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Раздел 1. Общие сведения о государственном автономном учреждении Свердловской 
области 

Полное наименование государственного Государственное автономное учреждение 

автономного учреждения Свердловской Свердловской области спортивная школа 

области (далее - учреждение) олимпийского резерва по велоспорту «Велогор» 

Сокращенное наименование ГАУ СО СШОР по велоспорту «Велогор» 

учреждения 

Место нахождения учреждения г. Верхняя Пышма, ул. Шевченко, д. 32а 

(юридический адрес) 

Наименование исполнительного органа Министерство физической культуры и спорта 

государственной власти Свердловской Свердловской области 

области, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя 

Ф.И.О. руководителя учреждения Потапова Людмила Ивановна 

Срок действия трудового договора с 

руководителем учреждения: 

15.02.2020 начало 

окончание 14.02.2023 

1.1. Состав наблюдательного совета учреждения 

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

№ Фамилия, имя и отчество (при Должность 

п/п наличии) 

1 2 3 

Председатель наблюдательного совета 

1 Кузнецов Владислав Николаевич Депутат Думы городского округа Верхняя 

Пышма, чемпион и призер первенств России по 

велоспорт-шоссе 

Члены наблюдательного совета 

2 Маслов Александр Викторович Заместитель Министра спорта Свердловской 

области 

3 Лукина Екатерина Станиславовна Советник Министра по управлению 

государственным имуществом Свердловской 

области 

4 Потапов Сергей Борисович Тренер высшей категории государственного 

автономного учреждения дополнительного 

образования Свердловской области 

«Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва по 

велоспорту «Велогор» 

5 Емельянова Алена Сергеевна Тренер высшей категории государственного 

автономного учреждения дополнительного 
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образования Свердловской области 

«Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва по 

велоспорту «Велогор» 

6 Анашкина Анна Викторовна Инструктор зала групповых программ фитнес-

клуба, мастер спорта России по велоспорту 

1.1.2. Состав наблюдательного совета учреждения в отчетном году 

№ Фамилия, имя и отчество (при Должность 

п/п наличии) 

1 2 3 

Председатель наблюдательного совета 

1 Кузнецов Владислав Николаевич Депутат Думы городского округа Верхняя 

Пышма, чемпион и призер первенств России по 

велоспорт-шоссе 

Члены наблюдательного совета 

2 Маслов Александр Викторович Заместитель Министра спорта Свердловской 

области 

3 Вершецкая Юлия Евгеньевна Советник Министра по управлению 

государственным имуществом Свердловской 

области 

4 Потапов Сергей Борисович Тренер высшей категории государственного 

автономного учреждения дополнительного 

образования Свердловской области 

«Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва по 

велоспорту «Велогор» 

5 Емельянова Алена Сергеевна Тренер высшей категории государственного 

автономного учреждения дополнительного 

образования Свердловской области 

«Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва по 

велоспорту «Велогор» 

6 Анашкина Анна Викторовна Инструктор зала групповых программ фитнес-
клуба, мастер спорта России по велоспорту 

1.2. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе 

осуществлять в соответствии с его учредительными документами 

1.2.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в 

соответствии с его учредительными документами в году, предшествующем отчетному 

году 

№ Код Наименование вида деятельности 

п/п оквэд 

1 2 3 
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Основные виды деятельности 

1 93.19 Деятельность в области спорта: 

- спортивная подготовка по олимпийским видам спорта; 

- спортивная подготовка по спорту слепых; 
- спортивная подготовка по спорту глухих; 

- обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, 
в спортивных соревнованиях; 

- обеспечение доступа к объектам спорта; 
- обеспечение участия в официальных физкультурных ( физкультурно-

оздоровительных) мероприятиях. 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

1 96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная 

2 18.12 Прочие виды полиграфической деятельности 

3 49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 

4 52.21.24 Деятельность стоянок для транспортных средств 

5 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 

6 73.11 Деятельность рекламных объектов 

7 77.21 Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров 

8 77.33.1 Аренда и лизинг офисных машин и оборудования 

9 82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для 

бизнеса, не включенные в другие группировки 

10 85.42.9 Деятельность по дополнительному профессиональному образованию 
прочая, не включенные в другие группировки 

11 86.10 Деятельность больничных организаций 

12 86.21 Общая врачебная практика 

13 86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенные в другие 

группировки 

14 93.11 Деятельность спортивных объектов 

15 93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенные в другие 

группировки 

16 95.29 Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров 

1.2.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в 

соответствии с его учредительными документами в отчетном году 

№ Код Наименование вида деятельности 

п/п оквэд 

1 2 3 

Основные виды деятельности 

1 93.19 Деятельность в области спорта: 

- спортивная подготовка по олимпийским видам спорта; 
- спортивная подготовка по спорту слепых; 

- спортивная подготовка по спорту глухих; 
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- обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, 

в спортивных соревнованиях; 

- обеспечение доступа к объектам спорта; 
- обеспечение участия в официальных физкультурных ( физкультурно-
оздоровительных) мероприятиях. 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

1 96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная 

2 18.12 Прочие виды полиграфической деятельности 

3 49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 

4 52.21.24 Деятельность стоянок для транспортных средств 

5 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 

6 73.11 Деятельность рекламных объектов 

7 77.21 Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров 

8 77.33.1 Аренда и лизинг офисных машин и оборудования 

9 82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для 

бизнеса, не включенные в другие группировки 

10 85.42.9 Деятельность по дополнительному профессиональному образованию 

прочая, не включенные в другие группировки 

11 86.10 Деятельность больничных организаций 

12 86.21 Общая врачебная практика 

13 86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенные в другие 

группировки 

14 93.11 Деятельность спортивных объектов 

15 93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенные в другие 

группировки 

16 95.29 Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров 

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

потребителей указанных услуг (работ) 

№ Наименование услуги (работы) Категория Нормативный 

п/п потребителей правовой акт 

услуги (работы) 

1 2 3 4 

1 оказание услуг в области спорта Физические, 

2 оказание методических, консультационных, 
юридические лица. 

сервисных, маркетинговых, посреднических 
Приказ 

(агентских) и юридических услуг в сфере 
Министерства 

физической культуры и спорта 
физической 

3 организация и проведение ярмарок, культуры и спорта 

выставок, симпозиумов, конференций, Свердловской 
семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, области «О 
культурно-массовых, спортивно-массовых, 
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физкультурно-оздоровительных и других переименовании 

мероприятий в соответствии с профилем государственного 

деятельности Автономного учреждения автономного 

4 оказание информационно-консультативных учреждения 

услуг 
дополнительного 

образования 
5 осуществление рекламной и издательско- Свердловской 

полиграфической деятельности, реализация области 
результатов данной деятельности «Специализированн 

6 оказание услуг по предоставлению в ая детско-

пользование спортивного инвентаря, юношеская 

оборудования и объектов недвижимости спортивная школа 

7 подготовка и сервисное обслуживание 
олимпийского 

спортивного инвентаря 
резерва по 

велоспорту 

8 сдача в аренду имущества в порядке, «Велогор» и 

установленном законодательством утверждении У става 

Российской Федерации и Свердловской государственного 

области автономного 

9 оказание медицинских услуг: первичная 
учреждения 

доврачебная медико-санитарная помощь в 
Свердловской 

амбулаторных условиях по: 
области спортивная 

дезинфектологии; лечебному делу; школа 

медицинскому массажу; физиотерапии; 
олимпийского 

функциональной диа·гностике; первичная 
резерва по 

врачебная медико-санитарная помощь в 
велоспорту 

амбулаторных условиях по: неотложной 
«Велогор» №646/ос 

медицинской помощи; организации 
от 28.11.2017 г. 

здравоохранения 

и общественному здоровью; оказание 

первичной специализированной медико-

санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по: лечебной 

физкультуре и спортивной медицине; 

функциональной диагностике; проведение 

медицинских осмотров (предрейсовые, 
послерейсовые) 

10 услуги сауны, бани, гидромассажа, 

циркулярного душа 

11 осуществление функций заказчика-

застройщика при осуществлении 

строительства объектов недвижимости за 

счет целевой субсидии на капитальные 
вложения 

1.4. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою 

деятельность 

1.4.1. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло 

деятельность в году, предшествующем отчетному году 

№ Наименование документа Номер Дата выдачи Срок 
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п/п документа действия 

1 2 3 4 5 

1 Свидетельство о государственной Серия 66 Не 
регистрации некоммерческой организации №00793540 установлен 

9 

2 Распоряжение Правительства Свердловской № 26-РП 31.0l.2020r. 14.02.2023 
области о назначении на должность 
директора учреждения Л.И. Потапова 

3 Приказ Министерства физической культуры №646/ос 28.ll.2017r. бессрочно 

и спорта Свердловской области «О 
переименовании государственного 

автономного учреждения дополнительного 

образования Свердловской области 

«Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва по 

велоспорту «Велогор» и утверждении 

Устава государственного автономного 

учреждения Свердловской области 

спортивная школа олимпийского резерва по 

велоспорту «Велогор» 

4 Заключение о соответствии объекта №412 11.03.2016 Не 

защиты требованиям пожарной установлен 

безопасности 

5 Санитарно-эпидемиологическое №66.01.37.0 29.03.2016 Не 

заключение 00. установлен 

М.000481.03. 

16 

1.4.2. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло 

деятельность в отчетном году 

№ 
Наименование документа 

Номер Дата Срок действия 

п/п документа выдачи 

1 2 3 4 5 

1 Свидетельство о государственной Серия 66 Не установлен 

регистрации некоммерческой №007935409 

организации 

2 Распоряжение Правительства ' № 26-РП 31.01.2020г 14.02.2023 
Свердловской области о назначении на 

должность директора учреждения Л.И. 

Потапова 

3 Приказ Министерства физической №646/ос 28.ll.2017r бессрочно 
культуры и спорта Свердловской области 
«О переименовании государственного 

~втономного учреждения 

дополнительного образования 
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Свердловской области 

«Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва 

по велоспорту «Велогор» и утверждении 

Устава государственного автономного 

учреждения Свердловской области 

спортивная школа олимпийского резерва 

по велоспорту «Велогор» 

4 Заключение о соответствии объекта №412 11.03.2016 Не установлен 

защиты требованиям пожарной 

безопасности 

5 Санитарно-эпидемиологическое №66.01.37.000. 29.03.2016 Не установлен 

заключение М.000481.03.16 

1.5. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных 

структурных подразделений (филиалов)): __ нет филиалов __ 

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

видов деятельности, штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и кадровое 

обеспечение, бухгалтерский учет, административно-хозяйственное обеспечение, 

информационно-техническое обеспечение, делопроизводство, вакантных должностей 

№ Наименование показателя На начало На конец 

п/п отчетного отчетного года 

года 

1 2 3 4 

1. Численность сотрудников в соответствии с 49,1 48,1 
утвержденным штатным расписанием, единиц 

2. Фактическая численность сотрудников учреждения, 45 46 
единиц 

в том числе: 

по уровню квалификации сотрудников учреждения 

(уровню образования) 

-высшее 28 29 
-среднее специальное 13 14 

3. Количество штатных единиц учреждения, о о 

задействованных 

в осуществлении основных видов деятельности* 

4. Количество штатных единиц учреждения, о о 

осуществляющих правовое и кадровое обеспечение, 

бухгалтерский учет, административно-хозяйственное 

обеспечение, информационно-техническое обеспечение, 

делопроизводство* 

5. Количество вакантных должностей* о о 
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* Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, наделены полномочиями по исполнению 

государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению 

деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области. 

1. 7. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате сотрудников 
учреждения 

№ Наименование показателя в году, В отчетном 

п/п предшествующем году 

отчетному году 

1 2 3 4 

1. Среднегодовая численность сотрудников 49 46 
учреждения, единиц 

2. Средняя заработная плата сотрудников 79 466,42 79 315,11 
учреждения, рублей, 

в том числе: 

2.1. руководителя 128 309,49 127 866,33 

2.2. заместителей руководителя 76 313,42 75134,86 

2.3. специалистов 33 776,36 34 944,15 

1.8. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ 
или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию 

1.8.1. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ 

или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию в году, предшествующем отчетному году 

№ Наименование вида деятельности Объем финансового обеспечения (рублей) 

п/п 

1 2 3 

1.8.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ 

или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию в отчетном году 

№ Наименование вида деятельности Объем финансового обеспечения (рублей) 

п/п 

1 2 3 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

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

стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года 
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№ Наименование На начало На конец Изменение Причины 

п/п показателя отчетного года отчетного года (увеличение, изменения 

(рублей) (рублей) уменьшение) показателей 

(процентов) 

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

3 * 100) 

1. Нефинансовые 170 214 040,52 207 682 003,84 18% 
активы (балансовая 

стоимость) 

2. 
Нефинансовые 

134 526 577,09 165 985 119,08 23% Увеличение 

активы ( остаточная 
стоимости 

стоимость) 
земельного 

участка 

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

ценностей 

Наименование показателя Сумма (рублей) 

1 2 

Сумма установленного ущерба, всего о 

в том числе: 

недостачи и хищения материальных ценностей о 

недостачи и хищения денежных средств о 

ущерб от порчи материальных ценностей о 

Отнесено на виновных лиц о 

Исполнено виновными лицами о 

Списано за счет учреждения о 

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

№ Наименование На начало На конец отчетного года Изменени Причины 

п/п показателя отчетно-
Всего (рублей) 

е образования 
в том числе 

(процента го года просроченно 

(рублей) просрочен дебиторска в) й 

- я задолжен- кредиторской 
ная ность, задолженност 

кредитор- нереальная ии 

екая к дебиторской 
задолжен- взысканию задолженност 

ность (рублей) и, нереальной 

(рублей) к взысканию 

1 2 з 4 5 6 7 в 
(7=(4-3)/ 
З * 100) 

1. Дебиторская 1075 017,30 140 795 425,86 х +76,9 х 
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задолженно 

сть,всего 

в том числе: 

Расчеты по о 139 829 700,00 
субсидиям 

х +100,00 

Расчеты по 189 821,31 163 823,67 
выданным -13,69 
авансам 

Расчеты по 885 195,99 801902,19 
платежам в -9,41 
бюджет 

2. Кредиторск 184,42 11813,26 
ая 

задолженно 
х +64% х 

сть, всего : 

в том числе: 

По оплате 184,42 о -100,00 
х 

услуг с вязи 

Расчеты с о 11423,26 +100,00 
подотчетны 

ми лицами 

по оплате 

прочих 

работ, услуг 

Расчеты по о 390 +100,00 
налогу на 

ДОХОДЫ 

физических 

лиц 

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

№ Наименование (услуги) работы Сумма доходов, полученных от 

п/п оказания (выполнения) платных 
услуг(работ) (рублей) 

1 2 3 

1 Физкультурно-оздоровительная группа «Крепыш» 253 800,00 

2 Спортивно-оздоровительная группа 356 900,00 

3 Организация учебно-тренировочного сбора и 504 921,50 
оздоровления детей в летний период 

4 Сдача в аренду имущества 36175,20 

5 У слуги катка 79 270,00 

1231066,70 

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

деятельности сверх государственного задания и иных видов деятельности 

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

деятельности сверх государственного задания и иных видов деятельности в году, 

предшествующем отчетному году 

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

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

(бесплатная, потребител полностью платные учреждением потребителей 

частично ей, услуги (работы) от оказания получения 

платная, воспользова (рублей) (выполнения) частично 

полностью вшихся частично платных платных и 

платная) 
на на конец 

услугами и полностью полностью 

(работами) 
начало года 

года 
платных услуг платных услуг 

учреждения (работ) (работ) 

за год (рублей) (рублей) 

(единиц) 

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

1 Физкультурно- полностью 180 250,0 250,0 360 077,00 2 000,42 
оздоровительн платная 

ая группа 

«Крепыш» 

2 Спортивно- полностью 203 1600,0 1600~0 325 126,28 1601,60 
оздоровительн платная 

ая группа 

3 Организация полностью 53 0,0 787,50 47 025,0 887,26 
учебно- платная 

тренировочног 

о сбора и 

оздоровления 

детей в летний 

период 

4 Физкультурно- полностью 24 300,0 300,0 9 900,0 412,50 
оздоровительн платная 

ая группа по 

программе 

«БЕГОВЕЛИКИ 

» (4-5 лет) 

Всего 460 х х 742 028,28 х 

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

деятельности сверх государственного задания и иных видов деятельности в отчетном 

году 

№ Наименование Тип услуги Общее Цены (тарифы) на частично Сумма Средняя 

п/п услуги (работы) (работы) количеств платные и полностью ДОХОДОВ, стоимость 

(бесплатная, о платные услуги (работы) полученных для 

частично потребите (рублей) учреждение потребител 



13 
платная, лей, на начало на конец м ей 
полностью воспользо 

года года 
от оказания получения 

платная) вавшихся (выполнен и частично 

услугами я) частично платных и 

(работами платных и полностью 

) полностью платных 

учреждени платных услуг 

я за год услуг (работ) 
(единиц) (работ) (рублей) 

(рублей) 

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

1 Физкультурно- полностью 132 250,0 250,0 253 800,0 1922,72 
оздоровительна платная о 
я группа 

«Крепыш» 

2 Спортивно- полностью 168 1600 2000,0 356 900,0 2 124,40 
оздоровительна платная 

я группа 

3 Организация полностью 252 504 921,5 2 003,65 
учебно- платная 

тренировочного 

сбора и 

оздоровления 

детей в летний 

период: 

Первая смена 3780 3780 
Вторая смена 2900/2300 2900/2300 

Всего 552 х 1115 621,5 х 

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

2.6.1. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) 
государственных услуг (работ) в году, предшествующем отчетному году 

№ Наименование показателя Единица Значение, Фактическ Характеристи Источник 

п/ измерен утвержденно ое ка причин информации о 

п ия ев значение отклонения фактическом 

rосударствен за ОТ значении 

нам задании отчетный запланирован показателя 

на отчетный год ных значений 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Число лиц, прошедших чел 351 351 приказы по 

спортивную подготовку на комплектованию 

этапах спортивной контингента 

подготовки занимающихся 

2 Количество часов час 113 113 
предоставления доступа к 

объектам спорта 
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1 3 1 Количество мероприятий шт. 54 54 

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

№ Наименование показателя Единиц Значение, Фактиче Характеристи Источник информации 
п/п а утвержденное в ское ка причин о фактическом 

измере государственно значение отклонения значении показателя 

ния м задании на за от 

отчетный год отчетны запланирован 

Й ГОД ных значений 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Число лиц, прошедших чел. 351 351 приказы по 

спортивную подготовку комплектованию 

на этапах спортивной контингента 

подготовки занимающихся 

2 Количество часов Час 118 118 
предоставления доступа 

к объектам спорта 

3 Количество мероприятий шт. 66 66 

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

№ Наименование государственной Единица Объем оказанных услуг (выполненных работ) сверх 

п/п услуги (работы) измерения государственного задания 

в году, предшествующем отчетному в отчетном году 

году 

1 2 3 4 5 

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

осуществления иных видов деятельности в общем объеме осуществляемых учреждением 

услуг (работ))* 

№ Наименование показателя В году, предшествующем отчетному В отчетном году 

п/п году 

1 2 3 4 

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

государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению 

деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области. 

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

потребителям (в динамике в течение отчетного периода) 
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№ Наименование Период 

услуги (работы) 
I 

п 
II III IV 

/ 
кварта квартал квартал квартал 

л 
п 

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

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

(руб- (рублей) (к 1 (руб- (ко 11 (к 1 (руб- (к III (ко 11 
лей) кварта- лей) кварт кварта- лей) кварта- кварта-

лу) а-лу) лу) лу) лу) 
(про- (про- (про- (про- (про-

центов) центо центов) центов центов 

в) 

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Физкультурно- 250,0 250,0 0,0 250,0 0,0 0,0 250,0 0,0 0,0 
оздоровительна 

я группа 

«Крепыш» 

2 Спортивно- 1600,0 1600,0 0,00 2000,0 8% 8% 2000,0 о 8% 
оздоровительна 

я группа 

3 Организация 0,0 100% 69% 100% 0,0 100% 100% 
учебно-

тренировочного 

сбора и 

оздоровления 

детей в летний 

период: 

Первая смена 3780,0 

Вторая смена 2900/ 
2300 

4 Сдача в аренду 9043,8 9043,8 0,0 9043,8 0,0 0,0 9043,8 0,0 0,0 
имущества 

5 У слуги катка 150,0 150,0 0,0 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 

2.10. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения (в том числе платными для потребителей) 

Наименование показателя Количество 

измене-

ние 

(к 1 
кварта-

лу) 

(про-

центов) 

12 

0,0 

8% 

0,0 

0,0 

0,0 

в году, предшествующем в отчетном году 

отчетному году 

1 2 з 

Общее количество потребителей услуг 

(работ) 

из них: 

юридические лица 1 1 

в том числе на платной основе 1 1 

физические лица 811 903 

в том числе на платной основе 460 552 
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2.11. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятые по результатам их 
рассмотрения меры 

№ Наименование услуги Количество жалоб потребителей Принятые по результатам рассмотрения 
п/п (работы) (единиц) жалоб меры 

1 2 3 4 

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

Наименование показателя Суммы плановых Суммы кассовых Процент Причины 

поступлений и выплат поступлений исполне отклонения от 

(рублей) (с учетом ния плановых 

возврата) и показателей 
выплат ( с учетом 
восстановленных 

кассовых выплат) 
(рублей) 

1 2 3 4 5 

Остаток средств на начало 8 915 083,25 
планируемого года 

Поступления, всего 62 195 382,41 61977 473,91 99.6% 

в том числе 

Субсидия на выполнение 46 485 300,00 46 485 300,00 100% 
государственного задания 

Доход от оказание платных услуг 1 314 000,00 1196 091,50 91% 

доходы от штрафов, пеней, иных 500,00 500,00 100% 
сумм принудительного изъятия 

Иные доходы от собственности 36175,20 36 175,20 100% 

Безвозмездное денежное 100 000,00 0,00 0,0 
поступление 

Целевые субсидии 14 259 407,21 14 259 407,21 100% 

Увеличение остатка денежных 220 748,07 
средств за счет возврата 

дебиторской задолженности 
прошлых лет 

Выплаты, 62 493 307,12 61985 054,19 99,2% 
всего 

в том числе 

на выплаты персоналу, всего 

в том числе: 

оплата труда 19146133,69 19 140 918,69 99,9% 

прочие выплаты персоналу, 1998 708,32 1975 230,15 98,8% 
за исключением фонда оплаты 

труда 
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иные выплаты, за исключением 8 585134,61 8 535 134,61 99,4% 
фонда оплаты труда учреждения, 
для выполнения отдельных 

полномочий 

Иные выплаты работникам 5 715 466,28 5 712 446,28 99,9% 

Уплата налогов, сборов и иных 417 743,59 332 231,08 79,5% 
платежей их них: 

Земельный налог 369 242,51 288 232,00 78% 

иные налоги (включаемые в 15 000,00 10 498,0 69,9% 
состав расходов) в бюджеты 

бюджетной системы Российской 
Федерации, а также 

государственная пошлина 

уплата штрафов ( в том числе 33 501,08 33 501,08 100% 
административных), пеней, иных 

платежей 

Закупка энергетических ресурсов 666 641,00 666 641,00 

Расходы на закупку товаров, 25 963 479,63 25 622 452,38 98,7% 
работ,услуг,всего 

В том числе: 

Услуги связи 57 518,94 57 518,94 100% 

Транспортные услуги 251 071,15 251071,15 100% 

Коммунальные услуги 100 860,26 100 860,26 100% 

Арендная плата 211586,93 211 586,93 100% 

работы, услуги по содержанию 1341483,45 1341483,45 100% 
имущества, всего 

2 200 977,95 2 200 977,95 100% 
прочие работы, услуги 

увеличение стоимости основных 6 161 091,65 5 820 064,40 94,5% 
средств 

увеличение стоимости основных 6 800 982,09 6 800 982,09 100% 
материальных запасов, всего 

строительство (реконструкция) 8 837 907,21 8 837 907,21 100% 
объектов недвижимого 

имущества государственными 

(муниципальными) 

учреждениями 

Остаток средств на конец 0,00 213 094,93 
планируемого года 

Справочно: 

Поступление финансовых 
х х х 

активов,всего 

из них: 

увеличение остатков средств х х х 
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прочие поступления х х х 

Выбытие финансовых активов, 
х 

всего 
х х 

из них: 

уменьшение остатков средств х х х 

прочие выбытия х х х 

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

№ Наименование (услуги) работы Средняя стоимость (рублей) 

п/ 
в году, предшествующем в отчетном году 

п 
отчетному году 

частично полностью частично полностью 

платных платных платных платных 

1 2 3 4 5 6 

1 Физкультурно-оздоровительная 250,0 250,0 
группа «Крепыш>> 

2 Спортивно-оздоровительная группа 1600,0 1800,0 

3 Организация учебно-тренировочного 2 668,75 2 668,75 
сбора и оздоровления детей в летний 

период 

4 Сдача в аренду имущества 3014,60 3014,60 

5 Услуги катка 150,0 150,0 

2.14. Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на 

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

программ, утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

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

б б о язательствами перед страховщиком по о язательном~ 1 социальному страхованию 

№ Наименование показателя Сумма (рублей) 

п/п 
в году, в отчетном году 

предшествующем 

отчетному году 

1 2 3 4 

1. Объем финансового обеспечения выполнения 

государственного задания на оказание 46 ООО 000,00 46 485 300,00 
(выполнение) государственных услуг (работ) 

2. Объем финансового обеспечения на развитие 

учреждения в рамках программ, утвержденных в 

соответствии с законодательством Российской 54 708 761,11 51 906 800,00 
Федерации, 

всего 

из них: х х 

2.1. в форме субсидии на выполнение 
46 ООО 000,00 46 485 300,00 

государственного задания на оказание 
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(выполнение) государственных услуг (работ) 

2.2. в форме субсидий на иные цели, 
9 512 207,21 14 259 407,21 

всего 

в том числе: х х 

Субсидии на государственную поддержку 

спортивных организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва для спортивных 455 200,00 452 900,00 
сборных команд, в том числе спортивных сборных 
команд Российской Федерации 

Субсидия на приобретение особо ценного 
движимого имущества стоимостью свыше 200 0,00 1 745 000,00 
тысяч рублей 

Субсидия на приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для приведения 

0,00 2 616 900,00 
организаций спортивной подготовки в 

нормативное состояние 

Субсидия на организацию отдыха и оздоровления 
219 100,00 606 700,00 

детей и подростков- Свердловской области 

Субсидии государственным автономным 

учреждениям на капитальные вложения в 

объекты капитального строительства 8 837 907,21 8 837 907,21 
государственной собственности в соответствии с 

инвестиционными проектами сметной 

стоимостью не более 500 миллионов рублей 

3. Объем финансового обеспечения деятельности, 

связанной с выполнением работ или оказанием 

услуг, в соответствии с обязательствами перед 0,0 0,0 
страховщиком по обязательному социальному 

страхованию 

2.15. Сведения об общих суммах прибыли учреждения после налогообложения, 
образовавшихся в связи с оказанием (выполнением) учреждением частично платных 

и полностью платных услуг (работ) 

№ Наименование показателя Сумма (рублей) 

п/п 
в году, в отчетном году 

предшествующем 

отчетному году 

1 2 3 4 

1. Прибыль после налогообложения, 
образовавшаяся в связи с оказанием 

(выполнением) учреждением частично 762 771,34 1157 202,69 
платных и полностью платных услуг 

(работ) 

2.16. Сведения об участии учреждения в качестве учредителя или участника 
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некоммерческих и (или) коммерческих организаций 

№ Наимен Место Иденти- Основной Основной 

п/п о- нахожд фикаци- государ- вид 

вание и е-ния онный ственный деятельно 

организ юриди номер регистра сти 

а- че- налога- ци-

ционно- ского платель онный 

правова лица -щика номер 

я форма 

1 2 3 4 5 6 

Форма Величина 

участия дохода, 

в полученного 

капита учреждением 

ле отюридиче-

ского лица, 

участником 

(учредите-

лем) которого 

оно является 

(за отчетный 

год) (рублей) 

7 8 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

Величина 

участия 

в капитале 

руб- процен-

лей тов 

9 10 

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

№ Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года 

п/п 
балансовая остаточная балансовая остаточная 

стоимость стоимость стоимость стоимость 

(рублей) (рублей) (рублей) (рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1. Общая стоимость 

имущества, находящегося 170 214 040,52 134 525 577,09 
207 682 003,8 

165 985 119,08 
у учреждения на праве 4 
оперативного управления 

2. Общая стоимость 
недвижимого имущества, 

94 923 222,94 70 739 460,46 
123 776 758,1 

117 862 087,10 
находящегося у о 

учреждения на праве 

оперативного управления 

3. Общая стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления 

и переданного 

в аренду 

4. Общая стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления 

и переданного 

в безвозмездное 

пользование 
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5. Общая стоимость 

движимого имущества, 

находящегося у 75 290 817,58 63 786 116,63 83 905 245,74 48 123 031,98 
учреждения на праве 

оперативного управления 

6. Общая стоимость 

движимого имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления 

и переданного 

в аренду 

7. Общая стоимость 

движимого имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления 

и переданного 

в безвозмездное 

пользование 

8. Общая стоимость особо 

ценного движимого 

имущества, находящегося 
17 555 708,07 7 941982,87 23 544 836,07 11 327 248,89 

у учреждения 

на праве оперативного 

управления 

3.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учреждению на указанные 
цели исполнительным органом государственной власти Свердловской области, 

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

полученных учреждением от оказания платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности 

№ Наименование показателя На конец отчетного года 

п/п 
балансовая остаточная 

стоимость (рублей) стоимость 

(рублей) 

1 2 3 4 

1. Общая стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном году за 

счет средств, выделенных учреждению на указанные 
0,00 0,0 

цели исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя 

2 Общая стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году за 

счет доходов, полученных 0,00 0,00 
от оказания платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности 
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3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного 
за учреждением на праве оперативного управления, а также находящегося у учреждения 

на основании договора аренды или безвозмездного пользования 

№ Наименование показателя На начало отчетного На конец 
п/п года отчетного года 

1 2 3 4 

1. Количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 1 1 
управления,единиц 

2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 1561,20 1561,20 
управления,кв.м 

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду, кв. м 

4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное 

пользование, кв. м 

5. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на основании договора 125,3 125,3 
аренды, кв. м 

6. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на основании договора 25 25 
безвозмездного пользования, кв. м 

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

с законодательством Российской Федерации имуществом, находящимся у учреждения на 

праве оперативного управления 

№ Наименование показателя Сумма (рублей) 

п/п 

1 2 3 

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

соответствии с законодательством Российской Федерации 
0,00 

имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного 

управления 

Раздел 4. О показателях эффективности деятельности учреждения* 

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

показатель эффективности, правовых актах, устанавливающих показатели 

эффективности деятельности учреждения в отношении реализуемого учреждением вида 
деятельности, о достижении показателей эффективности деятельности учреждения 

№2 Наименование Наименование Правовой акт, Единица Целевое Фактическое 

п/п вида показателя устанавливающи измерения значение на значение, 

деятельности эффективности й показатель показателя отчетный достигнутое 
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деятельности эффективности эффективности период, за отчетный 

учреждения деятельности деятельности установленное в период 

учреждения учреждения правовом акте 

1 2 3 4 5 6 7 

*Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, наделены полномочиями по исполнению 

государственных функций, а таюке осуществляют полномочия по обеспечению 

деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 

осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений. 

Главный бухгалтер учреждения 

Ответственный исполнитель 

(должность) 

« __ » ____ 20_ г. 

1J!f-
(пodlъ) 

(подпись) 

Фельдшерова Н.С. 
(Ф.И.О.) 

(Ф.И.О.) 


