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I. Общие сведения об областном бюджетном учреждении 

1.1. Основные виды деятельности учреждения (филиала): 
Исчерпывающий перечень основных видов деятельности ГБУ ДО РО: 
1.1.1. Реализация программ спортивной подготовки, разработанных на основе федеральных стандартов 

спортивной подготовки, по группам видов спорта: циклические, скоростно-силовые, многоборья, командные игровые, 
игровые виды спорта и виды спорта, осуществляемые в природной среде. 

1.1.2. Реализация дополнительных образовательных (предпрофессиональных) программ в области физической 
культуры и спорта, разрабатываемых и принимаемых учреждением самостоятельно в соответствии с федеральными 
государственными требованиями к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам 
по группам видов спорта: циклические, скоростно-силовые, многоборья, командные игровые, игровые виды спорта и 
виды спорта, осуществляемые в природной среде. 

1.1.3. Осуществление отбора лиц для занятий по программам спортивной подготовки и дополнительным 
образовательным (предпрофессиональным) программам. 

1.1.4. Осуществление материально-технического обеспечения занимающихся ГБУ ДО РО, в том числе 
обеспечение спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, проезда к месту проведения 
спортивных мероприятий и обратно, питания и проживания в период проведения спортивных мероприятий. 

1.1.5. Обеспечение участия занимающихся ГБУ ДО РО, а также тренеров и иных специалистов в спортивных 
мероприятиях в соответствии с календарным планом ГБУ ДО РО. 

1.1.6. Пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 
1.1.7. Использование сетевой формы реализации образовательных программ в соответствии со статьей 15 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
1.1.8. Реализация образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий в 

соответствии со статьей 16 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
1.1.9. Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной специализированной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебной физкультуре и спортивной медицине, организации 
здравоохранения и общественному здоровью. 

1.1.10. Организация воспитательной работы с занимающимися и научно-методической работы с тренерами-
преподавателями. 

1.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые учреждение (филиал) вправе осуществлять 
в соответствии с его учредительными документами: 

ГБУ ДО РО вправе осуществлять иные (неосновные) виды деятельности лишь постольку, поскольку это 
служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствуют указанным целям при условии, что такие виды 
деятельности указаны в настоящем уставе. 

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

Исчерпывающий перечень иных (неосновных) видов деятельности ГБУ ДО РО. 
1.3.1. Оказание дополнительных услуг по программам спортивной подготовки и дополнительным 

образовательным (предпрофессиональным) программам в области физической культуры и спорта по следующим 
фуппам видов спорта: циклические, скоростно-силовые, многоборья, командные игровые, игровые виды спорта и 
виды спорта, осуществляемые в природной среде. 

1.3.2. Оказание физическим и юридическим лицам услуг по организации и проведению физкультурно-
оздоровительных мероприятий, спортивных соревнований и других мероприятий. 

1.3.3. Оказание консультативных услуг, в том числе проведение конференций, семинаров и практикумов, по 
вопросам, относящимся к сфере физической культуры и спорта. 

1.3.4. Организация хранения, проката, ремонта, подгонки спортивного снаряжения, оборудования, инвентаря, 
спортивной одежды и обуви. 

1.3.5. Оказание хозяйственных услуг, необходимых для эксплуатации плавательных средств, оборудования 
(мойка, заправка водой, зарядка аккумуляторов, уборка и др.). 

1.3.6. Техническое обслуживание (ремонт) плавательных средств, судов (катера, яхты, лодки и т.д.), 
подвесного и стационарного оборудования, подгонка и установка спортивного инвентаря, спортивно-технического 
оборудования. 

1.3.7. Оказание услуг по предоставлению почасового использования пристани для прогулочных судов. 
1.3.8. Развитие межрегиональных и международных связей. 
1.3.9. Оказание услуг по доставке спортивного оборудования и инвентаря при проведении тренировочных и 

спортивных мероприятий. 

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение (филиал) осуществляет 
деятельность: устав от 13.02.2015г., лицензия на осуществление образовательной деятельности № 4793 от 19.05.2015 
г. 



1.5. Сведения о численности работников учреждения (филиала): 

Наименование 
показателя 

Штатная численность, единиц Фактическая численность, человек Причины 
изменения 
численности 

Наименование 
показателя На начало 

отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

Причины 
изменения 
численности 

Сотрудники, 
всего 128,69 128,69 90 84 

из них: 
сотрудники, 
относящиеся к 
основному 
персоналу 

69,44 69,44 58 45 
* 

сотрудники, 
относящиеся к 
административно-
управленческому 
персоналу 

4 5 4 5 

сотрудники, 
относящиеся к 
иному персоналу 

55,25 55,25 28 34 

1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения (филиала) за отчетный период: 

++ 

Среднегодовая заработная плата ( эуб.) 

++ За счет средств 
областного бюджета 

За счет средств от 
оказания платных 

услуг и иной 
приносящей доход 

деятельности 

ИТОГО 

Всего: 17 550,09 3,87 17 553,96 
в том числе заработная плата 
сотрудников, относящихся к 
основному персоналу 

21 704,66 21 704,66 

в том числе заработная плата 
сотрудников, относящихся к 
административно-
управленческому персоналу 

29 530,0 0 29 530,00 

в том числе заработная плата 
сотрудников, относящихся к иному 
персоналу 

10 110,3 3,87 10 114,17 



II. Результат деятельности учреждения 

Наименование показателя 
На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

В % к 
предыдущему 

отчетному году 
1. Нефинансовые активы, всего: 311 360 338,41 513 808 512,92 

из них: 
1.1. Остаточная стоимость основных 
средств 116285 001,15 109 163 034,07 

1.2. Амортизация основных средств 40 034 226,10 50 522 041,73 

1.3. Остаточная стоимость 
нематериальных активов 

- -

1.4. Амортизация нематериальных 
активов 

- -

1.5. Материальные запасы 4 572 729,06 2 826 630,95 
2. Финансовые активы, всего -305 864 226,82 -508 878 204,65 

из них: 
2.1. Денежные средства 262,33 49 106,29 
2.2. Расчеты с дебиторами - 305 869 989,50 -508 933 893,24 

2.3. Расчёты по платежам в бюджет 5 500,35 6 582,30 

3.Обязательства, всего 5 430,00 -527 417,65 
из них: 

3.1. Расчеты по принятым 
обязательствам 

5 430,00 -

3.2.Расчеты по платежам в бюджеты - 527 417,65 

3.3. Прочие расчеты с кредиторами 

Справочно: 
1. Просроченная кредиторская задолженность: 

на начало отчетного периода 0,00 руб. 
на конец отчетного периода 0,00руб. 

2. Причины образования просроченной кредиторской задолженности: 
3. Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: 
4. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: 0,00 руб. 



Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности 

Наименование 
показателя 

Код бюдж. 
классифи

кации и 
операции 
сектора 

гос. управ
ления 

План (с учетом возвратов) Кассовые поступления 
и выплаты 

Наименование 
показателя 

Код бюдж. 
классифи

кации и 
операции 
сектора 

гос. управ
ления 

Всего 

в том числе 

Всего 

в том числе 

Наименование 
показателя 

Код бюдж. 
классифи

кации и 
операции 
сектора 

гос. управ
ления 

Всего 
операции по 

лицевым счетам, 
открытым в 

органах 
Федерального 
казна-чейства 

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 
организа

циях в 
иностран

ной валюте 

Всего 

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 
Федера
льного 

казначей
ства 

шерации г 
счетам, 

открытым 
кредитнь 
организа 

циях в 
иностран 

ной валку 

Поступления, 
всего: 
в том числе: 

43 144 124,63 42 696 396,15 42 696 396,15 

Субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания 

X 39 844 900,00 39 844 900,00 - 39 844 900,00 1/ 

Субсидии на 
иные цели X 1 098 500,00 1 098 130,00 1 098 130,00 

Поступления от 
оказания 
областным 
бюджетным 
учреждением 
услуг 
(выполнения 
работ), 
предоставление 
которых для 
физических и 
юридических лиц 
осуществляется 
на платной 
основе, всего 

X 260 959,00 298 325,00 298 325,00 U 

в том числе: 
Услуга № 1 169 248,00 196 325,00 196 325,00 

Услуга № 2 45 763,00 54 000,00 54 000,00 
Услуга № 3... 40 678,00 48 000,00 48 000,00 
Денежные ср-ва 
работников, 
полученные от 
превышения 
лимита по 
сотовой связи 

5 270,00 - -

Поступления от 
иной 
приносящей 

X 1 939 765,63 1 455 041,15 1 455 041,15 V 



доход 
цеятельности, 
всего 

в том числе: 
Возмещение 
затрат по уплате 
налога на 
имущество 

1 939 535,59 1 454 753,60 1 454 753,60 

Доходы от 
операций с 
активами (Сдача 
металлолома) 

230 ,04 287,55 287,55 * 

Всего 
поступлений от 
приносящей 
доход 
деятельности 

2 200 724,63 1 753 366,15 1 753 366,15 

Поступления от 
реализации 
ценных бумаг 

X 

Выплаты, всего: 900 43 144 386,96 42 647 552,19 42 647 552,10 

в том числе: 
Оплата труда и 
начисления на 
выплаты по 
оплате труда, 
всего 

210 
22 965 891,40 22 965 891,40 22 965 891,40 

из них: 
Заработная плата 211 

17 648 662,64 17 648 662,64 17 648 662,64 

Прочие выплаты 212 387,10 387,10 387,10 
Начисления на 
выплаты по 
оплате труда 

213 5 316 841,66 5 316 841,66 5 316 841,66 

Оплата работ, 
услуг, всего 

220 9 929 411,07 9 918 058,29 9 918 058,29 

из них: 
Услуги связи 221 137 270,00 132 000,00 132 000,00 

Транспортные 
услуги 

222 51 180,80 51 077,12 51 077,12 

Коммунальные 
услуги 223 349 100,00 349 100,00 349 100,00 

Арендная плата 
за пользование 
имуществом 

224 8 509 159,00 8 509 159,00 8 509 159,00 

Работы, услуги 
по содержанию 
имущества 

225 219 004 ,42 213 425,32 213 425,32 

Прочие работы, 
услуги 

226 663 696, 85 663 296,85 663 296,85 

Социальное 
обеспечение, 
всего 

260 



из них: 
Пособия по 
социальной 
помощи 
населению 

262 

Прочие расходы 290 6 663 284,49 6 178 172,50 6 178 172,50 
Поступление 
нефинансовых 
активов, всего 

300 3 585 800,00 3 585 430,00 3 585 430,00 

из них: 
Увеличение 
стоимости 
основных 
средств 

310 804 800,00 804 430,00 804 430,00 

* 

Увеличение 
стоимости 
нематериальных 
активов 

320 

Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 

340 2 781 000,00 2 781 000,00 2 781 000,00 

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 

Справочно: 
Остаток средств на начало года 262,33 руб. 
Остаток средств на конец года 49 106,29 руб., из них 42 693,5-от приносящей доход деятельности, 6 412,78- по 
субсидиям на выполнение государственного задания 

Дополнительные сведения по платным услугам 

Наименование показателя Единицы 
измерения За отчетный период 

Услуга № 1: Оказание хозяйственных услуг, 
необходимых для эксплуатации плавательных 
средств, оборудования (мойка, заправка водой, 
зарядка аккумуляторов, уборка и до.) для 
плавательных средств/судов длиной до 35 футов 
и оснащённым лодочным мотором/двигателем 
мощностью до 100 л/с 

200 000,00 руб* 

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 



оказываемые потребителям, действующие в: 

1 квартале 

2 квартале 

3 квартале руб/мес 1 000,00 
24*6 000,00=144 000,00 

1*3 000,00=3 000,00 
1 *5 000,00=5 000,00 
1*2 000,00=2 000,00 

4 квартале руб/мес 1 000,00 

2*6 000,00=12 000,00 
2*4 000,00=8 000,00 
5*3 000,00=15 000,00 
3*2 000,00=6 000,00 
1*5 000,00=5 000,00 

2. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, всего 

40 40 

в том числе: 
платными для потребителя 40 40 

3. Количество жалоб потребителей 
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 
меры: 

Услуга № 2: Оказание хозяйственных услуг, 
необходимых для эксплуатации плавательных 
средств, оборудования (мойка, заправка водой, 
зарядка аккумуляторов, уборка и до.) для 
плавательных средств/судов длиной до 35 футов 
и оснащённым лодочным мотором/двигателем 
мощностью от 100 л/с до 200 л/с 

54 000,00 руб** 

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям, действующие в: 

1 квартале 
2 квартале 
3 квартале руб/мес 1 500,00 

1*4 500,00=4 500,00 
3*9 000,00=27 000,00 
1* 3 000,00=3 000,00 

4 квартале руб/мес 1 500,00 
1*4 500,00=4 500,00 
2* 3 000,00=6 000,00 
1* 9 000,00=9 000,00 

2. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, всего 

9 9 

в том числе: 
платными для потребителя 9 9 

3. Количество жалоб потребителей 
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 
меры: 

Услуга № 3 Оказание хозяйственных услуг, 
необходимых для эксплуатации плавательных 48 000,00 руб*** 



средств, оборудования (мойка, заправка водой, 
зарядка аккумуляторов, уборка и до.) для 
плавательных средств/судов длиной до 35 футов 
и оснащённым лодочным мотором/двигателем 
мощностью от 200л/с 
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям, действующие в: 

1 квартале 
2 квартале 
3 квартале: руб/мес 2 000,00 

Сентябрь: 1*6 000,00=6 000,00 
4 квартале руб/мес 2 000,00 

Октябрь: 1*12 000,00=12 000,00 
Ноябрь: 1* 8 000,00 = 8 000,00 

Декабрь: 1*12 000,00=12 000,00 
1*10 000,00=10 000,00 

2. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, всего 

5 5 

в том числе: 
платными для потребителя 5 5 

3. Количество жалоб потребителей 
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 
меры: 

Примечание: 

Сумма, полученная от ведения предпринимательской деятельности составила 302 000,00 руб. из них расходы, 

уменьшающую доходную часть (налог на прибыль и НДС)составляют 46 311,00 руб. 

Денежные ср-ва работников, полученные от превышения лимита по сотовой связи составили: 5 270,00. 

Итого плановые назначения от оказания платных услуг составили: 260 959,00 

Сумма уплаченных налогов составила: 3 675,00 руб. 

Доходы учреждения через лицевые счета составили: 298 325,00 руб. 



III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

Наименование показателя На начало отчетного 
периода 

На конец отчетного 
периода 

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого областного имущества, 
находящаяся у учреждения на праве 
оперативного управления 

90 577 041,40 
(77 144 113,17) 

91 473 903,40 
(74 387 984,97) 

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого областного имущества, 
находящаяся у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в 
аренду 

- -

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого областного имущества, 
находящаяся у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование 

- -

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого областного имущества, 
находящаяся у учреждения на праве 
оперативного управления 

65 742 185,85 
(39 140 887,98) 

68 211 172,40 
(34 775 049,10) 

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого областного имущества, 
находящаяся у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в 
аренду 

- -

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого областного имущества, 
находящаяся у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование 

- -

7. Общая площадь объектов недвижимого 
областного имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления, 
м" 

6 310,7 6 310,7 

8. Общая площадь объектов недвижимого 
областного имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду, м" 

- -

9. Общая площадь объектов недвижимого 
областного имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное 
пользование, м 2 

- -

10. Количество объектов недвижимого 
областного имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления 

5 5 

Справочно: 



Наименование показателя Сумма 
1. Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке областным 
имуществом, находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления 
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
областного имущества, приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, выделенных Министерством 
учреждению на указанные цели 
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
областного имущества, приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг 
(работ) и иной приносящей доход деятельности 
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 
движимого областного имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления 

60 855 681,69 
(33 216 544,03) 

Руководитель 

Главный бухгалтер 

Ю.М. Софронов 

Н.С. Разенкова 

Исполнитель: главный бухгалтер 
наименование должности, 
фамилия, имя, отчество, телефон 
242-35-23 

Н.С. Разенкова 


