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государственное автономное учреждение Свердловской области «Уральская футбольная академия» 
(наименование государственного учреждения Свердловской области) 

Министерство физической культуры и спорта Свердловской области 
(главный распорядитель средств бюджета Свердловской области) 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

1.1. Перечень видов деятельности учреждения: 
- Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта; 
- Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку , в спортивных соревнованиях ; 

- Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в международных соревнованиях; 

- Обеспечение доступа к объектам спорта; 
- Оказание услуг по материально-техническому и организационному обеспечению места проведения официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий разного уровня , а также связанных с ними культурно-массовых мероприятий на спортивных 

сооружениях Автономного учреждения; 

- Оказание населению физкультурно-оздоровительных услуг, в том числе услуг тренажерного зала; 



- Оказание услуг по предоставлению в пользование и размещению спортивного инвентаря , снаряжения и оборудования ; 

- Оказание консультационных , рекламных, сервисных , консалтинговых, посреднических и маркетинговых услуг, в том числе 

информационно-техническое обеспечение мероприятий ; 

- У становление деловых связей с зарубежными партнерами на условиях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации ; 

- Ремонт, настройка и наладка и монтаж звука- , аудио и видеоаппаратуры , радио-телеоборудования , сценического оборудования ; 

- Организация и проведение ярмарок , выставок , симпозиумов, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, 

культурно-массовых , зрелищно-развлекательных, корпоративных , спортивных, физкультурно-оздоровительных , тренировочных и других 

мероприятий; 

- Изготовление и реализация информационной, рекламной (в том числе рекламных видеороликов), сувенирной продукции и символики , 

обеспечение мероприятий типографическими изданиями и памятными подарками, осуществление копировальных и множительных работ; 

- Предоставление в пользование светотехнического и звукового оборудования , компьютеров, программ компьютерных игр, видео , аудио- , 

фотоаппаратуры и другого профильного оборудования на условиях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации; 

- Оказание услуг общественного питания ; 

- Предоставление во временное владение и (или) пользование находящегося в оперативном управлении Автономного учреждения имущества 
по основаниям и в порядке, установленным законодательством Российской Федерации и Свердловской области; 

- Организация работы магазинов-салонов спортивной направленности и других сопутствующих товаров ; 

- Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по 

хранению автомототранспортных средств на платных стоянках; 

- Осуществление транспортных услуг: предоставление услуг автотранспорта физическим и юридическим лицам , организация перевозок 

грузов и пассажиров ; 

- Осуществление транспортных услуг : предоставление услуг автотранспорта физическим и юридическим лицам, организация перевозок 

грузов и пассажиров ; 

- Оказание услуг по материально-техническому и организационному обеспечению места проведения тренировочных занятий ; 

- Комплекс работ по сервисному обслуживанию футбольных полей; 
- Осуществление функции заказчика-застройщика при осуществлении строительства объектов недвижимости за счет целевой субсидии на 
капитальные вложения ; 

- Оказание медицинских услуг: оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по лечебной 

физкультуре и спортивной медицине , проведение предрейсовых , послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств ; 

- Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (региональных); 
- Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (региональных); 
- Участие в организации официальных спортивных мероприятий (межрегиональных , всероссийских) ; 

- Оказание населению физкультурно-оздоровительных услуг, в том числе услуг тренажерного зала, услуг бассейна; 



- Розничная торговля пищевыми продуктами , безалкогольными напитками , одеждой , изделиями из кожи , спортивным оборудованием и 

спортивными товарами , косметическими и парфюмерными товарами; 

- Прочая розничная торговля вне магазинов , в том числе деятельность по осуществлению торговли через автоматы ; 

- Торговля розничными прочими бывшими в употреблении товарами ; 

- Розничная торговля по заказам; 
- Организация отдыха детей в каникулярное время , организация детских площадок , развлекательных аттракционов ; 

- Оказание услуг по хранения товарно-материальных ценностей граждан и организаций». 

12 П .. еречень услуг ( б ) ра от , осуществляемых на платном основе: 

Наименование услуг (работ) 
Потребители указанных услуг 

(работ) 

1. Оказание услуг по материально-техническому и организационному Физические лица 

обеспечению места проведения тренировочных занятий 

2. Оказание услуг по материально-техническому и организационному Физические лица 

обеспечению места проведения мероприятий 

3. Комплекс работ по сервисному обслуживанию футбольных полей Работа 

4. Оказание населению физкультурно-оздоровительных услуг, в том числе Физические лица 

услуг тренажерного зала, услуг бассейна 

1.3. Перечень документов учреждения: 

Наименование документа 
Реквизиты документа Срок действия 

(N и дата) документа 

1. Постановление Правительства Свердловской области «О создании №232-ПП от 04.03 .20 13 г. 
государственного автономного учреждения Свердловской области 

«Уральская футбольная академия» 

2. У став государственного автономного учреждения Свердловской Приказ от 23.06.2017 № 339/ос 
области «Уральская футбольная академия» 

3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 66 №007368373 от 
21 . 03 . 20 13г. 

4. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в серия 66 №007517068 от 
налоговом органе по месту ее нахождения 21 . 03.2013г. 



1.4. Сведения о сотрудниках учреждения: 

1. Количество штатных единиц учреждения на начало отчетного года, человек 108,34 
2. Процент сотрудников, имеющих высшее 

43% 
профессиональное образование, на начало отчетного года, % 
3. Процент сотрудников, имеющих 

26% 
среднее профессиональное образование , на начало отчетного года, % 
4. Количество штатных единиц 

128,75 
учреждения на конец отчетного года, человек 

5. Процент сотрудников, имеющих высшее 
50% 

профессиональное образование, на конец отчетного года, % 
6. Процент сотрудников, имеющих 

21 ,6% 
среднее профессиональное образование, на конец отчетного года, % 
7. Изменение (увеличение, уменьшение) 

20,41 
количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода 

8. Причины, приведшие к изменению в связи с введением в штатное расписание тренера по вратарям 

количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода и введением дополнительных ставок для бассейна, в связи с 

приемом имущества в государственную собственность 

Свердловской области и закреплении его на праве 

оперативного управления за государственным автономным 

учреждением Свердловской области « Уральская футбольная 
академия» на основании распоряжения Правительства 

Свердловской области от 07.10.2019 № 357-РП 
9. Средняя заработная плата 
сотрудников учреждения за отчетный период, рублей 49 630,00 
1 О . Среднегодовая численность работников автономного учреждения 74,55 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения 



На начало На конец Изменение 

Наименование показателя отчетного отчетного (увеличение , 

года года уменьшение), % 
Балансовая (остаточная) стоимость 

2 11 6 872 772,51 2 145 958 787,79 1,37% 
нефинансовых активов , в том числе: 

(1 859 743 516,95) (1 829 575 88 1,67) (1,62%) 

Балансовая стоимость МЗ 

Балансовая стоимость НПА 

Наименование показателя 

Финансовые активы, всего 

Из них: 

903 029,62 829 731,22 (8 ,11 %) 

- - -

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

материальных ценностей за отчетный период - О рублей 

2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 

2.3.1. Сведения о показателях по дебиторской задолженности учреждения-

Дебиторская Дебиторская Вт.ч . Изменение Причины образования 

задолженность на задолженность на Просроченная увеличение, дебиторской 

начало отчетного конец отчетного задолженность уменьшение), задолженности , в т.ч. 

периода (руб . ) периода (руб .) (руб.) % нереальной к взысканию 

335 110 550,17 971 803 429,76 - 289,99% 

1. Расчеты по выданным авансам , 

полученным за счет средств 100 549,80 2 850 680,79 - (2 835,09%) 
областного бюджета, всего: 

в том числе : 

1. 1 . по заработной плате - - - -
1.2. по начислениям по оплате Переплата по страховым 

труда 32 288,28 57 755 ,13 - 178,87% взносам в ФСС, НДФЛ, в 

ПФР 

1.3. по выданным авансам на 
5 793 ,35 778,31 (-86,56,%) 

Аванс за январь на услуги 
-

услуги связи связи 

1.4 . по выданным авансам на - - - -



транспортные услуги 

1.5 . по выданным авансам на 
62 468,12 2 792 147,29 4 469,71% 

Аванс за услуги тепловой 
-

коммунальные услуги энергии и электроэнергии 

1.6. по выданным авансам на Переплата за услуги по 

услуги по содержанию - 0,01 - 100% содержанию имущества 

имущества 

1.7. по выданным авансам на - - - -
прочие услуги 

1.8 по выданным авансам на 
- - - -

прочие расходы 

1.9. по выданным авансам на 
приобретение основных - - - -
средств 

1.1 О. по выданным авансам на 
приобретение нематериальных - - - -
активов 

1.11 . по выданным авансам на Переплата за прочие 

приобретение материальных 0,05 0,05 - - материальные ценности 

запасов 

2. Расчеты по выданным 
авансам за счет средств , 

полученных от платной и иной 1 930 203 ,37 484 690 438,97 - 25 110,84% 
приносящей доход дельности , 

всего: 

в т.ч. 

2.1 . по начислениям по оплате 
- - - -

труда 

2.2. по начислениям по оплате Переплата по ФСС и 

труда 12 802, 11 175 577,84 - 1 371 ,47% налога на доходы 

физических лиц 

2.3. по выданным авансам на 29,50 
782,40 2 652,20% 

Предоплата интернета за 
-

январь 2020г. услуги связи 

2.4. по выданным авансам на - - - -



транспортные услуги 

2.5. по выданным авансам на 
- - - -

коммунальные услуги 

2.6. по выданным авансам на Аванс в размере 30% по 
услуги по содержанию 14 781 ,74 27 975,88 - 189,26% договору за лабораторные 

имущества исследования воды 

2.7. по выданным авансам на 
48 888,77 20 800,00 (-57,45%) 

Аванс по услугам за 
-

обучение прочие услуги 

2.8. по выданным авансам на 
566 701 ,25 174371 ,59 (-69,23%) 

Переплата по налогу УСН 
-

прочие расходы 

2.9. по выданным авансам на 
приобретение основных 1 140 000,00 - - -
средств 

2.1 О . по выданным авансам на 

приобретение нематериальных - - - -
активов 

2.1 1. по выданным авансам на Аванс по договору за ГСМ 

приобретение материальных 147 000,00 28 621 ,26 - (-80,52%) 
запасов 

3. с плательщиками доходов от 
145 500,00 

274 310,00 
188,53% -

оказания платных услуг 

4. по выданным авансам на Начисление доходов по 

прочие услуги за счет субсидии 
2 934 297,00 483 988 000,00 16 494,1 7% 

строительстве спортивного 
-

футбольного центра Г АУ на цели осуществления 

капитальных сложений СО «УрФА» 

5. доходы от субсидии на Начисление доходов в 

выполнение государственного 
330 ООО 000,00 0,0 

рамках соглашения на 
- -

субсидию по задания 

государственному заданию 

2.3.2. Сведения о показателях по кредиторской задолженности учреждения 

1 Наименование показателя Кредиторская Кредиторская Вт.ч. Изменение Причины образования 



задолженность на задолженность на Просроченная увеличение, Кредиторская 

начало отчетного конец отчетного задолженность уменьшение) , задолженности , в т.ч. 

периода (руб.) периода (руб.) (руб.) % нереальной к взысканию 

Обязательства, всего 341037312,21 567 348 274,55 - 166,35% 
Из них: 

1. Расчеты за счет средств областного 
2 761 203,00 723 578,38 (-73 ,79%) 

бюджета, всего: 
-

в том числе: 

1.1 по оплате труда - - - -
1.2 по прочим выплатам по оплате 

- -
труда 

1.3 по начислениям на оплату труда - - - -
1.4 по оплате услуг связи - - - -
1.5 по оплате транспортных услуг - - - -
1.6 по оплате коммунальных услуг - - -
1. 7 по оплате услуг по содержанию 

- - -
имущества 

1.8 по оплате запрочие услуги - - -
1.9 по оплате прочих расходов - - - -
1.1 О по приобретению основных 

- - - -
средств 

1.11 по приобретению 
- - - -

нематериальных активов 

1.12 по приобретению материальных 
- - - -

запасов 

Задолженность по 

1.13. по платежам в бюджет 2 761 203 ,00 723 578,38 - (73 ,79%) земельному налогу за 4 
квартал 20 1 9г . 

1.14. по прочим расчетам с 
- - - -

кредиторами 

2. По расходам будущих периодов - 1 342 44 1,60 - 100% Резервы отпусков 

3. Расчеты за счет средств, 
934 458 ,84 433 430,88 (-53 ,61 %) 

полученных от платной и иной 
-



приносящей доход 

деятельности , всего: 

в т.ч . 

Задолженность 

3.1 по оплате труда 162,00 5 112,00 - 3 155,55% образовалась по 

подоходному налогу 

3.2 по прочим выплатам по оплате 
- - - -

труда 

3.3 по начислениям на оплату труда - -
3 .4 по оплате услуг связи - - - -
3.5 по оплате транспортных услуг - - - -

Задолженность по 

3.6 по оплате коммунальных услуг 914183 ,37 400 595,69 - (-56,17%) коммунальным услугам 

за декабрь 2019г. 

2. 7 по аренде имущества 9 999,98 948,00 - (-90,51 %) 
Задолженность по аренде 

бункера 

3. 7 по оплате услуг по содержанию 
8 652,82 12 878,19 - (148,83%) 

Задолженность за услуги 

имущества автомойки 

3.8 по оплате за 
Задолженность за 

- 13 897,00 - 100% предварительный 
прочие услуги 

медицинский осмотр 

3.9 по оплате прочих расходов - - - -
3 .1 О по приобретению основных 

- - - -
средств 

3. 1 1 по приобретению 
- - - -

нематериальных активов 

3 .12 по приобретению 
- - - -

непроизведенных активов 

3 .13 по приобретению материальных 
1 460,67 - - -

запасов 

3.1 4. по платежам в бюджет - - - -
3 .15. по прочим расчетам с 

- - -
кредиторами 



4. Расходы будущих периодов за сч ет 
418 986,84 100% 

Резервы отпусков 

приносящей доход деятельности 
- -

Кредиторская 

5. Расчеты с плательщиками доходов 
494 957,37 91 2 757,41 184,41 % 

задолженность за 

от оказания платных работ, услуг 
-

декабрь 2019г. по 

оказанию платных услуг 

Кредиторская 

6. Расчеты по арендным платежам - 41 400,00 - 100% задолженность за 

декабрь 20 1 9г. по аренде 

Доходы будущих 

периодов ( остаток 
7. Расчеты по доходам будущих 

330 ООО 000,00 26 200 000,00 (92,06%) 
неиспользуемой 

-
субсидии на иные цели -периодов 

возвращен в января 2020 
в бюджет) 

8. Расчеты по субсидиям на Долгосрочный договор 

осуществление капитальных 6 846 693 ,00 537 709 083 ,32 - 7 853 ,55% на капитальные 

вложений вложения 

2.4. Сведения по оказанию услуг учреждением 

п/п 

1. 

2.4.1. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые учреждением 
потребителям, а также доходах, полученных учреждением от оказания платных услуг выполнения работ) 

Цена Цена Цена Цена Сумма дохода, 

(тариф) (тариф) во (тариф) (тариф) в полученного 

Наименование услуги 
в I кв . II кв . за в III кв . IV кв. за учреждением 

(работы) 
за единицу единицу за единицу единицу от оказания 

услуги , услуги , услуги , услуги , платной услуги 

рублей рублей рублей рублей (выполнения 

работы) , рублей 

Оказание услуг по материально-техническому и 

организационному обеспечению места проведения - 344 075 ,00 470 976,66 141 912,50 2 668 730,00 
мероприятий 



Оказание услуг по материально-техническому и 

2. организационному обеспечению места проведения 9 033 ,00 9 033 ,00 9 033 ,00 9 033 ,00 
тренировочных занятий 

3. 
Комплекс работ по сервисному обслуживанию 

38 233,20 
футбольных полей 

4. У слуги бассейна 

Наименование 

показателя 

Планируемый остаток 

средств на начало 

Поступления, всего: 

в том числе : 

Субсидии на выполнение 

государственного задания 

- - -

300,00 

2.4.2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения (в т.ч. платными) за отчетный период, - 22 662 единиц. 
2.4.3. Количество жалоб потребителей - !! шт. 

2.4.4. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей: 

2 4 5 П ... оказатели по поступлениям и выплатам уч реждения 

Суммы кассовых 
Процент 

Суммы 
поступлений ( с 

отклонения 

плановых 
учетом возврата) и 

от 
КОСГУ выплат ( с учетом 

поступлений и плановых 

выплат, рублей 
восстановленных 

показателей , 
кассовых выплат) , 

рублей 
% 

260 176 574,42 258 963 437,36 99,53% 

130 137 495 355,00 137 495 355,00 100% 

Субсидии на иные цели (Целевые 
180 33 425 540,00 33 425 540,00 100% 

субсидии) 

Бюджетные инвестиции 180 59 132 100,00 59 132 100,00 100% 

15 902 1 О 1,96 

322 499,00 

2 381 736,96 

Причины 

отклонений 

от плановых 

показателей 



Поступления от оказания Текущая задолженность за 

государственным учреждением оказанные услуг в декабре 2019 
(подразделением) года. 

услуг (выполнения работ), 
130 22 514 766,15 21 275 067,92 94,49% 

предоставление которых для 

физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, 

всего 

в том числе: 

Работа N 1 
Работа N 2 
Поступления от иной приносящей 

7 608 813,27 7 635 374,44 100,34% 
Поступила оплата за январь 2020 

доход деятельности, всего: года, предоплата 

в том числе : 

пожертвования 

по доходам от собственности (аренды) 
120 740 000,00 766 561,17 103,58% 

Поступила оплата за январь 2020 
года, предоплата 

от штрафных санкций за нарушения В связи с невыполнением работ 

законодательства о закупках и 
140 6 868 813,27 6 868 813 ,27 100% 

по договору на оснащение 

нарушение условий контрактов систем укрепления травяного 

(договоров) покрытия футбольного поля 

Выплаты, всего: 900 268 899 688,00 212 093 286,34 78,87 % 
в том числе: 

В связи с отклонением планового 

Оплата труда и начисления на 
объема оказанных услуг на 

62 632 359,93 61 108 346,36 97,56% платной основе, потребность в 
выплаты по оплате труда, всего 

выплате заработной плате 
210 

снизилась 

из них: 



В связи с отклонением планового 

объема оказанных услуг на 

Заработная плата 211 48 967 868, 12 47 509 900,32 96,89% платной основе, потребность в 

выплате заработной плате 

снизилась 

Социальные пособия и компенсации 
266/1 11 66 045 ,77 66 045 ,77 100% 

персоналу в денежной форме 

Прочие выплаты 212 163 019,00 163019,00 100 % 
Прочие выплаты 213 399 250,70 399 250,70 100% 

Начисления на 

выплаты по оплате 13 598 446,04 13 598 446,04 100% 
труда 213 

В связи с отклонением планового 

объема оказанных услуг на 

Оплата работ, услуг, всего 
220 

108 166 691 ,80 107 256 923 ,64 99,15 % платной основе, потребность 

расходов в работах,услугах 

снизилась 

из них : 

у слуги связи 22 1 407 788,03 407 788,03 100% 
Транспортные 222 4 117 752,40 4 117 752,40 100% 
Коммунальные услуги 223 36 666 279,2 1 36 666 279,2 1 100 % 

Арендная плата за пользование 
163417,48 163 417,48 100% 

имуществом 
224 

В связи с невыполнением работ 

Работы, услуги по 
35 589 866,85 9 592 866,85 26,95% 

по договору на оснащение 

содержанию имущества 225 систем укрепления травяного 

покрытия футбольного поля 

В связи с отклонением планового 

Прочие работы, услуги 31 22 1 587,83 30 896 785 ,74 98,96 % 
объема оказанных услуг на 

226 платной основе , потребность в 

прочих услугах снизилась 



В связи с неисполнением 

Прочие работы , услуги 407 65 978 793 ,00 12 257 709,68 18,57 % обязательств по контракту на 

строительство 

В связи с отклонением планового 

Прочие работы 290 13 871 906,64 13 154 324,26 94,82% 
объема оказанных услуг на 

платной основе земельных налог 

выплачен не в полном объеме 

Безвозмездные перечисления 

организациям, всего 
240 

Поступление нефинансовых 
17 687 666,93 17 687 666,93 100 % 

активов , всего 
300 

из них: 

Увеличение стоимости 
12 778 327,50 12 778 327,50 100 % 

основных средств 310 
Увеличение стоимости 

нематериальных 

активов 320 
Увеличение стоимости 

непроизводственных 

активов 330 
Увеличение стоимости 

340 4 909 339,43 4 909 339,43 100 % 
материальных запасов 

Поступление 

финансовых активов , 

всего 500 
из них: 

Увеличение стоимости 

ценных бумаг, кроме 

акций и иных форм 

участия в капитале 520 



Увеличение стоимости 

акций и иных форм 

участия в капитале 530 
Планируемый остаток 

средств на конец 

планируемого периода 

2.4.6. Сведения о выполнении государственного задания и целевых показателей эффективности работы учреждения 

Причины невыполнения 

Утвержденная 
государственного 

Наименование Ед. % выполнения задания и заданий по 
величина 

показателя измерения задания целевым показателям 
задания 

эффективности работы 

учреждения 

1. Обеспечение доступа к объектам спорта час 2 175 100% 
2. Спортивная подготовка по олимпийским видам 

человек 124 100% 
спорта Футбол Тренировочный этап 

3. Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта Футбол Совершенствование спортивного человек 20 100% 
мастерства 

4. Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную 

подготовку, в спортивных соревнованиях , штук 103 100% 
Региональные 

5. Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную 
подготовку, в спортивных соревнованиях , штук 24 100% 
Всероссийские 

6. Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную 
подготовку, в спортивных соревнованиях , штук 150 100% 
Межрегиональные 

Показатели, характеризующие качество государственной услуги 



Наименование показателя Единица измерения 

Отсутствие обоснованных жалоб (Год) Единица 

Доля лиц, проходящих спортивную подготовку, выполнивших требования проценты 

федерального стандарта спортивной подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации программ спортивной подготовки на 

тренировочном этапе (этап спортивной специализации) (Год) 

Доля лиц, проходящих спортивную подготовку, выполнивших требования проценты 

федерального стандарта спортивной подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации программ спортивной подготовки на этапе 

совершенствования спортивного мастерства (Год) 

Отклонение достигнутых результатов от запланированных планом мероприятий проценты 

(Год) 

Отклонение достигнутых результатов от запланированных планом мероприятий проценты 

(Год) 

Отклонение достигнутых результатов от запланированных планом мероприятий проценты 

(Год) 

2.5. Состав Наблюдательного совета: 
Председатель наблюдательного совета - Иванов Григорий Викторович . 

Члены наблюдательного совета : 

Зяблицев Андрей Вячеславович ; 

Левин Александр Юрьевич ; 

Николаева Елена Павловна ; 

Бондаренко Алексей Викторович; 

Попова Екатерина Вячеславовна. 

Приглашенные : 

Нохрин Евгений Сергеевич; 

Козачкина Надежда Александровна. 

Значение утвержденной в 

государственном задании 

на отчетный год 

1 
100% 

100% 

5% 

5% 

5% 

Раздел 3. Сведения об использовании им щества, зак епленного за ч еждением 

Фактическое 

значение за отчетный 

период 

1 
100% 

100% 

0% 

0% 

0% 

Наименование показателя На начало отчетного На конец отчетного периода 



периода 

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 1 827 916 172,75 1842378 1712,51 
находящегося у учреждения на праве оперативного (1 712 396 562,26) (1 695 234 616,52) 
в т.ч. переданного в: 

аренду - -
безвозмездное пользование 1 827 916 172,75 1 842 378 172,51 

(1 712 396 562,26) (1695234 616,52) 
2. Общая балансовая стоимость земельных участков, находящихся у учреждения на 

872 976 400,28 872 976 400,28 
праве постоянного (бессрочного) пользования 

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 
288 956 599,76 303 580 616,28 

учреждения на праве оперативного управления, рублей 
(14 7 346 954,69) (134 341 265 ,15) 

в т.ч . переданного в: 

аренду - -
безвозмездное пользование 288 956 599,76 303 580 616,28 

(147 346 954,69) (134 341 265,15) 
4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 

24 848,50 28 264,60 
на праве оперативного управления, кв. м 

в т.ч . переданного в: 

аренду - -
безвозмездное пользование 24 848,50 28 264,60 
5. Общая площадь земельных участков , находящихся у учреждения на прав 

146 416 146 416 
постоянного (бессрочного) пользования; кв. м. 

6. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
19 21 

праве оперативного управления, единиц 

7. Общее количество земельных участков, находящихся у учреждения на праве 
2 2 

постоянного (бессрочного) пользования; 

7. Объем средств , полученных в отчетном году от распоряжения в установленном 

порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного - -
управления 

в т.ч.: 

переданного в аренду - -
предоставленного для проживания в общежитии - -



иного использования 

8. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств , выделенных 

Министерством на указанные цели , рублей 

9. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов , полученных от 

платных услуг и иной приносящей доход деятельности , рублей 

1 О . Общая балансовая ( остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления , рублей 

Руководитель 

Руководитель 

Финансово-эк 

государственн 

Е .С . Нохрин 

(расшифровка подписи) 

(расшифровка подписи) 

государственного учреждения d[Q C1.,UU.ie,,o...- Н.А. Козачкина 
G подпись) (расшифровка подписи) 

«Atf: Т.С. Спицына Исполнитель 

(расшифровка подписи) 

тел. 8(343) 367-19-56 

СОГЛАСОВАНО: 

Министерство физической культуры 

и спорта Свердловской области ~-----
Уполномоченное лицо 

:расшифровка подписи) 

- -

- -

- -

213 783 361 ,19 220 008 177 ,03 
(125 530 419,29) (110 155 101 ,00) 


