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СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

ОТЧЕТ 
о результатах деятельности областного государственного бюджетного (автономного) 
учреждения, в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет 

министерство по физической культуре и спорту Ростовской области, 
и об использовании закрепленного за ним 

областного имущества за 2017 год 

коды 
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по К Ф Д 
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б ю д ж е т н о г о учреждения 

(филиала) ГБУ РО «СШОР № 8» 
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Код причины постановки 
на учет учреждения (КПП) 616601001 

Единицы измерения показателей: руб. но ОКЕИ 383 

Наименование органа, 
о с у щ е с т в л я ю щ е г о фу нкци и 
и полномочия учредителя: Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области 

Адрес фактического местонахождения 
областного бюджетного 
учреждения : 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-ой Конной Армии , 4е 



I. Общие сведения об областном б ю д ж е т н о м учреждении 

Основные виды деятельности учреждения (филиала) : 
1. Предметом деятельности и целями создания ГБУ Р О является оказание государственных услуг, выполнение 

государственных работ в целях обеспечения реализации полномочий органов государственной власти Ростовской 
области, предусмотренных подпунктом 30 пункта 2 статьи 26.3 Ф е д е р а л ь н о ю закона 
01 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» , частью 1 статьи 34.1 Федерального закона от 
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» в сфере физической культуры и 
спорта, содействие проведению государственной политики в области физической культуры и спорта, обеспечение 
целенаправленной подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Ростовской области по видам 
Спорта. 

2. И с ч е р п ы в а ю щ и й перечень видов деятельности , которые ГБУ РО вправе осуществлять в соответствии с 
предметом и целями, для достижения которых оно создано. 

Основной деятельностью ГБУ РО признается деятельность , непосредственно направленная на достижение целей, 
ради которых ГБУ РО создано. 

ГБУ РО вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными 
законами, в пределах установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся 
к основным видам деятельности ГБУ РО, предусмотренным настоящим уставом, в сферах, указанных в уставе, для 
граждан и юридических лиц sa плат\ и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

ГБУ РО вправе осуществлять иные (неосновные) виды деятельности л и ш ь постольку, поскольку это служит 
д о с т и ж е н и ю целей, ради которых оно создано, и соответствуют указанным целям при условии, что такие виды 
деятельности указаны в настоящем уставе. 

ГБУ РО вправе осуществлять приносящую доходы деятельность при условии, что виды такой деятельности 
указаны в настоящем уставе. 

ГБУ РО не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные настоящим уставом. 
2.1. Исчерпывающий перечень основных видов деятельности ГБУ РО: 
2.1.1. Оказание услуг по спортивной подготовке по олимпийским и неолимпийским видам спорта. 
2.1.2. Обеспечение доступа к объектам спорта. 
2.1.3. Осуществление материально-технического обеспечения лиц, проходящих спортивную подготовку, в том 

числе обеспечение спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения 
спортивной подготовки, проезда к месту проведения спортивных мероприятий и обратно, питания и проживания в 
период проведения спортивных мероприятий. 

2.1.4. Осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную подготовку, в том числе 
организация систематического медицинского контроля. 

2.1.5. Обеспечение участия спортсменов ГБУ РО, а также тренеров и иных специалистов в спортивных 
мероприятиях в соответствии с календарным планом ГБУ РО. 

2.1.6. Пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 
2.1.7. Осуществление отбора лиц для занятий по программам спортивной подготовки. 
2.2. Исчерпывающий перечень иных (неосновных) видов деятельности ГБУ РО. 
2.2.1. Деятельность в области спорта. 
2.2.2. Деятельность спортивных объектов. 
2.2.3. Деятельность в области спорта прочая. 
2.2.4. Деятельность зрелищно-развлекательная прочая. 
2.2.5. Ремонт спортивного и туристского оборудования . 
2.2.6. Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок. 
2.2.7. Деятельность стоянок для транспортных средств . 
25.2.8. Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта , не включенная в другие группировки. 
2.2.9. Прокат товаров для отдыха и спортивных товаров. 
5.2.10. Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях . 
5.2.11. Деятельность по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к непосредственному у по т р еб лению на 

месте, с транспортных средств или передвижных лавок . 
2.2.12. Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания. 
2.2.13. Деятельность в области связи на базе проводных и беспроводных технологий. 
2.3. Перечень разрешительных документов , на основании которых учреждение (филиал) осуществляет 

деятельность : Устав ГБУ РО « С Ш О Р № 8» от 23.12.2015 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 

141,04 175,04 94 120 

Передача Дворца 
спорта в 
оперативное 
управление 

из них: 
сотрудники, 
относящиеся к 
основному 
персоналу 

69,79 69,79 45 42 

сотрудники, 
относящиеся к 
административно-
управленческому 
персоналу 

7 8 7 8 

сотрудники, 
относящиеся к 
иному персоналу 

64,25 97,25 42 70 

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 

И Т О Г О 

Всего: 20 324,8 20 324,8 

в том числе заработная плата 
сотрудников , относящихся к 
основному персоналу 

22 050,87 22 050,87 

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

49 615,20 49 615,2 

в том числе заработная плата 
сотрудников , относящихся к иному 
персоналу 

16 616,00 16 616,00 



1. Результат деятельности учреждения 

Наименование показателя 
На начало 
отчетного 

периода 

На конец 
отчетного 

периода 

В % к 
предыдущему 

отчетному году 
1. Нефинансовые активы, всего: 832 979 064.43 1 744 222 049,76 

из них: 
•1.1. Остаточная стоимость основных 
средств 

124 631 089.24 358 464 900.30 

1.2. Амортизация основных средств 
55 250 629,92 189 437 354.81 

1.3. Остаточная стоимость 
немачериальных активов 

- -
1.4. Амортизация нематериальных 
акгивов - -

1.5. Материальные запасы 3 145 566.10 3 652 524,69 
2. Финансовые активы, всего -733 838 804.87 -1 499 244 185.00 

из них: 
2.1. Денежные средства 102 328.15 136 974.79 
2.2. Расчеты с дебиторами 

-733 974 103.57 -1719 717 831.87 

2.3. Расчёты по платежам в бюджет 
5 527,99 66,59 

3. Обязательства, всего 102 248.00 144 703.02 
п! них: 

3.1. Расчеты по принятым 
обязательствам 

-

3.2.Расчеты по платежам в бюджеты 
912.40 43 422.27 

3.3. Прочие расчеты с кредиторами 101 335,60 99 780.75 

Справочно: 
1. Просроченная кредиторская задолженность: 

на начало отчетного периода 0,00 руб. 
на конец отчетного периода 0 . 0 0 р у б . 

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

4 

•-



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 но 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства 

операции 
по 

счетам, 
открыты 

м в 
к р е д и т ы 

X 

организа
циях в 

иностран 
-ной 

валюте 

Всего 

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 
Федера
льного 

казначей
ства 

операции 
по счетам 
ОТКРЫТЫ!» 

в 
кредитнь 

X 

организа 
циях в 

иностран 
ной 

валюте 

Поступления, 
всего: 
в том числе: 

149 191 984.58 148 467 369,67 148 467 369.67 148 467 369.67 

Субсидии на 
выполнение 
государствен н ого 
задания 

X 
65 458 900,00 65 458 900.00 65 458 900.00 65 458 900,00 

Субсидии на иные 
цели X 13 674 900.00 13 672 776.50 13 672 776.50 13 672 776.50 

Субсидии на цели 
осуществления 
капитальных 
вложений 

X 66 434 000.00 66 434 000,00 66 434 000.00 66 434 000.00 

Поступления от 
иной приносящей 
доход 
деятельности, 
всего 

X 
3 624 184.58 2 901 693,17 2 901 693.17 2 901 693.17 

в т о м числе: 
Во смещение 
затрат по уплате 
налога на 
имущество 

368 658.12 367 997.17 367 997.17 367 997.17 

Всего 
поступлений от 
приносящей доход 
деятельности 

3 255 526,46 2 533 696.00 2 533 696.00 2 533 696,00 

Поступления от 
реализации 
ценных бумаг 

X 

Выплаты, всего: 900 
149 192 977,13 148 431 168,18 148 431 168.18 148 431 168.18 

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

210 
33 924 329.33 33 924 329,33 

С 

33 924 329,33 33 924 329.33 



из них: 
Заработная плата 211 

26 056 450.47 26 056 450.47 26 056 450,47 26 056 450.47 

1 [рочие выплаты 11 1 29 530.00 29 530.00 29 530,00 29 530,00 
Начисления на 
выплаты по оплате 
груда 

213 7 838 348,86 7 838 348,86 7 838 348.86 7 838 348,86 

Оплата работ, 
услуг, всего 220 24 885 000.58 24 125 882,01 24 125 882,01 24 125 882.01 

из них: 
Услуги связи 221 

171 780.35 162 943.05 162 943.05 162 943.05 

Транспортные 
услуги 

222 

Коммунальные 
услуги 223 

3 314 625.31 2 608 620.16 2 608 620.16 2 608 620.16 

Арендная плата за 
пользование 
имуществом 

224 8 238 123,21 8 238 123,21 8 238 123,21 8 238 123,21 

Работы, услуги по 
содержанию 
имущества 

225 1718 709.50 1 716 757.50 1716 757.50 1716 757.50 

Прочие работы. 
УСЛУГИ 

226 1 1 441 762.21 1 1 399 438.09 1 1 399 438,09 1 1 399 438,09 

Социальное 
обеспечение, всего 260 

из них: 
Пособия но 
социальной 
помощи 
населению 

262 
f 

Прочие расходы 290 
16 266 604.80 16 266 441.39 16 266 441.39 16 266 441.39 

1 [оступление 
нефинансовых 
активов.всего 

300 
74 1 17 042.42 74 1 14 515.45 74 1 14 515,45 74 1 14 515,45 

из них: 
Увеличение 
стоимости 
основных средств 

310 
72 426 011,97 72 426 001.67 72 426 001.67 72 426 001,67 

Увеличение 
стоимости 
нематериальных 
активов 

320 

Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 

340 
1 691 030.45 1 688 513.78 1 688 513.78 1 688 513,78 

11оступление 
финансовых 
активов, всего 

500 

из них: 
Увеличение 
стоимости ценных 

• / 4 ' . 



акций и иных 
форм участия в 
капитале 
Увеличение 
стоимости акций и 
иных форм 
участия в капитале 

530 

Справочно: 
Остаток средств на начало года: 102 328,15 руб., из них 472,35 руб. -от приносящей доход деятельности, 
520,20 руб.- по субсидиям на выполнение государственного задания, 101 335,60 руб.- средства во временном 
Распоряжении. 
Остаток средств на конец года 136 974,79 руб.. из них 2 492,97 руб. - по субсидиям на выполнение государственно 
задания 34 701 ;07руб.-от приносящей доход деятельности (31 871,39руб.-на лицевом счете+2 829,68 руб-возврат в касс; 
99 780.75 руб.- средства во временном распоряжении 

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 судов 
длиной от 10 до 15 футов, оснащённых 
лодочным мотором/двигателем мощностью до 
15 л/с 

344 000.00 руб 

1. 11ены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям, действующие в: 

1 квартале руб/мес 1 000.00 

24чел .*3мес* 1000,00=72 000,00 

4чел *2мес*1 000.00 = 8 000.00 

9 чел.*1 мес*1 000.00 =9 000.00 

2 квартале руб/мес 1 000.00 

24 чел*3 мес* 1000.00 =72 000,00 

3 квартале руб/мес 1 000.00 
30чел*3мес* 1000.00=90 000.00 

4 квартале руб/мес 1 000,00 

31чел*3мес*1 000,00=93 000,00 
2. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, всего 

32 32 

в том числе: 
платными для потребителя 

32 32 

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 судов 
длиной от 15 до 20 футов, оснащённых 
лодочным мотором/двигателем мощностью до 

• 

106 900.00 руб 



оказываемые потребителям, действующие в: 
1 квартале д. 
2 квартале 

1 чел*3000,00/30дн*6дн=600,00 
2 чел*1мес *3000,00=6 000.00 

3 квартале: руб/мес 3 000.00 
Зчел*1мес*3 000.00=9 000.00 

4 квартале руб/мес 3 000,00 
' 1 чел* 1 мес*3000,00=3 000.00 

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: 

• 

Услуга № 5. Оказание хозяйственных услуг . 
необходимых для эксплуатации плавательных 
средств, оборудования (мойка, заправка водой, 
зарядка аккумуляторов, уборка и.др) для 
плавательных средств/судов длиной от 35до 55 
футов и оснащённым лодочным 
мотором/двигателем мощностью более 200 л/с. 

48 000.00 руб. 

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

1 квартале 
2 квартале 
3 квартале руб/мес 4000.00 

1 чел*6 мес*4000,00=24 000,00 руб 
4 квартале 

1 чел*6 мес*4000,00=24 000.00 руб руб/мес 4000.00 
2. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, всего 

1 1 

в том числе: 
платными для потребителя 1 1 

3. Количество жалоб потребителей 
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 
меры: 
Услуга № 6 Организация хранения 
оборудования-прицепа для катера яхты с апреля 
до октября на территории водно-спортивной 
базы "Зеленый остров" длинной от 9 м и более 

56 561.00 руб. 

1 квартал 
2 квартал 
3 квартал руб/мес 1 071,00 

21 чел*2 мес*1 071.00 =44 982,00 руб 
4 квартал руб/мес 1 071.00 

5чел*2мес*1 071.00 =10 710,00 руб 
1чел*2 142.00/30дн*12.2дн=869.00 руб 

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

24 < , 24 

в том числе: 1 



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

1 квартале 
4чел*2мес * 1500,00=15 000.00 

2 квартале 
3 чел*3 мес*1 500,00=13 500.00 

1 чел*1 мес*1 500.00/30*8=400.00 
3 квартале руб/мес 1 500,00 

11 чел* 3 мес* 1500,00=49 500.00 
4 квартале руб/мес 1 500,00 

19чел* 1мес*1 500,00=28 500,00 
2. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, всего 

6 6 

в том числе: 
платными для потребителя 

6 6 

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

Услуга № 3 Оказание хозяйственных услуг, 
необходимых для эксплуатации плавательных 
средств, оборудования (мойка, заправка водой, 
зарядка аккумуляторов, уборка и до.) для судов 
длиной от 20 до 30 футов, оснащённых 
лодочным мотором/двигателем мощностью от 
100 до 200 л/с 

1 16 000.00 руб 

1. 11ены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям, действующие в: 

1 квартале 
1чел*2мес*2000.00=4 000.00 

2 квартале 
4чел*1мес*2 000,00=8 000,00 

3 квартале: руб/мес 2 000,00 

4чел* Змес*2 000.00=24 000,00 
1чел*1 мес*2 000,00=2 000.00 

4 квартале руб/мес 2 000.00 
13 чсл*3 мес*2 000.00=78 000.000 

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

9 9 
i 

в том числе: 
платными для потребителя 

9 9 

3. Количество жалоб потребителей 
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 
меры: 
Услуга М> 4 Оказание хозяйственных услуг, 
необходимых для эксплуатации плавательных 
средств, оборудования (мойка, заправка водой, 
зарядка аккумуляторов, уборка и до.) для судов 
длиной от 35 до 65 футов, оснащённых 
лодочным мотором/двигателем мощностью до 
150 л/с 

1 8 600.00 руб 

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



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

"Ч 

Услуга № 7 Организация хранения 
оборудования-прицепа для катера яхты с апреля 
до октября на территории водно-спортивной 
базы "Зеленый остров" длинной до 3 м 

306.00 руб. 

1 квартал 
2 квартал 
3 квартал руб/мес 306.00 

3 чел*1 мес*306,00 =918.00 руб 
1 чел*1 мес*306/30дн*29,2 дн-298 ,00 руб 

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

4 4 

в том числе: 
платными для потребителя 4 4 

3. Количество жалоб потребителей 
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 
меры: 
Услуга № 8. Услуги по обеспечению 
организации и проведению спортивных и 
тренировочных мероприятий - футбольных 
матчей -чемпионата России по футболу среди 
команд клубов Премьер-Лиги, Лиги Европы с 
участием Футбольного клуба "Ростов" 

504 000.00 руб 

1. 11,ены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям, действующие в: 

1 квартале 
2 квартале руб/час 4 500,00 

80 час*4 500.00 руб/час =360 000.00 
3 квартале руб/час 4 500.00 

32час игр*4 500.00=144 000,00 
4 квартале 

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

1 1 

в том числе: 
платными для потребителя 1 1 

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

Услуга № 9. Услуги по обеспечению 
организации и проведения тренировочных 
мероприятий на земельном участке 
61:44:0020901:73 

96 400,00 руб. 

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

1 квартале 
2 квартале 
3 квартале руб/час 800.00 

66.5 час*800.00руб/час=53 200.00 
4 квартале руб/час 800.00 

54час*800,00руб/час=43 200.00 • 1 

2. Общее количество потребителей, 1 1 



учреждения, всего 
в том числе: 

платными для потребителя 1- 1 

3. Количество жалоб потребителей 
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 
меры: 
Услуга № 10. Услуги почасового представления 
спортивного комплекса для проведения 
спортивных и тренировочных мероприятий-
матчей по гандболу в рамках игрового сезона 
2017-2018 

1 200 000.00 руб. 

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

• 

1 квартале 
2 квартале 
3 квартале 
4 квартале руб/час 7 500.00 

160чае*7 500,00руб/час=1 200 000.00 
2. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, всего 

1 1 

в том числе: 
платными для потребителя 

1 1 

3. Количество жалоб потребителей 
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 
меры: 
Услуга № 11. Оказание услуг по содействию в 
организации проведения мероприятия -
ежегодной стоматологический выставки 
«Современная стоматология. Дентал-Экспо. 
Ростов» 

100 000.00 руб. 

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

1 квартале 
2 квартале 
3 квартале 
4 квартале руб/час 7 500.00 

13.33 час*7 500.00 руб/час=100 000.00 руб. 
2. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, всего 

1 1 i 

в том числе: 
платными для потребителя 

1 1 

3. Количество жалоб потребителей 
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 
меры: 
Услуга № 12. Услуги почасового 
предоставления спортивного комплекса для 
проведения спортивных и тренировочных 
мероприятий для проведения детского 
спортивного фестиваля "Дети в спорт-2017" 

37 500.00 руб. 

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

'Ф 
/ 

1 квартале 



2 квартале 
3 квартале А 

4 квартале руб/час 7 500,00 . 
1мероп*5час*7 500,00руб/час=37 500.00 руб 

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

1 1 

в том числе: 
платными для потребителя 

1 1 

3. Количество жалоб потребителей 
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 
меры: 
Услуга № 13. Услуги почасового 
предоставления спортивного комплекса для 
проведения спортивных и тренировочных 
мероприятий 

30 000,00 руб. 

1. 11,ены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям, действующие в: 

1 квартале 
2 квартале 
3 квартале 
4 квартале 

1мероп*4 час*7 500,00руб/час=30 000.00 руб руб/час 7 500.00 
2. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, всего 

1 1 

в том числе: 
платными для потребителя 

1 1 

3. Количество жалоб потребителей 
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 
меры: 
Услуга № 14. Услуги почасового 
предоставления спортивного комплекса для 
проведения спортивных и тренировочных 
мероприятий 

13 828.00 руб. 

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

1 квартале 
2 квартале 
3 квартале 
4 квартале руб/час 3 457,00 руб. 

1 мероп*4 час*3 457,00руб/час=13 828,00 
2. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, всего 

1 1 

в том числе: 
платными для потребителя 

1 1 

3. Количество жалоб потребителей 
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 
меры: 
Пожертвование денежных средств 42 000,00 руб. 

1 квартале 
2 квартале 7"" 

/„ * 
3 квартале 

1 усл*42 000,00=42 000,00 руб 



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

1 1 

в том числе: 
платными для потребителя 

1 1 

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

Примечание: 

Сумма , полученная от ведения предпринимательской деятельности составила 2 715 005,00 руб. из них 

у м е н ь ш а ю щ у ю д о х о д н у ю часть (налог на прибыль и НДС) составляют 181 309 руб. 

Итого плановые назначения от оказания платных услуг составили: 2 533 696,00 

Доходы учреждения через лицевые счета составили: 2 533 696,00 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 

108 536 903.40 
(88 505 267.89) 

393 332 563.40 
(286 849 543,16) 

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 

90 238 176,40 
(74 387 984.97) 

238 136 036,40 
(213 094 985.41) 

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

71 344 815,76 
(36 125 821.35) 

154 569 691.71 
(71 615 357.14) 

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

4 

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" 

15 403.5 

i 

43 933.8 

8. Общая площадь объектов недвижимого 
областного имущества, н а х о д я щ е г о с я v 



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

• 

6 310.7 22 611,8 

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

17 24 

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 

1 981 728.00 

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 нраве оперативного управления 

131 541 044.36 
(64 591 697.32) 

Руководитель 

Главный бухгалтер 

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

4-


