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Приложение N 1
К Порядку, утвержденному
Приказом Министерства физической
культуры, спорта и молодежной политики
Свердловской области
от 18 марта 2011 N 42/ос

УТВЕРЖДАЮ:
:|ской культуры и спорта
предатель наблюдательного совета
Г к СО «ЦСП»
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ифровка подписи)
\J sJ ?
2019 г

Р.Р..Карманов
подписи)
2019 г.
Отчет
о результатах деятельности
за 2018 год

государственное автономное учреждение Свердловской области «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд
Свердловской области»
Министерство физической культуры и спорта Свердловской области
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности учреждения:

1) организация и обеспечение координации деятельности физкультурно-спортивных организаций по подготовке
спортивного резерва;
2) организация и обеспечение подготовки спортивного резерва;
3) организация мероприятий по антидопинговому обеспечению спортивных сборных команд ;
4) обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных мероприятиях межрегионального уровня;
5) обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных мероприятиях всероссийского уровня;
6) обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных мероприятиях международного уровня;

3

7) организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
8) организация развития национальных видов спорта;
9) организация и проведение официальных региональных спортивных мероприятий;
10) обеспечение доступа к объектам спорта;
11) обеспечение функционирования системы планирования, организации и проведения спортивных мероприятий по
видам спорта; спортивной подготовки, спорта высших достижений по видам спорта, включенных во Всероссийский
реестр видов спорта.
12) участие в развитии физической культуры и спорта на территории Свердловской области
13) осуществление от имени Свердловской области функции государственного заказчика при реконструкции объектов
капитального строительства, закрепленных за автономным учреждением на праве оперативного управления, а также при
строительстве объектов капитального строительства;
14) оказание населению физкультурно-оздоровительных услуг;
15) осуществление деятельности спортивных объектов;
16) содержание и эксплуатация имущественных комплексов, зданий, строений спортивных сооружений, инженерного
оборудования;
17) оказание услуг по предоставлению в пользование спортивного и иного инвентаря и оборудования;
18) установление деловых связей с зарубежными партнерами на условиях и в порядке, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации;
19) оказание представительских и агентских услуг для российских и зарубежных организаций всех форм собственности;
20) осуществление информационной, рекламной деятельности, производства сувенирной продукции, символики и
осуществление их реализации;
21) оказание услуг по проведению выставок, презентаций, научно- практических конференций и семинаров;
22) проведение мастер-классов с участием тренеров и спортсменов —членов спортивных сборных команд Свердловской
области по видам спорта для целей патриотического воспитания жителей Свердловской области, популяризации
физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
23) обеспечение мероприятий различного уровня и направленности типографическими изданиями, наградной и
сувенирной продукцией;

24/^обеспечение развития на территории Свердловской области видов спорта, развиваемых на общероссийском уровне (
за исключением относящихся к командным игровым видам спорта и видам спорта инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья) и национальных видов спорта;
25) реализация программ спортивной подготовки спортивных сборных команд
26) приобретение, хранение, использование, транспортирование, передача, ввоз на территорию Российской Федерации и
вывоз из Российской Федерации спортивное огнестрельное оружие и патроны к нему;
27) проводить тренировочные и другие спортивные и физкультурные мероприятия;
28) оказание информационных и консультационных у с л у г юридическим и физическим лицам в установленной сфере
деятельности;
29) организация и проведение конференций, семинаров и практикумов в установленной сфере деятельности;
30) осуществление функций заказчика по размещению заказов на закупку товаров, работ и услуг для государственных
нужд, необходимых для деятельности Автономного учреждения;
31) приобретение, аренда или получение в прокат имущества, необходимого мня обеспечения деятельности
Автономного учреждения, по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и
Свердловской области;
32) оказание медицинских услуг: доврачебная и амбулаторно - поликлиническая медицинская помощь, проведение
лечебно-профилактических мероприятий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, медико
биологическое обеспечение тренировочного и соревновательного процессов;
33) осуществление врачебной практики;
34) осуществление деятельности среднего медицинского персонала;
35) осуществление деятельности медицинских лабораторий;
36) осуществление деятельности массажного кабинета;
37) передача во временное владение и (или) пользование находящегося и оперативном управлении Автономного
учреждения имущества по основаниям и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
Свердловской области;
38) осуществление внешнеэкономической деятельности ;
39) создание и ведение официального сайта Автономного учреждения и информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
40) содержание тира, открытого стрельбища, оружейных комнат;

41 ) У установление деловых связей с зарубежными партнерами на условиях и и порядке, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
42) приобретение, хранение, использование, транспортировка, Передача, ввоз на территорию Российской Федерации
вывоз из Российской Федерации спортивного огнестрельного оружия и патронов к нему;
43) обеспечение проживания спортсменов и тренеров сборных команд Свердловской области в общежитии Автономного
учреждения;
44) информационное обеспечение структурных подразделений Автономного учреждения, работников Автономного
учреждения, создание и применение информационных сетей, баз данных, программ;
45) розничная торговля безалкогольными напитками;
46) розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами;
47) розничная торговля одеждой;
48 ) розничная торговля обувью и изделиями из кожи;
49) розничная торговля спортивными товарами, рыболовными принадлежностями, туристским снаряжением, лодками и
велосипедами;
50) розничная торговля по заказам ;
51) деятельность гостиниц, ресторанов и кафе;
52) прочая розничная торговля вне магазинов;
53) деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и поставка продукции общественного питания;
54) деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;
55) сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества; Ю) аренда офисных машин и оборудования; 4))
прокат бытовых изделий и предметов личного пользования; ч I ) прочая зрелищно-развлекательная деятельность;
56) прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, и включенная в другие группировки;
57) реализация товаров, созданных (произведенных) Автономным учреждением;
58) выпуск и реализация печатной и аудиозвуковой продукции, обучающих программ, информационных материалов;
59) осуществление копировальных и множительных работ;
60) оказание услуг в области охраны труда, в том числе обучения;
61) осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности
Автономного учреждения;

62/ Оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере
деятельности;
63) оказание услуг делопроизводства, в том числе кадрового;
64) оказание услуг по спортивной подготовке на основании договоров на оказание данных услуг, заключаемых
Автономным учреждением с физическими и юридическими лицами;
65 ) предоставление прочих персональных услуг;
66) эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов;
67) деятельность молодежных туристских лагерей и горных туристских баз;
68) деятельность кемпингов;
69) прокат телевизоров, радиоприемников, устройств видеозаписи, подобного оборудования;
70) сдача внаем для временного проживания мебелированных комнат;
71) управление эксплуатацией нежилого фонда.
72) реализация мероприятий по созданию и дальнейшему функционированию многофункционального биатлонного
комплекса на территории города Екатеринбурга.
1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Наименование услуг (работ)
1. Доходы от собственности ( аренда помещений)
2. Доходы от возмещения коммунальных, эксплуатационных услуг, за услуги
предоставления площадей для размещения оборудования
3. Возврат пени по налогу на имущество

Потребители указанных услуг
(работ)
МБОУ ДО ДЮСШ «Кристалл»
ГАУ СО «ЦСП КИВС», ГАУ ДО СО
СДЮСШОР « Уктусские горы», ПАО «МТС»,
ГАУ СО «ЦСМ»
ИФНС России по Верх-Исетскому району города
Екатеринбурга

1.3. Перечень документов учреждения:
Наименование документа
1. Постановление Правительства СО о создании ГАУ СО «ЦСП»
путем изменения типа существующего ГБУ СО «ЦСП» ( с
приложением Устава ГАУ СО «ЦСП» )

Реквизиты документа
(N и дата)
№ 509-ПП от 16.04.2013

Срок действия
документа
Бессрочно

1

1

2. Постановление Правительства Свердловской области № 48-ПП от
28.01.2015 «О внесении изменений в Уставы государственных,
автономных учреждений Свердловской области, подведомственных
Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики
Свердловской области» ( с изменениями, внесенными приказом
Министерства физической культуры и спорта Свердловской области
№340/ОС от 23.06.2017)

№ 48-ПП от 28.01.2015

Бессрочно

3. Распоряжение Правительства Свердловской области о
назначении на должность директора учреждения Я. М. Зобнина

№ 5 9 9 -Р П от 31.07.2017

20.08.2020

4. Свидетельство о государственной регистрации
некоммерческой организации

серия IV-ВИ № 09169 от
31.08.2000

Бессрочно

5. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом
лице, зарегистрированном до 01.07.2002

серия 66 № 003528474 от
19.11.2002

Бессрочно

б.Свидетельство о постановке на учет российской организации в серия 66 № 007789121 от
налоговом органе по месту нахождения
18.02.2015

Бессрочно

7.Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ ( создание ГАУ
СО «ЦСП» путем изменения типа существующего ГБУ СО
«Ц СП»)

Бессрочно

серия 66 № 007402262 от
03.07.2012

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения:
1. Количество штатных единиц учреждения на начало отчётного года, человек
2. Процент сотрудников, имеющих высшее
профессиональное образование, на начало отчётного года, %
3. Процент сотрудников, имеющих
среднее профессиональное образование, на начало отчётного года, %
4. Количество штатных единиц
учреждения на конец отчётного года, человек
5. Процент сотрудников, имеющих высшее
профессиональное образование, на конец отчётного года, %
6. Процент сотрудников, имеющих
среднее профессиональное образование, на конец отчётного года, %

206 ., из них занято - 180,5
59,28
12,74
190 .., из них занято - 170
64,71
11,76

7. изменение (увеличение, уменьшение)
"
количества штатных единиц учреждения на конец отчётного периода
8. Причины, приведшие к изменению
количества штатных единиц учреждения на конец отчётного периода

Уменьшение на 16

9. Средняя заработная плата
сотрудников учреждения за отчётный период, рублей

28995,99
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В связи с передачей лыжной базы
«Нижнеисетская» ( Приказ МУГИСО от
27.04.2018 № 939)

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения
Наименование показателя

На начало
отчетного
года
1683667458,37

Балансовая (остаточная) стоимость
нефинансовых активов

На конец
отчетного
года
910992841,61

Изменение
(увеличение,
уменьшение), %
Уменьшение стоимости нефинансовых
активов на 45,9

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 - _____0
рублей
2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
2.3.1. Сведения о показателях по дебиторской задолженности учреждения

Наименование показателя

Дебиторская
задолженность на начало
отчетного периода (руб.)

Финансовые активы, всего
Из н и х :
1 Расчеты по доходам от оказания
платных услуг
2. Расчеты по выданным авансам,
полученным за счет средств областного

3404794,26

Дебиторская
задолженность на
конец отчетного
периода (руб.)
562375703,40

В т.ч.
Просроченная
задолженность

Изменение
увеличение,
уменьшение), %

(руб.)

16471,30

555000000
601401,95

2303598,26

-82,12

Причины образования
дебиторской задолженности,
в т.ч. нереальной к
взысканию

) ______________________ __

бюдя^ета, всего:
в том числе:
2.1. по выданным авансам на услуги
связи
2.2. по выданным авансам на
транспортные услуги
2.3. по выданным авансам на
коммунальные услуги

2.4. по выданным авансам на услуги по
содержанию
имущества

_________________
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____________ ^
__________________1

18068,69

23791,54

31,67

Предоплата за Интернет и
услуги связи для обеспечения
деятельности учреждения

453399,18

35930,88

-92,08

56972,50

6897,50

-87,89

Аванс за электроэнергию за
декабрь 2018 года по
условиям договора
Аванс за техническое
обслуживание автомобиля (
мойка )-6897,50 руб.,
Аванс за информационно
технологическое
сопровождение программы
1C
Выплачен аванс по трем
договорам по услугам по
созданию объекта
«Многофункциональный
биатлонный комплекс на
территории муниципального
образования город
Екатеринбург» за счет
субсидий на иные цели.

2.5. по выданным авансам на
прочие услуги

2.6 по выданным авансам на прочие
расходы
2.7. по выданным авансам на
приобретение основных
средств
2.8. по выданным авансам на
приобретение нематериальных активов
2.9. по выданным авансам на
приобретение материальных запасов
3.Расчеты с подотчетными лицами,
всего:
В т.ч. расчеты с подотчетными лицами
по прочим выплатам

1

2229870,18

72961,58

7108,16

-90,26

2799542,31

5061386,14

80,79

662260,08

Аванс за автомобильное
топливо в сумме 7108,16 руб,

В подотчет на
командирование спортивных
сборных команд
Свердловской области в

_

з ______________________ 3

3.1Расчеты с подотчетными лидами по
оплате прочих расходов

2799542,31

4396276,06

2850

3,2 Расчеты с подотчетными лидами по
оплате пошлин и сборов
Расчеты по налогу на имущество
организаций

4,31 Расчеты по выданным
авансам
за счет средств, полученных от
платной и иной
приносящей доход дельности, всего:
В т.ч.
4.1. по выданным авансам на услуги
связи
4.2. по выданным авансам на
транспортные услуги
4.3. по выданным авансам на
коммунальные услуги
4.4. по выданным авансам на услуги по
содержанию
имущества
4.5. по выданным авансам на
прочие услуги
4.6 по выданным авансам на прочие
расходы
4.7. по выданным авансам на
приобретение основных
средств
4.8. по выданным авансам на
приобретение нематериальных активов
4.9. по выданным авансам на
приобретение материальных запасов

_________________

10719,00

3850,00

3850,00

3

_____________^
__________________3
57,03

начале января 2019 года по
штатным сотрудникам
В подотчет на
командирование спортивных
сборных команд
Свердловской области в
начале января 2019 года по
внештатным спортсменам
Аванс подотчетному лицу на
уплату пошлины
Расчеты по налогу на
имущество организаций уточнение декларации по
налогу на имущество
организаций

2.3.2. Сведения о показателях по кредиторской задолженности учреждения

Наименование показателя

Обязательства, всего
Из них :
1. Расчеты за счет средств областного
бюджета, всего:
в том числе:
1Л 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 за
прочие услуги
1.9 по оплате прочих расходов
1.10 по приобретению основных
средств
1.11 по приобретению нематериальных
активов
1.12 по приобретению материальных
запасов
1.13. по платежам в бюджет
1.14. по прочим расчетам с

Кредиторская
задолженность на начало
отчетного периода (руб.)

Кредиторская
задолженность на
конец отчетного
периода (руб.)

В т.ч.
Просроченная
задолженность
(руб.).

Изменение
увеличение,
уменьшение), %

Причины образования
Кредиторская
задолженности, в т.ч.
нереальной к взысканию

_

0 ______________________
кредиторами
2. Расчеты за счет средств, полученных
от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего:
В т.ч.
2.1 по оплате труда
2.2 по прочим выплатам по оплате
труда
2.3 по начислениям на оплату труда
2.4 по оплате услуг связи
2.5 по оплате транспортных услуг
2.6 по оплате коммунальных услуг
2.7 по оплате услуг по содержанию
имущества
2.8 по оплате за
прочие услуги
2.9 по оплате прочих расходов
2.10 по приобретению основных
средств
2.11 по приобретению нематериальных
активов
2.12 по приобретению
непроизведенных активов
2.13 по приобретению материальных
запасов
2.14. по платежам в бюджет
2,15 по прочим расчетам с кредиторами
2.16. Расчеты по доходам

,

4

_________________

1

_____________,_________________ 1

2.4. Сведения но оказанию услуг учреждением
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)

^ Л _______________________________.1 _____________ ^

1

^
__________________ 1

п/п

Наименование услуги
(работы)

Цена
(тариф)
в I кв.
за единицу
услуги,
рублей

Цена
(тариф) во
II кв. за
единицу
услуги,
рублей

Цена
(тариф)
в III кв.
за единицу
услуги,
рублей

Цена
(тариф) в
IV кв. за
единицу
услуги,
рублей

1.

Доходы от собственности ( аренда помещений )

2.

Доходы от возмещения коммунальных услуг и
эксплуатационных услуг, за услуги
предоставления площадей для размещения
оборудования
Прочие доходы (возврат пени по налогу на
имущество)

335 руб.за 1 кв.м.
без учета НДС
18% с
применением
понижающего
коэффициента 0,4
Тарифы
поставщиков
коммунальных
услуг
нет

335 руб.за 1 кв.м.
без учета НДС
18% с
применением
понижающего
коэффициента 0,4
Тарифы
поставщиков
коммунальных
услуг
нет

335 руб.за 1 кв.м.
без учета НДС
18% с
применением
понижающего
коэффициента 0,4
Тарифы
поставщиков
коммунальных
услуг
нет

335 руб.за 1 кв.м.
без учета НДС
18% с
применением
понижающего
коэффициента 0,4
Тарифы
295872,13
поставщиков
коммунальных
услуг
нет
3,88

3

Сумма дохода,
полученного
учреждением
от оказания
платной услуги
(выполнения
работы), рублей
101225,14

2.4.2.
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения (в т. ч. платными) за отчетный период, - ___единиц.
2.4.3. Количество жалоб потребителей - нет
2.4.4. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей:

2.4.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование
показателя

КОСТУ

Суммы
плановых
поступлений и
выплат, рублей

Суммы кассовых
поступлений (с
учетом возврата) и
выплат (с учетом
восстановленных
кассовых выплат),
рублей

Процент
отклонения
от
плановых
показателей,
%

Причины
отклонений
от плановых
показателей

._Планируемый
.■)___ =__________
^
остаток
средств на начало
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение
государственного задания

, 3__________ ^
___________ Х-,___________ ^
208441271,16

208441271,16

187778684,01

187778684,01

20265486

20265486

397101,15

397101,15

3,88

3,88

Доходы от собственности

101225,14

101225,14

Доходы от возмещения коммунальных
и эксплуатационных услуг, за услуги
предоставления площадей для
размещения оборудования
Выплаты, всего:
в том числе:

295872,13

295872,13

208441271,16

203313538,67

Субсидии на иные цели (Целевые
субсидии)
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания
государственным учреждением
(подразделением)
услуг (выполнения работ),
предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе,
всего
в том числе:
Услуга N 1
Услуга N 2
Услуга N ...
Поступления от иной приносящей
доход деятельности, всего:
в том числе:
Прочие доходы

900

/

-2,46

1

, _

о

__________________________________

,

Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда, всего

^________________________________

,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

81348073,21

81348073,21

211
213

62773605,00
18574468,21

62773605,00
18574468,21

212

3813360,99

3813360,99

290

62375542,41

62375542,41

290

15426847,10

15423241,04

22766330,83

22766330,83

167096,00
758215,92
2011878,93
867000,00

167096,00
758215,92
2011878,93
867000,00

2008530,28

2008530,28

X

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

210
из них:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате
труда
Иные выплаты персоналу
учреждений, за исключением фонда
оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу
учреждений, за исключением фонда
оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно
законодательству для выполнения
отдельных полномочий
Уплата налогов, сборов и иных
платежей ( земельный, на имущество)
Оплата работ, услуг, всего

220
из них:
Услуги связи
Транспортные
Коммунальные
Арендная плата за пользование
имуществом

221
222
223

224
Работы, услуги по
содержанию имущества

225

-0,02

1

_ з__________ з___________ ,_______ :з _______ ,_______з
Прочие работы, услуги

15483739,70

10359613,27

1469870,00

1469870,00

19930466,76

19930466,76

8380321,91

8380321,91

11550144,85

11550144,85

226

Прочие расходы
290
Поступление нефинансовых
активов, всего
300
из них:
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
нематериальных
активов
Увеличение стоимости
непроизводственных
активов
Увеличение стоимости
материальных запасов
Поступление
финансовых активов,
всего
из них:
Увеличение стоимости
ценных бумаг, кроме
акций и иных форм
участия в капитале

310

320

330
340

500

520

-33,09

Оплата за выполненные
работы по трем договорам
по объекту
«Многофункциональный
биатлонный комплекс на
территории
муниципального
образования город
Екатеринбург» за счет
субсидий на иные цели
предусмотрен в
соответствии со сроком
окончания работ
25.02.2019

7)
— ^ ------------------------------------------------------------- ^1 --------------------------------- 1-------------------------------------Увеличение стоимости
акций и иных форм
участия в капитале
530
Планируемый остаток
5127732,49
средств на конец
планируемого периода
2.4.6. Сведения о выполнении государственного задания и целевых показателей эффективности работы учреждения
Наименование
показателя

Ед.
измерения

Утвержденная
величина
задания

% выполнения
задания

Подготовка спортивного резерва
№3 работа Организация и обеспечение подготовки
спортивного резерва

Чел.

178

100

№ 61 .Организация и обеспечение координации
деятельности физкультурно-спортивных организаций
по подготовке спортивного резерва

Кол-во
1
физкультурно
спортивных
организаций
един.

100

Подготовка спортивных сборных команд
№5 работа Организация мероприятий по подготовке
спортивных сборных команд
Организация и проведение официальных
мероприятий
№6 работа Организация и проведение официальных
спортивных мероприятий
№ 71 работа Организация развития национальных
видов спорта
Обеспечение участия в официальных спортивных
соревнованиях, мероприятиях

Кол-во
мероприятий
Л штуки

341

Количество
мероприятий
штуки
Количество
мероприятий
\штуки

285 '

2

100

~

100

100

Причины невыполнения
государственного
задания и заданий по
целевым показателям
эффективности работы
учреждения

^
_У

" )

№ л'работа Обеспечение участия спортивных
сборных команд в официальных спортивных
мероприятиях -международные
№12 работа Обеспечение участия спортивных
сборных команд в официальных спортивных
мероприятиях - всероссийские
№ 13 работа Обеспечение участия спортивных
сборных команд в официальных спортивных
мероприятиях - межрегиональные
№21 работа .Обеспечение мероприятий по
антидопинговому обеспечению спортивных сборных
команд
№22 работа Обеспечение доступа к объектам спорта

Количество
мероприятий
штуки
Количество
мероприятий
\штуки
Количество
мероприятий
\штуки
Количество
мероприятий
\штуки
Час

п

80

7

\

Г'

^
' )
_ ---------------------------------- :------ J---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

100

479

100

62

100

40

100

144

100

.

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, рублей
в т.ч. переданного в:
аренду
безвозмездное пользование
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, рублей
в т.ч. переданного в:
аренду
безвозмездное пользование
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, кв. м
в т.ч. переданного в:
аренду
безвозмездное пользование
4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, единиц
5. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке
имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

На начало отчетного периода
Балансовая 20069625,80
Остаточная 0,00

На конец отчетного периода
Балансовая 73508,80
Остаточная 0,00

0,00
5147
Балансовая 45367873
Остаточная 11353938,65

0,00
0,00
Балансовая 45954185,55
Остаточная 11334507,79

0,00
0,00
5385,8

0,00
0,00
1145,3

129
109,6
2

0,00
0,00
1

0,00

0,00

) __________________________
вт
^
переданного в аренду
предоставленного для проживания в общежитии
иного использования
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Министерством на указанные цели,
рублей
7. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности, рублей
8. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей

Руководитель
государственного учреждения
ЯГМг-Зцбнин
(уполномоченное лиц<Л___ — щодпиеь-)-- -(•расшифровка подписи)
Руководитель
Финансово-экономической службы
государственного у ч р е ж д е н и я _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
государственного учреждения
(подпись)
Исполнитель

.j
_____ Е .И. Шестерикова
(расшифровка подписи)
Е.И.Шестерикова

(подпись)
тел. 8(343)288-76-92
СОГЛАСОВАНО:
Министерство физической культуры и
спорта Свердловской области--^'
1 jj л ^ —
Уполномоченное лицо с
^
^
'''^(подпи^ь)-- (расшифровка подписи)

О ______________ _____________________ Q
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Балансовая 19176653,69
Остаточная 4619396,91

Балансовая 16594117,61
Остаточная 4340424,29

