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РАССМОТРЕН 
на заседании наблюдательного совета 

государственного автономного учреждения 

Свердловской области 

протокол заседания 

№ 1 от «14» января 2022 г. 

ОТЧЕТ 

о результатах деятельности 

государственное автономное учреждение Свердловской области спортивная 

школа олимпийского резерва "Аист" 
(наименование государственного учреждения Свердловской области) 

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества 

Свердловской области за 2021 год 
по состоянию на 1 января 2022г. 

коды 

Дата 

поокпоJL..-__ 99_3_3_8_50_8 __ _, 

Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) 

Код причины постановки на учет учреждения 

(КПП) 

6623036503 

662301001 

Единица измерения: рублей поОКЕИI~ ____ 3_8_з ___ ~ 

Разлел 1. Общие сведения о госу,1.1с:,рственнпм а1нономнuм учре;~.11ении Свер.rtлов..:кой оGла.:rи 

Полное н1:1имено.вание государственного rосуларственное автономное учреж,,ение Свердловской области спортиRНl:IЯ 

aJHOHOMHO!'O учреждения Свердловской школа олимпийско1 о резерва «Аис-о> 

области (лалее - учреждение) 

Сокращенное н,1именование Г АУ СО СШОР «Аист» 
учр,·ж.1\СНИЯ 

Место нахождения учреждения (юридичесКJ1й Российская Федерация, Свердловская обл., r. Нижний Та~·ил, ул. Дош1U1, д. 1 

алрес) 
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обтtс'lной обще.:1венной орrаниз,щии «Федерация по пр1,1жкам 
на лыжах с трамплина и лыжному двоеборыо>1, предс1 ави1елъ 

общеt,-твенности 

1.2. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соотве1.:твии с его 
учрели rеньными докумен~-ами 

1.2.1. Перечень випов деятел1,ности, которые учрсж,Т(ение вправе осуще.:твлять в соответствии с его учрелительными 
локументами в году, предше.:твующем отчетному году 

№ КодОКВЭД Наи-менотш.ние вина дея·1е,1ьности 
п/п 

1 2 3 

Основные виды деятельности 

1 93. )9 спортивная под1-0 1·овка по олимпийским видам спорта 
'----
2 обеспечс:ние дос;~упа к объе1<1 с1м спорта 

f----

3 обеспечс.-:ние участия лиц, прохолящих спортивную подготовку, 
в спор1ивных соревнованиях 

....__ 
4 обеспечение )"Jастия в офи1 1ис1Льных фи ~культурных (фи:sкультурно-озд()р0Rи1с:н1,ных) 

мероприятиях 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

1 96.04 окшан.ие услуг в области спор га 
'----
2 услуги массажа, бани и сауны 
~ 

3 деятс:н1,но.:1ь по проведс:нию с-1рельб, приобретению, тран~.:нортировке, хранс:нию 
споргивно1 о оружия и па1·ро1-юв к нему 

f----

4 ор1·аниз,щия отл1,1хадетей в кс:1нику1U1рное время 

5 70.22 ок,,·Jание методических, консультационных, орrани:s~щионных, посреднических (аrс:нт..:к их) 

и юрилических уснуr в обла..:1и фи~ическ,,й кул~,туры и спорта 

6 82.30 орrани:лщия и проведение ярмарок, выставок, симпозиумов, конференций, сс:минаров, 

совещаний, конкурсов, культурно-мас.совых, снортивно-массовых, физкультурно-

оздоровительньгх, тренировочных и других мероприятий в соо1ветс1вии с профилем 

деятелыюс-1и Аuгономноrо учрсsждения 

7 82.19 осуще.:~вление ю111ировальнhl.х и множитс:льных работ 

8 93. 11 окюание услуг по размс:щению инвен·1dря и оборудоRания, предо1.,-~аRнс::,нию тор1 ·овых м.:1.,1· 
-
9 ою.t.J,шие услуг по пре,r{Остаrшению в пол1-,зование спортинных сооруж~ний, лыжных и 

rорнол1-,тжных трасс, лыжероллерной трасс1,1, с110ртивных плошалок 
-
10 участие в организ,щии и проведении в соответствии с календарным планом официалr,нь,х 

спортивных и физкулътурно-ощоровителhНhlх мероприятий ра.sличноrо уровня на 
спор1инных сооружс:ниях Ан1ономно1 о учрежl(с::,ния 

11 56.29 ока:.нщие услуг по размещс.-:нию инвентаря и оборудования, предоставленюо торrоdых мест 

12 63. 11 .19 оказс:1,t1ие услуг по размещению рекламы 

13 49.39 осуще..:твление транспортных ус,1уг: предос1авление услуг ав 10 1 ран спорта фи~иче..:ким и 

юридическим лицам, организация перевозки грузов и пассажr.tров 

14 95.29 техническое обсJ1уживание и ремонт спор1инного инвентаря 
и оборудования 

15 77.2 1 ок.uание ycJtyr (прок:н) по пре.Т(ос1нв11с:нию в пользование спор1икно1 ·0 инвентаря, 

снаряж~пия и оборудования, в том числе прокат спортивного оружия, ружейно1·0 рекви.т~а 
и прочего инвентаря и оборудования 

16 55. 10 предос1~вле11ис гос 1ш1ичных ycJ1y1·, услуг по временному нроживанию 

и бронирование номеров 

17 79.90.2 предос-rа.вление Jкскурсионных услуг 

18 52.21.24 oкttJ,.'IН.иe yc;,yr по преяо.:1акнению во времс:нное вт1л.ение 

(в полиование) мест ю1я t,,оянки а.н1омоннран..:11ор 1·ных сред.:rв, а н1кJl\е 
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по хранению авнщо·1 O 1 ран1.:норrных средств на птнных стоянк.1х 

19 6 1.20.2 слс1ча в аренду нелвижимоrо или особо цеююrо движимого имущества, закреппенноrо за 

Автономным учрежлением на праве операгивного управления иJ1и приобретенноrJ за счет 
средс1в, выдепенных ему Учредителем 

на приобретение такого имущес.тва 

20 79.90 продажа бипе~ов 

21 93.21 ор1°<1НИ:Jация де-1 1.:ких площадок, рювнек.tееJтып,IХ апрак11ионов 

22 52.10.9 окаJание услуг по хранению товарно-материальных ценностей граждан и орrшш:.сс111ий 

23 68.32.2 осуществление функций закt1:.счика при ос::,,щесшлении закупок товаров, работ и усJ1уг дня 
rrужд Автономного учрежщ:ния 

,___ 

24 содержание и экснлуаrщия спорl'ивных сооружсний, инженерного оборудования и 

коммуника~1ионю,rх сетей, закреппенных за Автономным учреждением на праве 
оперативного управлепия 

,___ 
25 осуществление функций зак..1Jчика-застройщика при осуществлении строительства объектов 

нед1Jижимости за счет целевой субсилии на каrrиталъные влс»кения 

26 62.09 оказание услуг по информационно-техниqеск()му обеспечению мероприя I ий 

27 86.90 oкUJ~ НJ,fe мелицинских ycJty1·: 
первичная доврачебная меди ко-сани, арная помощь; 

проведение медицинских осмотров (предрейсовме, послерейсовые) 

1.2.2. Перечень видов деятелыюсти, которые учрежление вправе осуществлять в соответствии с его учредителhными 
докумеtП<IМИ В O!'-ICL"Hl)M году 

№ КодОКВЭД Наименование вила дея1ельнос-1 и 
п/п 

1 2 3 

Основные виды деятельности 

1 93.19 спортивная подt 'О'rовка по олимпийским видам спор ~ а 
,____ 
2 обе.::печение дос1упа к объектам спор1а 

,___ 
3 обеспе,1ение участия лиц, проходящих спортивную подго ruвку, 

в спортивных сореннонаниях 
,___ 
4 обес:печение участия в официальных фюкуш,турных (физкультурно-озтюровителып,1х) 

меропри>Jтиях 

Иные виды деятельности, не являющиеся основ1-1ыми 

1 96.04 оказание ycJtyr в оnлас1'И снор , а 
,____ 

2 услуги массажd, бани и сс1уны 
,____ 

3 деятельность по проведению стрелr,б, приобретеfmю, тран.:портировке, хранению 

спортинно1 ·O оружия и па1·ронов к нему 

'---
4 органйза11ия отдыха детей в каникулярное время 

5 70.22 оказание методических, консультационных, ор1 'а.низационных, посреднических (ai ен 1 .:кнх) 
и юрилических услуг в области физичес:кой культуры и спорта 

6 82.30 организация и проведение ярмарок, выс1авок, симпозиумов, конференций, семинаров, 

совещаний, конкурсов, кулыурпо-мас.совмх, спортивно-массовых, физкультурно-

озлоровителыrых, тренировочных и других мероприятий в соотвеп,-твии с профилем 

дехтел-ыюсrи Ав1ономно1 0 учремл,:;ния 

7 82,19 осуществление колировальньrх и множительных работ 

8 9 3. 11 оказание услуг no размещению инвентаря и оборудования, предостt'влсни,о торговых мест 

'г- оказание услуг по пре.rtоставлению в пол-ьзонание сnор1икных соору-,кений, лыжных и 

rорнолыжньIХ трасс, лыжероллерной трассы, снор 1·ивных шющадок ,____ 
10 учас!'Ие в ор1аню,щии и провед.:нии в court1e-ic11JИИ с кнлt:н,f\Щ)НЫМ планом официi:1J11,нh1х 

спор 1 ивных и физкулыурно-оздорови1еJ1ьных мероприятий разничного уровня на 
спортинных сооружениях Автонnмноrо учреждения 

11 56.29 оказание услуг по рюмещению инветаря и оборудования, предос1 авлению торговых мест 

12 63. 11.1 9 OL<i.LJaниe ус,1уг по P<i'jMt:Щt:HИIO peKJl<IМl,J 
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13 49.39 осущес1вление транснорr-ных услуг: прелос-1авн1;;ние услуг авто~-ранспор1а физическим и 

юридичесюtм лицам, организация перевозки грузов и пассажнров 

14 95.29 техниче..:кое обс.11уживиние и ремонт спорти11но1·0 инвею1:1ря 
и оборудования 

15 77.21 оюнание ycJtyr (проюн) по гrредос1dRJ1ению в ,юльзопi:!ние спортивно ~·о инвен 1аря, 

снаряжения и оборудования, в том числе прока!' спортивного оружия, ружейного рекнюита 
и прочего инв1;;нтаря и оборулопания 

16 55.10 nредос-rавление гостиничных услуг, уснуг по временному nрожинанию 

и бронирование номеров 

17 79.90.2 nредо,.;11:tвление экскурсионных ycJtyr 

18 52.21.24 окаJЮJие услуг по nрелоснr~лению во врем1::нное владение 

(в полиов<1ние) мест для стоянки ав1омо1,нранс11ор1·ных средств, а 1-акже 

по хранению а1номо1оrранс11ор1ных средс1в на nшrrных стоянках 

19 61.20.2 с1t<1ча в аренду не1tвижимо1 о или особо ценно1·0 д11ижимо1·0 имущеспш, Зi:tкреш1енно 1 ·0 за 

Автономным учреждением на праве оnераr-ивного управления или приобретенного за с•1ет 
средств, Вf>Т/\еленных ему Учредителем 

на приобретение такого имущества 

20 79.90 продажа билетов 

21 93.21 организация детских площадок, ра:J1JJ1ека1ельных атrрак_ционов 

22 52.10.9 окш<1Ние ycJJyr по хранению тuварно-м,перис1льньrх ценностей граж1tс1н и ор1 i:IНИJа1tи й 

23 68.32.2 осуществление функний з~tк,нчика при осуществлении закупок товаров, работ и ус.луг для 

нужд AHTOH()MflOl'O учреждения 

>---
24 содержi:lние и эксплуатания спорrивнhrх сооружений, инженерного оборудования и 

ю,ммуник,щиою1ых сетей, закрепленных за Автономным учреж.1\ением на праве 

операгивно1·0 упра,шения 

>---
25 осущес-rвление функ11ий з.1каJчика-застройщика при осуществлении строительства объектов 

НС)\НИЖИМОСfИ за счет целевой субсИ,1\ИИ на кanИTi:tJ!f>HЫe ВJl(IЖСНИЯ 

26 62.09 окаыние услуг по информанионно-тсхническому обеспечению мероприятий 

27 86.90 оказание медиuинских услуг: 

первичная доврачебная мели ко-сани rарния помощь; 

проведение ме.r~ицинских осмо·1ров (предрейсояые, послерейсовые) 

1.3. Перечень yc,1yr (работ), которые ока:JьПIЮ<J'1·ся по·1реби1еJ1ям за ш1ату в случаях, пре).(усмо1ренн1,rх норма1·инными 

правовыми (правовыми) аюами, с укашнием 110-гребитеJJей ук,Нi:IННЫХ услуг (работ) 

№ Наименование усну1·и (рабо гы) Kare1 ория потребителей Норм~тивный правовой акт 
п/п услуги (ра601ъ1) 

1 2 3 4 

Предоставление гостиничных услуг, услуг по временному проживанию 

1 Предоставление го ... -тиничш,rх услуг, услуг по Фи:1и•1еские и юри.1\ические ПОЛОЖЕНИЕ 
временному проживанию лица о nоря,1\ке окаJания, учета и 

Одноместный номер (1О 1 , 1 02,103, 104, 202, 203 распредеJ1ения средс-1 в 

222, 224, 230, 231, 232, 302, 303, 314, 316, 317, от оказания nлa:rнr,rx уснуг, 

319, 325, 326) безво'3мездных поступлений 

2 Пре,1\ОСТ,Ншение го,.;1·иничных услуг, yc,1yr по 
от фюических и юрилических лиц, 
в 1ом числе доброн()ю,ных 

временному проживанию пожер1вований, 

Двухместный номер (№ 107, 205, 209) и средств от иной приносящей 

3 Предос-1авление гостиничньrх услуг, услуг по /\О~"од дея 1·елыюс-1 и 

временному проживанию 
Г АУ СО СШОР «АИСТ» приюu от 

Трехместный номер ( № 220, 221, 233) 29.12.2017r. №285 

4 Предоставление гостиничных услуг, услуг по 
временному прожи11~нию 

Четырехместный номер (№ 223, 229, 226, 227, 
228,306, 315,3 18, 321, 322, 323, 324, 327) 

5 Пре.1\0(;1<1RJн:ние rос1ин11чнhrх услуг, ycJ1yr по 
врем~1:1ному прожи~11нию 

Шестиместный номер (№ 219) 
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6 Предос-~авление гое1 ини'IНЫХ ycJ1yr, услуг по 

временн()му проживанию 

Люкс (№ 201 ,204,301,304) 

7 Предоставление ГОСТИНИЧНhlХ услуг, услуг ПО 
времештnму проживанию 

Гостевой домик «Ирэна 1 » с сауной 

8 Пре}1оставление гостиничных услуг, услуг по 
временному nрожиrшнию 

Гостевой домик «Ирэна 1» без сауны 

9 Предоставление гостиничн1-,rх услуг, услуг по 
временному проживанию 

Гостевой домик «Ирэна 2» 

10 Прелос1авление гос~ и ничных yc,1yr, ycJ1yr по 
временнnму проживанию 

Гостевой домик и'Экt)НОМ» 

11 Услуr·и бани и с<1уны 

Оказание услуг по предоставлению спортивных сооружений, лыжных и горнолыжных трасс, лыжероллерной трассы, 
спортивных площадок 

12 Услу1·а по nре.1'ос1аю1ению спортивных Физические и юри,,tи'!еские ПОЛОЖЕНИЕ 
сооружений - беседка лица о nоrядке окалшия, учета и 

13 YcJ1y1·a по пре.1'осншлению спортивных распределения сред(,-ТВ 

сооружений - беседка. (большая) от оказания платных услуг, 

бел1tJзмещных постушн:ний 
14 УсJ1у1·и по nредос1а~тению с1юр1и11ньrх от физических и юридических лиц, 

сооружений - комплекс трамплинов в том числе добровольньrх 
Трамплин К -120 и К-90 пожертвований, 

15 УсJrуги по nрелосп:1Rлению с11ор1·ивнr..rх 
и среде1в от иной приносящей 

доход дея1ельнос1и 
сооружений - комплекс трамплинов 

ГАУ СО СШОР «АИСТ» при каз от Трамплин К - 60 
29.12.2017r. №285 

16 Услуr·и по nредос~авлению спор1ивньrх 
сооружений - комплекс трамплинов 

Трамплин К - 40 

17 Услуги по прелоставлению спортиRных 

сооружений - 1шмплекс трамплинов 

Помс::щение П()Д трибунами (Вакс кабина) для 

rюдrо LОВки спор гивного инве1л аря 

18 YCJl)'l 'И по прелос1а~нению CПOp lИBHl,IX 
сооруж,;ний на период проведения спорrивнr..rх 

и тренировочных мероприятий 

19 Уснуr·и по предосывлению спор1шш1,rх 

сооружений - подъёмного устрой.:~ва при 

проведении спортивнмх мероприятий 

20 Услу1 ·и по предосrавлению спор гивных 
сооружений - помещения для размещения 

снор·1 ив11ого инвеюаря при провеJtении 

спор·1инных мероприятий 

21 Услуги по предоставлению спорrивных 
сооружений - услуr·и тренажерно1 ·0 зала 

22 Услуги по предоставлению спортиRн1,rх 
сооружений - усJ1у1·и споргивно1 о зала 

23 Услуги по пре.1'оставлению спортивных 
сооружений - услуги подъёмника (п()дъем с 
велосипедом) 

24 Услуги по nре,Т(остt1илению сnортинных 

сооружений - комплекс спор 1·ивных щ,1жных 

трасс с использованием искусе I венно -
заснс,ксшrых трасс и их освещением 

25 УсJ1у1·и по предоснтнению спор1·ивных 
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сооружений - услуги лт..тжероллерных трасс с 

иснользованием спортивно~ о снаряжения 

26 Услу1·и по предоС'l а11лению спорl·инных 

сооружений - кnмллекс спор1юшых лыжных 

трасс (в том числе помещения для по.r~готонки и 
хранения лт,~ж и другие) при провепении 

спор1·инных мероприя-1 ий различно~ о уровня 

27 Услуги по предоставлению спортивных 

сооружений - лыжный комплекс (лыжный 
стадион, лыжные трассы, вакс кабины и 

помещения для подгоговки и хранения лыж) 

при проведении спорти11н1,гх мероприятий 

различно~ о уро11ня 

28 У слуги по предоста11лени ю спорти11н1,гх 

сооружений-услуги оrкрытых снортивньгх 

площадок для занятий: басю:тболом, 
волейСiолnм, большим теннисом, мили -
футболом 

29 Услуги по предос-1авлению спортивньгх 

сооружений - прокс1т спортивного инвентаря 

пля заюний баскетболом, вnлейGолnм, большим 
теннИС<)М, мини-фуrболом 

30 У слуги по преnой~uшению снор1 ивньгх 

сооружений - услуги пnлъемни ка (разовый) 

31 Услуги по прелос1~11лению спортинных 

сооружений - услу1·и подъемника 

1 час; 2 часа; 3 часа 

32 Услу1 ·и по прелос~авлению с11ор1икны:х 

сооружений - услуги подъемника 

(мноruчаСL•Вой) 
20 часов; свт,1111е 20 часов 

33 Услуги по предоставлению споргивных 
с.ооружсний - услуги гардероба 

34 Услуга по предос1 авлению снорrивнъгх 

спортсuоруж,:ний - спортивный павит,он (зал) 

ло 20 чеJювек 

35 Услуга по предоt.-пmлению спортивных 
снор11.:ооружений - спор 1·ивный паяильон 

(беселка) 1tC1 20 человек 

36 Услу1 а 110 прелос~авлению спор 1·иRн1,гх 

спортсооруж.:ний - спор t инный п.~11ильон (зал) 
свыше 20 челов~к 

37 У CJ1yt а по прело..:нншению спортинньгх 
спор1сооружений - спортивный павильон 

(бесе,11ка) сRыше 20 человек 

38 Услуга по прсдос1,шлению спор1ивньгх 

сооружений - спор1и11ный пс1вильон (беседка) и 

спортиRный зал (павил1,он) до 40 человек 

39 Услуга по организации и проведению 

спортивных соревнований и физических 

мероприятий по стен1101юй с-1рел1.бе 

Оказание услуг (прокат) по предоставление в пользование спортивного инвентаря, снаряжения и оборудования, в том 
числе прокат спортивного оружия, ружейного реквизита и прочего инвентаря и оборудования 

Прокат взрослого и детского горнолыжного оборудования и инвентаря 

40 Комплекr горнолы11(1ю1 о инвен 1 аря взрослый Фюичо::ские и юридические ПОЛОЖЕНИЕ 

(лыжи, ботинки, палки) лина о порялке окюания, учета и 

1 ч<1с; 2 часа; 3 часа распределения средств 

41 Лыжи горные взрос.лые 
ОТ ОКс!'J~НИЯ ПJl ctl'HbГX услут, 

1 час; 2 часа; 3 часа безвозмездных ПОС't унлен ий 
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42 Бо·1инки горнолыжные взрослые от физических и юриличе-:;ких лиц, 

1 час; 2 часа; 3 часа в том числе добровольных 

43 Панки горнолыжные взрослые 
пожертвований, 

1 час; 2 часа; 3 часа 
и сред..:- 1 в от иной приносящей 

доход де,rrельнос,и 

44 Комплект rорнолыжно1 о иниенп1ря де1ский ГАУ СО СШОР «АИСТ» при каз от 

(лыжи, бошнки, палки) 29.12.2017r. №285 
1 час; 2 часа; 3 часа 

45 Лыжи горные де1ские 

1 час; 2 часа; 3 часа 

46 Бо .-инкн горнол1,1жнме де1ские 

1 час; 2 часа; 3 часа 

47 Палки rорнол1,1жные де1ские 
1 <iac; 2 часа; 3 часа 

48 Комплект сноубор;1ическо1·0 инвеН'Lаря 

(сноуборд, бошнки сноубордические) 
1 час; 2 часа; 3 часа 

49 Сноуборд 

1 час; 2 часа; 3 ,iaca 

50 Богинки сноубордические 
1 час; 2 часа; 3 часа 

51 Пpot«1r инвен1аря (сноутю6а) (в с~оимос1ь 

входит пла~-а за пользование подъёмником) 

52 Пролажа карт 

Прокат взрослого и детского лыжного оборудования и инвентаря 

53 Комплект деревянного лыжного инвентаря для Физические и юридические ПОЛОЖЕНИЕ 
взрослого (лыжи, ботинки, палки) лица о лоря,11ке оказания, учета и 

1 час; 2 часа; 3 часа раснределения среде-~ н 

54 Комплект лолупластикового лыжного 
от оказания пна:1 ных услуг, 

безR0·3мезлных поступлений 
инвенгаря для взрос,ю1·0 (лыжи, бо ,инки, 

от фи:~ических и юрилических лиц, 
шшки) 

в том числе лобровольных 
1 час; 2 часа; 3 часа 

пожер I вований, 

55 Панки лыжные для взрослых и средств от иной приносящей 

1 час; 2 часа; 3 часа доход деятелыюсти 

56 Комплект дереnянного лыжно1·0 инвен гаря 
ГАУ СО СШОР «АИСТ» при каз от 

де1 ский (лыжи, бо rинки, шшки) 
29.12.2017r. №285 

1 ч~1с; 2 часа; 3 часа 

57 Кnмпнекr полуш1ас1 иково1·0 лыжно1 о 
инвентаря детский (лr,1жи, ботинки, палки) 

1 час; 2 часа; 3 часа 

58 Прокат инвентаря (бублик) 

Услуги по проведению стрельб 

59 Услуги в1,1с1 рела (з<1П)'ск мишени и один Физические и юри11ические ПОЛОЖЕНИЕ 
rшгрон) лица о порялке окалшия, учен~ и 

60 Тарелu•1ка (мишень) 
распределения средс-~в 

от ою,шния платных услуг, 

безво·Jмезнных по..:-гуnлений 
от фюических и юри;tических лиц, 
в том числе добровоньных 
пожсртвованиt:t, 

и средс-rв от иной приносящей 

доход деятельности 

ГАУ СО СШОР «АИСТ» приказ от 

29. 1 2.20 1 7г. №285 

Предоставление туристских и экскурсионных услуг 

61 Об-зорная пешеходная зк~:курсионная пporyJtкa Фюиче~;кие и юри11иче1:кие ПОЛОЖЕНИЕ 
для детей школьного возрасrа и пенсионеров лица о порядке ока:зания, учега и 

62 ОбJОр1-шя пешехо.11нс1я экскурсионн<lЯ проrуJ1 ка 
распределения средств 
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1.4.1 . Перечею, докумс;нтов, на основании которых учрсж,1tение осуществляло деятелыюсть в году, предшествующем отчеrному 
году 

№ 
Наименование документа 

Номер документа Дата ныда'ш Срок дейстRия 
п/п 

1 2 3 4 5 

1 Устав С учетом И'JМ. До внесения и·Jменений 
приказ № 300/ос 
от 11 . 1 0 .20 19г 

2 Свидетельство о постановке на учет Россюkкой Серия 66 27.12.2006 До перерегистрщии 
ор111ни~а11и и в нало,-овом ор1,ше по месгу №007624673 учремдения 

на.\:ождения на территории Российской 

Федерации 

3 Свил.еП.\JIЬС'l во о rocy ,царс-1 венной реrиС'! ра~tии Серия 66 27.12.2006 До перерегистрации 
юридическо1 ·0 лица №005424417 учреждения 

1.4.2. Перечень докуменrов, на основании ко1орых учреждение осущеС1вляло деятельнос1ь в оrчетом году 

№ Наименование документа Номер документа Дюа выдачи Срок дейс1вия 
п/п 

1 2 3 4 5 

1 Ус-11ш С учеюм До внесения изменений 
изменений приказ 

от 29.06.2021 
№216/ос) 

2 Свидетельство о поспшовке на учет Серия 66 27.12.2006 До перереrистрщии 
Российск1,й ор1 ·аниз,щии в налон.1вом ор1 <1не №007624673 учреждения 

по ме-,"! у ни>-ож11ения на террюори.и 

Российской Федерации 

3 СвидетеJП,С'lВО о rосуднрс1венной Серия 66 27.12.2006 До перереJ·и.:1рации 
ре1 ·и.:араuии юридического лица №005424417 учреждения 

1.5. Количейво с1руюурных подразделений (за искJ1ючением обособленных струюурных подризделений (фиJ1иалов)): 
нет 

1.6. Сведения о численности и кмалификации со1рудников учрсжнения в отче1ном году, коnичес1ме Ш'1а1·н1,rх миниц 
учреждения, задейсшованных в осущес-1 влении основных видов дея1сльносrи, ш1ап1ых единиц учреждения, осущес1ш1чющих 
правовое и кадровое обеспечение, бухгаJ1терский учет, администрагивно-хозяйсшснное обеспечение, информнционно
т.:хническое обеспечение, делопроизводство, вакантных должностей 

№ Наименование покаJа 1 eJIЯ На н11чало 01 че1·но1·0 На Кl•нец отче1·ного 
п/п года года 

1 2 3 4 

1. Численность сотруд1Ш1<:l>В в соответствии с утверж.~tенным штатным 165,75 168,5 
рас11ис~шием, единиц 

2. Факп1ческая численность сотрудников учреждения, единиц 152 144 

в том числе: 152 144 
по уровню квалифи1цщии сотрудников учреждения 
(уровню образования) 

3. Количество штатных елиниц учреждения, задействованных 
в осущесrRлении основньrх виnов деятенr,нос-1 и* 

4. Количество ш-татных единиц учр,tжления, осущес1 JJляrощих правовое и 
кадровое обесn,;чение, бухгал-тер,;кий учет, админисrративно-
хозяй1.-твенное обеспечение, информащюнно-техническое обеснечение, 

делопрои.зводсrво* 

5. Коничс.::1 но в11кu н I ных дС\нжносгей* 
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* Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных закl1но.1щтельством Росскй..:кой 

Федер,щии, наделены полномочиями по исполнению государственных фуню1ий, а также о..:уществляют полномочия 
по обеспечению де.нтельнос1и иснолнителъных органов государсrвенной вJ1<1с1и СвершювсJ<СIЙ 0G;1,н;:1и. 

1.7. Сведения о среянеrодовой численности и срс.r1ней зараGотной плате сотрудников учреждения 

№ Наименование покаJателя в году, В О ГЧе1 НОМ ГОДУ 
п/п преюuес1вующем 

отче~-ному году 

1 2 3 4 

1. Среднегодовая численность сотрудников учрсж11ения, е.11и11 иц 124 123 

2. Средняя зарабо1ная пла1·а со грудников учреждения, рублей, 39 534,00 42 130,0 
в том числе: 

2.1 . руководи1еля 198 587,00 215 166,70 

2.2. замеLs1·ителей руководи 1 е;1я 127 2 12,71 122 2 12,60 

2.3. специалистов 37 535,85 38 943,70 

1.8. Информация об осуществлении деятельности, связанной с в1,mолнением работ или ок.1J11нием услуг, в соответствии с 
обя·J,пельствами перед С1.р,t'1sовщиком по обязател1,ному социат,ному стра.'lованию 

1.8.1. Информация об осущес1влении деюеньности, свнзанной с выполнением рабоr ини ОJ<,1Jс1Нием услуг, в соо1ветс11Jии с 
06я·1а 1·ельствами перед стра.'lsовщиком по обюателъному социалhному страхованию в году, предшествующем отчетному году 

№ 

п/п 
Наимеrюв<1ние вида деятельности Объем финансового обеспечения (рублей) 

1 2 3 

- -

1.8.2. Информация об осушес1 влении деятельнос1·и, связанной с выполнением работ или окJJанием услуг, в соuтветсr вии с 
обяза1еньс1вами перед с1раховщиком по обя·за1еньнпму социальному стра.хованию в 01·че-1ном году 

№ 
п/п 

Наименование вила деятельности Объем финансового обе..:печения (рублей) 

1 2 3 

- -

Раздел 2. Результат деягельнос,·и учреждения 

2. 1. Сведения об изменении (увеличении, умен1,те11ии) балансовой (остаточной) стоимости нефинансо1<ых активов 
01·носительно пред1,щуще10 отче-1но1 ·0 года 

№ Наименование На Н.tчало I-la к11нец ОТЧСТНОН) Измс;;нение Причины юменения 
п/п покюа1еля отчетно, о года года (увеличение, покilзаrелей 

(рублей) (рублей) умет,шение) 

(процентов) 

1 2 3 4 5 6 
(5 = (4 - 3)/ 
З * 100) 

1. 
Нефинан,,оRые юс~-ивы 

2 876 972 023,36 2 892 3 10 43 1,60 0,53 Увеличение стоимо<.,,и за 

(балап,·овая стоимость) счет приобретения ОС 

(лыжи, оргrехника) 

2. 1-Iефиню1со11ые актины 2 291 416 594,87 2 210 792 996,00 -3,52 Уменыпение с1оимости за 
(ос1а1очная с1оимоС"I ь) счет амор1изации 

2.2. Общая сумма вьт.:tавленных требо1нтий в возмещение ущерба по недо1.,,ачам и хищениям мюер,нuJЪных ценностей, 
денежных сред~~-в, а также от порчи материальных ценностей 

Наименование 1юкс1.Jателя Сумма (рублей) 

2 
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Сумма )'С't<1НО'RЛенно1·0 ущерба, вс1:1 ·0 -
в том числе: 

нелостачи и хищения материаш,нr..rх ценностей -
недос-1ачи и хищения денежных средс-ш -
ущерб от порчи ма1.ериалr..ных ценное ~ ей -
Отне.ссно на виноннr..[)( лm~ -
Исполнено виновнr..rми лицами -
Списано за счет учреж;~ения -

2.3. Сведения об юменении (увеличении, уменыnении) дебИ'Lор.:кой и креJ1итор.:кой за;юлженнос-1 и учрежJ1ения в разрезе 
посгупнений (выпJ1а:r), предусмо1ренных планом финансово-хозяйсtвенной деятелыюсш учреждения 

№ Наименование На ш1чало На конец отчетного года Изменение Причины образования 
п/п поюнателя отчетно-

Всего (рублей) 
(процентов) просроченной кредиторской 

В 10М ЧИСJ!е 
го года залолженности и 

(рублей) просрочен- дебиторе деби I орt:к,,й 

ная кре11и 1ор- кая задоJJженносги, нереальной 

екая задолжсн К В.%\СЮIНИ!О 

задОJIЖСН- -ность, 

НОСТЬ (рублей) нерсалън 

ая 

к 

взыска ни 

!О 

(рублей) 

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

3 * 100) 

1. Дебиторская 

задолженность, 46 934 149,53 35 220 309,66 123 177,04 -36,3 х 
всего 

в том числе: 

1. Ра.:четы по 
Rl,IJl<tHHЫM 

авансам, 

полученным за 38 077 634,17 23 610 484,53 х -38,0 х 
счет средств 

обласrноrо 

бюдже1а, все10: 

в 1ом числе: 

1.1. По 
BЫJЩHHhlM 21 107,68 21 107,68 

0,00 Пре.1\ОПJ 1а1,1 за яннарь 2022r. 
авансам на 

по до1 овору за услу1 ·и связи 
услу1·и СВ>IЗИ 

1 .2.По 

выданным Прелоплата за 

апансам на 78 000,00 112 500 44,2 тран1,;нор1·ные усJ1у1·и при 

тран~;пор1·ные ком~ндировании 

услу1 ·и спортсменов в яннаре 2022r 

1.3. По 
Rhl/ti:IHHhПvl 

ав,шсам на 

коммунальные 

услуги 

1.4. По 
вт,щанным 

анансам на 

услуги 110 

содержанию 

имущестна 
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1.5. По Прелошшта за усJ1у 1 ·и 
выданным 

117,7 спор1сооружений во время 
авансам на 228 000,00 496 300,00 команлировки спортсменов 

прочие услуги в январе 2022r 

1.6 По 
Предопла1а за проживание Rf.JЩ\НIП,!М 

авансам на 53 686,00 197 812,32 268,5 во время командировки в 

прочие рас.,ощ,1 январе 2022r 

1 .7.По 
BЬIЩIHH l,IM Предоплата за оргтехнику 

аRанса."" на 67 656,00 сошасно услоRиям 

приобретение 100,00 ло1 ·овора. Оконча1еJ11,ный 

расчет по фаюу пос1авки основных 

средс1в товара в январе 2022r. 

1.8. По 
выданным 

авансам па 

приобретение 

нем<11ериал1,ных 

активов 

1.9. По Прелоп,1а1i:1 за снортивный 
выданным инвен1арь согласно 

авансам на 10 955,00 803 199,95 
723 1,8 у слови ям д01 о вора. 

приобретение О1юнчателыrый расчет по 
материалыrых факту пос-1анки 1овара в 
з,шасов январе 2022г. 

1.10. Прочие Пере11шш1 по ФСС в часш 
раСЧС!"Ы ПО 37 685 885,49 21 911 908,58 посоGий по ма~еринству и 
доходам уходу за ребенкnм. 

Уплачены налоги на 
-41,9 имущее~ во и землю. 

Начисление будет 

произведено по срок~м 

с1щчи декларании (февраль-

март 2022г.) 

2. Расчеты по 
Bbl}ЩHHl,IM 

анансам за счет 

средс111, 

полученных от 31,2 
ПJ1'1ГНОЙ И ИНОЙ 8 856 515,36 11 609 825, 13 
при ноем щей 

дохnд делыrос-ш, 

всего: 

в том числе: 

2.1. По Предош1а1 а за Ин·1 ер нет и 
В1-JД~ННЫМ 

58714,4 уснуги С15~:ш ДЛS! 

авансам на 10,00 5 881,44 обеспечения .~еятелr,ности 
услуги св~·3 и учрежления 

2.2. По 
выланным 

ан~нсам на 

транспор11-1ые 

услу1 ·и 

2.3. По 
выданным 

а~~ансам на 

коммунi:IЛЬные 

услуги 

2.4. По Пpe.11on111n-a по условиям 
вы1tанньrм 

433,7 лосовора за -rс,хническое 

авапса..11,1 на 9 300,00 49 632,60 обслу-,ки~<анис для 
услуги по обе~sпечения '!См гелыrости 
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содерЖdНИЮ учреж,J"(t:НИЯ 

имущее~ на 

2.5. По 
Прслоплата за nрожиRание 

выданным 

авансам на 25 725,00 58 050,00 
125,7 во время к11миняиронки в 

прочие услуги 
январе 2022г. 

2.6 По Rf,J,IЩНIIЫM 
апансам на 

прочие ра.:хояы 

2.7. По 
RhJrHtнHЫM 

авансам на 

приобре~енис 

основных 

средс 1в 

2.8. По 
ВЫЮIННЫМ 

аR<1нсам на 

приобретение 

нематериальных 

аю иrюв 

2.9. По Предоплата за ГСМ для 
Rhl/НIHHhlM обеL11с:чс:ния деJ1 гел~:.чо-,1 и 

ав;~нсам на 5 436,59 29 901,00 учрежления е:огласио 

приобрС1ение 450,0 условиям до1 овора. 

материальнhrх Окончатеm,ный расчет по 

Зctll<1COB фак1у ПОС!dНКИ тонара В 

яинаре 2022г. 

2.10. Прочие Просрочс:нная 

расчаы по залnJ1жс:нно-,1 ь по 

доходам кон 1 ра1 енту ООО «АИСТi>, 

816 043,77 11 466 360,09 ИНН 6623038620.Данная 

залnлженносrь обраJUваш1сь 

123 177,04 30,1 в дею1бре 2013r. Провеяены 
мероприя·1ия по взыСКdtJИJО 

задонжс:нпости через суд. В 
д,шный момент ор1 <1ню,щия 

Н;L'-01\И'I СЯ В C l d}I ИИ 

процедуры банкротс1uа; 

2. Кредиторская 

задолженность, 7 592 842,03 х -8,7 х 

всего: 

в том числе: 

1. Расчс: rы за 
счет среде~ в 4 765 905,85 0,00 о 
облас11юrо 

бю]lжста, вс.е1 о: 

2. Расчеты за 
счет средств, 2 826 936,18 2 581 944,70 -8,7 
полученных от 

ш1а1 ной и иной 

нриносящей 

ДО.ХОД 

дея 1 <::J1hH0.:1и, 

все1·0: 

Из них: 

2. 1. По оплате 
труда 

2.2. По прочим 
Rl,IПЛUT8M ПО 

оптне труда 

2.3.Ло 
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начис,н:ниям на 

оплату труда 

2.4. По оннате 22 181,03 62 790,66 183, 1 Окончательный расч.:т за 
yc,1yr связи декабрь 2021 будет 

прои:ше.11ен в яннаре2022 по 

акту выполненных работ 

2.5. По оплате 
транспорrных 

ycJ1yr 

2.6. По оплате 729 943,87 555 513,34 -23,9 Окончате.rп,ный расчет за 
кпммунальных дt:ю1fiрь 2021 будет 
услуг произведен в январе2022 по 

аюу выполненных рабо r 

2.7. По опла1е 2 1 519,37 3 724,07 -82,7 Ош1а tа за вывоз мусора за 
услуг по декаfiрь будет произведена в 
содержанию ян11аре 2022r. по акту 
имущее~ на l!hlПOЛHeHHЬIX работ 

2.8. По оплате за 94 200,00 100 Расчет за де.к.tбрь 2021 
прочие услуги будет nрои:шелен в 

яннаре2022 по аюу 

выполнею~ьrх работ 

2.9. По оnна1е 
прочих ра,Х()ДОВ 

2.10. По 
приобретению 

основных 

средств 

2. 11 . По 
приобретению 
нема1еривльньrх 

акгивов 

2. 12. По 
приобретению 

неnроизведенн ых 

активов 

2.13. По 119 363,90 335 000,06 180,7 Окончательный расчет по 
приобретению фа ~ау пnлучения тов<1ра в 
ма-1 ериалью,JХ январе 2022r . 
З<1.11асов 

2. 14.По 682 173,21 958 839,9 1 40,6 Начис,1ен НДС за 4 
ПJ l!П t:ЖdM В кв.202 lг. Срок опл<11ы до 
бю11жет 25.0 1 .2022г. 

2.15. По прочим 1 25 1 754,80 571 876,66 -54,3 Усну1 ·а будет окашна в 
расче1ам с январе-марте 2022r. 
кре.1<иторами 

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) птrп-rьJХ уснуг (работ) 

№ Наименование (услуги) работы Сумма дохолов, получеюIЬIХ от ОК.lJания (выполн1.:ния) ПЛаТНЬIХ 
п/п ус,1уг (работ) (рублей) 

1 2 3 

1. Оказ11ние услуг ПО предОС!i113Лению В 7 262 300,00 
пот,1ов~ние спор ~ ивных сооружений, лыжных 

и горш1т,1жных трасс, л1-,тж1.:роллерной трассы, 

спортивных ш1t1щi!лuк 

У слуги трснаж~рного зала 32 200,00 

У слуги стендовой С11)ельбы 50 5 10,00 
2. Предостаяление гостиничных услуг, услу1· no 

временному прожива11и10 и бро11ирова1-1ис 
18 016 738,00 

но,1еров 



17 
3. УсJ1_у1 ·и мaccaJha, бюш и ci1yН1,t 136 500,00 

4. Oкa Jatrиe услуг (прокат) по прел.остаRлеюпо в 2 051 083,40 
пС1л1>1ов~1ние спор1иино1 о ин вен rаря, 

снаряжения и оборудования, в том числе прокаr 
спортивного оружия, ружейного рекви:.~ит-а и 

проче1 о инвен1аря и оборудоnания 

5. Ок~1ж11ие услуг по р1:нмещснию инвенгаря и 1229919,38 
оборудопания, предоста~щению тopronhrx ме..:т 

6. Сд~1ча в аренду недвижимо, о ини особо ценно~ о 894 570,00 
дпижимоrо имуще ... -тва, зш<рспленного за 

А1нuнnмным учрсж11ением на праве 

011ера1 ивно1 о управления или приобретен но~ о 

за счет сред..:1 в, выделенных ему УчредИТСJIСМ 

на приобретение такого имущества 

7. Ql(a 1а11ие ycJ1yr по информационно- 1 74 1 967,00 
техническому обеспеченmо мероприятий 

8. Предос1авнение экскурсионных услуг 4 100,00 

Итого: 31 419 887,78 

2.5. Сведения о суммах ЛQ Q.'\OB, полученных учрежлением от ОКJ J<1ния (81:.mолнения) ча(;1 и чно 

п.11а1 11ых, полностью платных услуг (работ), 11ри осуществлении основных видов дснгелыюс1и сверх государс1вснного зада11ия 

и иных вилов деятелыюсти 

2.5.1 . Свеления о суммах лохолов, пОJrученных учрежлением от ока.J~1ния (выполнения) ч а..:1 ично ш1ю•н1,rх, полнос 1 f.IO пл~11ных 
услуг (работ), при осущес1впении основных видов деятельносrи сверх государс1 венноrо задания и иных видов деJ1 rет,1юсти 

в году, предше.:rвующеч отчетвt,му году 

№ Наимt:НОВi:!Н ИС услуги Тип услуги Общее Цены (тарифы) на чае1и•1но Сумма лоло.rtов, Сре.1111яя стоимость 
п/п (ра&ны) (pt1Cio1 ы) J((IЛИЧССТ l!О пщr1ные и полпос, 1,ю полученных для потребитеж:й 

(бе1.:ш1i:1тн.:1я, по 1 ребитс::лей, пмLньrе услу1 и (раfiоты) учреж11ением получения чс1с1·ично 

час1ично воспользовав (рублей) от окаящия платных и П(IЛНОСIЫО 

платная, ШИХСЯ (выполнения) платных услуг 

ПОЛНОСlf.10 
нaШt'li:IJIO на кuнец 

час1·ично ПJ1<1'1'ньrх (paCio r) услу1 ·ами 

ПJli:!IHi:IЯ) (рабоrами) 
года года 

И П(IЛНОС'I l,JO (рублей) 

учреждения за п11а1·ных услуг 

год (елиниц) (работ) 
(рублей) 

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

1 Оказание услуг по предоставлению в пользование спортивных сооружений, 5 210 493,00 
лыжных и горнолыжных трасс, лыжероллерной трассы, спортивных 

ПЛОЩа/\ОК 

Услуги подъемника ПОЛНОСТ1,Ю 8982 40,00 50,00 363 300,00 45 ,00 
(разояый) ПJli:!rHi:\Я за I П(l.'\Ъе~1 за I пС1.r1ъем за I ппдъем 

Услуги подъемника 1 полностью 8390 200,00- 250,00- 1 725 050,00 205,60 
час, 2 Чi:ICa, 3 часа пщн·ная 500,00 550,00 ЧiiC 

час час 

Комш1екс спор I иRных понно..: 1ью 1770 150,00 200,00 280 400,00 158,42 
ЛЫЖflЫХ трасс с пна1ная чеJJ/час челi•tас чел/час 

иснолиованием 

искус..:твснно-

за..:нс::женнътх трасс и 

их освещением, 

лыжсроллерные 

трассы 

Кnмплскс сноргивных □()ЛНОСl'ЬЮ 85 2 100,00 2 100,00 178 500,00 2 100,00 
лыжных трасс (в том п.пс1тиая час час час 

числе помещения лл11 

IJ(IДI0I0Rl(И И 

хранения лыж и 

другие) при 
1 1ровел~нии 
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сnор·1инных 

меропрю~тий 

различного уровня 

Лыжный комплекс полностью 35 3 500,00 3 500,00 121 500,00 3 500,00 
(лт-.1жный стадион, платная час час час 
лт-.rжные трассы, вакс 

кибины и помещения 

ДЛЯ ПОДI 010ВКИ И 

хранения лмж) при 

проведении 

спор·~ и иных 

мероприятий 

различного уровня 

Трамплин К-90, К-120 полностью 2534 400,00 450,00 1 013 600,00 425,00 
платная чел/час чел/•1ас чел/чис 

Трамшшн К-60 полностью 3002 300,00 350,00 900 600,00 325,00 
платная чел/•1ас чел/час чел/чис 

Трамш1ин К-40 ПОЛНОСlЫО 2047 200,00 250,00 409 400,00 225,00 
ш~атная чел/час чел/час чел/час 

ТрамnJ1ин К-20 □ОЛНОС'!l,Ю 2005 100,00 150,00 200 443,00 125,00 
плюная чел/час чел/час чел/час 

Тренажерный и полностью 50 150,00 150,00 7 500,00 150,00 
спор1инный зал ш1атая чел/час чел/час чел/час 

Бесе11ка МаJнжью1-я полностыо 20 300,00 300,00 6 000,00 300,00 
пшtrная час час час 

Беседка болыuая ПОЛНОСТl,Ю 12 350,00 350,00 4 200,00 350,00 
пнатная час час час 

2 Предоставление гостиничных услуг, услуг по временному проживанию и 16 345 898,62 
бронирование номеров 

О.11нn1111ейнhrй номер пплносн,ю 2 200,00 2 200,00 2 200,00 
11J1атная 

Двухмес-1ный номер ПOЛHOC'I F,JO 1 400,00 - 2 1 400,00 - 2 1 750,00 
ш1атная 100,00 100,00 

Трi:хче.:-1ный номер ПОЛНО(,,·tью 1 650,00 1 650,00 1 650,00 
пнатная 

Че-1 ырахме1,,-~·н r,тй ПОJ1НОС1 f,IQ 3 200,00 3 200,00 3 200,00 
номер (без удоб.:ав) плашая 

Че1 ырi:хме1,-~ ный полностью 3 400,00 3 400,00 3 400,00 
номер (с удобс·шами) платная 

Шес-1 иместный номер полностью 3 300,00 3 300,00 3 300,00 
птнная 

Люкс полно.,,-rыо 3 700,00 3 700,00 3 700,00 
ПJl<ll'Haя 

Гостевой домик ПОЛНОСТl,IО 11 700,00 11 700,00 11 700,00 
«Ирена 1 » с сс1уной пш1тная 

Гостевой домик пошюстr,ю 9 900,00 9 900,00 9 900,00 
«Ирена 1 » без сауны ПJlii!HM 

Гостевой домик ПОЛНОСТhlО 9 900,00 9 900,00 9 900,00 
«Ирена2» ПJ1а1ная 

Гостевой дпмик поmюстью 7 700,00 7 700,00 7 700,00 
«Э!<t>НОМ)} шштная 

3 Услуги массажа, бани и сауны 118 000,00 

Баrrя и сауна (6 чел) полносrыо 115 1 000,00 1 000,00 115 000,00 1 000,00 
платная час час час 

Баня и сауна (доп чел) полностью 30 100,00 100,00 З 000,00 100,00 
плаrная: чел/час '-tе11/час чел/L1ас 
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4 Оказание услуг (прокат) по предоставлению в пользование спортивного 1425655,00 

инвентаря, снаряжения и оборудования, в том числе прокат спортивного 

оружия, ру-мейного реквизита и прочего инвентаря и оборудования 

Компл,;;кт r/л полностью 400 300,00 300,00 119 785,00 300,00 
инвентаря в:,рослый платная час час час 

(п1-,1жи, боrинки, 

Пi:UIKИ) 

Лыжи горные ПОЛНОСТf.Ю 182 150,00 150,00 27 300,00 150,00 
в:,рослые ПJштная час Ч<-1.С час 

Ботинки r/л взрослые попностыо 245 100,00 100,00 24 500,00 100,00 
плаrная Ч<IС Ч<IС час 

Палки г/л взрослые полностr,то 71 50,00 50,00 3 550,00 50,00 
ш1атная час час час 

Комплект r/л ПО!IНОСТЫО 55 250,00 250,00 13 750,00 250,00 
ИJ·Шентаря ДСIСКИЙ пn,н·ная час час час 

(лыжи-, бо·1 инки, 

палки) 

Лыжи горные ден:кие П()ЛНОС/ f,Ю 236 120,00 120,00 28 320,00 120,00 
пна1ная час час час 

Бо1·инки г/л де-1ские ПОЛНОйЪIО 210 80,00 80,00 16 800,00 80,00 
пню·ная час час час 

Панки г/л детскlfе полностью 3 ! 50,00 50,00 1 550,00 50,00 
платная час час час 

Сноубор,ц полнос1·1,ю 299 200,00 200,00 59 800,00 200,00 
ш,ашая час час час 

Бо1инки полностью 319 150,00 150,00 47 850,00 150,00 
сноуборJ1ические ш1атная час час час 

Прокат шлема для ПОЛНОСЛ,Ю 1072 30,00 30,00 32 160,00 30,00 
CHOYJIOUИ Hl"i:1 Г1Jli11H!IЯ шт. шт. шт. 

Прокат инвентаря полностью 18630 35,0 35,0 652 050,00 35,0 
(сноуrюба) Г!ЩIТНая шт. шт. шт. 

У слуги инструктора ПОЛНОСТhЮ 174 700,00 - 700,00 - 147 6 10,00 850,00 
ПJldlH<IJI 1 000,00 1 000,00 ча1-/чел 

<~ас/чел час/qел 

Группояые За flятия ПОЛFIОСП,Ю 25 1 500,00 - 1 500,00 - 52 680,00 2 107,20 
щ,ю·ная 3 000,00 3 000,00 час/чел 

час/чел час/чел 

Усну1 ·и гардероба П()ЛНОСП,Ю 321 30,00 40,00 10 490,00 35,00 
пнашая 

Возмещение за утерю ПОЛНОСН,Ю 3 200,00 - 200,00- 5 080,00 1 693,33 
и поломку прокатоrо пл,нна.я 5 000,00 5 000,00 шт. 

оборудоя<1ния шт. шт. 

Продажа карт ПОЛНОСIЫО 2637 60,00 60,00 158 220,00 60,00 
ПШlТНая ш·г. шт. шт. 

Зал на терр и I ори и полностью 4 600,00 600,00 2 400,00 600,00 
стрелково1 о стенда до ПJ1i11'Ная час час час 

20 чел. 

Бсседк-а на ПОЛНОСIЫО 12 600,00 600,00 7 200,00 600,00 
территории платная час час час 

<,, pC)IKr>BOI O стенда до 

20 чел. 

Бесе11ка на П0JIHOC'l'J-,IO 2 700,00 700,00 1 400,00 700,00 
территории ПЛ<1ТНсU! qac Час час 

стрелкового с1енда 

св1,1ше 20 чел. 

Зал на терри-rории полностью з 700,00 700,00 2 100,00 700,00 
стр~лкового стен;1а платная Ч<!С час Чi::tC 

CJ<hllllC 20 чел. 
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Комплекс на ПOJlHO1.,fЬIO J 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

терриtUрии плсrп1ая час час час 

стрелкоRого стенда 

(беселка и зал) ло 40 
чел. 

УсЛ}ТИ вмстрела ПOЛl·IOCTI-IO 215 34,00 34,00 73 10,00 34,00 
(з<111у,;к тареночки и пна1 ная шт. шт. шт. 

один па1рон) 

Тарелочка (мишень) ПОЛНОСТhЮ 184 15,00 15,00 2 750,00 15,00 
ш1а111ая шт. шт. шт. 

5 Услуги информацио111fо-технического обеспечения 1 010 225,00 

Услуги поm1ост1-ю 18 13 200,00 13 200,00 237 600,00 13 200,00 
информн.1 1ионно- шш1·ная 

техническо1 ·O 

обеснечспия - для 

обслуживания 
офи11иальных 

тренировок на 

комплексе 

трамплинов 

Услу1 ·и полностью 34 14 200,00 14 200,00 480 525,00 14 200,00 
инфорМtЩИОНI-IО· платная 

техничс, кш о 

обе.:нечения - для 

06сJ1ужим.ния 

соревномний на 

комплек1.се 

трамплинов 

УсJ1у1 ·и ПОЛНО1.,tl.Ю 23 12 700,00 12 700,00 292 100,00 12 700,00 
информ,щионно- ПJ1<1'1Ная 

технического 

обеспечения - для 
обс11ужи11i:I.Ния 

сореннований 

различно~ о уровня на 

сталио11е и л1,1,к1-1r.,х 

трасс11Х 

6 Предоставление экскурсионных услуг 2 450,00 

Пешеходная обJОрная ПОЛJ-JОС I ЬJО 15 100,00 100,00 1 450,00 100,00 
эк..,курсия для детей платная час час час 

UЖОЛhНОГО возраста и 

пенсиuнеров 

Пешсхол:ная оGJорная ПОЛНОСТТ,IО 5 200,00 200,00 1 000,00 200,00 
экскурсия для ПJlctlHM Ч<tС q;rc qac 
взрослых 

7 Услуги по 1962375,00 
размешению 

оборудова1шя 

Bce1'\J х х 26 075 096,62 х 

2.5.2. Свеления о суммах дохолов, полученных учреждением от О1<шания (вмnолнения) чаi:1ично лла1 ных, полноi:11,ю ruш1ных 
ус,1уг (рабо1), при осущес~-влении основных видов деятеJJьности сверх государс 1 венного задания и иных видов деи1елыюсш 
в отчетном году 

№ Наименование услуги Тип услу1·и Общее Цены (тарифы) на частично Сумма доходов, Средняя стоимость 
п/п (рабОJ'Ы) (ра6v1ы) количес,во ПJl cil ные и ПОЛНОСJ 1,Ю получt:нных для пtнреGитеней 

(беспла1 ная, по гребИ'I елей, платные ycJJy1·и (работы) учреждением пnлучения частично 

часшчно воспользовав (рублей) от O1<а..1ания rша1 ных И ПОЛНОСJ ью 

платная, шихся (выполнения) платных услуг 

полностью 
на нuчало на конец 

(работ) ycJ1y1 ами час-1 ично ПЛR'l'НЫХ 

ПЛ8ТJ18.11) (работами) 
года года 

и nолностьtо (рублоl!) 

учреждения за плашых услуг 

год (едипиц) (p11Guт) 
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(рублей) 

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

1 Оказание услуг no предоставлению в пользование спортивных сооружений, 7 294 500,00 
лыжных и горнолыжных трасс, лыжероллерной трассы, спортивных 

площадок 

Услуги n<>лъемника ПОЛНОйЬЮ 6852 50,00 50,00 342 600,00 50,00 
(разовый) пла1ная за I подъем за I нодъем за I подъем 

Усну1·и подъемника 1 ПОЛНОСТhЮ 8904 250,00- 250,00 - 2 238 607,00 250,00 
'!ас, 2 чс:1са, 3 часа ПJ li:l l'Haя 550,00 550,00 час 

час час 

Комттнекс спортиRных ПОШIОСТhЮ 2383 200,00 200,00 476 600,00 200,00 
m,,жных трасс с ш1атная чел/час чел/•1ас чел/час 
исполиованием 

искусL:1 вен но-

заснеженных трасс и 

их освещением, 

ЛhlЖ(\рОЛЛерные 

трас~;ы 

Комплекс спортивных ПОЛНОСТl,Ю 145 2 100,00 2 100,00 304 500,00 2 100,00 
лыжных трасс (в том плаrная час час час 

числе помещения для 

под~ urовки и 

хранения лыж и 

другие) при 

проведении 

спорrи1.1ных 

мероприя rий 

различно~ о уроння 

Лыжный КОМТТЛ<.'.КС полностью 59 3 500,00 3 500,00 205 300,00 3 500,00 
(лыжный е1алион, плитная час час час 

лыжные трассы, вакс 

к<1бины и помещения 

для подготовки и 

хранения л1,1ж) при 

проведении 

спортивных 

мероприятий 

различного уровня 

Трамплин К-90, К-120 ПОЛНОСТЬЮ 2935 500,00 500,00 1 467 500,00 500,00 
платная чел/час чел/час чел/час 

Трамплин К-60 ПОЛНОСIЫО 2841 400,00 400,00 1 136 400,00 400,00 
плаrная чел/час чел/час чел/чi:lс 

Трамшшн К-40 полностью 2805 300,00 300,00 841 500,00 300,00 
пшпная чел/час чел/час чел/час 

Тра.мплин К-20 ПОЛНОСIЪIО 11 65 200,00 200,00 232 993,00 200,00 
платная чел/час чел/ч<1с чел/час 

Тренажерный и полностью 161 200,00 200,00 32 200,00 200,00 
спортивн1,1й зал платная чел/час чел/•~ас чел/чис 

Беседка маленькая полное1ыо 26 350,00 350,00 9 100,00 350,00 
платная час час час 

Беседка большая полностью 18 400,00 400,00 7 200,00 400,00 
пла1·ная час '-IaC час 

2 Предоставление гостиничных услуг, услуг по временному проживанию и 18 016 738,00 
бронирование номеров 

Одномес1ный номер полностью 2 300,00 2 300,00 2 300,00 
ПЛ<IТНая 

Двухмес шый нnмер полностью 1 400,00 - 2 1 400,00 - 2 1 800,00 
платная 200,00 200,00 
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Трёхчеl.."tньrй номер ПОЛНОСТhЮ 1 650,00 1 650,00 1 650,00 

плашая 

Четырёхчсс1 ный ПОЛНОСlhЮ 3 200,00 3 200,00 3 200,00 
номер (без удобс1в) пла1ная 

Четырi:хме.,;тньrй полностью 3 600,00 3 600,00 3 600,00 
номер (с удобс1вами) ш1ашая 

Шес1 имс:с1 ный номер ПОЛНО\:ТhЮ 3 300,00 3 300,00 3 300,00 
пшнная 

Jll<)кc полно rью 3 700,00 3 700,00 3 700,00 
п11а1ная 

Гостеной Jl()мик полностью 12 600,00 12 600,00 12 600,00 
«Ирена 1 » с сауной ш1а1·ная 

Гостевой ломик полностью 10 800,00 10 800,00 10 800,00 
«Ирена 1 » без сауны пла1ная 

ГостеRой Jl()МИк ПОЛНОСТhlО 10 800,00 10 800,00 10 800,00 
«Ирена 2» птпная 

Гостевой лпмик полностью 8 400,00 8 400,00 8 400,00 
«ЭКОН()М)) птнная 

3 Услуги массажа, бани и сауны 136 500,00 

Баня и сауна (6 чел) ПОЛНОСТhЮ 133 1 000,00 1 000,00 133 000,00 1 000,00 
платная час час час 

Баня и сауна (доп чел) пол1-1ос1ыо 35 100,00 100,00 3 500,00 100,00 
пла11-1ая чел/час чел/час чел/час 

4 Оказание услуг (прокат) по предоставлению в пользование спортивного 2 101 593,40 
инвентаря, снаряжения и оборудования, в том числе прокат спортивного 

оружия, ру,кейного реквизита и прочего инвентаря и оборудования 

Кпмnлект r/л ПОЛНОСIЬЮ 495 300,00 300,00 148 250,00 300,00 
инRентаря взрослый платная час час час 

(л1.1жи, бu, инки, 

шшки) 

Лыжи горные полностью 435 150,00 150,00 65 250,00 150,00 
ВJрослые плашая час час час 

Бо1и1-1ки r/л взрослые полносrью 435 100,00 100,00 43 500,00 100,00 
пш1111ая час час час 

Панки r/л взрос;11,1е ПОЛНОСJhЮ 232 50,00 50,00 11 600,00 50,00 
пла1ная час час час 

Комплект r/л ПOJlНOCThIO 137 250,00 250,00 34 250,00 250,00 
инвенгаря де1ский nла1ная час час час 

(лмжи, ботинки, 

палки) 

Л1,1жи горные детские ПОЛl!ОСТЫО 376 120,00 120,00 45 120,00 120,00 
платная час час час 

Бо1инки r/л де,ские ПOJJHOCIЫO 376 80,00 80,00 30 080,00 80,00 
платная час час час 

Палки r/л де1ские пплпосrью 122 50,00 50,00 6 100,00 50,00 
пл<1rная час час час 

Сноуборд ПОЛНОСIЫО 498 200,00 200,00 99 600,00 200,00 
платная час час час 

Бо1инки ПОЛНОС!ЫО 498 150,00 150,00 74 700,00 150.00 
сноубордиче.:кис пт:1т11ая час час час 

Прок<1r шJJема для полносrыо 30,00 30,00 30,00 
сноуrюбинrа плс1rная шт. шт. шт. 

Прокат иноснтаря полностью 30265 35,0 35,0 1 059 27S,00 35,0 
(сноут1оба) платная шт. шт. wт. 

YcJJy1 ·и и11с 1ру~-тора полност~,ю 245 700,00 - 700,00 - 228 168,40 931,30 
ГIJliilШUI 1 000,00 1 000,00 •1ас/чел 



23 
Чi:tdчел час/чел 

Групт1013ые занятия полностью 45 1 500,00 - 1 500,00- 94 950,00 21 10,00 
ПЛi:l:l'Hi:IЯ 3 000,00 3 000,00 Чi:tС/чел 

час/•1ел час/чел 

У слуги гардероба ПОЛНОС1.ЬЮ 270 50,00 50,00 13 500,00 50,00 
платная 

Возмещение за у1 ерю ПОЛНОСlЫО 1 200,00 - 200,00- 5 000,00 5 000,00 
и поломку прокашого платная 5 000,00 5 000,00 шт. 

оборудования шт. шт. 

Продажd к<1рт полностью 1529 60,00 60,00 91 740,00 60,00 
п,,аtная шт. шт. шт. 

Зал на терри·,ории ПОЛНОС!f.Ю 9 600,00 600,00 5 400,00 600,00 
стрелково1 ·O стенда до плагная час час час 

20 чел. 

Беседка на ПОЛl!ОС"!ЬЮ 25 600,00 600,00 15 000,00 600,00 
территории штатная час час Чi:IC 

стрелкового стенда до 

20 чел. 

Бсс.е,11к<1 на полностью 4 700,00 700,00 2 800,00 700,00 
терри ,ории Шli:ITH3Я час час час 

сtрелк(•во, о с~енда 

cRы1ue 20 чел. 

Зал на террИ'lории полносrью 6 700,00 700,00 4 200,00 700,00 
с1релково1O стенда пшtшая час час час 

CRТ.1 1 ue 20 чел. 

Кпмплекс на ПОЛIIОС1. ЫО 2 1 000,00 1 000,00 2 000,00 1 000,00 
территории пшнная час час Ч11С 

стрет<t~восо сн:н.11а 

(беседка и зал) до 40 
чел. 

У сну1·и яыс-трела полностью 451 34,00 34,00 15 335,00 34,00 
(за1·1уск тарелочки и пна:rная шт. шт. шт. 

олин патрон) 

Тарелочка (мишень) поmюсrыо 385 15,00 15,00 5 775,00 15,00 
ПЛ<tТНая шт. шт. шт. 

5 Услуги информационно-технического обеспечения 1 741967,00 

Услу1 ·и ПOJfHOCI 1-,JO 31 13 200,00 13 200,00 409 200,00 13 200,00 
информационно- пла:1·ная 

1ехническо1 ·O 

обее11е,1ения - для 

обсл1жипания 
официальных 

тренировс,к на 

КОМПЛСКl~е 

трамплинов 

Услуги полностью 58 14 200,00 14 200,00 823 600,00 14 200,00 
информ,щионно- пла,ная 

техничсско1·O 

обеспечения - для 
обслужиRания 

соренноп~ний на 

1<1)мплексе 

тра."'1ШLИНОВ 

Услуги полностью 41 12 700,00 12 700,00 509 167,00 12 700,00 
информационно- пла1·ная 

ТСХНИЧСО:Кt1ГО 

обеенечс:ния - для 

обсн1жив~ния 
соревнований 

рюли,шоrо уровня на 

спщионе и лыжных 
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трассu.х 

6 Предоставление экскурсионных услуг 4 100,00 

Псшехолная об-юрная ПОЛНОСТhЮ 25 100,00 100,00 2 500,00 100,00 
экскурсия для детей платная час Ч<IС час 

ш K(\ЛhHOI о возрас~а и 

пенсионеров 

Пеше:'1.Одная обзорная ПОЛНОС-JЫО 8 200,00 200,00 1 600,00 200,00 
экскурсия для пла1ная час час час 

взрослых 

7 Услуги по 1 229 919,38 
размещению 

оборудования 

Вс.:го х х 30 525 317,78 х 

2.6. Сведения об испnm1ении государсн~енного задuния на оказание (выполнение) государе1 венных услуг (работ) 

2.6. 1. Сведения об испnлнении государственного залания на оказ11ние (RhПJолнение) государственных услуг (работ) в году, 
прелшес-1 вующем отчйному году 

№ Наименование Единица Значение, Фактическое Хараю ерис-rи ка Ие1очник информации о 
п/п пnказаrеля измерения утвержденное в знuчение за причин Оl'клонения факrическnм знuчении 

государственном отчетный год от запл11ниронанных покаJателя 

залании на значений 

о ~·четный год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Число лиц, ЧСЛ()l3СК 518 523 01 клоне1ше в Сводный план 
проше11ших пределах К1\МПЛеК1ОВ,IНИЯ, ПрИt1<1sЫ О 

спортивную допу1.,•тимого ЗiiЧИСЛении 

пощ·о rовку на значения, в свя·)и с 

этапах зачислением HOBhlX 
спор1·ивной обучшощихся 
пn).11·010.нки 

2 Количество штука 

мероприятий 

29 29 - Протоко.тты соревнований 

3 Количс;;с-тво час 5520 5406 изменения в Договоры на RhПJолнс;;ние 
часов предеJ 1ах государсrвенной paGLHЪJ 
предос I авления допус1имоrо «Обеспечение дос-rуна к 
доступа к значения, в сяязи с объектам спорта» в рамках 
объектам отменой государственного залюrия 
спор га сореннований на на 202 1 rод 

основании У каJа 
Губернатора СО от 

18.03.2020 

2.6.2. Свс.Г(ения об испоm1с;;нии государственного ЗМ<1,ния на оюнание (вьmолнение) госуларственнъ~х услуг (р<1Gот) в ОТ'1t:тном 
году 

№ Наименопан.ие Елиница Значение, Фактиче,жое Характериl:'1ика Ис-гочник информа11ии о 
п/п rюкашrеля измерения утвержденное в значение за причин О ! КЛОНСНИЯ фактическом з11ачении 

государственном отчетный год от запланированнь~х пока-jателя 

зад<111ии на значений 
ОГЧС'!Нh!Й ГОД 

1 2 3 4 5 6 7 
] Число лиц, человек 468,33 468,33 - СвQдный план 

прошелruих 
компле~..-тоRания, прика,ы о 

сп:ор,ивную 
зачислении 

под1 01uвку на 

эrалах 

спортиnной 

пnю L)'I L)RKИ 

2 Количе~тво штука 

мероприя 1 ·11й 

56 56 - Протоколы с.оревнон~ний 
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3 KOJlИЧCC'I ВО Ч<!С 5655 5525 Отю!()нение за 202 1 До1·оворы на выnоJlНение 

часов год в пределах rосударс1вешюй рабоrы 

предоС'rавления допуе1имых «Обеспечение доступа к 

досrупа к ЗН<!Ч<;;НИЙ. Из-за объекн1м cпop·td» в рамк<1.х 

объею<tМ переноса и о I мены государ 1венно1·0 заJ1с1ния 

спорта тренировочных на 202 \ rод 

мероприятий 

2.7. Сведения об (Н<,1 1с1нии учр,~ждением государственных усдуг (выполнении работ) сверх государственного защшия 

№ Наименование государственной услуги Етшица Объем ок,нс1нных услуг (в1-.толнен11ых работ) сверх 

п/п (рабо1ы) и-sмерения rо..:ударс1венного зат1ния 

в году, в отчетном году 

преюu-:с~ 11)'1vщем 

о 1 четному году 

1 2 3 4 5 

- - - -

2.8. Сведения об иных видах дея1елыюс1и (доля объема услуг (работ) в рамках осуще1..шления иных видов дсJ1 гелы-юс~ и в 

общем объеме осуще~-твляем1-.тх учреж11ением услуг (рибот))* 

№ Наименование покс1Jс11с:ля в году, 8 0·1 •1,::-1 н,щ году 
п/п преюuее1 uующем 

отче1·ному году 

1 2 3 4 

1. Общий объем окаjшн11,1Х учремлением услуг 
(в1,mолненн1-.1Х рс1боr), ·1ъ1с. рублей 

2. Объем окаjс1ш1ых учрежлением услуг (вытюлненmтх 

рабо r) в рамках оеущс:..:1 нлс:ния иных видов деятенr,нос1 и, 

тыс. рублей 

3. Доля объема услуг (работ) в рамках осущес1 внения иных 

нилов деятеJlf,НОС'1и в общем объеме осущес1вляем1,тх 

учреждением услуг (рабоr), процеюов (п. 2: п. lx l00%) 

* Запош1яе1ся в 011юшении учреждений, ко1орме в случаях, предусмо1ре11нмх законодаrст,с1вом Россий ... к,1й 
Федера11ии, наделены потюмочиями по и.,;полнению государственных функций, а т.tкже осуществляют поmюмочия 
по обе.:.11ечснию демтенr,нос~·и исполнитенънътх ор1 cj_нou rосударс-1 вс:нной в; 1ае1 и Свер.f\ЛОВ1.,1<vй обна..:1-и . 

2.9. Цены ('гарифы) на пнс11·ные услу1·и (рабо1ы), О1<!1..1ываем1-.1е (в1-.1пол н яем1-.1е) поrребитеш1м (в динамике в 1с::чею:е 01че1 но1·0 
периода) 

Наименование Период 

услуги (риботы) 
1 кнар1ал 11 ш IV 

квар1ал квар 1 <1.Л кнартал 

цс:на цена и·~мене цена измене и:1мене цс:на изм~::не и:1мене и:1мене 

(тариф) ('шриф) -ние (тариф) -ние -ние (тариф) -ние -ние -ние 

(руб-лей) (руб-лей) (к r (руб-лей) (ко II (к r (руб-лей) (к Ш (ко II (к 1 
к11ар1а- KR<1p111· кнарrа- кнар1а- кяар1<1- юмр1а-

лу) лу) лу) лу) лу) лу) 

(про- (про- (про- (про- (про- (про-
центов центов центов lleliТOB центов Цt:НТОВ 

) ) ) ) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Оказание услуг по предоставлению в пользование спортивных сооружений, лыжных и горнолыжных трасс, лыжероллерной 
трассы, спортивных площалок 

Комплекс спортивных 200 200 о 200 о о 200 о о о 

nь1жн 1,1х трасс с чел/час чел/час чел/час чел/час 
испnл1,зованисм 

иек)' ..,.., 11Jен но-за ... н-:,ксн ных 
грасс и их ОС1$еще11ием 

Комплекс c11op1иRHh1X 2 100 час 2 100 час о 2 100 час о о 2 100 час о о о 
1ыжных трасс (в том числе 
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1юмещения для ПO,ltl OIORKИ 

и хранения лыж и дру1·ие) 

при проведении спорrиnных 

мероприятий рс'ш1ично1·O 

уровня 

Лыжный комплекс (лr,1жный 3 500 час 3 500 час о 3 500 час о о 3 500 час о о о 

Cl ,щион, JIЫЖНМе тpaCChl, 

вакс кабины и пnмещения 

/\ЛЯ ПО/\ГUТОRКИ и хранения 

Лh1ж) при проведении 
спор ~ ИRHhIX мероприя·1 ий 

ра1ш1чного уровня 

Лыжероллерные трассы с 200 200 о 200 о о 200 о о о 

ИСЛ()Jll,ЗОВанием чел/час чел/час чел/час чел/час 

спортиnноrо снаrяжения 

Открытые спортиnные 500 500 о 500 о о 500 о о о 
ПЛОЩМКИ ДЛЯ Зf\НЯТИЙ: площ;щка/ площ,щка/ площмка/ площалк<lf 

баскстболt'М В()лейболом, час час час час 

большим ·1еннисом, мини-

футболом 

Трамплин К- 90, К - 120 500 500 о 500 о о 500 о о о 

чел/час чел/час чел/час чел/час 

Трамплин К - 60 400 400 о 400 о о 400 о о о 

чел/час чел/час чел/час чел/час 

Трамплин К - 40 300 300 о 300 о о 300 о о о 

чел/час чел/час чел/час чел/час 

Трамплин К-20 
200 200 о 200 о о 200 о о о 

чел/час чел/час чел/час чен/час 

Помещение J\ЛJI рtпмещения 500 су1ки 500 сугки о 500 су,ки о о 500 су1 ки о о о 

спор 1·ивного ин вен I аря 

Помещение /\ЛЯ пош о I онки 500 су1ки 500 су1·ки о 500 су, ки о о 500 сутки о о о 

свортивноrо инвеюаря 

(вакс-ка(iина) 

Услу, ·и К(>МПЛСКtа до,·оворна до1оворна дuговорна до1оворна 

трамш,инов при проведении я я я я 

спортивных мероприятий 

Услу,·и пnдъёмноrо до1овор11а договорна доrоворна до1 оворна 

устройства при проведении я я я я 

спор~ иннhrх мероприний 

Помещения для 500 сутки 500 сутки о 500 сутки о о 500 С)'lКИ о о о 

р.1·щ..:щения спортивного 

инвен·1i1рЯ при проведении 

спор rивньrх мероприя 1·ий 

Подъем на трампJ1ин К-90 100 100 о 100 о о 100 о о о 
или К-120 чел чел чел чел 

Спорrинный зал свыше 5 1 800 1 800 о I 800 о о I 800 о о о 
чел. час час час •iac 

Трена,~-срный зал 
200 200 о 200 о о 200 о о о 

чел/чi1С чен/час чел/чi1С чел/час 

Подъем с велосипедом 800 800 о 800 о о 800 о о о 
(rpyr111a не менее I О чел.) чел/день чел/день чел/день чел/день 

Услуги поmемника 50 50 о 50 о о 50 о о о 
(paJORhlЙ) за 1 за 1 за 1 за 1 

пnдъем подъем подъем подъем 

Услуги подъёмника 
250 250 о 250 о о 250 о о о 
час час час час 

Ус,1уги гардероба 30 30 о 30 о о 30 о о о 

Беседl(а малены,ая 350 350 о 350 о о 350 о о о 
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час Ч<!С чнс час 

Беседка большая 
400 400 о 400 о о 400 о о о 
час час час час 

Предоставление гостию1чных услуг, услуг по временному проживанию и бронирование номеров 

Одномесшый нnмер (101 , 2 200 2 200 о 2 200 о о 2 200 о о о 
102, 103, 202, 224, 302, 3 14, сутки су1ки сутки сутки 

319) 

Двухместный помер (205, 1 400 1 400 о 1 400 о о 1 400 о о о 

209) су1ки су~ки су1ки су1ки 

Двухместный 1-юм:ер ( 104, 2 100 2 100 о 2 100 о о 2 100 о о о 

107,203, 222, 230, 231, 232, су1ки су1ки су1ки су 1ки 

303, 316, 3 17, 325, 326) 

Трсх~IССТНЫЙ номер (220, 1 650 1 650 о 1 650 о о 1 650 о о о 

221, 233, 330, 331, 332, 333, су1ки су1ки су1ки су~ки 

339,340,341) 

Четырехме1.,, ный Н()мер 3 400 3 400 о 3 400 о о 3 400 о о о 
(223, 229, 306, 315,3 18, 321, С)'IКИ суrки сутки С)' lКИ 

322,323,324,327) 

Четырехмес1 ный номер без 3 200 3 200 о 3 200 о о 3 200 о о о 

удобс1в (226, 227, 228) су,ки С)'!КИ С)'!КИ су,ки 

Шестиместный нnмер (2 19, 3 300 3 300 о 3 300 о о 3 300 о о о 

343) суrки су~ки су1ки су1ки 

Люкс (20 1,204,301,304) 
3 700 3 700 о 3 700 о о 3 700 о о о 
су~ки су1ки сутки су1ки 

Го1.,-теной дnмик: "Ирена 1" с 12 600 12 600 о 12 600 о о 12 600 о о о 
сауной су1·ки су1ки су~ки су1ки 

Гос1сной домик: "Ирена 1" 10 800 10 800 о 10 800 о о 10 800 о о о 
без сауной суrки су,ки С)'IКИ CYJIO! 

Госто:.вой дnмик: "Ирена 2" 
10 800 10 800 о 10 800 о о 10 800 о о о 
су1ки С)'IКИ су1·ки су1ки 

Гостевой домик: "Эконом" 
8 400 8 400 о 8 400 о о 8 400 о о о 
су1ки Cyt КИ су1·ки су1ки 

Услуги массажа, бани и сауны 

Баня и с<1уна (6 чсJЮВск) 
1 ООО 1 ООО о 1 ООО о о 1 ООО о о о 
час час час час 

Баня и cay1ia 100 100 о 100 о о 100 о о о 
(дополнителы,ый человек) чел/час чел/час чел/час чел/час 

Оказание услуг (прокат) по предоставлению в пользование спортивного инвентаря, снаряжения и оборудования, в том числе 
прокат спортивного оружия, ружейного реквизита и прочего инвентаря и оборудования 

Комплект горнолыжно1 о 300 300 о 300 о о 300 о о о 
инвентаря взрос.лый (лыжи, К()МПЛСКТ Кl)МПЛеКТ Кt\МПЛСКТ комплект 

ботинки, пмки) 

Лыжи горные взрослые 150 150 о 150 о о 150 о о о 
пара пара пара Пitpa 

Бо1инки горнолыжные 100 100 о 100 о о 100 о о о 
взрос.лыс пара пара пара ш1ра 

Палки rорнолыж11ые 50 50 о 50 о о 50 о о о 
взрос.лме пара пара пара пара 

Кnмnлект rорнол1-1ж1ю1 о 250 250 о 250 о о 250 о о о 
инвентаря дет..:кий (лыжи, комттлекr кочплект комплект комплект 

5u I инки, палки) 

Лыжи горные детские 
120 120 о 120 о о 120 о о о 
пара пара пара пара 

Dотинки горнолыжАъtс 80 80 о 80 о о 80 о о о 

!{ет.:1<ие пара пара пара пара 
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Палки горнолыжные 50 50 о 50 о о 50 о о о 

де1ские пара 11ара пара пара 

Комплект лля сноуборлинга 350 350 о 350 о о 350 о о о 
(сноуборд, бошнки) l<С\МПЛеКТ кnмплект кnмплект К•!МПJJеКТ 

Сноуборд 
200 200 о 200 о о 200 о о о 
шт шт шт шт 

Боти11ки для сноубор,rщнга 
150 150 о 150 о о 150 о о о 
пара пара пара пара 

Прокаr urлема дня 30 30 о 30 о о 30 о о о 
снuупuGинt'д шт шт шт шт 

Прокаr инв,;нтdрЯ 35 35 о 35 о о 35 о о о 
(сноу,юGинг) шт. шт. шт. шr. 

Про1«п инвентаря 320 320 о 320 о о 320 о о о 
(сноупuбинг) груш1а до 10 час час час час 

чел. 

Продажа кnрт 60 60 о 60 о о 60 о о о 

шт шт шт шт 

Прокаг оборулонания 900 900 о 900 о о 900 о о о 
(носимой РМИОСl!Н!ЦИИ шт/меропр шт/меропр шт/меропр шт/мероnр 

«Мобилы1ая раuия» 

Зал на терри10рии 600 600 о 600 о о 600 о о о 
стрелковоr о стенда до 20 час час час час 

человек 

Б~седка на терри1ории 600 600 о 600 о о 600 о о о 
стренкt•вого стенда ло 20 час час час час 

человек 

Зал на территории 700 700 о 700 о о 700 о о о 
стрелкnвоrо степпа сRм111е час час час час 

20 ЧeJ l<'RCK 

Бсселка на территории 700 700 о 700 о о 700 о о о 
с, peJ1 !foвo1-o стенла свыше час час час час 

20 человек 

Комплекс на терри1ории 1 ООО 1 ООО о 1 ООО о о 1 ООО о о о 
стрсJ1кl'во1·O с-rенда (беседка час час час час 

и зал) до 40 человек 

Услу,·и вы1.,1рела (зi:шуек 34 34 о 34 о о 34 о о о 
тарелочки и один па1рон) шт шт шт шт 

Тарелочкu (мишень) 
15 15 о (5 о о 15 о о о 
шт шт шт шт 

Орri:iНИ:$i:ЩИЯ и провмение ЛОГUJJОрна l\O1-0ROpHa о ло1 ·оворна о о J(OJ UBOpнa о о о 
спортивных соревнований и я я я я 

физкулhтурш,rх 

мероприя I ий по стен.'1.ОRОЙ 

с1реньбе 

Ок,н<1.ние услуг по о о о о о о 
рn1мещению ин11ен1аря и По По По По 
оборудования, согласован согласован соглас.ован согласован 
прелосtавленmо торговых ию сторон ию сторон ию сторон ию сторон 

мест 

Слnча в аренду о о о о о о 
недвижимого или особо 

це111-ю1 о движимого 
Цен<1 в Цена в Цена в Цена в 

имущсстна, зс1креплс11ного 

за Ав-1uнОМНh!М 
соо1ветсш соо1Ветс111 соответе1в сооrветс1в 

учреждением на праве 
ии с ии с ии с ии с 

онсраrиш-1O1·O управления 
прик~uом приказом приказом приказом 

или пр1'f0Gрстс1-1ноrо за счет 
МУГИСО МУГИСО МУГИСО МУГИСО 

сред.:-111, Rhll\eЛt:HHhlX ему 

Учредителем на 
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приобрен:ние ·1 акмо 

имущес11Jа 

Оказание услуг по информационно-техническому обеспечению мероприятий 

Услуги информщионно- о о о о о о 

1.:хничс:1,ко 1·0 обеснечс:ния 13 200,00 13 200,00 13 200,00 13 200,00 
для обслужива11ия 

официалы1h1Х тренировок на 
Чi!С час Чi:IC Ч!IС 

комплексе трамплинов 

У снуl'И информационно- о о о о о о 

технического обсспечс:ния 

1tня обслуживания 14 200,00 14 200,00 14 200,00 14 200,00 
соревнований различноrо час час час час 

уровня 11а кi\мплексе 

трамплинов 

Услу1·и информационно- о о о о о о 

тс:v1ического обеспечения 
ння обс,1ужинi:1ния 12 700,00 12 700,00 12 700,00 12 700,00 
соревнований различного час час час час 

уровня на с1адионе и 

ЛF.1жнr,rх трассах 

Предоставление экскурсионных услуг 

Пс:шс:. ('Jtная оGJорная о о о о о о 

З1'скурсионная прогунка 100 100 100 100 
1\ЛЯ летей ШКОЛТ,IIОГО чел чел чел чел 

возрас1а и пенсионеров 

Пешс:>..011ная oGJOpнwi 
200 200 

о 200 о о 200 
о о о 

экскурсионная прогулка 
чел чел чел чел 

для юрослых 

Услуги в области спорта 

УсJ1у1·и инс~рукrора 1 ООО 1 ООО о 1 ООО о о 1 ООО о о о 

(инливидуалт,ные зu.нятия) Час/чел Час/чел Час/чел Час/чел 

Групповые заня 1·ия (2 800 800 о 800 о о 800 о о о 

человек~1 в группе) Час/чел Час/чел Час/чел Час/чел 

Груr111овые зани·1 ия (3 700 700 о 700 о о 700 о о о 

челов.::к<1 в группе) Час/чел Час/чел Час/чел Час/чел 

2.1 О. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (р<tбота.ми) учреждения (в том числе платными для 

потребителей) 

1 lаименовu.ние пок,ва 1 еля К()ЛИЧС:СI во 

в году, В OT 'leTHOM ГОДУ 

преюuес-1 ву~uщем 

отчетному году 

1 2 3 

Общее ко11ичес1во погреби~ елей услуг (работ) 104560 105069 

из них: 

юринические лица 178 11 7 

в том числе на платной основе 148 79 

фи~иче ... кис лица 104382 104952 

в том числе на ш1а1 ной основе 17532 20782 

2.11 . Све,r1ения о J(nличес.,-rве жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры 

№ Наименование ycJJyrи (рабо ,ы) Количество жа.1106 потреби гелей Принятые по результагам рассмо грения :.калоб 

п/п (едю1иц) меры 

1 2 3 4 

- - -
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2. 12. Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных планом финансово-хсзяйственной 
деятельности учрсж,'(ения 

Наимено1шние пок,шнеля Суммы ш1ано1н,тх Суммы кассовых Процент Причины 
поступлений и посгуплений испоm1ения 01клонения от 

выплат (рублей) (с учетом вuзврата) и планою,rх 

ВЬIIТЩП (с учйОМ ттокJJаtенсй 
ВОСС1<1НОВJ1енных 

кассовых выплат) 

(рубпей) 

1 2 3 4 5 

О(,,а 1·uк средС'! в на начало ш1анируемо1·0 года 8 324 816,93 8324816,93 100 

Поступления, 184 929 033,83 183 153 445,9 99 
всего 

в том числе 

Субсидии на выпnлнение государс1менно1 о 153 307 830,00 153 307 830,00 100 
залания 

Во"Зврат прошльтх лет из ФСС 295 057,03 295 057,03 100 

СубсиJlИИ на иные цели (Целеные субсилии) 2 4 17 266,80 2 4 17 266,80 100 

ДоходhI от аренлы имущества 1 ООО 000,00 894 570,00 89,5 

26 935 120,88 255253 17,78 94,8 От1а1аот 
контра~ентов за 

До,0.%1 от оказания услуг, работ оказанные ycJ1yrи в 

2021г. пос 1упила не 

в полном объеме 

Дохолы от штрафов, пеней 100 000,00 39 624,29 39,6 

Доходы от продажи основных средств 6 580,00 6 580,00 100 

Прочие доходы (пожертвования) 867 179,12 667 200,00 76,9 

Выпла1ы, 

все10 

в том числе 

Оплан1 трула и в~tчисления на нытттны по 88 769 662,71 88 769 662,71 100 
ош1а 1етрула, всего 

Услуги свя·т 36043 1,20 360 431,20 100 

Транспоршыс услу1·и 1 111 950,00 1 111 950,00 100 

Коммунальные услу1·и 7 618 592,40 6 128 481,17 80,4 

Арен.тtная n 11,на за пользование имуще~1 вом 446 241,00 446 241,00 100 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 1 233 166,80 1 233 166,80 100 
ка 11итально1 ·0 ремон·t·а госущ1рственно1 о 

(муницишuп,но1 ·0) имущес1ва 

РаGоты, услуги по содерж,шию имущества 12 953 601,61 12 953 60 1,61 100 

Прочие работы, услу1·и 14 139 197,45 14 139 197,45 100 

Услу1·и, работы для целей канитальных 
вложений 

Страхо11ание 188 638,54 188 638,54 100 

Уплата налогов, сGоров и иных ттла1е-ксй 32 946 159,88 32 946 159,88 100 

из них: 

Увеничение с1оимос-1и основнhтх средс1в 7 684 730,37 7 684 730,37 100 

Увеличение с1оимости нема1сриальных ак-,·ивов 20 000,00 20 000,00 100 
Увеличение стоимости основных матсриалr.нъrх 20 022 172,95 19 575 3 13,13 97,8 
занасов 

Ка11итал1,ные вложения в объе1пы 5 759 305,85 5 680 905,85 98,6 
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rосудар.:-1венной (муниципальной) 

соб"1uе~-1нос1 и 

Пос1уттление финw~соных актив()в 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 

Планируемый ос1а1ок средсгв на конец 

планируемого периода 

Ос1 а1ок сред,:~ в на конец планируемо~ о года 251 023, 12 251 023, 12 100 

Спраночно: 

Поступлеш1е финансовых акrивов, всего 184 929 033,83 х х х 

из них: 

УВСJIИЧение OCI d[K()B среде,-тв 8324816,93 х х х 

прочие пос1·у1шения 301 637,03 х х х 

Выбытие фи11ансот,rх активов, 5 ООО 000,00 
все10 

х х х 

ИЗ НИХ: 

уменr,шение ос1 а:1 ков среде I в 5 ООО 000,00 х х х 

прочие в1,1fi1,1·1 ия - х х х 

2.13 Средняя е1оимо"11, лля потребИ'lелей получения ча"-тично пла1ных и полнос11,ю пшr1н1,rх услуг (работ) по випам ycJ1yr 
(pafior) 

№ Наименование (уснуги) рабо1ы Средняя с1оимос11, (рублей) 

п/п 
в году, пре11шей11ующем в о 1 четном году 

о 1 четнnму году 

часtично полносгыо ча\,IИ'IНО ПОЛНОС!'f,Ю ПШ\ГНf.lХ 

ПJlatHЫX пJ1а1ных ПJlcll'HblX 

1 2 3 4 5 6 

1 Оказание услуг по прелоставлению в пользование спортивных сооружений, лыжных и горнолыжных трасс, 

лыжероллерной трассы, спортивных площадок 

Комплекс спор1ивных лыжных трасс с 158,42 200 чел/час 
испол1.зованием искус.ственно- чел/час 
заснеженных трасс и их освещ;;:нием 

Комплекс сuорпrвньrх л1,1жнr,1х трасс (в 2 100 2 100 час 
1,,м чи..:ле пом;;:щения для П()Д1·01оики и час 

хранения лыж и дру1 ·ие) при проведении 
спор1·и11ньrх меропрЮ11ий различного 

уровня 

Лыжный комплекс (лыжный сншион, 3 500 3 500 час 
лr,1жm,1е трассы, вакс к.~Сiины и пом;;:щения час 

для пою 01овки и хранения т,1ж) при 

nроведс:нии свор 1 иян1,rх меропри>t rий 
разни•нюrо уровня 

Лыжс:ролJtсрнме трассы с иснользованием 158,42 200 чел/час 
спор I ивного снаrяжения чен/час 

Сл крытые спор, и иные ллuu~1111ки для 500 500 площ;11{кш'час 

занятий: баске~ болnм вnлейболом, плnщмка/час 
бош,111им теннисо~1, мини-футболом 

Трампнин К - 90, К - 120 425 500 чел/час 
чел/час 

Трамплин К - 60 325 400 чел/час 
чеn/час 

Трамплин К - 40 225 300 чен/час 
чел/час 

Трамплин К-20 
125 200 чел/час 

чеп/час 
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Помещение для ра·змещения спор1·ивно1 ·0 400 500 су1 ки 

инвен1аря С)'lКИ 

Помещение лля под~ u, uвки спор 1·ивноrо 400 500 су1 ки 
инвешаря (в;sкс-каби11а) С)'IКИ 

Услу1·и К()мплекса трамплинов при ДОIURОрная ло1 ·оворная 

проведении сноршвнмх мероприятий 

Услуги пnдъёмн01·0 ус, ройс 1 ва при J\ОIОВОрная до,оворная 

проведении спор1ивнr,1х мероприя1ий 

Помещения лля размt:щ<::ния снор1 и Rно1 u 400 500 СУIКИ 
инвеннря при проведении спорl'ивных С)'1 КИ 

мероприятий 

Тl<щъем на трамплин К-90 или К-120 
100 100 
чел чел 

Споргияный зал сны111е 5 чел. 600 1 800 
час час 

Трена,~-.срный зал 
120 200 чел,'час 

чел/час 

Подъем с ве11оси11едnм (группа не менее 10 800 800 чел/день 
чел.) чел/день 

Услу,·и пnдъемника (раю.Rый) 45 50 
за 1 подъем за 1 Ш'.Т(ъем 

У сJ1у1 ·и rюдъёмника 
205,60 250 
час час 

Услуги гардероба 35 50 

Беседка малс:н~,кая 
300 350 
час час 

Беселка болыш1я 
350 400 
час час 

2 Предоставление гостиничных услуг, услуг по временному проживанию и бронирование номеров 

Одmщес, нf.1Й нnмер ( 1 О 1, 102, 103, 202, 2 200 2 200 
224, 3 02, 314, 3 19) су1ки су~ки 

Двухместный номер (205, 209) 1 400 1 400 
С)'IКИ су1ки 

Двухме1, 1ный нnмер (104, 107, 203, 222, 2 100 2 100 су,ки 
230, 231,232, 303, 316, 317, 325,326) С)'IКИ 

Тр~хме"1ный номер (220,221,233,330, 1 650 1 650 су I ки 
33 1,33~ 33~33~34~ 341) С)', КИ 

Четырехмес1ный нnчер (223, 229,306, 315, 3400 3 400 С)'1 КИ 
318, 32 1, 322, 323, 324, 327)с уд~1бсr11с1ми су1ки 

Четырехмес1ный номер без удuб.:111 (226, 3 200 3 200 су1ки 
227, 228) С)', КИ 

Шес1имес1ный нnмер (219,343) 3 300 3 300 суrки 
су1·ки 

Люкс (20 1,204, 301 ,304) 3 700 3 700 сутки 
С)'IКИ 

ГоС1евой доми к: "Ирена 1" с сауной 11 700 12 600 су1ки 
су1ки 

Гост<'вой домик: "Ирена 1" без сауной 9 900 10 800 суrки 
су,ки. 

Гос1..:вой домик: "Ирена 2" 9 900 10 800 суrки 
су1ки 

Гос1~вой домик: "Эконом" 
7700 
су1ки 

8 400 су,ки 

3 Услуги массажа, бани и сауны 
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Баня и сауна (6 человек) 1 ООО 1 ООО 
час час 

Баня и сауна (лополнительный человек) 100 100 чен/час 
чел/час 

4 Оказание услуг (прокат) по предоставлению в пользование спортивного инвентаря, снаряжения и 
оборудования, в том числе прокат спортивного оружия, ружейного реквизита и прочего инвентаря и 
оборудования 

Комплект горнош,1жно1·O инвентаря 300 300 комплект 
взрослый (ль1жи, 601инки, палки) комплект 

Лыжи горные взрослые 150 150 
пара пара 

Ботинки rор1юль1жнме взрослые 100 100 
пара пара 

Палки rорнот,1жн1,1е взросл1,1е 50 50 
пара пара 

Комrшект горнС1лыжноrо инвентаря 250 250 Кl'МТТJl<:КТ 
де1ский (лыжи, бо1инки, палки) КQМПЛСКТ 

Лыжи горные детские 120 120 
пара пара 

Ботинки горнолыжные детские 80 80 
пара пара 

Панки горнолыжные де1ские 50 50 
пара пара 

Комплект для снuубор.Т\инrа (снuуборд, 350 350 
бо,инки) комплект комплект 

Сноуборд 200 200 
шт шт 

Бо1 инки для сноубордию·а 150 150 
пара пара 

Прокаr шлема для сноутюбин1·а 30 30 
шт шт 

Прокаr инвсшаря (сноу~юбинг) 35 35 
шт. шт. 

Прокат инпентаря (сноутюбинг) группа до 320 320 
10 чел. час час 

Продажа карт 60 60 
шт шт 

Прокаr оборудования (носимой 900 шт/мероттр 900 шт/меропр 
радиостанции «Мобильная рация» 

Зал на терри rории с1реJ1 ково1 ·O с-1енда до 600 600 
20 человек час час 

Беседка на территории стрелк11воrо е1енда 600 600 
до 20 человек час час 

Зал на терриюрии CLJ)CJJKOBOГO С1СН)(а 700 700 
свы11Jе 20 человек 

час час 

Беседка на террюории стрелковоl"О стенда 700 700 
свыше 20 человек 

час час 

Комnлекс на терри, ории с1релковоrо 1 ООО 1 ООО 
сrенда (беседка и зал) до 40 человек час час 

Услу1·и в1,11.,-~рела (за11уск тарелочки И ОДИН 34 34 
па1рон) 

шт шт 

Тарелочка (мишень) 15 15 
шт шт 

Ор1·анюа11ия и проведение спор~ ИRHhIX ДОl<>ВОрная до1 <>Rорная 
соре1товяний и фюкультурных 
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мероприя·1 ий по с1 .:н1.10вой стрельбе 

7 Оказание услуг по информационно-техническому обеспечению мероприятий 

Услуги информа,tионно-технического 
обеспечения для обслуживания 

13 200,00 час 13 200,00 час официi:IЛьных тренировок на кпмплексе 
трамплинов 

УсJJуги информщионно-1ехничес:к01 ·0 
обеспечения для обслуживания 

14 200,00 '!ас 14 200,00 час соревнований раз11 ично1·0 уровня на 

комплексе трамплинов 

У слуги информационно-техническо1 0 
обеспечения для обслуживания 

12 700,00 час 12 700,00 час соревнований различного уровня на 

с1адионе и лыжных трассах 

8 Предоставление экскурсионных услуг 

Пешехо.Т(ная обюрная экскурсионная 
100 100 прогулка для детей ш кпльноrо воJраста и 
час час 

пt:н.,;ионеров 

Пt:шсходная обзорная экскурсионная 200 200 
прогулка для взрослых час •мс 

9 Услуги в области спорта 

Усну1·и и11с1руктора (индивидуальные 1 ООО 1 ООО 
занятия) Час/чел Час/чел 

Гру111 ювые заня 1·ия (2 че.11овска в группе) 800 800 
Час/чел Час/чел 

Груп11овые заня, ия (3 человеке! в группе) 700 700 
Час/чел Час/чел 

2.14. Объем финан<:овоr·о обеспечения выполнения rосуларственноrо залания на ока1ание (RF,rполнсние) государственных услуг 
(работ), pc1·JRИ rие учреждения в рамках программ, утвержл,енных в соотве1ствии с законолателъством Российской Федерщии, 
дея 1елънос1и, сня·,анной с Rhпюлнением работ ИJШ оказанием ycJJyr, в со01ве11.,"1 1JИИ с 06.я'Jс!Т t:Jrьс-111ами перед с1 ра: :,нщиком по 
оfiязатеJiъному социальному с 1 ра.'1.онанию 

№ Наименование показаrеля Сумма (рублей) 
п/п 

в году, В 01Че1Н()М ГОду 

предшес1 вующем 

отчетному году 

1 2 3 4 

1. Объем финансопо1 о обе.,;nt:чения выполнения государс1венноrо 
задания на oiraJc1ниe (в1,mплнение) государс1ненных услуг 
(работ) 

146 024 765,00 153 307 830,00 

2, Объем финансово1·0 обеспечения на разви·1 ие учреждения в 
рамках программ, у,.вержденньrх в сооrве~ствии с 157 924 715,94 

155 725 096,80 зс1конодател1,стRом Российск<1й Федера1tии, 
все1 ·0 

из них: х х 

2.1 . в форме субсидии на выполнение государс1венноrо залания на 
146 024 765,00 153 307 830,00 ока.з,нше (выпот1t:ние) государственных услуг (работ) 

2.2. в форме субсидий на иные uели, 
11 899 950,94 2 417 266,80 всего 

в том числе: 
х х 

3. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с 
uъшолнением рабо-r или оказанием уснуr, в соо1ветс1uии с 
06Я'Jа1елъс115ами перед страховщиком по 06я:.1атены10му - -
социалr,ному стралованию 

2.15. Сведения об общих суммах приСiы1и у•rрt'ж,r(ения после налогообложения, обраюваJJшихся в с1Jя1и с окаяшием 
(выполнением) учр~ж.r~ением часгично ЛJ1с11ных и nолносr r,ю ЛJ1с11ных услуг (работ) 
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№ Наименование показа1.::ля Сумма (рублей) 
п/п 

в году, в o·t четном году 
предшес111ующем 

отчетнuму году 

1 2 3 4 

1. Приб1,1ль после нало, ообл,,жсния, образоваR1uаяся в связи 
с окайнием (выполнением) учреждением час1ично 2 674 724,00 814 565,00 
платных и полностью пна:!'Ных уснуr (работ) 

2.16. Сведения об уча . 1 ии учреждения в качесгве учредителя или участника некоммерческих и (ИJ1и) коммерческих 
орrdНиза, tий 

№ Наимено- Место Иденти- Основной Основной вид Форма Величина Величина участия 
п/п В<IНИе И Hi:k\1~Ж1(e- фИ К<tl (И- rосудар- дея 1 еJП,НО1.-"Ги участия в дохn1щ в к.шитале 

орп:1.нюа- ния ОRНЫЙ с-~ венный канитале полученного 
руб-ЦИОННО- ЮрИJЩЧе- номер реrи"-траци- учр.:ждением 

процсн-

лей тов правовая .:кого лица налого- о~шый номер от юридиче-

форма плаrель- CKOl'O лица, 
шика участникnм 

(учрсюпе-

лем) которого 
ОНО ЯНJIЯС:-!СЯ 

(за О!'!е1·ный 

rод)(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- - - - - - - - -

Раздел 3. Об и~;1юльзо11<1.нии имущес~.ва, зю<реплс;:нного за учреждением 

3. 1. Сведения об общей балансовой (оста1очной) стоимосrи имущес-1ва, закрепленного за учреждением на праве опера!'Ивного 
управления, в отче-гном году 

№ Наименование показателя 
п/п 

На ю:1чмо отчетного ro,rщ На конец отчетного гол.а 

балансовая ОС!d!ОЧНая балансовая OСlа1O '1Ная 

стоимость стоимость стоимость стоимость 

(рублей) (рублей) (рублей) (рубней) 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Общая стоимо.:tь имущес1ва, Н<1.\()Л.яще1·ося у 
учреждения на праве операшшюrо управления 

2876857143,36 2291301714,87 2892 195551,60 2210678116,00 

2. Общая стоимость нелвижимоrо имущества, 
находящегося у учр,;;к,1ения на праве 2333032758,88 1989934214,59 2333032758,88 19255 18841,35 
опера, икно1 ·O управш:ния 

3. Общая стоимость недвижимого имущества, 
находяще1 ося у у'lрсжления на праве 

30839853,15 308 10521 ,96 30839853, 15 30795848,23 операtивного управления и переданного 

в аренду 

4. Обшая с1оимос1ъ недвижимого имущее-ша, 
находяще1 ося у учреждения на прапе 

оперативного управления и передс1нного - - - -
в беJво·jмез11ное псщио:в.:1ние 

5. Общая стоимость дRижимого имуще.ства, 
Н<1.\.с>11яще1 ося у учреж:(ения на прсtве 543824384,48 301367500,28 559 162792, 72 285159274,65 
опера1·ивно1O управления 

6. Общая стоимость 1пн1жимо1 ·O имуще"-тва, 
на.ходяще1 ося у учрежления на праве 

опера-~ивного управления и переданного - - - -
в аренду 

7. Обшая стоимосп, дRюкимо1 о имущесша, 
- - - -шt,nдящегося у учрежле1шя на праRе 
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операrив1101·0 упраsления и перед;~нно1·0 

в безвозмездное П()льзование 

8. Общая с~оимос,ь особо ценно1·0 лnижимого 
имущес1 ва, наход11щеrося у учреждения 396717048,54 2343 7 1565,5 394743764,97 209871510,29 
на праве оперативного управления 

3.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, приобретенного учрежлением за счет 
средств, вт.теленных учр~жяению на укизанные цели ислолнитеm,ным органом государственной власти Сверлловской области, 

осуще.:rвпяtUщим функции и полномочия учредителя учреждения, и за счег доходов, получен1-1ых учреждением от ок,нания 
JlЛ<iTHЪIX услуг и иной лрИНОСJ1щей ДОХОД деятельности 

№ 

п/п 
Наименование показа1еля На конец о 1 чепюrо год« 

балансовая О<.'"1а1·очная СlОИМОСLЬ 

Сl'ОИМОСl'Ь (рублей) (рублей) 

1 2 3 4 

1. Общая стоимость неяяижимого имущества, приобретенного 
учреж11ением в отчетном году за счет сред.:1в, вмделенных учрежJtснию 

на укdзанные цели испо11нителы1ым ор1-аном государс11Jенной власrи - -
Свердловской области, осуществляющим функции и полномоqия 
учреюпеля 

1 2 3 4 

2. ОGщ<1Я с-1 оимосн, нелnижимо1 о имущес1 tJa, приобретенного 
учреждением в 0·1 че1нnм году за счет доходов, полученных - -
от окашния пмrп~ых услуг и иной приносящей доход деятелыюсти 

3.3. Сведения об общей площщи и количестве объектов имущества, закреплсшюго за учреж.r(ением на праве оаератипно1·0 
упракления, а т,:tкже на,\(\!{Яще1·ося у учрсж"ения на 01.:новании дu1 ·овора ареню,1 или без11озмезднu1·0 полиования 

№ Наименование покюателя На Fш.чало На ,юнец о 1 че~ ноt'О 
п/п 0·1 '!е1·но1 о года года 

1 2 3 4 

1. Количество объеlаов неляижимого имущества, на,холящегося у 
66 66 

учрсжления на праве опер11rивноt 'О упратшения, елиниц 

2. Общая площаль объектов нелвижимого имущестяа, ш1хо.11ящегося у 
51593,7 51593,7 

учреждения на праве оперативного упрапления, кя. м 

3. Общая площадь объектов недв11жим010 имущес11Jа, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переланного в аренду, 476,8 476,8 
KR. М 

4, Общая площал1, объектов недnижимurо имущества, нахо,J{ящеrося у 
учреждения на праве опера1·инноl'О упрюшения и переюшно1·0 в - -
безвозмездное пользование, кв. м 

5. Общая ПJюща/{Ь объе1пuв недпижим111 ·0 имущеСiва, находище1 ося у 
учрежления на осно1йнии до1 опора аренлы, - -
кв. м 

6. O6111<1.Я плt1щалf> объектов не11нижимш·о имущества, находяще1 ося у 
учреждения на основании до1 овора безвозмездного пользов<1ния, кв. м - -

3.4. Объем средс11J, полученных в 01 че-~нnм году от распоrяжсния в сооtвет.:11,ии с з<1коно11а1ельс11JОМ Российск11й Федераuии 
имуществом, н.1ходящимся у учр,·ж11ения на праве оперативного управления 

№ На11менование покащгеля Сумма (рублей) 
п/п 

1 2 3 

J' Объем средс1 в, полученных в отче1ном году от раснорижения в 
соответствии с з<1.1<О IЮJ\<1тельством Российской Федер,щии имуществом, 894570,00 
находящимся у учрежления на праве оперативного управления 

Разлсл 4. О пока.зnтслях эффектиn1rости леятелu11ости yчpeжnc1rиsr• 
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4.1 . Сведе11ия о вилах деятелыюсти учрежлсния, в отношс;;нии которых устаноRлеп покюатель эффективности, праRОRЫХ актах, 

устана11лияа10щих покаJатели эффективности деятельности учр~~,кдения в отношении реализуемого учреждением вида 

де}11е11ыюсrи, о дос,им,::нии пок,шненей эффеюивно1.,, и дея1с;;J1ьнос1и учре-кl'\1:ния 

№ НаименС1н<1ние Н<1именовi1Ние Правояой акr, Елиница измерения Целеяое Ф11кт 11че~ ~ое 

11/ 11 вида пока1а1еля ус1анавливающий пока.заrеля значение на значение, 

деятелт.ности эффективности покаJатель эффективности отчетный достигнутое 

дея I e JlhHOCI И эффектиRно.;~-и дея I ел1,нос1 и nериол, за 01 Чс:'\НЫЙ 

учре-кления деяте,11,нос1 и учрежления уен1но- период 

учреждения ш1с;;1-шое в 

правовом 

акте 

1 2 3 4 5 6 7 

*З1111011няе1ся в 0111ошении учреждений, ко1орые в с;1учаях, предусмотренных законода1ельс-1вом Российской 
Федерации, наделены полнnмочиями по исполнению государсtвенных функций, а тdкмс осущес , вля1u1· пол11nмочия по 
0Gеспе•1ению деятельности исполнителы11,1х орг<1.нов rосударсrвенной вла1-,и Свердловской обла1.,,И, осуществляющих функнии 
и пnлномочия учредителя т<1ких учр.:ж11ений. 

ГлаRный бухгалтер учрсж.~ения 

Ответственный испплни-тет, 
Гляrтый бухгалтер 

(J\О)IЖНО\.,1Ь) 

(ПCl) ll!Иt:Ь) 

ff 
(rr0,1\IIИt:1,) 

Клешнина О.С. 
(Ф.И .О.) 

Клешнина О.С. 
(Ф.И.О.) 


