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- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп 

населения; 

- организация и обеспечение экспериментальной и инновационной деятельности в области физической культуры и спорта; 

- организация и обеспечение координации деятельности физкультурно-спортивных организаций по подготовке спортивного резерва; 

- обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях. 

 

 

1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 

 

Наименование услуг (работ)  Потребители указанных 

услуг (работ)  

1) оказание физкультурно-оздоровительных услуг; юридические и 

физические лица 

2) оказание услуг в области спорта; 

 

юридические и 

физические лица 

3) оказание методических, консультационных, сервисных, организационных, маркетинговых, 

посреднических (агентских) и юридических услуг в области физической культуры и спорта; 

юридические и 

физические лица 

4) организация и проведение ярмарок, выставок, симпозиумов, конференций, семинаров, 

совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых, спортивно-массовых, физкультурно-

оздоровительных, спортивных соревнований, мероприятий по программе Специальной 

Олимпиады, тренировочных и иных мероприятий в соответствии с профилем деятельности 

Автономного учреждения; 

юридические и 

физические лица 

5) осуществление копировальных и множительных работ; юридические и 

физические лица 

6) оказание услуг по размещению инвентаря, вендингового и иного оборудования, 

предоставлению в аренду торговых мест; 

юридические и 

физические лица 

7) осуществление транспортных услуг: предоставление услуг автотранспорта физическим и 

юридическим лицам, организация перевозки грузов и пассажиров; 

юридические и 

физические лица 

8) оказание услуг по предоставлению в пользование спортивного инвентаря, снаряжения и 

оборудования;  

юридические и 

физические лица 

9) предоставление гостиничных услуг, услуг по временному проживанию и бронированию 

номеров; 

юридические и 

физические лица 

10) оказание услуг по предоставлению в пользование спортивных сооружений, спортивных 

площадок; 

юридические и 

физические лица 
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11) оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для 

стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению автомототранспортных средств 

на платных стоянках; 

юридические и 

физические лица 

12) услуги тренажерного зала; юридические и 

физические лица 

13) услуги массажа, бани и сауны; юридические и 

физические лица 

14) сдача в аренду недвижимого или особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Автономным учреждением на праве оперативного управления или приобретенного за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества; 

юридические и 

физические лица 

15) организация детских площадок, развлекательных аттракционов; юридические и 

физические лица 

16) оказание услуг по хранению товарно-материальных ценностей граждан и организаций; 

 

юридические и 

физические лица 

17) осуществление функций заказчика при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд 

Автономного учреждения; 

юридические и 

физические лица 

18) оказание услуг по информационно-техническому обеспечению мероприятий; юридические и 

физические лица 

19) участие в организации и проведении в соответствии с календарным планом официальных 

спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий различного уровня на спортивных 

сооружениях Автономного учреждения; 

юридические и 

физические лица 

20) разработка программ спортивной подготовки; юридические и 

физические лица 

21) содержание и эксплуатация спортивных сооружений, инженерного оборудования и 

коммуникационных сетей, закрепленных за Автономным учреждением на праве оперативного 

управления; 

юридические и 

физические лица 

22) организация отдыха детей в каникулярное время; 

 

юридические и 

физические лица 

23) 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. 

юридические и 

физические лица 

24) деятельность по содержанию имущественного комплекса Автономного учреждения; юридические и 

физические лица 
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25) осуществление функций заказчика-застройщика при осуществлении строительства 

объектов недвижимости за счет целевой субсидии на капитальные вложения. 

юридические и 

физические лица 

 

                                                                             1.3. Перечень документов учреждения: 

Наименование документа         Реквизиты документа  

(N и дата)      

Срок действия 

документа   

1. Устав                                     Приказ Министерства 

физической культуры и спорта 

Свердловской области №651/ос 

от 29.11.2017 года. 

бессрочно 

2. Свидетельство о государственной регистрации ЮЛ                              66 №007275549 от 12.02.2014 г. бессрочно 

3. Свидетельство о постановке на учет                            66 №007288158 от 12.02.2014 г. бессрочно 

 

                                                                                1.4. Сведения о сотрудниках учреждения: 

1. Количество штатных единиц учреждения на начало отчетного года, человек         84,63 

2. Процент сотрудников, имеющих высшее 

профессиональное образование, на начало отчетного года, %               

44 

3. Процент сотрудников, имеющих        

среднее профессиональное образование, на начало отчетного года, %            

11,2 

4. Количество штатных единиц           

учреждения на конец отчетного года, человек                                

86,66 

5. Процент сотрудников, имеющих высшее 

профессиональное образование, на конец отчетного года, %                      

59 

6. Процент сотрудников, имеющих        

среднее профессиональное образование, на конец отчетного года, %             

11,2 

7. Изменение (увеличение, уменьшение)  

количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода             

+2,03 

8. Причины, приведшие к изменению      

количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода             

Введен отдел ИПРА 

9. Средняя заработная плата            

сотрудников учреждения за отчетный период, рублей     

42 809,65 

10. Среднегодовая численность работников автономного учреждения                    85,9 

                                                                         

 

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

Наименование показателя      На начало отчетного  

года     

На конец 

отчетного  

года     

Изменение (увеличение, 

уменьшение), %  

Балансовая (остаточная) стоимость 

нефинансовых активов              

44 002 508,82 53 376 031,85 21,30% 

 

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 – 1575,00 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.) 

Дебиторская 

задолженность 

на конец 

отчетного 

периода (руб.) 

В т.ч. 

Просроченная 

задолженность 

(руб.) 

Изменение  

увеличение, 

уменьшение), 

% 

Причины образования 

дебиторской задолженности, в 

т.ч. нереальной к взысканию 

Финансовые активы, всего     184 510 398,81 119 433 775,82  - 35,27 %  

Из них:      

1. Расчеты по выданным авансам, 

полученным за счет средств 

областного бюджета, всего:              

184 468 494,42 119 348 941,79  - 35,3%  

в том числе:                      

1.1. по выданным авансам на 

прочие выплаты 

183 521 501,50 118 000 000,00  - 35,70 % По акту проверки 

1.2. по выданным авансам на 

услуги связи                      

19 274,04 0,00  - 100,00%  

1.3. по выданным авансам на 

транспортные услуги          

5 200,00 0,00  - 100,00%  
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1.4. по выданным авансам на 

коммунальные услуги          

373 684,33 297 653,02  - 20,35 % Перечислен авансовый платеж 

на коммунальные услуги на 

январь 2020 года. 

1.5. по выданным авансам на 

услуги аренды 

0,00 0,00    

1.6. по выданным авансам на 

услуги по содержанию имущества                    

17 017,00 2 601,00  - 84,72 % Перечислен авансовый платеж 

на услуги по содержанию 

имущества. 

1.7. по выданным авансам на  

прочие услуги                       

458 240,86 851 079,03  85,73 % Перечислен авансовый платеж за 

подписку и услуги 

спортсооружений на январь 2020 

года. 

1.8. по выданным авансам на 

прочие расходы 

0,00 0,00    

1.9. по выданным авансам на 

приобретение основных средств                      

0,00 17 999,00  100,00 % Перечислен аванс за ОС, МФУ 

получено 17.01.2020  

1.10. по выданным авансам на 

приобретение нематериальных 

активов                      

0,00 0,00    

1.11. по выданным авансам на 

приобретение материальных   

запасов                      

73 576,69 34 480,35  - 53,14 % Перечислен авансовый платеж 

на ГСМ, воду, хозтовары. 

1.12 по начислениям на оплату 

труда 

0,00 145 129,39  100,00 % Оплачен больничный по 

беременности и родам 

2. Расчеты по выданным      

авансам за счет средств, 

полученных от платной и иной 

приносящей доход дельности, 

всего:         

41 904,39 84 834,03  100,51 %  

В т.ч.      

2.1. по выданным авансам на 

услуги связи                      

0,00 0,00    

2.2. по выданным авансам на 

транспортные услуги          

0,00 0,00    
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2.3. по выданным авансам на 

коммунальные услуги          

15 275,09 0,00  - 100,00 %  

2.4. по выданным авансам на 

услуги по содержанию имущества                    

0,00 0,00    

2.5. по выданным авансам на  

прочие услуги                       

0,00 2 906,00  100,00 % Перечислен авансовый платеж 

на прочие услуги  

2.6 по выданным авансам на 

прочие расходы 

0,00 0,00    

2.7. по выданным авансам на 

приобретение основных средств                      

0,00 0,00    

2.8. по выданным авансам на 

приобретение нематериальных 

активов                      

0,00 0,00    

2.9. по выданным авансам на 

приобретение материальных 

запасов                      

21 459,30 39 165,00   82,51 %  Перечислен авансовый платеж 

на ГСМ, воду, хозтовары. 

2.10. по начислениям на оплату 

труда 

0,00 14 128,03  100,00 % Оплачены больничные листы 

2.11. по выданным авансам на 

прочие выплаты 

5 170,00 26 610,00  414,70 % Оказаны платные услуги, оплата 

произведена в январе 2020 г. 

2.12. по иным расчетам 0,00 2 025,00  100,00 % Недостача обнаружена в ходе 

проведения ежегодной 

инвентаризации и внутреннего 

финансового контроля (БСО, 

трудовые книжки и вкладыши к 

ним) 

 

                                                                     

2.3.2. Сведения о показателях по кредиторской задолженности учреждения 

 

Наименование показателя    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 

Обязательства, всего     186 929 012,49 142 587 933,89   - 23,72 %  
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Из них:      

1. Расчеты за счет средств 

областного бюджета, всего: 

186 926 479,57 142 579 733,89  - 23,72  %  

в том числе:      

1.1 по оплате труда 0,00 0,00    

1.2 по прочим выплатам по 

оплате труда 

0,00 0,00    

1.3 по начислениям на оплату 

труда 

0,00 0,00    

1.4 по оплате услуг связи                      0,00 2 399,43  100,00 % Документы на оплату 

поступили в январе 2020 

года. 

1.5 по оплате транспортных 

услуг          

2 695,00 2 695,00    

1.6 по оплате коммунальных 

услуг          

0,00 17 511,24  100,00 % Документы на оплату 

поступили в январе 2020 

года. 

1.7 по оплате за услуги аренды 0,00 3 382,00  100,00 % Документы на оплату 

поступили в январе 2020 

года. 

1.8 по оплате услуг по 

содержанию имущества                    

777,07 6 904,76  788,56 %  Документы на оплату 

поступили в январе 2020 

года. 

1.9 по оплате за прочие услуги                       14 775,00 12 529,62   - 15,20% Документы на оплату 

поступили в январе 2020 

года. 

1.10 по оплате прочих расходов 0,00 0,00    

1.11 по приобретению 

основных средств                      

0,00 0,00    

1.12 по приобретению 

нематериальных активов                      

0,00 0,00    

1.13 по приобретению 

материальных   запасов                      

0,00 0,00    

1.14. по платежам в бюджет   0,00 0,00    
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1.15. по прочим расчетам с 

кредиторами                  

186 908 232,50 142 534 311,84  - 23,74 % По акту проверки, 

резервы отпусков 

2. Расчеты за счет средств, 

полученных от платной и иной 

приносящей доход            

деятельности, всего:                

2 532,92 8 200,00  223,74 %  

В т.ч.      

2.1 по оплате труда 0,00 0,00    

2.2 по прочим выплатам по 

оплате труда 

0,00 0,00    

2.3 по начислениям на оплату 

труда 

2 532,92 0,00  - 100,00%  

2.4 по оплате услуг связи                      0,00 0,00    

2.5 по оплате транспортных 

услуг          

0,00 0,00    

2.6 по оплате коммунальных 

услуг          

0,00 0,00    

2.7 по оплате услуг по 

содержанию имущества                    

0,00 0,00    

2.8 по оплате за прочие услуги                       0,00 0,00    

2.9 по оплате прочих расходов 0,00 0,00    

2.10 по приобретению 

основных средств                      

0,00 0,00    

2.11 по приобретению 

нематериальных активов                      

0,00 8 200,00  100,00% Документы на оплату 

поступили в январе 2020 

года. 

2.12 по приобретению     

непроизведенных активов   

0,00 0,00    

2.13 по приобретению 

материальных   запасов                      

0,00 0,00    

2.14. по платежам в бюджет   0,00 0,00    

 

2.4. Сведения по оказанию услуг учреждением 
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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) 

 

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   

Сумма дохода,   

полученного    

учреждением    

от оказания    

платной услуги  

(выполнения    

работы), рублей  

1.  Медицинский массаж воротниковой 

зоны и волосистой части головы 

400,00 400,00 400,00 400,00 14 800,00 

2. Медицинский массаж спины 500,00 500,00 500,00 500,00 55 250,00 

3. Общий медицинский массаж (спина, 

верхние и нижние конечности, живот) 

2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00  

4. Консультация спортивного врача высшей 

категории 

500,00 500,00 500,00 500,00 2 000,00 

5. Предрейсовый медицинский осмотр 

водителя 

1 170,00 1 170,00 1 170,00 1 170,00  

6. Послерейсовый медицинский осмотр 

водителя 

1 080,00 1 080,00 1 080,00 1 080,00  

7. Предрейсовый и послерейсовый 

медицинский осмотр водителя 

1 900,00 1 900,00 1 900,00 1 900,00  

8. Занятие лечебной физкультурой, 

групповое 

300,00 300,00 300,00 300,00  

9. Занятие лечебной физкультурой, 

индивидуальное 

850,00 850,00 850,00 850,00 11050,00 

10. Занятие лечебной физкультурой, 

реабилитация (кинезиотерапия), 

индивидуальное 

1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00  

11. Занятие лечебной физкультурой, 

групповое (дети 7-14 лет) 

250,00 250,00 250,00 250,00 11000,00 
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12. Занятие лечебной физкультурой, 

индивидуальное занятие  

(7-14 лет) 

500,00 500,00 500,00 500,00 14000,00 

13. Механический массаж на кресле   200,00 200,00 8000,00 

14. Диагностика, функциональная оценка 

опорно-двигательного аппарата с 

использование Биомеханической 

лечебно-диагностической системы 

HUMAC NORM 

  1700,0 1700,0 13600,00 

15. Базовая программа восстановительного 

лечения (с использование 

Биомеханической лечебно-

диагностической системы HUMAC 

NORM) (консультация врача,1 

процедура) 

  1600,00 1600,00 1600,00 

16. Базовая программа восстановительного 

лечения (с использование 

Биомеханической лечебно-

диагностической системы HUMAC 

NORM) (консультация врача,10 

процедур) 

  15000,00 15000,00  

17. Комплексная программа 

восстановительного лечения    

(с использование Биомеханической 

лечебно-диагностической системы 

HUMAC NORM - 30 мин.; ЛФК- 40 мин.) 

  1500,00 1500,00  

18. Диагностика сердечно-сосудистой 

системы с физической нагрузкой 

  2100,00 2100,00  

19. Посещение кабинета тепловой 

релаксации (до 6 человек, каждый 

дополнительный человек  + 100 руб./час) 

1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 14400,00 

20. Гидромассаж 300,00 300,00 300,00 300,00  

21. Подводный душ - массаж 400,00 400,00 400,00 400,00 47100,00 

22. Душ Шарко 

 

300,00 300,00 300,00 300,00 32850,00 
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23. Циркулярный душ 200,00 200,00 200,00 200,00 200 

24. Процедура "Кедровая бочка" 400,00 400,00 400,00 400,00 11800,00 

25. Услуги по временному размещению и 

бронированию номеров 

(распространяется на работников и 

обучающихся ГАУ СО "САШ") 

2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 200000,00 

26. Услуги по перевозке пассажиров и 

грузов (транспортное средство для 

перевозки людей с ограниченными 

возможностями, модель 384051 по ОТТС 

на базе ГАЗ-322132) по городу 

(лето/зима) 

900,00/1000,00 900,00/1000,00 900,00/1000,00 900,00/1000,00 3135,00 

27. Услуги по перевозке пассажиров и 

грузов (автобус Mersedes-Benz) по 

городу ( лето/зима) 

950,00/1045,00 950,00/1045,00 950,00/1045,00 950,00/1045,00 71725,00 

28. Услуги по перевозке пассажиров и 

грузов (транспортное средство для 

перевозки людей с ограниченными 

возможностями, модель 384051 по ОТТС 

на базе ГАЗ-322132, автобус Mersedes-

Benz) за городом, за 1 километр 

(минимальное время 2 часа) 

20,0 20,0 20,0 20,0  

29. Услуги по механической уборке снега 

(мини-погрузчик), (минимальное время 3 

часа) 

1100,00 1100,00 1100,00 1100,00  

30. Услуги по механической уборке мусора 

(мини-погрузчик), (минимальное время 3 

часа) 

1000,00 1000,00 1000,00 1000,00  

31. Услуги по подготовке лыжной трассы 

(Снегоход) 

1600,00 1600,00 1600,00 1600,00  

32. Занятие в тренажерном зале, 

индивидуальное с инструктором 

500,00 500,00 500,00 500,00 5500,00/13500,00 

33. Занятие в тренажерном зале, 

самостоятельно ( разовое/абонемент) 

250,00/1500,00 250,00/1500,00 250,00/1500,00 250,00/1500,00 11875,00/120750,00 
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2.4.2.   Общее   количество  потребителей,  воспользовавшихся  услугами 

(работами) учреждения (в т.ч. платными) за отчетный период, - 762,00 единиц. 

 

                                                                              2.4.3. Количество жалоб потребителей - 0 шт. 

 

                                                                  2.4.4. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей:- 

 

                                                            

34. Занятие Power Class, групповое                   

( разовое/абонемент) 

300,00/1800,00 300,00/1800,00 300,00/1800,00 300,00/1800,00 17700,00/125100,00 

35. Занятие суставная гимнастика 

(стретчинг), групповое                                

( разовое/абонемент)/групповые занятия 

300,00/1800,00 

1000,00 

300,00/1800,00 

1000,00 

300,00/1800,00 

1000,00 

300,00/1800,00 

1000,00 

21150,00/32400,00/41000,00 

36. Занятие Йога, групповое 

(разовое/абонемент) 

350,00/2500,00 350,00/2500,00 350,00/2500,00 350,00/2500,00 2100,00/25000,00 

37. Занятие Восточные танцы, групповое 

(разовое/абонемент) 

350,00/2500,00 350,00/2500,00 350,00/2500,00 350,00/2500,00  

38. Занятие Киндер микс, групповое (4-12 

лет) (разовое/абонемент) 

250,00/1500,00 250,00/1500,00 250,00/1500,00 250,00/1500,00 33250/151200,00 

39. Занятие FitBall, групповое (4-6 лет) 

(разовое/абонемент) 

250,00/1500,00 250,00/1500,00 250,00/1500,00 250,00/1500,00  

40. Физкультурно-оздоровительная услуга  в 

рамках летней оздоровительной 

кампании, для обучающихся ГАУ СО 

"САШ" 

4000,00 4000,00 4000,00 4000,00 80000,00 

41. Услуги конференц - зала 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00  

42. Цена на платную услугу ( с 8 до 15.00 ) 

 с понедельника по пятницу 

  800,00 800,00  

43 Услуги спортивного зала 

 (с 15.00 до 22.00 ) 

1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 570400,00 

44 Занятие спорт. единобортства 250,00/1500,00 250,00/1500,00 250,00/1500,00 250,00/1500,00 250,00/1500,00 

45 Медицинский массаж нижних 

конечностей 

500,00 500,00 500,00 500,00 7750,00 
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2.4.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

 

Наименование     

показателя      

КОСГУ 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    

 

   

92 017,32 92 017,32   

Поступления, всего:       

в том числе:              

Субсидии на выполнение        

государственного задания              

 62 0000 00,00 62 000 000,00   

Субсидии на иные цели 

(Целевые субсидии)     

 23 122 700,00 23 122 700,00   

Бюджетные инвестиции        

Поступления от оказания             

государственным учреждением          

(подразделением)     

услуг (выполнения работ),              

предоставление которых для 

физических и юридических лиц      

осуществляется на платной 

основе,      

всего                

 3 699 750,00 2 048 683,42 63,27 %  

в том числе:              
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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 

 200 000,00 87 245,00 43,62 %  

Организация отдыха детей в  

каникулярное время 

 

 300 000,00 300 000,00   

Оказание услуг в области спорта  1 000 000,00 614 575,00 61,46 %  

Оказание 

физкультурно-оздоровительных 

услуг 

     

Поступления от иной 

приносящей доход 

деятельности, всего: 

 2 199 750,00 1 046 863,42 

 

47,59 %  

в том числе:              

Пожертвования  700 000,00 300 000.00 42,86 %  

Выплаты, всего:      900  88 903 284,17 87 284 786,47 98,18 %  

в том числе:              

Оплата труда и начисления на        

выплаты по оплате труда, всего  

 

210  

50 570 285,57 49 250 974,80 97,39 %  

из них:                   

Заработная плата     211  38 590 365,26 37 816 348,90 97,99 %  

Прочие выплаты       212 241 000,00 58 253,00 24,17 %  

Начисления на выплаты по 

оплате    

труда                

 

213  

11 673 920,31 11 376 372,90 97,45 %  
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Социальные пособия и 

компенсации персоналу в 

денежной форме 

266 65 000,00 

 

146 969,36 226,11 %  

Оплата работ, услуг, всего     220  16 765 438,60 15 772 958,80 94,08 %  

из них:                   

Услуги связи         221  110 000,00 60 861,54 55,33 %  

Транспортные услуги         222  400 000,00 261 840,00 65,46 %  

Коммунальные услуги 223  1 499 942,36 1 173 527,88 78,24 %  

Арендная плата за пользование          

имуществом           

 

224  

157 000,00 29 966,06 19,09 %  

Работы, услуги по содержанию 

имущества 

 

225  

700 000,00 494 102,98 70,59 %  

Прочие работы, услуги               226  13 446 937,60 13 334 117,69 99,16 %  

Прочие расходы 290  418 558 ,64 379 835,17 90,75 %  

Прочие расходы, страхование 227 33 000,00 38 707,48 117,30 %  

Поступление   нефинансовых         

активов, всего       

300  21 567 560,00 22 113 883,51 102,53 %  

из них:                   

Увеличение стоимости 

основных средств     

 

310  

17 817 575,00 18 377 269,42 103,14 %  

Увеличение стоимости 

нематериальных активов              

 

320  

    

Увеличение стоимости 

непроизводственных активов              

 

330  

    

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

 

340  

3 749 985,00 3 736 614,09 99,64 %  

Поступление финансовых 

активов,  

всего                

 

500  

    

из них:                   

Увеличение стоимости ценных 

бумаг, кроме акций и иных форм 

участия в капитале   

 

 

520  
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Увеличение стоимости акций и 

иных форм участия в капитале   

 

530  

    

Планируемый остаток средств 

на конец планируемого 

периода       

 92 017,32 92 017,32   

 

 

 

2.4.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

Наименование     

показателя      

КОСГУ 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    

 

   

2 441,91 0,00   

Поступления, всего:   88 822 450,001 87 171 383,42 1,86 % Получены доходы от 

платных услуг в 

меньшем объеме. 

в том числе:              

Субсидии на выполнение        

государственного задания              

 62 000 000,00 62 000 000,00   

Субсидии на иные цели 

(Целевые субсидии)     

 23 122 700,00 23 122 700,00   

Бюджетные инвестиции        
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Поступления от оказания             

государственным учреждением          

(подразделением)     

услуг (выполнения работ),              

предоставление которых для 

физических и юридических лиц      

осуществляется на платной 

основе,      

всего                

 3 699 750,00 2 048 683,42 36,73 % Получены доходы от 

платных услуг в 

меньшем объеме. 

в том числе:              

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 

 200 000,00 87 245,00 0,83 % Отклонение в 

результате 

округления. 

Организация отдыха детей в 

каникулярное время 

 300 000,00 300 000,00   

Оказание услуг в области спорта  1 000 000,00 614 575,00 38,54 %  

Оказание 

физкультурно-оздоровительных 

услуг 

     

Поступления от иной 

приносящей доход 

деятельности, всего: 

 2 199 750,00 1 046 863,42 52,41 %  

в том числе:              

Пожертвования  700 000,00 300 000,00 57,14 %  
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Выплаты, всего:      900  88 903 284,17 87 284 786,47 1,82 % Сокращение расходов 

по причине 

недополучения 

доходов от платных 

услуг. 

в том числе:              

Оплата труда и начисления на        

выплаты по оплате труда, всего  

 

210  

50 570 285,57 49 250 974,80 2,61  % Сокращение расходов 

по причине 

недополучения 

доходов от платных 

услуг. 

из них:                   

Заработная плата     211  38 590 365.26 37 816 348,90 2,01 % Сокращение расходов 

по причине 

недополучения 

доходов от платных 

услуг. 

Прочие выплаты       212  241 000,00 58 253,00 75,83 %  

Начисления на выплаты по 

оплате    

труда                

 

213  

11 673 920,31 11 376 372,90 2,55 % Сокращение расходов 

по причине 

недополучения 

доходов от платных 

услуг. 

Социальные пособия и 

компенсации персоналу в 

денежной форме 

266 65 000,00 

 

146 969,36 126,11 %  

Оплата работ, услуг, всего     220  16 765 438,60 15 772 958,80 5,92 % Сокращение расходов 

по причине 

недополучения 

доходов от платных 

услуг. 

из них:                   
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Услуги связи         221  110 000,00 60 861,54 44,67 % Сокращение расходов 

по причине 

недополучения 

доходов от платных 

услуг. 

Транспортные услуги         222  400 000,00 261 840,00 34,54 %  

Коммунальные услуги 223  1 499 942,36 1 173 527,88 21,76 % Сокращение расходов 

по причине 

недополучения 

доходов от платных 

услуг. 

Арендная плата за пользование          

имуществом           

 

224  

157 000,00 29 966,06 80,91 %  

Работы, услуги по содержанию 

имущества 

 

225  

700 000,00 494 102,98 29,41 %  

Прочие работы, услуги               226  13 446 937,60 13 334 117,69 0,84 %  

Прочие расходы, страхование 227 33 000,00 38 707,48 117,30 %  

Прочие расходы 290  418 558,64 379 835,17 9,25 % Сокращение расходов 

по причине 

недополучения 

доходов от платных 

услуг. 

Поступление   нефинансовых         

активов, всего       

300  21 567 560,00 22 113 883,51 102,53 %  

из них:                   

Увеличение стоимости 

основных средств     

 

310  

17 817 575,00 18 377 269,42 103,14 %  

Увеличение стоимости 

нематериальных активов              

 

320  

    

Увеличение стоимости 

непроизводственных активов              

 

330  
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Увеличение стоимости 

материальных запасов 

 

340  

3 749 985,00 3 736 614,09 0,36 % Сокращение расходов 

по причине 

недополучения 

доходов от платных 

услуг. 

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       

 92 017,32 92 017,32  Остаток на 01.01.2020 

г. на лицевом счете и 

кассе учреждения по 

приносящей доход 

деятельности. 

 

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

 

 

Наименование 

показателя  

Ед.     

измерения  

Утвержденная 

величина   

задания    

% выполнения 

задания    

Причины невыполнения   

государственного     

задания и заданий по   

целевым показателям   

эффективности работы   

учреждения 

1) Реализация программ спортивной 

подготовки по спорту глухих, дисциплина 

горнолыжный спорт, тренировочный этап. 

человек 7,0 100,00  

2)  Реализация программ спортивной 

подготовки по спорту глухих, дисциплина – 

легкая атлетика, этап начальной подготовки 

человек 23,0 100,00  
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3)  Реализация программ спортивной 

подготовки по спорту глухих, дисциплина – 

легкая атлетика, тренировочный этап 

человек 12,0 100,00  

4)  Реализация программ спортивной 

подготовки по спорту глухих, дисциплина – 

легкая атлетика, этап совершенствования 

спортивного мастерства 

человек 9,0 100,00  

5)  Реализация программ спортивной 

подготовки по спорту глухих, дисциплина – 

лыжные гонки, этап начальной подготовки 

человек 14,0 100,00  

6)  Реализация программ спортивной 

подготовки по спорту глухих, дисциплина – 

настольный теннис, этап начальной 

подготовки 

человек 33,5 100,00  

7)  Реализация программ спортивной 

подготовки по спорту глухих, дисциплина – 

настольный теннис, этап начальной 

подготовки 

человек 2,5 100,00  

8)  Реализация программ спортивной 

подготовки по спорту глухих, дисциплина – 

плавание, этап начальной подготовки 

человек 2,5 100,00  

9)  Реализация программ спортивной 

подготовки по спорту глухих, дисциплина – 

спортивное ориентирование, этап начальной 

подготовки 

человек 36,00 100,00  

10)  Реализация программ спортивной 

подготовки по спорту глухих, дисциплина – 

спортивное ориентирование, тренировочный 

этап 

человек 24,00 100,00  

11)  Реализация программ спортивной 

подготовки по спорту глухих, дисциплина – 

спортивное ориентирование, этап 

совершенствования спортивного мастерства 

человек 8,25 100,00  
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12)  Реализация программ спортивной 

подготовки по спорту лиц с 

интеллектуальными нарушениями, 

дисциплина – горнолыжный спорт, этап 

начальной подготовки 

человек 10,5 100,00  

13)  Реализация программ спортивной 

подготовки по спорту лиц с 

интеллектуальными нарушениями, 

дисциплина – легкая атлетика, 

тренировочный этап 

человек 6,5 100,00  

14)  Реализация программ спортивной 

подготовки по спорту лиц с 

интеллектуальными нарушениями, 

дисциплина – легкая атлетика, 

тренировочный этап 

человек 12,0 100,00  

14)  Реализация программ спортивной 

подготовки по спорту лиц с 

интеллектуальными нарушениями, 

дисциплина – легкая атлетика, этап 

совершенствования спортивного мастерства 

человек 4,0 100,00  

15)  Реализация программ спортивной 

подготовки по спорту лиц с 

интеллектуальными нарушениями, 

дисциплина – лыжные гонки, этап начальной 

подготовки 

человек 35,0 100,00  

16)  Реализация программ спортивной 

подготовки по спорту лиц с 

интеллектуальными нарушениями, 

дисциплина – лыжные гонки, 

тренировочный этап 

человек 11,0 100,00  

17)  Реализация программ спортивной 

подготовки по спорту лиц с 

интеллектуальными нарушениями, 

дисциплина – настольный теннис, этап 

начальной подготовки 

человек 12,0 100,00  
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18)  Реализация программ спортивной 

подготовки по спорту лиц с 

интеллектуальными нарушениями, 

дисциплина – настольный теннис, 

тренировочный этап 

человек 8,00 100,00  

19)  Реализация программ спортивной 

подготовки по спорту лиц с 

интеллектуальными нарушениями, 

дисциплина – плавание, этап начальной 

подготовки 

человек 12,00 100,00  

20)  Реализация программ спортивной 

подготовки по спорту лиц с 

интеллектуальными нарушениями, 

дисциплина – плавание, тренировочный этап 

человек 9,0 100,00  

21)  Реализация программ спортивной 

подготовки по спорту лиц с 

интеллектуальными нарушениями, 

дисциплина – дзюдо, этап начальной 

подготовки 

человек 20,0 100,00  

22)  Реализация программ спортивной 

подготовки по спорту лиц с 

интеллектуальными нарушениями, 

дисциплина – футбол, этап начальной 

подготовки 

человек 36,5 100,00  

23)  Реализация программ спортивной 

подготовки по спорту лиц с 

интеллектуальными нарушениями, 

дисциплина – футбол, тренировочный этап 

человек 2,0 100,00  

24)  Реализация программ спортивной 

подготовки по спорту лиц с 

интеллектуальными нарушениями, 

дисциплина – футбол, этап 

совершенствования спортивного мастерства 

человек 11,00 100,00  
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25)  Реализация программ спортивной 

подготовки по спорту лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата, дисциплина 

легкая атлетика, этап начальной подготовки 

человек 46,00 100,00  

26)  Реализация программ спортивной 

подготовки по спорту лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата, дисциплина 

– легкая атлетика, тренировочный этап 

человек 6,0 100,00  

27)  Реализация программ спортивной 

подготовки по спорту лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата, дисциплина 

– легкая атлетика, этап совершенствования 

спортивного мастерства 

человек 5,0 100,00  

28)  Реализация программ спортивной 

подготовки по спорту лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата, дисциплина 

– пауэрлифтинг, этап начальной подготовки 

человек 6,0 100,00  

29)  Реализация программ спортивной 

подготовки по спорту лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата, дисциплина 

– пауэрлифтинг, тренировочный этап 

человек 9,0 100,00  

30)  Реализация программ спортивной 

подготовки по спорту лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата, дисциплина 

– плавание, этап начальной подготовки 

человек 12,5 100,00  

31)  Реализация программ спортивной 

подготовки по спорту слепых, дисциплина – 

голбол, этап начальной подготовки 

человек 9,0 100,00  

32)  Реализация программ спортивной 

подготовки по спорту слепых, дисциплина – 

дзюдо, этап начальной подготовки 

человек 20,0 100,00  

33)  Реализация программ спортивной 

подготовки по спорту слепых, дисциплина – 

легкая атлетика, этап начальной подготовки 

человек 14,0 100,00  
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34)  Реализация программ спортивной 

подготовки по спорту слепых, дисциплина – 

легкая атлетика, тренировочный этап 

человек 8,25 100,00  

35)  Реализация программ спортивной 

подготовки по спорту слепых, дисциплина – 

легкая атлетика, этап совершенствования 

спортивного мастерства 

человек 2,0 100,00  

36)  Реализация программ спортивной 

подготовки по спорту слепых, дисциплина – 

лыжные гонки, этап начальной подготовки 

человек 52,0 100,00  

37)  Реализация программ спортивной 

подготовки по спорту слепых, дисциплина – 

лыжные гонки, тренировочный этап 

человек 13,0 100,00  

38)  Реализация программ спортивной 

подготовки по спорту слепых, дисциплина – 

плавание, этап начальной подготовки 

человек 36,25 100,00  

39)  Реализация программ спортивной 

подготовки по спорту лиц с 

интеллектуальными нарушениями, 

дисциплина – плавание, тренировочный этап 

человек 1,5 100,00  

40) Обеспечение участия лиц, проходящих 

спортивную подготовку, в спортивных 

всероссийских соревнованиях 

штука 50,0 100,00  

41) Обеспечение участия лиц, проходящих 

спортивную подготовку, в спортивных 

межрегиональных соревнованиях 

штука 3,0 100,00  

42) Обеспечение участия лиц, проходящих 

спортивную подготовку, в спортивных 

региональных соревнованиях 

штука 30,0 100,00  

43) Организация и проведение спортивно-

оздоровительной работы по развитию 

физической культуры и спорта среди 

различных групп населения 

человек 130,0 100,00  
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44) Организация и обеспечение координации 

деятельности физкультурно-спортивных 

организаций по подготовке спортивного 

резерва 

единица 1,0 100,00  

 

 

2.4.7. Состав наблюдательного совета учреждения 

 

1. Гильманова Светлана Ульфатовна – начальник отдела государственного автономного учреждения Свердловской области «Спортивно-

адаптивная школа»; 

2. Каракулов Дмитрий Владимирович – главный специалист отдела по работе с земельными участками, собственность на которые не 

разграничена, департамента земельных отношений Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области; 

3. Карпухина Ирина Владимировна – начальник отдела учебно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической 

культуры и спорта Свердловской области; 

4. Мингазов Альберт Абрарович – директор муниципального казенного учреждения городского округа Верхняя Пышма «Загородный 

оздоровительный лагерь «Надежда» (по согласованию); 

5. Погадаев Кирилл Васильевич – специалист по закупкам государственного автономного учреждения Свердловской области «Спортивно-

адаптивная школа» (по согласованию); 

6. Шитов Алексей Владимирович – старший тренер-преподаватель муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования городского округа Верхняя Пышма «Детско-юношеская спортивная школа «Лидер» (по согласованию). 
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Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

         Наименование показателя           На начало отчетного 

периода 

На конец отчетного 

периода 

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного           

20 422 265,58  20 422 265,58 

в т.ч. переданного в:                        

аренду                                     

безвозмездное пользование   

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей                         

44 528 272,42  63 428 815,67 

в т.ч. переданного в:   

аренду   

безвозмездное пользование                3 521 501,50   

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, кв. м       

2 416,30 2 416,30 

в т.ч. переданного в:                        

аренду   

безвозмездное пользование                  

4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления, единиц      

1,00 1,00 

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

установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве 

оперативного управления                                 

0,00 0,00 

в т.ч.:                                      

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                     

0,00 0,00 

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 

0,00 0,00 






