуживание и ремонт спортивного инвентаря, экипировки, 

снаряжения и оборудования 

10 прокат спортивного инвентаря, экипировки, снаряжения и оборудования 

11 оказание услуг по предоставлению в пользование спортивных сооружений, 

спортивных площадок 

12 консультативная помощь по различным направлениям построения и 

содержания тренировочного процесса 

13 услуги тренажерного зала, организация тренировок и консультативная 

помощь по пользованию спортивными тренажерами 

14 оказание медицинских услуг в соответствии с лицензией на осуществления 

медицинской деятельности 

15 оказание услуг по организации занятий физической культурой 

16 оказание услуг населению по организации занятий физической культурой 

17 оказание услуг населению по организации и проведению занятий физической 

культурой; 

18 оказание услуг по информационно-техническому обеспечению мероприятий 

19 консультативные, методические и организационные услуги в подготовке и 

проведении различных физкультурно - оздоровительных и спортивных 

мероприятий 

20 осуществление функций заказчика при проведении закупок товаров , работ и 

услуг для нужд Автономного учреждения 

21 участие в организации и проведении в соответствии с календарным планом 

официальных спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий 

различного уровня на спортивных сооружениях Автономного учреждения 

22 содержание и эксплуатация спортивных сооружений, инженерного 

оборудования и коммуникационных сетей, закрепленных за Автономным 

учреждением на праве оперативного управления 

23 разработка и реализация программ спортивной подготовки по виду спорта 

хоккей 

24 организация отдыха детей в каникулярное время 

25 оказание физкультурно-оздоровительных услуг 

26 деятельность по предоставлению мест для временного проживания 

27 деятельность гостиниц 
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28 обеспечение проживания лиц, проходящих спортивную подготовку в 

Автономном учреждении 

29 оказание услуг общественного питания; 

30 обеспечение питания лиц, проходящих спортивную подготовку в Автономном 

учреждении; 

31 оказание услуг массажа 

32 оказание услуг по спортивной подготовке 

33 оказание услуг по размещению средств связи 

34 транспортные услуги: услуги по перевозке грузов и пассажиров 

автомобильным транспортом 

35 услуги по предоставлению мест для стоянки автотранспорта 

36 предоставление с согласия Учредителя в пользовани е 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 

37 осуществление функций заказчика-застройщика при осуществлении 

строительства объектов недвижимости за счет целевой субсидии на 

капитальные вложения 

38 оказание содействия в организации тренировочного и соревновательного 

процессов, а также физкультурных мероприятий, комплексных мероприятий 

по физкультурно-спортивной подготовке обучающихся в организациях 

дополнительного образования , реализующих дополнительные 

образовательные программы, предпрофессиональные образовательные 

программы, на основе договоров, заключаемых между Автономным 

учреждением и такими организациями 

39 услуги психолога 

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием 

потребителей указанных услуг (работ) 

№ Наименование услуги Категория Нормативный правовой акт 

п/п (работы) потребителей 

услуги (работы) 

1 2 3 4 

Оказание услуг Юридические и Устав государственного автономного учреждения 

населению по физический лица Свердловской области спортивная школа 

организации и олимпийского резерва «Академия хоккея 

проведению занятий «Спартаковец», утвержденный 29.07 . 2020г. Приказом 

физической культурой Министерства физической культуры и спорта 

Свердловской области № 201/ос «О переименовании 

государственного автономного учреждения 

Свердловской области центр олимпийской подготовки 

«Академия хоккея «Спартаковец» и утверждении 

Устава государственного автономного учреждения 

Свердловской области спортивная школа 

олимпийского резерва «Академия хоккея 

« Спартаковец» 

1.4. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою 

деятельность 
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1.4.1. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло 

деятельность в году, предшествующем отчетному году 

№ 
Наименование документа 

Номер документа Дата выдачи Срок дейсгвия 

п/п 

1 2 3 4 5 

1 Усгав rосударсгвенноrо автономного 149/ос 30.05.2019 ДО 12.08.2020 
учреждения Свердловской обласги 

центр олимпийской подготовки 

«Академия хоккея «Спартаковец)), 

утвержденный Приказом Минисгерсгва 

физической культуры и спорта 

Свердловской обласги «О 

переименовании rocy дарственного 
автономного учреждения Свердловской 

обласги спортивная школа 

олимпийского резерва по хо,шею 

«Спартаковец» и утверждении Устава 

государственного автономного 

учреждения Свердловской области 

центр олимпийской подготовки 

«Академия хоккея «Спартаковец)> 

2 Устав rосударсгвенноrо автономного 201/ос 29.07.2020 бессрочно 

учреждения Свердловской области 

спортивная школа олимпийского 

резерва «Академия хоккея 

«Спартаковец)), утвержденный 

Приказом Минисгерства физической 

культуры и спорта Свердловской 

обласги «О переименовании 

государственного автономного 

учреждения Свердловской области 

центр олимпийской ПОДГОТОВКИ 

«Академия хоккея «Спартаковец)) и 

утверждении Устава государственного 

автономного учреждения Свердловской 

обласги спортивная школа 

олимпийского резерва «Академия 

хоккея «Спартаковец)) 

1.4.2. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло 

деятельность в отчетном году 

№ Наименование документа Номер Дата выдачи Срок дейсгвия 

п/п документа 

1 2 3 4 5 

1 Устав rосударсгвенного автономного 201/ос 29.07.2020 бессрочно 

учреждения Свердловской области 

спортивная школа олимпийского 

резерва «Академия хоккея 

«Спартаковец», утвержденный Приказом 

Министерсгва физической культуры и 

спорта Свердловской обласги «О 

переименовании rосударсгвенноrо 

автономного учреждения Свердловской 

области центр олимпийской ПОДГОТОВКИ 
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«Академия хоккея «Спартаковец» и 

утверждении Устава государственного 

автономного у11реждения Свердловской 

области спортивная школа 

олимпийского резерва «Академия 

хоккея «Спартаковец» 

1.5. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных 
структурных подразделений (филиалов)): _________________ _ 

1.6. Сведения о численности и квалификации сотрудников учреждения в отчетном году, 
количестве штатных единиц учреждения, задействованных в осуществлении основных 

видов деятельности, штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и кадровое 

обеспечение, бухгалтерский учет, административно-хозяйственное обеспечение, 

информационно-техническое обеспечение, делопроизводство, вакантных должностей 

№ Наименование показателя На начало На конец 

п/п отчетного года отчетного года 

1 2 3 4 

1. Численность сотрудников в соответствии с утвержденным 148,64 136,16 
штатным расписанием, единиц 

2. Фактическая численность сотрудников учреждения, единиц 112 120 

в том числе: 

по уровню квалификации сотрудников учреждения 

(уровню образования) 

3. Количество штатных единиц учреждения, задействованных 

в осуществлении основных видов деятельности* 

4. Количество штатных единиц учреждения, осуществляющих 

правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, 

административно-хозяйственное обеспечение, 

информационно-техническое обеспечение, 

делопроизводство* 

5. Количество ва1<антных должностей* 

* Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, наделены полномочиями по исполнению государственных функций, а также 

осуществляют полномочия по обеспечению деятельности исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области . 

1.7. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате сотрудников 
учреждения 

№ Наименование показателя в году, В отчетном 

п/п предшествующем году 

отчетному году 

1 2 3 4 

1. Среднегодовая численность сотрудников учреждения, единиц 100 101 

2. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, рублей, 50 341,27 69 432,92 
в том числе: 

2.1. руководителя 192 845,35 199 880,31 

2.2. заместителей руководителя 144 549,24 193 764,64 
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2.3. 1 специалистов 145 287,05 165 683,84 

1.8. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ 

или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию 

1.8.1. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ 

или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию в году, предшествующем отчетному году 

№ Наименование вида деятельности Объем финансового обеспечения (рублей) 

п/п 

1 2 3 

1.8.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ 

или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию в отчетном году 

№ Наименование вида деятельности Объем финансового обеспечения (рублей) 

п/п 

1 2 3 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) 

стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года 

№ Наименование показателя На начало На конец Изменение Причины 

п/п отчетного года отчетного года (увеличение, изменения 

(рублей) (рублей) уменьшение) показателей 

(процентов) 

1 2 3 4 5 6 
(5 = ( 4 - 3)/3 * 

100) 

1. Нефинансовые активы 1160 861138,28 1146 059 970,81 1,28% 
(балансовая стоимость) 

2. Нефинансовые активы 972 307 035.79 898 837 989,82 7,56% 
( остаточная стоимость) 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных 

ценностей 

Наименование показателя Сумма (рублей) 

1 2 

Сумма установленного ущерба, всего 41 900,00 

в том числе: 

недостачи и хищения материальных ценностей 
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недостачи и хищения денежных средств 

ущерб от порчи материальных ценностей 41 900,00 

Отнесено на виновных лиц 41 900,00 

Исполнено виновными лицами 41 900,00 

Списано за счет учреждения 

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской 
задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

№ Наименование На начало На конец отчетного года Изменение Причины 

п/п показателя отчетно-
Всего 

(процентов) образования 
в том числе 

просроченной го года 
(рублей) 

(рублей) проср дебиторская кредиторской 

очен- задолжен- задолженности и 

ная ность, дебиторской 

креди нереальная задолженности, 

тор - к взысканию нереальной к 

екая (рублей) взысканию 

задал 

жен-

ность 

(рубл 

ей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
(7=(4 - 3)/ 

3 * 100) 

1. Дебиторская 

задолженност 
1195559,84 1411785,86 х 18 х 

ь, всего (КФО 

2) 

в том числе: 

1.1. Доходы от 
48498,38 305367,37 529 

собственности 
х 

1.2. Доходы от 

оказания 

платных услуг 
244732,05 368543,22 51 

(работ), 

компенсация 

затрат 

1.3. Штрафы, пени, 

неустойки, 

возмещение 

ущерба 

1.4. Безвозмездны 

е денежные 500208,63 100 
поступления 

1.5. Прочие 674059,56 -100 
ДОХОДЫ 

1.6. Расходы на 

выплату 180053,86 -100 

персоналу 

1.7. Взносы по 48215,99 217666,64 351 
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обязательном 

у социальному 

страхованию 

1.8. Прочая 

закупка 
20000,00 100 

товаров,работ 

и услуг 

2. Кредиторская 

задолженност 
3768876,73 

ь, всего (КФО 
3218175,1 -15 х 

2): 

2.1. Доходы от 
127895,13 х 15 

собственности 

2.2. Доходы от 

оказания 

платных услуг 
2649830,60 3050200,9 15 

(работ), 

компенсация 

затрат 

2.3. Штрафы, пени, 

неустойки, 

возмещение 

ущерба 

2.4. Безвозмездны 

е денежные 100 
поступления 

2.5. Прочие 

ДОХОДЫ 
882132,02 167974,20 -81 

2.6. Расходы на 

выплату -100 
персоналу 

2.7. Взносы по 

обязательном 
48215,99 -1 00 

у социальному 

страхованию 

2.8. Прочая 

закупка 
60802,99 -100 

товаров. работ 

и услуг 

3. Дебиторская 

задолженност 
3174279,95 414077021,27 х 12945 х 

ь, всего (КФО 

4) 

в том числе: 

3.1. Доходы от 

оказания 

платных услуг 
409417300,00 100 

(работ), 

компенсация 

затрат 

3.2. Иные 

выплаты 
44150,00 73393,60 66 

персоналу 

учреждений, 
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за 

исключением 

фонда оплаты 

труда 

3.3. Иные 

выплаты, за 

исключением 

фонда оплаты 

труда 

учреждений , 

лицам, 
409300,00 514620,00 26 

привлекаемы 

м согласно 

законодательс 

тву для 

выполнения 

отдельных 

полномочий 

3.4. Прочая 

закупка 
2720826,95 4071707,67 50 

товаров,работ 

и услуг 

4. Кредиторская 

задолженност 

ь , всего (КФО 
х 

2) : 

4.1. Прочая 

закупка 
216053,00 110789,31 -49 

товаров,работ 

и услуг 

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) 
платных услуг (работ) 

№ Наименование (услуги) работы Сумма доходоn , полученных от оказания (выполнения) 

п/п платных услуг (работ) (рублей) 

1 2 3 

1. Оказание платных услуг населению по 39 298 880,14 
организации и проведению занятий 

физической культурой 

2.5. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) 
частично платных, полностью платных услуг (работ), при осуществлении основных видов 

деятельности сверх государственного задания и иных видов деятельности 

2.5.1. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) 
частично платных, полностью платных услуг (работ), при осуществлении основных видов 

деятельности сверх государственного задания и иных видов деятельности в году, 

предшествующем отчетному году 

№ Наименова - Тип услуги Общее Цены (тарифы) на Сумма доходов, Средняя 

п/п ние услуги (работы) количество частично платные и полученных стоимость для 

(работы) (бесплатная потребителей полностью платны е учреждением потребителей 

, частично , услуги (работы) от оказания получения 

платная, воспользовав (рублей) (выполн ения) частично платных 
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полностью шихся на на конец частично и полностью 

платная) услугами начало года платных и платных услуг 

(работами) года полностью (работ) 

учреждения платных услуг (рублей) 

за год (работ) 

(единиц) (рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
(8= 7:4) 

1 Оказание Полностью 442,0 5500,00- 5500,00- 9 263 991,21 
услу г платная 6500,00 6500,00 
населению по 

организации 

и 

проведению 

занятий 

физической 

культурой 

(ФОГи) 

2 Оказание Полностью 280,0 7000,00- 7000,00- 13 757 650,00 
услуг платная 12000,00 12000,00 
населению по 

организации 

и 

проведению 

занятий 

физической 

культурой 

(лёд) 

Всего х х 23 021 641,21 х 

2.5.2. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) 
частично платных, полностью платных услуг (работ), при осуществлении основных видов 

деятельности сверх государственного задания и иных видов деятельности в отчетном 

году 

№ Наименовани Тип услуги Общее Цены (тарифы) на Сумма Средняя 

п/п е услуги (работы) количество частично платные и ДОХОДОВ, стоимость для 

(работы) (бесплатная потребителей полностью платные полученных потребителей 

, частично , услуги (работы) учреждением получения 

платная, воспользовав (рублей) от оказания частично платных 

полностью шихся (выполнения и полностью 

платная) 
на начало на конец 

) частично услугами 
года года 

платных услуг 

(работами) платных и (работ) 

учреждения полностью (рублей) 

за год платных 

(единиц) услуг (работ) 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
(8= 7:4) 

1 Оказание услуг Полностью 159,0 5500,00- 5500,00- 10 551439,74 
населению по платная 6500,00 6500,00 
организации и 

проведению 

занятий 

физической 

культурой 

(ФОГи) 
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2 Оказание услуг Полностью 1661 ,0 7000,00- 7000,00- 28 747 440,40 

населению по платная 12000,00 12000,00 
организации и 

проведению 

занятий 

физической 

культурой 

(лёд) 

Всего х х 39 298 880,14 х 

2.6. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) 

государственных услуг (работ) 

2.6.1. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) 

государственных услуг (работ) в году, предшествующем отчетному году 

№ Наименование Единица Значение, Фактич Характери Источник информации о 

п/п показателя измерения утвержденн еское стика фактическом значении показателя 

ое в значен причин 

государстве ие за отклонени 

нном отчетн я от 

задании на ый год запланиро 

отчетный ванных 

ГОД значений 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Число лиц, Человек 322,67 322,67 - Годовой отчет об исполнении 

прошедших государственного задания за 2020 
спортивную ГОД 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

2. Количество Человек 143,33 143,33 - Годовой отчет об исполнении 

привлеченных государственного задания за 2020 
лиц ГОД 

3. Количество Час 884,75 884,75 - Годовой отчет об исполнении 

часов государственного задания за 202 0 
предоставлен и ГОД 

я доступа к 

объектам 

спорта 

4. Количество Штука 13,0 13,0 - Годовой отчет об исполнении 

мероприятий государственного задания за 2020 
ГОД 

5. Количество Штука 4,0 4,0 - Годовой отчет об исполнении 

отчетов, государственного задания за 2020 
составленных год 

по 

результатам 

работы 

2.6.2. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) 
государственных услуг (работ) в отчетном году 

№ Наименование Единица измерения Значение, Фактиче Характери Источник информации о 
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п/п показателя утвержденн ское стика фактическом значении 

ое в значение причин показателя 

государстве за отклонени 

ННОМ отчетны я от 

задании на й год запланиро 

отчетный ванных 

ГОД значений 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Число лиц, Человек 426,00 426,00 - Годовой отчет об 

прошедших исполнении 

спортивную государственного задания 

подготовку на за 2021 год 
этапах 

спортивной 

подготовки 

2. Количество Человек 28,00 28,00 - Годовой отчет об 

привлеченных исполнении 

лиц государственного задания 

за 2021 год 

3. Количество Час 1275,00 1 275,00 - Годовой отчет об 

часов исполнении 

предоставлен и государственного задания 

я доступа к за 2021 год 
объектам 

спорта 

4. Количество Штука 14,0 14,0 - Годовой отчет об 

мероприятий исполнении 

государственного задания 

за 2021 год 

5. Количество Штука 4,0 4,0 - Годовой отчет об 

отчетов, исполнении 

составленных государственного задания 

по за 2021 год 
результатам 

работы 

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

№ Наименование государственной Единица Объем оказанных услуг (выполненных работ) 

п/п услуги (работы) измерения сверх государственного задания 

в году, в отчетном году 

предшествующем 

отчетному году 

1 2 3 4 5 

2.8. Сведения об иных видах деятельности (доля объема услуг (работ) в рамках 

осуществления иных видов деятельности в общем объеме осуществляемых учреждением 

услуг (работ))* 
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№ Наименование показателя в году, В отчетном году 

п/п предшествующем 

отчетному году 

1 2 3 4 

1. Общий объем оказанных учреждением услуг 

(выполненных работ), тыс. рублей 

2. Объем оказанных учреждением услуг 

(выполненных работ) в рамках осуществления 

иных видов деятельности, тыс. рублей 

3. Доля объема услуг (работ) в рамках 

осуществления иных видов деятельности в 

общем объеме осуществляемых учреждением 

услуг (работ), процентов (п . 2: п . l x100%) 

* Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, наделены полномочиями по исполнению государственных функци й, а также 

осуществляют полномочия по обеспечению деятельности исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области . 

2.9. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) 

потребителям (в динамике в течение отчетного периода) 

№ Наимено- П ериод 

п/п вание 
1 11 III IV 

услуги 
кварта квартал квартал квартал 

(работы) 
л 

цена цена измен цена измен измене - цена измен измене- измене-

(тариф) (тариф) е-ние (тариф) е- ние ние (тариф) е-ние ние ние 

(руб- (руб - (к 1 (руб- (ко 11 (к 1 (руб -лей) (к 111 (ко 11 (к l 
лей) лей) кварт лей) кварт кварта- кварт кварта- кварта-

а-лу) а-лу) лу) а-лу) лу) лу) 

(про- (про - (про- (про- (про- (про-

центо центо центов) центо центов центов) 

в) в) в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Оказание ФОГ- ФОГ- - ФОГ- - - ФОГ- - - -
услуг 15/16- 15/16- 15/16- 15/16-

на селению 5500,00 5500,00 5500,00 5500,00 
по ФОГ- ФОГ- ФОГ- ФОГ- 14-

организаци 14- 14- 14- 6000,00 
ии 6000,00 6000,00 6000,00 ФОГ- 13 -

проведению ФОГ- ФОГ- ФОГ- 6500,00 
занятий 13- 13- 13- ФОГ-1 2-

физической 6500,00 6500,00 6500,00 6500,00 
культурой ФОГ- ФОГ- ФОГ-

(1) 12- 12- 12-
6500,00 6500,00 6500,00 

2. Оказание Пн -ПТ.: Пн -ПТ.: - П н-ПТ. : - - П н- ПТ.: - - -
07.00- 07.00- 07.00- 07.00-

услуг 
20.00- 20.00- 20.00- 20.00 -

населению 8000,00 8000,00 8000,00 8000,00 
по 20.15- 20.15- 20.15- 20.15-

орrанизаци 22 .30- 22.3 0- 22.3 0- 22.3 0-



18 
ии 12000,00 12000,00 12000,00 12000,00 

проведению 
22.45- 22.45- 22.45- 22.45-
00.1 5- 00.15- 00.15- 00.15-

занятий 9000,00 9000,00 9000,00 9000,00 
физической Сб-Вс . : Сб-Вс . : Сб-Вс . : Сб-Вс . : 

культурой 08.00- 08.00- 08.00- 08.00-

(2) 09.30- 09.30- 09.30- 09.30-
8000,00 8000,00 8000,00 8000,00 
09.45 - 09.45- 09.45- 09.45-
22.30· 22.30- 22.30- 22 .30-
9000,00 9000,00 9000,00 9000,00 
22.45- 22.45- 22.45- 22.45-
00.15- 00.15- 00.15- 00.15-
7500,00 7500,00 7500,00 7500,00 

3. Оказание Пн -Пт. : Пн-Пт.: - Пн -Пт.: . . Пн-Пт. : - - -
услуг 

07.00- 07.00- 07.00- 07.00-
08.00- 08.00- 08.00- 08.00-

населению 7500,00 7500,00 7500,00 7500,00 
по 08.00- 08.00- 08.00- 08.00-

организаци 20.00- 20.00- 20.00- 20.00-

ии 
8000,00 8000,00 8000,00 8000,00 
20.45- 20.45- 20.45- 20.45-

проведению 21 .15- 21 .15- 21.15- 21.15-
занятий 12000,00 12000,00 12000,00 12000,00 

физической 22.00- 22 .00- 22.00- 22 .00-

культурой 23.00- 23.00- 23 .00- 23 .00-
8000,00 8000,00 8000,00 8000,00 (3) Сб-Вс. : Сб-Вс . : Сб-Вс . : Сб-Вс.: 
20.45- 20.45- 20.45 - 20.45-
21.15- 21.15- 21.15- 21 .15-
9000,00 9000,00 9000,00 9000,00 
22 .00- 22.00- 22 .00- 22 .00-
23.00- 23.00- 23.00- 23.00-
8000,00 8000,00 8000,00 8000,00 
23.15 - 23.15 - 23.15- 23.15-
00.15- 00 .15- 00.15- 00.15-
7000,00 7000,00 7000,00 7000,00 

4. Оказание Пн-Пт. : Пн - Пт. : . Пн- Пт.: - - Пн-Пт.: - - . 
услуг 

06.45- 06.45- 0645- 06.45 -
07.45 - 07.45- 07.45- 07.45-

населению 7500,00 7500,00 7500,00 7500,00 
по 08.00- 08.00 - 08.00- 08.00-

организаци 19.30- 19.30- 19.30- 19.30-

ии 
8000,00 8000,00 8000,00 8000,00 
19.45- 19.45- 19.45- 19.45-

проведению 22.30- 22 .30- 22.30- 22.30-
занятий 12000,00 12000,00 12000,00 12000,00 

физической 22.45- 22.45- 22.45- 22.45-

культурой 00.15- 00.1 5- 00.15- 00.15-
7000,00 7000,00 7000,00 7000,00 (4) Сб-Вс.: Сб-Вс.: Сб - Вс . : Сб-Вс.: 
06.30- 06.30- 06.30- 06.30-
07.30- 07.30- 07.30- 07.30-
7500,00 75 00,00 7500,00 7500,00 
07.45- 07.45- 07.45 - 07.45-
00.15- 00.15- 00.15- 00.15-
8000,00 8000,00 8000,00 8000,00 

2.10. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения (в том числе платными для потребителей) 

Наименование показателя Количество 

в году, в отчетном году 

предшествующем 

отчетному году 

1 2 3 

Общее количество потребителей услуг (работ) 1828,0 3322,0 

из них: 
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юридические лица 923,0 2733,0 

в том числе на платной основе 280,0 1661,0 

физические лица 905,0 589,0 

в том числе на платной основе 442,0 159,0 

2.11. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятые по результатам их 

рассмотрения меры 

№ Наименование услуги Количество жалоб Принятые по результатам рассмотрения 

п/п (работы) потребителей ( единиц) жалоб меры 

1 2 3 4 

- о 

2.12. Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных планом 
финансово -хозяйственной деятельности учреждения 

Наименование показателя Суммы Суммы Процент Причины отклонения 

плановых кассовых исполнен и от плановых 

поступлений поступлений я показателей 

и выплат (с учетом 

(рублей) возврата) и 

выплат (с 

учетом 

восстановленн 

ых кассовых 

выплат) 

(рублей) 

1 2 3 4 5 

Остаток средств на начало 251915,46 
планируемого года 

Поступления, 213971797,43 214055155,66 100 
всего 

в том числе 

Выплаты, 214215920,06 214215920,06 100 
всего 

в том числе 

Остаток средств на конец 91151,06 
планируемого года 

Справочно : 

Поступление финансовых активов, 
х х х 

всего 

ИЗ НИХ: 

увеличение остатков средств х х х 

прочие поступления х х х 

Выбытие финансовых активов, 
х х х 

всего 

из н их: 

уменьшение остатков средств х х х 
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1 прочие выбытия х х х 

2.13. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью 
платных услуг (работ) по видам услуг (работ) 

№ Наименование (услуги) работы Средняя стоимость (рублей) 

п/п 
в году, предшествующем в отчетном году 

отчетному году 

частично полностью частично полностью платных 

платных платных платных 

1 2 3 4 5 6 

1 Оказание услуг населению по 5500-6500 5500-6500 
организации и проведению занятий 

физической культурой (Хоккей с 

шайбой) 

2 Организация занятий физической 7000-12000 7000-12000 
культурой на ледовой арене 

2.14. Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на 

оказание (выполнение) государственных услуг (работ), развитие учреждения в рамках 

программ, утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

№ Наименование показателя Сумма (рублей) 

п/п 
в году, в отчетном году 

предшествующем 

отчетному году 

1 2 3 4 

1. Объем финансового обеспечения выполнения 

государственного задания на оказание (выполнение) 128829900,00 158667512,00 
государственных услуг (работ) 

2. Объем финансового обеспечения на развитие 

учреждения в рамках программ, утвержденных в 

соответствии с законодательством Российской 109339100,00 1860600,00 
Федерации, 

всего 

ИЗ НИХ: х х 

2.1 . в форме субсидии на выполнение государственного 

задания на оказание (выполнение) государственных 

услуг (работ) 

2.2. в форме субсидий на иные цели, 
109339100,00 1860600,00 

всего 

в том числе: х х 

3. Объем финансового обеспечения деятельности, 

связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 

в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному 

страхованию 
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2.15. Сведения об общих суммах прибыли учреждения после налогообложения, 

образовавшихся в связи с оказанием (выполнением) учреждением частично платных 
и полностью платных услуг (работ) 

№ Наименование показателя Сумма (рублей) 

п/п 
в году, в отчетном году 

предшествующем 

отчетному году 

1 2 3 4 

1. Прибыль после налогообложения, 

образовавшаяся в связи с оказанием 
595,70 0,00 

(выполнением) учреждением частично платных 

и полностью платных услуг (работ) 

2.16. Сведения об участии учреждения в качестве учредителя или участника 

некоммерческих и (или) коммерческих организаций 

№ Наимено- Место Иденти - Основной Основной Форма Величина Величина 

п/п вание и нахожде- фикаци- государ - вид участия в дохода, участия 

организа- ния онный ственный деятельност капитале полученног в капитале 

ционно - юридиче номер регистраци и о 
руб -

правовая -ского налога- -онный учреждение 
процен-

форма 
лей тов 

лица платель- номер МОТ 

щика юридиче-

ского лица, 

участником 

(учредите-

лем) 

которого 

оно 

является 

(за 

отчетный 

год) 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

3.1. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного 
за учреждением на праве оперативного управления, в отчетном году 

№ Наименование показателя На начало отчетного года На коне ц отчетного года 

п/п 
балан совая остаточная балансовая остаточная 

стоимость стоимость стоимость стоимость 

(рублей) (рублей) (рублей) (рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1. Общая стоимость имущества, 1160861138.28 972307035.79 1146059970.81 89883 7989.82 
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находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

2. Общая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 
845761910.41 727730177.98 936291878. 73 781280345.31 

учреждения на праве оперативного 

управления 

3. Общая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления и переданного 

в аренду 

4. Общая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления и переданного 

в безвозмездное пользование 

5. Общая стоимость движимого 

имущества, находящегося у 
315099227.87 244576857.81 209768092.08 117557644.51 

учреждения на праве оперативного 

управления 

6. Общая стоимость движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления и переданного 

в аренду 

7. Общая стоимость движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления и переданного 

в безвозмездное пользование 

8. Общая стоимость особо ценного 

движимого имущества, находящегося 
244936043.64 193692204.48 144077888.64 76573685.51 

у учреждения 

на праве оперативного управления 

3.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учреждению на указанные 

цели исполнительным органом государственной власти Свердловской области, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения, и за счет доходов, 

полученных учреждением от оказания платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности 

№ Наименование показателя На конец отчетного года 

п/п 
балансовая остаточная 

стоимость стоимость 

(рублей) (рублей) 

1 2 3 4 

1. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных 

учреждению на указанные цели исполнительным органом 

государственной власти Свердловской области, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя 

2. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных 
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от оказания платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности 

3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного 

за учреждением на праве оперативного управления, а также находящегося у учреждения 

на основании договора аренды или безвозмездного пользования 

№ Наименование показателя На начало На конец отчетного 

п/п отчетного года года 

1 2 3 4 

1. Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 2 2 
управления, единиц 

2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 17 814,2 17 814,2 
управления, кв . м 

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду, кв. м 

4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное пользование, кв. 

м 

5. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на основании договора аренды, 

КБ.М 

6. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на основании договора 

безвозмездного пользования, кв. м 

3.4. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии 

с законодательством Российской Федерации имуществом, находящимся у учреждения на 

праве оперативного управления 

№ Наименование показателя Сумма (рублей) 

п/п 

1 2 3 

1. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 
3 696 346,86 

имуществом, находящимся у учреждения на праве 

оперативного управления 

Раздел 4. О показателях эффективности деятельности учреждения* 

4.1. Сведения о видах деятельности учреждения, в отношении которых установлен 

показатель эффективности, правовых актах, устанавливающих показатели 

эффективности деятельности учреждения в отношении реализуемого учреждением вида 

деятельности, о достижении показателей эффективности деятельности учреждения 

, . 
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№ Наименование Наименование Правовой акт, Единица Целевое Фактическое 

п/п вида показателя устанавливающи измерения значение значение, 

деятельности эффективности й показатель показателя на достигнутое 

деятельности эффективности эффективности отчетный за отчетный 

учреждения деятельности деятельности период, период 

учреждения учреждения устано-

вленное в 

правовом 

акте 

1 2 3 4 5 6 7 

* Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных законодател ьством 

Российской Федерации, наделены полномочиями по исполнению государственных функций, а также 

осуществляют полномочия по обеспечению деятельности исполнительных органов госуда рственной 

власти Свердловской области, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений. 

Главный бухгалтер учреждения 

Ответственный исполнитель 

Экономист 
(должность) 

20JL,г. 

О . В.Чапурина 

(Ф.И .0 .) 

- -~....._.~___.-"""---<-- К.А. Черняк 
~пись) (Ф.И.0.) 


