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Отчет о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области 

«Екатеринбург Арена» 

за период с 1 января по 31 декабря 2020 года 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 
1.1. Перечень видов деятельности учреждения: 

1. оказание услуг по организации и проведению спортивных и иных культурно-массовых мероприятий; 

2. оказание услуг по организации мероприятий тренировочного процесса; 
З. оказание населению физкультурно-оздоровительных услуг; 

4. организация и проведение экскурсионных мероприятий; 
5. оказание услуг по организации проведения конфереtЩИЙ, семинаров, деловых переговоров и ию,[Х бизнес-мероприятий; 
6. оказание услуг по организации корпоративньIХ, торжественнь[Х и презентационнь[Х мероприятий; 
7. оказания рекламнь[Х, информационных и маркетинговых услуг; 
8. оказание услуг по реализации билетов на посещение спортИВНЬ[Х и иных культурно-массовь[Х мероприятий; 

9. предоставление в пользование светотехнического и звукового оборудования, радио- и телеоборудования, иного профильного оборудования на условиях и в порядке, 

установленном действующим законодательством; 

10. организация работы прогулочю,[Х, спортивю,rх зон, детского спортивно-развлекательного центра, магазинов и точек общественного питания; 
11. предоставление организациям сценических площадок для проведения rастролью,~х, коtЩертно-театралью,IХ, зрелшцно-развлекательньrх, культурно-досуrовых: и иных 
мероприятий; 

12. сдача с согласия Учредителя в аренду недвижимого имущества или особо цеююrо движимого имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве оперативного 
управления или приобретенного за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества; 

13. от имени Свердловской области осуществление функций rосударственноrо заказчЮ<а при реконструкции объектов капитального строительства, закреплешп,rх за Автономш.tм 
учреждением на праве оперативного управления, а также при проектировании и строительстве объектов капитального строительства; 
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14. оказание услуг по хранению и складированюо; 
15. оказание услуг в области демонстрации кинофильмов; 
16. организация деятельности музеев; 
17. оказание погрузочно-разгрузочных услуг; 

18. оказание услуг автостоянок; 
19. организация деятельности медицинских кабинетов при проведении спортивных и культурно-массовых мероприятий. 

Основание: У став Г АУ СО «Екатеринбург Арена», утвержден Приказом Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 24.05.2019. 
№ 137/ОС (с изменениями от 26.11 .2020 r. № 335/ос) 

2. Общие сведения о государственном автономном учреждении Свердловской области 

Полное наименование Государственное автономное учреждение Свердловской области «Екатеринбург Арена» 

Создано в соответствии с нормативным правовым актом Постановление Правительства Свердловской области о создании государственного автономного 

Свердловской области учреждения Свердловской области «Екатеринбург Арена» №260-ПП от 25.04.2019 r. 

Местонахождение 620027, г. Екатеринбург, ул. Репина, д.3 

Учредитель 
Свердловская область. Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Свердловской 
области осуществляет Министерство физической культуры и спорта Свердловской области 

Основные виды деятельности Обеспечение доступа к объекту спорта 

Ф.И.О. руководителя Нохрин Евгений Сергеевич 

Срок действия трудового договора с руководителем: 

Начало 01.04.2020 

окончание 31.03.2024 

Наименование показателей Год, предшествующий отчетному Отчетный год 

Среднегодовая численность 

работников 
0.4 33,8 

Средняя заработная плата работников 35 210,0 87 368,60 

3. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области 

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



Non 
Фамилия, имя, отчество Должность 

/п 

1 2 3 

1 Иванов Григорий Викторович Председатель - Президент ОАО «Футбольный клуб «Урал» 

2 Пастощук Елена Юрьевна Главный бухгалтер ГАУ СО «Екатеринбург Арена» 

3 Набок.их Сергей Михайлович Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области 

4 
Сосновских Сергей Заместитель министра по управлению государственным имуществом Свердловской области 
Александрович 

5 Левин Александр Юрьевич Вице-президент ОАО «Футбольный клуб «Урал» 

6 
Костарев Евгений Алексеевич Исполнительный директор ОАО «Футбольный клуб «Урал» 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области в отчетном году 

№ 
Фамилия, имя, отчество Долж11ость 

п/п 

1 2 3 

l Иванов Григорий Викторович Председатель - Президент ОАО «Футбольный клуб «Урал» 

2 Налескина Дарина Ильrизовна Ведущий юрисконсульт ГАУ СО «Екатеринбург Арена» 

3 
Набок.их Сергей Михайлович Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области 

Сосновских Сергей 

4 Александрович 
Заместитель Министра по управлению государственным имуществом Свердловской области 

5 Левин Александр Юрьевич Вице-президент ОАО «Футбольный клуб «Урал» 

6 Костарев Евгений Алексеевич Исполнительный директор ОАО «Футбольный клуб «Урал» -) 

4. И11формация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспечения этого задания 

№п/п Виды услуг 
Объем предоставляемых государственных услуг за год, Объем финансового обеспечения за год, 

предшествующий отчетному, в натуральных показателях предшествующий отчетному, тыс. рублей 



Задание информация об исполнении ПЛа(I факт 

1 2 3 4 5 6 

1 

Объем предоставляемых государственных услуг за отчетный год, Объем финансового обеспечения за отчетный 

№ п/п Виды услуг в натуральных показателях год,рублей 

Задание информация об исполнении план факт 

1 2 3 4 5 6 

1 

5. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ и оказанием услуг,~ соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию и об объеме финансового обеспечения данной деятельности 

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

Объем финансового 

обеспечения за год, Объем финансового обеспечения 

№п/п Наименование программы предшествующий за отчетный год, рублей 

отчетному, рублей 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

Субсидии автономным учреждениям на поддержку учреждений спортивной 

направленности в сфере образования и физической культуры и спорта по 

l. 
адаптивной физической культуре и спорту в Свердrювской области, в том 

l 199 549-78 l 199 549-78 252 856 842- l l 252 856 842-11 
числе обеспечение физической и информационной доступности за счет 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета ( субсидия на 
содержание и эксплуатацию стадиона Екатеринбург Арена) 



Субсидия предоставляется на проектно-изыскательские работы по адаптации 

2. стадиона в г. Екатеринбурге, ул. Репина, д.5, для обеспечения его 3 8 606 000-00 3 8 606 000-00 
многофункционального использования в постсоревновательный период 

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

Количество потребителей, 
Количество потребителей, 

Количество потребителей, 
Общее количество воспользовавшихся 

потребителей по всем видам 
воспользовавшихся воспользовавшихся полностью 

бесплатными услугами 
часn1ч1ю платными 

№ услуг, человек услугами (работами), 
платными услугами 

n/ Виды услуг (работ) 
(работами), человек 

человек 
(работами), человек 

п 

за год, за за год, за за год, за за год, за 

предшествую- отчетный предшествую- отчетны предшествую- отчетный предшествую- отчетный 

щий отчетному год щий отчетному й год щий отчетному год щ11й отчетному ГОД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

У слуги спортивного и 

l 
неспортивного характера 

600 91200 600 91200 
( семинары, конференции, 

совещания) 

Всего 

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

Год, предшествующий отчетному Отчетный год 

№п/п Виды услуг (работ) 
средняя стоимость средняя стоимость средняя стоимость средняя стоимость 

получения частично получения полностью получения частично получения полностью 

платных услуг (работ), платных услуг (работ), платных услуг (работ), платных услуг (работ), 

рублей рублей рублей рублей 

1 2 3 4 5 6 



У слуги спортивного 

1 характера ( футбольные 1 ООО 000,00 

матчи - l день) 

У слуги неспортивного 

2 характера ( семинары, 108 375,00 2 000,00 

конференции, экскурсии) 

3 
Детская группа по футболу 562,50 
(1 час) 

4 
Прочие спортивные 1 250,00 
мероприятия ( 1 час) 

9. Общие суммы прибыли государственного автономного учреждения Свердловской области после налогообложения в отчетном периоде, 
образовавшейся в связи с оказанием государственным автономным учреждением Свердловской области частично платных и полностью платных услуr 

(работ) 

Год, нредшествующий Отчетный 

№п/п Наименование показателя 
отчетному год 

1 

1. 

2 3 4 

Общая сумма прибьmи после налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с 
оказанием государственным автономным учреждением Свердловской области услуг (работ), всего, в 136,7 2 514, 1 

том числе: 

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

от оказания полностью платных услуг (работ), тыс. рублей 136,7 2 514,1 

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

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

Отчет об использовании имущества, закрепленного за государственным автономным учреждением Свердловской области 

«Екатеринбург Арена» за период с 1 января по 31 декабря 2020 года 

1. Общая балансовая стоимость имущества государственного автономного учреждения Свердловской области 



Балансовая (остаточная) стоимость за отчетный год, тыс. рублей 

№п/п Вид имущества 
на начало года на конец года 

1 2 3 4 

Общая балансовая стоимость имущества государственного автономного 

учреждения Свердловской области, из него балансовая стоимость 11 061 860,6 11 129 901 ,2 
закрепленного за государственным автономным учреждением Свердловской 
области имущества, всего, в том числе: 

11 061 839,9 11071 300,6 
недвижимого имущества 

50 103,4 
особо ценного движимого имущества 

2. Информация о недвижимом имуществе, закрепленном за государственным автономным учреждением Свердловской области 

Количество объектов в отчетном Общая площадь в отчетном периоде, кв. 

№п/п 
Наименование объектов недвижимого периоде м/м 

имущества 

на начало периода на конец периода на начало периода на конец периода 

1 2 3 4 5 6 

1. Здания и строения / инженерные сети 14 / 10 14 / 11 59 465,3 / 17 974 59630,99 / 23098 

2. 

3. 

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

Наименование объектов 
Общая площадь объектов Основание (дата и номер договора Доходы, полученные от 

№п/п недвижимого имущества, аренды, срок действия, сдачи имущества в аренду, 

недвижимого имущества, 
переданных в аренду, кв. м наименование арендатора) тыс. рублей 



1 

переданного в аренду в отчетном 

году 

2 

на начало года 

3 

4. Иные сведения (указываются по peme1шro автономного 

Генеральный директор ГАУ СО «Екатеринбург Арена»~ 

Главный бухгалтер ГАУ СО «Екатеринбург Арена» 

на конец года 

4 5 6 
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, J!:,!>р.,гана,усуществляющего полномочия учредителя автономного учреждения) 
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(подпись) 

Е. С. Нохрин 

(расшифровка подписи) 

О. В. Малинина 

(расшифровка подписи) 


