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Раздел 1. Общие сведения о государственном автономном учреждении Свердловской области 

Полное наименование государственного автономного государственное автономное учреждение 

учреждения Свердловской области (далее - Свердловской области «Центр Паралимпийской и 
учреждение) Сурдлимпийской подготовки спортивных сборных 

команд Свердловской области «Родник» 

Сокращенное наименование учреждения ГАУ СО ЦП и СП СО «Родник» 

Место нахождения учреждения (юридический адрес) г. Екатеринбург ул. Малышева, д.101 

Наименование исполнительного органа Мшmстерство физической культуры и спорта 
государственной власти Свердловской области, Свердловской области 

осуществляющего функции и полномочия учредителя 

Ф.И.O. руководителя учреждения Кульков Олег Сергеевич 

Срок действия трудового договора с руководителем 

учреждения: 09.01.2021 
начало 

окончание 08.01 .2026 

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 Мирошников Борис Павлович Заслуженный тренер России 

Члены наблюдательного совета 

Главный специалист отдела экономического анализа департамента по 

2 Бахтин Константин Леонидович корпоративному управлению и экономическому анализу Министерства по 

управлению государственным имуществом Свердловской области 

3 Выrузова Ольга Борисовна Главный бухгалтер ГАУ СО ЦП и СП СО «Родник» (по согласованию) 

4 Дворников Борис Геннадьевич 
Тренер спортивной сборной команды Свердловской области - спорт 

ПОДА, спорт Глухих ГА У СО ЦП и СП СО «Родник» (по согласованюо) 

5 
Зяблицев Андрей Вячеславович 

Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской 

области 

6 
Черных Владимир Васильевич 

Первый заместитель директора Екатеринбургского филиала АО ФГК (по 

согласованию) 

1.1.2. Состав наблюдательного совета учреждения в отчетном году 

№ Фамилия, имя и отчество (при Должность 

п/п наличии) 

1 2 3 



3 
Председатель наблюдательного совета 

1 Мирошни.ков Борис Павлович Заслуженный тренер России 

Члены наблюдательного совета 

Главный специалист отдела экономического анализа департамента по 
2 Бахтин Константин Леонидович корпоративному управлению и экономическому анализу Министерства по 

управлеюпо государственным имуществом Свердловской области 

3 Выгузова Ольга Борисовна Главный бухгалтер ГАУ СО ЦП и СП СО «Родник» (по согласованию) 

Дворников Борис Геннадьевич 
Тренер спортивной сборной команды Свердловской области - спорт 

4 ПОДА, спорт Глухих ГА У СО ЦП и СП СО «Родюn<» (по согласованшо) 

5 
Зяблидев АндРей Вячеславович 

Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской 
области 

6 
Черных Владимир Васильевич 

Первый заместитель директора Екатеринбургского филиала АО ФГК (по 

согласованшо) 

1.2. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять 
в соответствии с его учредительными документами 

1.2.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии 
с его учредительными документами в году, предшествующем отчетному году 

№ Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 

п/п 

1 2 3 

Основные виды деятельности 

93.19 Деятельность в области спорта прочая, в т.ч. 

1 обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях 
межрегионального уровня 

2 обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных . спортивных мероприятиях 
всероссийского уровня 

3 обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях 

международного уровня 

4 обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно- оздоровительных) 
мероприятиях межрегионального уровня 

5 обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно- оздоровительных) 

мероприятиях всероссийского уровня 

6 обеспечение участия в официальных физкультурных: (физкультурно- оздоровительных) 

мероприятиях. международного уровня 

7 организация и проведение официальных: региональных: физкультурных: (физкультурно-

оздоровительных) мероприятий 

8 организация и проведение официальных региональных спортивных: мероприятий 

9 организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд 

10 организация и обеспечение подготовки спортивного резерва 

11 организация мероприятий 

12 Организация мероприятий по антидопинговому обеспечению спортивных: сборных команд 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

1 участие в разработке и реализации целевых программ по подготовке спортивных сборных команд 
Свердловской области в различных возрастных: категориях по видам спорта, культивируемым на 

территории Свердловской области; 

2 организацшо и совершенствование тренировочного процесса . спортсменов-инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья путем доведения тренировочных занятий пс 



4 
индивидуальным планам подготовки спортсменов; 

3 организацию и проведение тренировочных сборов для спортсменов- инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по подготовке к участmо во всероссийских и 

международных соревнованиях; 

4 организацию и проведение тренировочных мероприятий для сборных команд Свердловской 
области (перемеmюго состава) и командирование их на первенства и чемmюнаты Уральского 

федерального округа и России, согласно календарному плану спортивных мероприятий по видам 
спорта; 

5 командирование спортсменов и тренеров на тренировочные мероприятия и соревнования 

различного уровня, согласно индивидуальным планам подготовки отдельных спортсменов и 

Единому календарному плану спортивных мероприятий в пределах, выделенных на эти цели 
ассигнований; 

6 командирование личных тренеров для оказания практической помощи спортсменам-участви.кам 

Паралимлийских и Сурдлимпийских игр, чеМIШонатов Мира и Европы, кубков мира и Европы в 
пределах, выделенных на эти цели ассигнований; 

7 обеспечение повышения квалификации тренеров и специалистов учреждения в сфере адаптивной 
физической культуры и спорта, а также судей по видам спорта; 

8 обеспечение спортсменов и тренеров ПОСТОЯlШОГО и переменного составов спортивной формой, 
инвентарем и оборудованием; 

9 проведение углубленных медицинских обследований спортсменов, - также профилактических и 
реабилитациою1ых мероприятий; 

10 проведение научных и научно-практических конференций, семинаров, симпозиумов, мероприятий 

по программе Специальной Олимпиады и иных мероприятий в пределах своей компетенции; 

11 участие в разработке и внедрение новейших методических тренировочных программ подготовки 
спортсменов высокого класса среди спортсменов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

12 оказание методических, консультационных и оргаЮ1Зационных услуг в сфере физической культуры 

и спорта, в том числе при подготовке и проведении различных физкультурно-оздоровительных 

мероприятий; 

13 прокат спортивного инвентаря и оборудования; 

14 предоставление с согласия Учредителя в аренду :недвижимого имущества или особо цешюго 

движимого имущества, закрепленного а автономным учреждением на праве оперативного 

управления приобретенного за счет средств, выделенных ему Учредителем приобретение такого 

имущества; 

15 организация и проведение в соответствии с Единым календарным планом официальных 

спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий разного уровня на спортивных 

сооружениях; 

16 осуществление функции заказчика-застройщика строительных, ремонтно-строительных работ в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

17 осуществление организациоюю-технического обеспечения мероприятий в сфере физической 

культуры и спорта, проводимых в соответствии с указаниями Учредителя в пределах выделяемых 
средств, а именно: 

проведение плановых мероприятий в соответствии с актами Учредителя, Единым календарным 

планом всероссийских и международных спортивных мероприятий и утверждённой сметой 

расходов; 

ведение обособленного оперативного учёта средств, поступающих от Учредителя на проведение 

мероприятий; 

составление смет расходов на проведение мероприятий на основании соответствующих 

распоряжений Учредителя; 

предоставление услуг по проведенmо неплановых мероприятий на основании соответствующих 

распоряжений Учредителя; ' транспортное обеспечение проводимых мероприятий; обеспечение 
проводимых мероприятий печатными изданиями, спортивной формой, наградной и сувенирной 
продукцией; 

издательскую, полиграфическую и рекламную деятельность, выпуск и реализацию аудио-, видео-, 

кино- и иных пособий в области физической культуры и спорта; 

оказание услуг по предоставлению транспорта, в том числе оказание услуг по транспортировке 

физкультурно-спортивного оборудования, инвентаря, спортивной техники; 



5 
пропаганду физической культуры, спорта, здорового образа жизни среди инвалидов и JШЦ с 

ограниченными возможностями здоровья; создание и развитие спортивной базы ; сдача в аренду 

автотранспортных средств, принадлежащих Автономному учреждению; 

привлечение инвестиций, спонсорских вложений и благотворительных взносов от российских и 

иностранных граждан и юридических лиц для решения целей, задач и уставной деятельности. 

18 организация и обеспечение координации деятельности физкультурно-спортивных организаций по 
подготовке спортивного резерва. (настоящий пункт внесен Приказом Министерства физической 

культуры и спорта Свердловской области от 11.10.2019 №300/ОС «О внесении изменений в 
отдельные приказы Министерства физической культуры и спорта Свердповской области, 
касающиеся утверждения уставов подведомстве1mых учреждений, и признании утратившими силу 

отдельных приказов Министерства физической культуры и спорта Свердповской области») 

1.2.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии 
с его учредительными документами в отчетном году 

№ Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 

п/п 

1 2 3 

Основные виды деятельности 

93.19 Деятельность в области спорта прочая 

1 обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях 
межрегионального уровня 

2 обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных . спортивных мероприятиях 
всероссийского уровня 

3 обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях 
международного уровня 

4 обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно- оздоровительных) 
мероприятиях межрегионального уровня 

5 обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно- оздоровительных) 

мероприятиях всероссийского уровня 

6 обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно- оздоровительных) 

мероприятиях международного уровня 

7 организация и проведение официальных регионалып.rх физкулътурнъrх (физкультурно-

оздоровительных) мероприятий 

8 организация и проведение официальньrх региональнъrх спортивнъrх мероприятий 

9 организация мероприятий по подготовке спортивньrх сборных команд 

10 организация и обеспечение подготовки спортивного резерва 

11 организация мероприятий 

12 Организация мероприятий по антидопишовому обеспечению спортивных сборнъrх команд 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

1 участие в разработке и реализации целевьrх программ по подготовке спортивньrх сборнъrх команд 

Свердповской области в различных возрастнъrх категориях по видам спорта, культивируемым на 
территории Свердповской области; 

2 организацию и совершенствование тренировочного процесса . спортсменов-инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья путем доведения тренировочных занятий по 

индивидуальным плавам подготовки спортсменов; 

3 организацию и проведение тренировочнъrх сборов для спортсменов- инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по подготовке к участию во всероссийских и 

международных соревнованиях; 

4 организацию и проведение тренировочных мероприятий для сборнъrх команд Свер.пловской 
области (переменного состава) и командирование их на первенства и чемпионаты Уральского 

федерального округа и России, согласно календарному плану спортивных мероприятий по видам 



6 
спорта; 

5 командирование спортсменов и тренеров на тренировочные мероприятия и соревнования 

различного уровня, согласно индивидуальнъ~м планам подготовки отдельных спортсменов и 

Единому календарному плану спортивных мероприятий в пределах, выделенных на эти цели 

ассигнований; 

6 командирование личных тренеров для оказания практической помощи спортсменам-участникам 

Паралимлийских и Сурдлимпийск.их игр, чемпионатов Мира и Европы, кубков мира и Европы в 
пределах, выделенных на эти цели ассигнований; 

7 обеспечение повышения квалификации тренеров и специалистов учреждения в сфере адаптивной 

физической культуры и спорта, а так.же судей по видам спорта; 

8 обеспечение спортсменов и тренеров постоянного и переменного составов спортивной формой, 

инвентарем и оборудованием; 

9 проведение углубленных медицинских обследований спортсменов, - также профилактических и 

реабилитацио1шых мероприятий; 

10 проведение научных и научно-практических конференций, семинаров, симпозиумов, мероприятий 

по программе Специальной Олимпиады и иных мероприятий в пределах своей компетенции; 

11 участие в разработке и внедрение новейших методических тренировочных программ подготовки 

спортсменов высокого класса среди спортсменов-инвалидов и лиц с ограниченнъ1ми 

возможностями здоровья; 

12 оказание метоДW{еских, консультационных и организационных услуг в сфере физической культуры 

и спорта, в том числе при подготовке и проведении различных физкультурно-оздоровительных 

мероприятий; 

13 прокат спортивного инвентаря и оборудования; 

14 предоставление с согласия Учредителя в аренду недвижимого имущества или особо ценного 

движимого имущества, закрепленного а автономным учреждением на праве оперативного 

управления приобретенного за счет средств, выделенных ему Учредителем приобретение так.ого 

имущества; 

15 организация и проведение в соответствии с Единым к.алендарнъ~м планом официальных 

спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий разного уровня на спортивных 

сооружениях; 

16 осуществление функции заказчик.а-застройщика строительных, ремонтно-строительных работ в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

17 осуществление организационно-техFШЧеского обеспечения мероприятий в сфере физической 

культуры и спорта, проводимых в соответствии с указаниями Учредителя в пределах выделяемых 

средств, а именно: 

проведение плановых мероприятий в соответствии с актами Учредителя, Единым календарным 

планом всероссийских и международных спортивных мероприятий и утверждённой сметой 

расходов; 

ведение обособленного оперативного учёта средств, поступающих от Учредителя на проведение 

мероприятий; 

составление смет расходов на проведение мероприятий на основании соответствующих 

распоряжений Учредителя; 

предоставление услуг по проведению неплановых мероприятий на основании соответствующих 

распоряжений Учредителя; ' транспортное обеспечение проводимых мероприятий; обеспечение 
проводимых мероприятий печатными изданиями, спортивной формой, наградной и сувенирной 

продукцией; 

издательскую, полиграфическую и рекламную деятельность, выпуск и реализацию аудио-, видео-, 

кино- и иных пособий в области физической культуры и спорта; 

оказание услуг по предоста.влению транспорта, в том числе оказание услуг по транспортировке 

физкультурно-спортивного оборудования, инвентаря, спортивной техники; 
пропаганду физической культуры, спорта, здорового образа жизни среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; создание и развитие спортивной базы; сдача в аренду 

автотранспортных средств, принадлежащих Автономному учреждению; 

привлечение инвестиций, спонсорских вложений и благотворителью,rх взносов от российских и 
иностранньrх граждан и юридических лиц для решения целей, задач и уставной деятельности. 

18 организация и обеспечение координации деятельности физкультурно-спортивных организаций по 

подготовке спортивного резерва. (настоящий пункт внесен Приказом Мшmстерства физической 
культуры и спорта Свердловской области от 11.10.2019 №300/ОС «О внесении изменений в 
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отдельные приказы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области, 
касающиеся утверждения уставов подведомственных учреждений, и признании утратившими силу 

отдельных приказов Министерства физической культуры и спорта Свердловской области») 

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 потребителей Нормативный правовой акт 

п/п услуги (работы) 

1 2 3 4 

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 

п/п документа действия 

1 2 3 4 5 

У став ГА У СО «ЦП и СП СО «Родник» утвержден приказом №343 ос от 23 .06.2017 Без срока 

Министерства физическом культуры и спорта Свердловской 
области с ЮNенеюuомн) 

1.4.2. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность 
в отчетном году 

№ Наименование документа Номер Дата выдачи Срок 

п/п документа действия 

1 2 3 4 5 

У став ГА У СО «ЦП и СП СО «Родник» утвержден приказом №358 ос ОТ 15.12.2020 Без срока 

Мюmстерства физическом культуры и спорта Свердловской 

области (новая редакция) 

1.5. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурныJ! 

подразделений (филиалов)): __________ нет _______ _ 

1.6. Сведения о численности и квалификации сотрудников учреждения в отчетном r 
количестве штатных единиц учреждения, задействованных в осуществлении основных в1 

деятельности, штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и кадровое обеспече 
бухгалтерский учет, административно-хозяйственное обеспечение, информационно-техниче 

обеспечение, делопроизводство, вакантных должностей 

N2 Наименование показателя На начало На конец 

п/п отчетного года отчетного года 

1 2 3 4 

1. Численность сотрудников в соответствии с утвержденным 74,5 74,5 
штатным расписанием, единиц 

2. Фактическая численность сотрудников учреждения, единиц 99 109 

в том числе: 

по уровню квалификации сотрудников учреждения 66 69 
(уровню образования) Высшее профессиональное образование 
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Среднее профессиональное образование 20 21 

Основное общее образование 13 19 

3. Количество штатных единиц учреждения, задействованных 

в осуществлении основных видов деятельности* 

4. Количество штатных единиц учреждения, осуществляющих 

правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, 

административно-хозяйственное обеспечение, информационно-
техническое обеспечение, делопроизводство* 

5. Количество вакантных должностей* 

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

Российской Федерации, наделены полномочиями по исполнению государственных функций, а также 
осуществляют полномочия по обеспечению деятельности исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области. 

1.7. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате сотрудников 

учреждения 

N2 Наименование показателя в году, В отчетном годУ 

п/п предшествующе 

м отчетному году 

1 2 3 4 

1. Среднегодовая численность сотрудников учреждения, единиц 65 74,5 

2. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, рублей, 40 074 40 883 

в том числе: 

2.1. руководителя 164151 205 127 

2.2. заместителей руководителя 102 446 114 937 

2.3. специалистов 36 060 35 986 

выполнением рабо1 
страховщиком пс 

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

обязательному социальному страхованию 

1.8.1. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением рабо1 
или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком пс 

обязательному социальному страхованию в году, предшествующем отчетному году 

№ Наименование вида деятельности Объем 

п/п 
финансового 

обеспечения 

(рублей) 

1 2 3 

1 обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных . спортивных мероприятиях 13 867 754 

всероссийского уровня 

2 обеспечение участия спортивных cбopm,rx команд в официалъю,rх спорти:вю,rх мероприятиях 536 739 

международного уровня 

3 обеспечение участия в официальных физкультурю,rх (физкультурно- оздоровительнъrх) 2 788127 

мероприятиях всероссийского уровня 

4 обеспечение участия в официалью,rх физкультурньrх (физкультурно- оздоровителью,rх) 171 502 

мероприятиях международного уровня 

5 организация и проведение официалъю,rх регионалъньrх физкультурньrх (физкультурно- 3 302 605 

оздоровителъю,rх) мероприятий 

6 организация и проведение официальных региональю,rх спортивю,rх мероприятий 3 976 686 



9 

7 оргюшзация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд 27 551969 

8 организация и обеспечение подготовки спортивного резерва 2 540 092 

9 Организация мероприятий по антидопишовому обеспечению спортивных сборных команд 20 256 

10 организация мероприятий 267 835 

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 

п/п финансового 

обеспечения 

(рублей) 

1 2 3 

1 Организация мероприятий по антидоmmговому обеспеченшо спортивных сборных команд 42 534 

2 обеспечение участия спортивных сборньrх команд в официальньrх . спорти:вньrх мероприятиях 14 788 431 

всероссийского уровня 

3 обеспечение участия спортивньrх сборньrх команд в официальньrх спортивньrх мероприятиях 8 915 640 

международного уровня 

4 обеспечение участия в официальньrх физкульrурных (физкульrурно- оздоровительньrх) 4 209 350 

мероприятиях всероссийского уровня 

5 обеспечение участия в официальньrх физкультурньrх (физкульrурно- оздоровительньrх) -
мероприятиях международного уровня 

6 организация и проведение официальньrх региональньrх физкульrурньrх (физкультурно- 1896 428 

оздоровительньrх) мероприятий 

7 организация и проведение официальньrх региональньrх спортивных мероприятий 5 016 986 

8 оргюшзация мероприятий по подготовке спортивных сборньrх команд 21919189 

9 организация и обеспечение подготовки спортивного резерва 2 292 724 

10 организация мероприятий 3 138 070 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года 

№ Наименование На начало На конец Изменение Причины 

п/п показателя отчетного отчетного года (увеличение, изменения 

года (рублей) уменьшение) показателей 

(рублей) (процентов) 

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

3 * 100) 

1. Нефинансовыеактивы 29 287 988,97 31 402 792,38 +7,22% 

(балансовая стоимость) 

2. Нефинансовые активы 9 108 427,42 6 025 253,53 -33,85% 

(остаточная стоимость) 

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

Наименование показателя Сумма (рублей) 

1 2 
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Сумма установленного ущерба, всего 51050 

в том числе: 

недостачи и хищения материальных ценностей 51050 

недостачи и хищения денежных средств 

ущерб от порчи материальных ценностей 

Отнесено на виновных лиц 51050 

Исполнено виновными лицами 51050 

Списано за счет учреждения 

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской 

задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

№ Наименование На начало На конец отчетного года Изменени Причины 

п/п показателя отчетно-
Всего 

е образования 
в том числе 

(процента просроченной го года 
(рублей) 

(рублей) просроченн дебиторская в) кредиторской 
ая задолжен- задолженности 

кредитор- ность, и дебиторской 

екая нереальная задолженности 

задолжен- к , нереальной к 
ность взысканию взысканию 

(рублей) (рублей) 

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

3 * 100) 

1. Дебиторская 3 592 435.22 2 950 322.25 
задолженность, х -17.9% х 

всего 

в том числе: 

1.1 по выданным 1997,37 779,47 
авансам на услуги х -61% 
связи 

1.2 По доходам на 

2022-2024 годы, по 
Соглашению 

1.3 по выданным 2 332,54 
авансам по 

расчетом с 
-100% 

персоналом 

1.4 по выданным 234 050,00 
авансам за прочие -100% 
услуги 

1.5 по выданным 355 485,56 18 723,75 
авансам -94,73% 
подотчетным 

лицам 

1.6 Расчеты по ущербу 2 824 631,52 2 763 133,42 -2,18% 

1.7 Расчеты с 173 938.23 167 490,03 
-3.71% 

бюджетом 

1.8 по выданным 195,58 
авансам на +100% 
приобретение МЗ 
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2. Кредиторская 538 670,78 129 067,63 

задолженность, х -76,04% х 

всего: 

в том числе: 

2.1 Расчеты с 400 118 723,75 +29 656% 
подотчетными х 

лицами 

2.2 Расчеты по 172 006,08 -100% 
заработной плате 

2.3 Расчеты по 274173,72 -100% 
содержанию 

имущества 

2.4 Расчеты по прочим 65,21 102,88 +57,77% 
услугам 

2.5 Расчеты по 371,17 -100% 
приобретению МЗ 

2.6 Расчеты с 91197,50 10 241,00 -88,77% 
бюджетом 

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

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

п/п платных услуг (работ) (рублей) 

1 2 3 

2.5. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частична 
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 видоЕ 

деятельности сверх государственного задания и иных видов деятельности в году 

предшествующем отчетному году 

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

п/п -ние (работы) потребителей, на частично полученных стоимость для 

услуги (бесплатная, воспользовавшихс платные и учреждением потребителей 

(работы) частично я услугами полностью от оказания получения 

платная, (работами) платные услуги (выполнения) частично платных 

полностью учреждения за год (работы) частично платных и и полностью 

платная) (единиц) (рублей) полностью платных платных услуг 

на на 
услуг (работ) (работ) 

начало конец 
(рублей) (рублей) 

года года 

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

Всего х х х 

2.5.2. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения 

частично платных, полностью платных услуг (работ), при осуществлении основных видо1 
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деятельности сверх государственного задания и иных видов деятельности в отчетном году 

№ Наименовани Тип услуги Общее количество Цены (тарифы) Сумма доходов, Средняя стоимость 

п/п е услуги (работы) потребителей, на частично полученных для потребителей 

(работы) (бесплатная воспользовавшихс платные и учреждением получения частично 

, частично я услугами полностью от оказания платных и 

платная, (работами) платные (выполнения) полностью платных 

полностью учреждения за год услуги частично платных и услуг (работ) 

платная) (единиц) (работы) полностью платных (рублей) 

(рублей) услуг (работ) 

на на 
(рублей) 

начало конец 

года года 

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

Всего х х х 

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

№ Наименование Единица Значение, Фактическое Характеристик Источник 

п/п показателя измерения утвержденное в значение за а причин информации о 

государственном отчетный год отклонения от фактическом 

задании на запланированн значении 

отчетный год ыхзначений показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Количество лиц, человек 7 7 Пр.№ от 

прошедших спортивную 11.01.2021 Об утв. 

подготовку 
отчета о выполн.Г~ 

за 2020г. 

2 Количество Штук 229 229 Пр.№ от 

мероприятий 11.01.2022 Об утв. 
отчета о выполн.Г~ 

за 2020г. 

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

№ Наименование Единица Значение, Фактическое Характеристик Источник 

п/п показателя измерения утвержденное в значение за а причин информации о 

государственном отчетный год отклонения от фактическом 

задании на запланированн значении 

отчетный год ыхзначений показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Количество Штук 271 271 Пр.№2 ОТ 

мероприятий 17.01.2022 Об утв. 
отчета о выполн.r: 

за 202 1г. 

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



13 

№ Наименование государственной Единица Объем оказанных услуг (выполненных работ) 

п/п услуги (работы) измерения сверх государственного задания 

в году, в отчетном году 

предшествующем 

отчетному году 

1 2 3 4 5 

2.8. Сведения об иных видах деятельности (доля объема услуг (работ) в рамках осуществления 
иных видов деятельности в общем объеме осуществляемых учреждением услуг (работ))* 

№ Наименование показателя В году, предшествующем В отчетном году 
п/п отчетному году 

1 2 3 4 

1. Общий объем оказанных учреждением услуг 

(выполненных работ), тыс. рублей 

2. Объем оказанных учреждением услуг (выполненных 

работ) в рамках осуществления иных видов 

деятельности, тыс. рублей 

3. Доля объема услуг (работ) в рамках осуществления 

иных видов деятельности в общем объеме 

осуществляемых учреждением услуг (работ), 

процентов (п. 2: п. lx100%) 

* 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) 

№ Наимено Период 

п/п -вание 
1 квартал 11 III IV 

услуги 
квартал квартал квартал 

(работы) 
цена цена измене- цена измене- измене- цена измене- измене- измене-

(тариф) (тариф) ние (тариф) ние ние (тариф) ние ние ние 

(руб-лей) (руб- (к I (руб- (ко II (к I (руб- (к III (ко 11 (к I 
лей) кварта- лей) кварта- кварта- лей) кварта- кварта- кварта-

лу) лу) лу) лу) лу) лу) 

(про- (про- (про- (про- (про- (про-

центов) центов) центов) центов центов центов) 

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

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

Наименование показателя Количество 

в году, предшествующем в отчетном году 

отчетному году 

1 2 3 

Общее количество потребителей услуг (работ) 2186 2610 
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из них: 

юридические лица 

в том числе на платной основе 

физические лица 2186 2610 

в том числе на платной основе 

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

№ Наименование услуги Количество жалоб Принятые по результатам рассмотрения 

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

1 2 3 4 

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

Наименование показателя Суммы Суммы Процент Причины 
1 

плановых кассовых исполне отклонения от 

поступлений и поступлений ния плановых 

выплат (с учетом показателей 

(рублей) возврата) и 

выплат (с 

учетом 

восстановленн 

ых кассовых 

выплат) 

(рублей) 

1 2 3 4 5 

Остаток средств на начало планируемого года 88,50 88,50 

1 2 3 4 5 

Поступления, 64 221 909,39 64 219 009,39 99 
всего 

в том числе 

Субсидии на выполнение государственного 62 219171,00 62 219171,00 100 
задания 

Возврат Дт задолженности 2 200,00 2 200,00 100 

Субсидии на иные цели (Целевые субсидии) 1739550,00 1739550,00 100 

Поступления от иной приносящей доход 260 988,39 258 088,39 99 
деятельности, всего: 

в том числе: 

Платная деятельность 9 423,75 9 423,75 100 

Пожертвования 130 000,00 130 000,00 100 

Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба 54 000,00 51100,00 99 

Выбытие нефинансовых активов 67 564,64 67 564,64 100 

Выплаты, 64 221997,89 64165 976,00 
всего 

в том числе 

Оплата труда и начисления на выплаты по 45 187 366,68 45 187 366,68 
оплате тру да, всего 
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из них: 

Заработная плата 34 84 7 866,84 34 847 866,84 100 

Социальные пособия и компенсации персоналу 35 083,39 35 083,39 100 
в денежной форме 

Начисления на выплаты по оплате труда 10 304 416,45 10 304 416,45 100 

Прочие выплаты персоналу, в том числе 7 082 737,02 7 082 737,02 100 
компенсационного характера 

Иные выплаты, за исключением фонда 3 758 367,05 3 758 367,05 100 
оплаты труда учреждения, для выполнения 

отдельных полномочий 

уплата налогов, сборов и иных платежей, 14 971,24 13 466,49 90 
всего 

Оплата работ, услуг, всего 4 732 397,59 4 732 397,59 

из них: 

Услуги связи 107 460,00 107 460,00 100 

Транспортные услуги 106 000,00 106 000,00 100 

Коммунальные услуги 

Арендная плата за пользование имуществом 

Работы, услуги по содержанию имущества 1253 027,93 1253 027,93 100 

Прочие работы, услуги 3 219 764,16 3 219 764,16 100 

Расходы по страхованию 46 145,50 46 145,50 100 

Поступление нефинансовых активов, всего 3 446158,31 3 391641,17 

из них: 

Увеличение стоимости основных средств 778 486,00 778 486,00 100 

Увеличение стоимости нематериальных 

активов 

Увеличение стоимости непроизводственных 

активов 

Увеличение стоимости материальных запасов 2 667 672,31 2 613 155,17 98 

Остаток средств на конец планируемого года 53 121,89 

Справочно: 

Поступление финансовых активов, всего х х х 

из них: 

увеличение остатков средств х х х 

прочие поступления х х х 

Выбытие финансовых активов, 
х х х 

всего 

из них: 

уменьшение остатков средств х х х 

прочие выбытия х х х 

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

№ Наименование (услуги) работы Средняя стоимость (рублей) 

п/п в году, предшествующем 1 в отчетном году 

1 
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отчетному году 

частично полностью частично полностью платных 

платных платных платных 

1 2 3 4 5 6 

2.14. Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание 
(выполнение) государственных услуг (работ), развитие учреждения в рамках программ, 
утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации, деятельности, 

связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию 

№ Наименование показателя Сумма (рублей) 

п/п 
в году, в отчетном 

предшествующем году 

отчетному году 

1 2 3 4 

1. Объем финансового обеспечения выполнения государственного 
55 023 565,00 62 219171,00 

задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) 

2. Объем финансового обеспечения на развитие учреждения в рамках 

программ, утвержденных в соответствии с законодательством 56 302 665,00 63 958 721,00 
Российской Федерации, всего 

ИЗ НИХ: х х 

2.1. в форме субсидии на выполнение государственного задания на 
55 023 565,00 62 219171,00 

оказание (выполнение) государственных услуг (работ) 

2.2. в форме субсидий на иные цели, всего 1279100,00 1739550,00 

в том числе: х х 

Субсидия на поддержку государственных учреждений спортивной 

направленности по адаптивной физической культуре и спорту 1279100,00 401 000,00 
Свердловской области 

Субсидия на приобретение особо ценного движимого имущества 1338 550,00 
стоимостью свыше 200 тысяч рублей 

3. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с 

выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию 

2.15. Сведения об общих суммах 

образовавшихся в связи с оказанием 

и полностью платных услуг (работ) 

прибыли учреждения после налогообложения 

(выполнением) учреждением частично платны} 

№1 Наименование показателя Сумма (рублей) 

п/п 
в году, в отчетном 

предшествующем году 

отчетному году 

1 2 3 4 

1. Прибыль после налогообложения, образовавшаяся в связи с 

оказанием (выполнением) учреждением частично платных и 

полностью платных услуг (работ) 

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

№ Наимено- Место Иденти- Основной Основной Форма Величина дохода, Величина 

п/п вание и нахожде- фикаци- rосудар- вид участия в полученного участия 

орrаниза- ния онный ственный деятельн капитале учреждением от в капитале 

ционно- юридиче номер реrистраци ости юридического 
рублей 

правовая -скоrо налога- -онный лица, участником 
процен 

форма платель- (учредителем) 
тов 

лица номер 

щика которого оно 

является 

(за отчетный год) 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

3.1. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного 

за учреждением на праве оперативного управления, в отчетном году 

№ Наименование показателя На начало отчетного года На 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 

у учреждения на праве оперативного 29 061 614,66 8 882 053,11 31 356 085,92 5 978 547,07 

управления 

2. Общая стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 1 033 251,64 164105,60 212 241 ,7 146 678,48 

оперативного управления 

3. Общая стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного 

в аренду 

4. Общая стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного 

в безвозмездное пользование 

5. Общая стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 28 028 363,02 8 717 947,51 31143 844,22 5 831868,59 

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 
1647 634,20 1965 580,30 

в безвозмездное пользование 

8. Общая стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреждения 14 641885,28 3 828 229,08 14 788 785,34 2 062 241,25 

на праве оперативного управления 

1 

3.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества 

приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учреждению на указанные цею 
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исполнительным органом государственной власти Свердловской области, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя учреждения, и за счет доходов, полученных учреждением 

от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 

№ Наименование показателя На конец отчетного года 

п/п балансовая остаточная 

стоимость стоимость 

(рублей) (рублей) 

1 2 3 4 

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

учреждению на указанные цели исполнительным органом 

государственной власти Свердловской области, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя 

2. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных 

от оказания платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности 

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

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

на основании договора аренды или безвозмездного пользования 

№ Наименование показателя На начало На конец отчетного 

п/п отчетного года года 

1 2 3 4 

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

2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления, кв. м 
419,9 419,9 

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 81,4 81,4 

безвозмездное пользование, кв. м 

5. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 

у учреждения на основании договора аренды, 

кв. м 

6. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 

у учреждения на основании договора безвозмездного пользования, 

кв.м 

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

с законодательством Российской Федерации имуществом, находящимся у учреждения на прав~ 

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 имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного управления 
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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 

№ Наименование Наименование Правовой акт, Единица Целевое Фактическое 

п/п вида показателя устанавливаю щи измерения значение на значение, 

деятельности эффективности й показатель показателя отчетный достигнутое 

деятельности эффективности эффективности период, устано- за отчетный 

учреждения деятельности деятельности вленное 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 также 
осуществляют полномочия по обеспечению деятельности исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области, осуществляющих функции и полном6чия учредителя таких учреждений. 

Главный бухгалтер учреждения 

Ответственный исполнитель 

Главный бухгалтер 
(должность) 

« 20 » февраля 2022 г. 

О.Б.Выrузова 

(Ф.И.0.) 

0.Б.Выrузова 

(Ф.И.О.) 


