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Государственное автономное учреждение Свердловской области «Центр подготовки спортивных сборных команд
Свердловской области по командным игровым видам спорта»

Министерство физической культуры и спорта Свердловской области
*_*”‘7

физической культурыРаздел 1. Общие сведения об учреждении ствоМиштстер области
и спорта Свердловской

1.1. Перечень видов деятельности учреждения: Вх. №жж1) организация И обеспечение подготовки спортивного резерва; ‘ %№,“ 201%
2) организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;

_

Ц……”
3) организация и проВедение официальных региональных спортивных мероприятий;
4) обеспечение участия спортивных сборных команд В официальных спортивных мероприятиях межрегионального уровня;
5) обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях всероссийского уровня;
6) обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях международного уровня;
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7) участие в организации официальных всероссийских спортивных мероприятий;
8) организация мероприятий по антидопинговому обеспечению спортивных сборных команд;
9) обеспечение доступа к объектам спорта;
10) организация и проведение физкультурных мероприятшй и спортивных мероприятий разного уровня, а также связанных с ними куль-

турно-массовых мероприятий;
11) участие в развитии физической культуры и спорта на территории Свердловской области, спортивной подготовки, профессионального

спорта и спорта высших достижений по командным игровым видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта;
12) обеспечение развития на территории Свердловской области командных игровых видов спорта, развиваемых на общероссийском

уровне (за исключением относящихся к видам спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья);
13) содействие развитию профессионального спорта и спорта высших достижений в Свердловской области;
14) обеспечение функционирования системы планирования, организации и проведения спортивных мероприятий по командным игровым

видам спорта;
15) содержание и эксплуатация имущественных комплексов, зданий, строений, спортивных сооружений, инженерного оборудования и

коммуникационных сетей, закрепленных за Автономным учреждением на праве оперативного управления;
16) оказание населению физкультурно—оздоровительньгх услуг;
17) осуществление информационного обеспечения областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий, и спор—

тивных мероприятий по командным игровым видам спорта, проводимых на территории Свердловской области;
18) участие в подготовке программ развития командных игровых ВИДОВ спорта в части включения в них мероприятий по развитию детско—

юношеского спорта, школьного и студенческого спорта, массового спорта в Свердловской области в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

19) осуществление информационной, консультационной и рекламной деятельности, производство сувенирной продукции, символики и
осуществление их реализации;

20) осуществление выпуска и реализации печатной, аудиозвуковой и видеозвуковой продукции, обучающих программ, информационных ;

материалов;
21) оказание услуг по проведению высТавок, практикумов, презентаций, научно-практичесКихконференций и сеМинаров;
22) обеспечение мероприятий различного уровня и направленности типографическими изданиями, наградной и сувенирной продукцией;
23) проведение мастер—классов с участием тренеров и спортсменов-членов спортивных сборных команд Свердловской области по команд-

'ным игровым видам спорта для целей патриотического воспитания жителей Свердловской области, популяризациифизической культуры, спорта
и здорового образа жизни;

24) реализация специальных программ спортивной подготовки сборных команд Свердловской области по командным игровым видам
спорта;

25) обеспечение спортсменов спортивных сборных команд Свердловской области по командным игровым видам спорта материально-
технической базой для осуществления тренировочных мероприятий, в том числе обеспечение спортивной экипировкой общего и специального
назначения, финансированием, научно-методическим сопровождением, медико-биологическим, медицинским, антидопгшговыми иным обеспе-
ченИем, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Свердловской области в области физической культуры и спорта;

26) проведение мероприятий, направленных на привлечение средств отечественных и иностранных инвесторов (спонсоров), в том числе
организация кошсурсов, выставок, ярмарок;

27) организация в стране и за рубежом стажировки специалистов;
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28) осуществление функций заказчика по размещению заказов на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд, необходимых

для деятельности Автономного учреждения;
29) приобретение, аренда или получение в прокат имущества, необходимого для обеспечения деятельности Автономного учреждения, по

основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Свердловской области;
30) оказание услуг по предоставлению в пользование и размещению спортивного инвентаря, снаряжения и оборудования;
31) осуществление деятельности сухопутного пассажирокого транспорта, предоставление в аренду легковых автомобилей, прочих сухо-

путных транспортных средств и оборудования;
32) деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;
33) предоставление во временное владение и (или) пользование находящегося в оперативном управлении Автономного учреЖДения иму-

щества по основаниям и в порЯДке, установленным законодательством Российской Федерации и Свердловской области;
34) создание и ведение официального сайта Автономного учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
35) информационное обеспечение структурных подразделений Автономного учреждения, работников Автономного учреждения, создание

развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ;
36) обеспечение мероприятий по подготовке спортивных сборных команд Российской Федерации по командным игровым видам спорта к

международным спортивным соревнованиям и участию в таких спортивных соревнованиях, если в таких спортивных соревнованиях участвуют
спортсмены Свердловской области;

37) от имени Свердловской области осуществление функций государственного заказчика при реконструкции объектов капитального стро-
ительства, закрепленных заАвтономным учреждением на праве оперативного управления, а также при проектировании и строительствеобъектов
капитального строительства;

38) аренда офисных машин и оборудования;
39) прочая зрелищно-развлекательная деятельность,
40) прочая деятельность по организации отдыха и развлечений не вюпоченная в другие группировки;
41) осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующих профилю деятельности Автономного учрежде-

ния;
42) оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;
43) оказание услуг по спортивной подготовке на основании договоров на оказание данных услуг, заключаемыхАвтономным учреждением

с физическими и юридическими лицами;
44) эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов;
45) организация и обеспечение координации деятельности физкультурно-спортивных организаций по подготовке спортивного резерва;
46) оказание услуг по материально-техническому и организационному обеспечению места проведения физкультурных мероприятий и

спортивных мероприятий разного уровня, а также связанных с ними культурно-массовых мероприятий;
47) оказание услуг по материально-техническому и оргаъп/тзационному обеспечению места проведения тренировочных занятий.

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

Наименование услуг (работ) ' Потребители указанных услуг
(работ)
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1. Оказание услуг по материально-техническому И организационному обеспе-
чению места проведения физкультурных мероприятий И спортивных меро-
приятий разного уровня, а также связанных с ними культурно-массовых меро-
приятий

ФИЗИЧССКИС И ЮРИДИЧБСКИС ЛИЦд

2. Оказание услуг по материально-техническому и организационному обеспе-
ЧСНИЮ места проведения ТРЗНИРОВОЧНЬТХЗЗНЯТИЙ

ФИЗИЧССКИС И ЮРИДИЧССКИС ЛИЦЕ!

3. Оказание УСЛУГ ПО ПРСДОСТЗВЛСНИЮВ пользование И размещению СПОРТИВ-

ного инвентаря, снаряжения и оборудования
ФИЗИЧССКИС И юридические лица

1.3. Перечень документов учреждения:

Наименование Документа Реквизиты Документа Срок Действия
(Ы и Дата) Документа

1. Свидетельство о государственной регистрации некоммерче— серия 1—ЕИ № 11701 от 05.10.99 Бессрочно
ской оргаъшзации

2. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом серия 66 № 001883102 от 06.12.2002 Бессрочно
лице, зарегистрированном До 01.07.2002 ‹

3. Свидетельство о постановке на учет российской организации серия 66 № 007959786 от 04.08.2011 Бессрочно
в налоговом органе по месту ее нахождения

4. Распоряжение Правительства Свердловской области о назна- №7—РП от 15.01.2019 15.02.2024
чении на ДолжностьДиректораучреждения Н.А. Зубова

5. Устав Учреждения (в новой редакции), утвержденный Прика— №9 14О/ОС от 27.05.2019 Бессрочно
зом Министерства физической культуры и спорта Свердлов—
ской области

6. Лист ЗЗГШСИ в ЕГРЮЛ об утверждении новой редакции ГРН 2196658905518 от 19.06.2019 Бессрочно
Устава

7. Лист изменений к Уставу, утвержденных Приказом Мини— № ЗОО/ОС от 11.10.2019 Бессрочно
стерства физической культуры и спорта Свердловской обла-
сти

8. Лист записи в ЕГРЮЛ об изменениях, вносимых в учреди- ГРН 6196658588758 от 30.10.2019 Бессрочно
тельные Документы

9. Изменения к Уставу, утвержденные Приказом Мини- № 331/ОС от 18.11.2019 Бессрочно
стерства физической культуры и спорта Свердловской
области
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10. Лист записи в ЕГРЮЛ об изменениях, вносимых в учре- ГРН 6196658743198 от 26.11.2019 Бессрочно

дительные документы

11. Лицензия на осуществление деятельности по перевозкам № АН-66-ОО1 192 от 26 июня 2019 Бессрочно
пассажиров и иных лиц автобусами г.

1.4.Сведения о сотрудниках учреждения:
1. Численность учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием 95,5
учреждения
2. Фактическая численность учреждения на начало отчетного года, человек 78

3. Фактическая численность учреждения на конец отчетного года, человек 97

4. Изменение (увеличение, уменьшение)
количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода

5. Причины, приведшие к изменению
количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода

6. Процент сотрудников, имеющих высшее 38,2
профессиональное образование, на начало отчетного года, %

‘

7. Процент сотрудников, имеющих высшее 33,3
профессиональное образование, на конец отчетного года, %
8. Процент сотрудников, имеющих 12,3

среднее профессиональное образование, на начало отчетного года, %
9. Процент сотрудников, имеющих 12,6
среднее профессиональное образование, на конец отчетного года, %
10.’ Количество штатных единиц учреждения, задействованных в осуществлении основных 73,25
видов деятельности

'

11. Количество штатных единиц учреждения, осуществляющихправовое и кадровое 22,25
обеспечение, бухгалтерский учет, административно-хозяйственное обеспечение,
шчформационно-техническоеобеспечение, делопроизводство
12. Количество вакантных должностей на начало отчетного гоца 6

13. Количество вакантных должностей на конец отчетногоЮда 6



14. Средняя заработная плата 44 206,59
сотрудников учреждения за отчетный период, рублей
15. Среднегодовая численность работников, человек 83

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

1. Балансовая (остаточная) стоимость
нефинансовых активов на начало отчетного года, рублей

162 925 162,03

2. Балансовая (остаточная) стоимость
нефинансовых активов на конец отчетного года, рублей

147 659 349,63

3. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно
отчетного года, %

Увеличена 6,41%

4. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно
предыдущего отчетного года, %

Уменьшена 9,82 %

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещениеущерба по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей за отчетный периол 0,00 рублей

2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженностиучреждения
2.3.1. Сведения о показателях по дебиторской задолженностиучреждения

Наименование показателя Дебиторская Дебиторская В т.ч. ‚ Изменение Причины
задолженность на задолженность Просроченная увеличеъше, образования
начало отчетного на конец задолженность уменьшение), дебиторской
периода (рублей) отчетного (рублей) % задолженности, в

периода т.ч. нереальной к
(рублей) взысканию

Финансовые активы, всего 1 810 657,97 10 014 137,64
Из них:
1… Расчеты по вьтданным авансам,
полученным за счет средств
областного бюджета, всего:

1 662 773,31 2 761 275,48

В ТОМ ЧИСЛС:

1.1. По выданным авансам на
услуги связи



1.2. По выданным авансам на
транспортные услуги

109 900,00 66 000,00 уменьшение Предоплата за
транспортные услуги по
перевозке спортсменов

1.3. По выданным авансам на
коммунальные услуги
1.4. По выданным авансам на
услуги по содержанию
имущества

4 910,00 13 240,00 увеличена Предоплата за
автомойку

1.5. По выданным авансам на
прочие услуги

94 000,00 5 304,00 УЪКЛПЛПСНИС Предоплата за
обслуживание 1С
Бухгалтерия

1.6 По выданным авансам на
прочие расходы
1.7. По выданным авансам на
приобретение основных
средств

7 730,00 уменьшение

1.8. По выданным авансам на
приобретение нематериальных

‘

активов
1.9. По выданным авансам на
приобретение материальных
запасов

59 375,00 64 996,64 УВСЛИЧСНИЗ Предоплата за ГСМ

1.10. Прочие расчеты по доходам
1.11. По выданным авансам на
прочие выплаты персоналу
учреждения (командировочные
расходы)

761 219,40 1 697 303,26 УВСЛИЧСНИЁ Командировочные
расходы

1.12. по выданным авансам на
выплату платежей в бюджет

613 973,21 914 431,58 УВСЛИЧЗНИС Переплата в
бюджетные фонды

2. Расчеты по выданным
авансам за счет средств,
полученных от платной И иной
приносящей доход дельности,
всего:

2 801 632,01

В т.ч.
2.1. По выданным авансам на
услуги связи
2.2. По выданным авансам на
транспортныеуслуги

21 400,00 УВЗЛИЧСНИС Предоплата за
транспортные услуги по
перевозке спортсменов



2.3. По выданным авансам на
коммунальные услуги
2.4. По выданным авансам на
услуги по содержанию
имущества

10 565,00 увеличение Предоплата за
ремонтные работы

2.5. По выданным авансам на
прочие услуги

9 000,00 увеличение Предоплата за
специальную оценку
условий труда

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

127 917,01 увеличение Предоплата за ГСМ

2.10. Прочие расчеты по доходам 2 632 750,00 увеличение Доходы за услуги
по предоставлению в
пользование хоккейного
корта

2.3.2. Сведения о показателях по кредиторской задолженностиучреждения

‘ Наименование показателя Кредиторская Кредиторская В т.ч. Изменение Причины образования
задолженность на задолженность на Просроченная увеличение, Кредиторская
начало отчетного конец отчетного задолженность уменьшение) задолженности, в т.ч.
периода (рублей) периода (рублей) (рублей)

‹

нереальной к взысканию
Обязательства, всего 193 450 458,13 210 550 327,32
Из них :

1‚ Расчеты за счет средств 9 316,68 4 315 717,41
областного бюджета, всего:
В ТОМ ЧИСЛСЁ

1,1… По оплате труда
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1.2. По прочим выплатам по
оплате труда
1.3. По начислениям на оплату
труда
1.4. По оплате услуг связи

` 115,00 Задолженность за
увеличение Декабрь 2020г.

1.5. По оплате транспортных 3 520,00 В Декабре 2020г.

услуг произведен возврат
увеличение билета

1.6. По оплате коммунальных
услуг
1.7. По оплате услуг по
содержанию имущества
1.8. По оплате за 9 316,68 130 000,00 Задолженность за
прочие УСЛУГИ увеличена декабрь 2020г.
1.9. По оплате прочих расходов 32 173,11 Задолженность за

увеличена декабрь 2020г.
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

кредиторами
1.15. Арендная плата за 4 149 909,30 Задолженность за
пользование имуществом увеличена декабрь 2020г.
2. Расчеты за счет средств, 6 236 851,15
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
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2.5. По оплате транспортных 1 555,46 Задолженность за
УСЛУГ увеличена декабрь 2020г.
2.6. По оплате коммунальных
услуг
2.7. По оплате услуг по
содержанию имущества
2.8. По оплате за 26 391,15 ЗадолженнОстьза
ПРОЧИС УСЛУГИ увеличена - декабрь 2020г.
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 60 421,54 Задолженность за
материальных запасов увеличена декабрь 2020г.
2.14. По платежам в бюджет
2.15… По прочим расчетам с
кредиторами

'

2.16… Прочие расходы по доходам 4 168 608,00 Предоплата заказчиков
за услуги
по предоставлению в
пользование хоккейного
корта

увеличена
2.17. Арендная плата за 1 979 875,00 Задолженность за де-
пользование имуществом увеличена кабрь 2020г.

2.4. Сведения по оказанию услуг учреждением
2.41. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые учреждениемпотребителям,

а также доходах, полученныхучреждениемот оказания платных услуг выполнения работ)
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№ Наименование услуги Цена Цена Цена Цена Сумма дохода,
п/п (работы)

'

(тариф) (тариф) во (тариф) (тариф) в полученного
в 1кв. П кв. за В Ш кв. 1\7 кв. за учреждением

за единицу единицу за единицу единицу от оказания
услуги‚ услуги, услуги, услуги, платной услуги
рублей рублей рублей рублей (выполнения

работы), рублей



13
Услуга по предоставлению в пользование
хоккейного корта на айс-матах, включая
помещения ДЛЯ переодевания участников
мероприятия

с 6:00 до
12:00 —

6000,00 руб. за
1 час

с 12:00 до
15:00 (пн-пт) —

6 000,00 руб.
за 1 час

с 12:00 До
15:00 (сб—вс) —

7 000,00 руб.
за 1 час

с 15:00 До
17:00 —

7 000,00 руб.
за 1 час

с 17:00 до
20:00 —

8 000,00 за 1

час

с 20:00 До
22:00 —

9 000,00 руб.
за 1 час

с 22:00 До
23:00 -—

8 000,00 руб.
за 1 час

с 23:00 До
01 :00 —

5 000,00 руб.
за 1 час

с 6:00 до
12:00 —

6000,00 руб. за
1 час

с 12:00 до
15:00 (пн-пт) —

6 000,00 руб.
за 1 час

с 12:00 До
15:00 (сб—вс)—
7 000,00 руб.
за 1 час

с 15:00 до
17:00 —

7 000,00 руб.
за 1 час

с 17:00 До
20:00 —

8 000,00 за 1

час

с 20:00 до
22:00 —

9 000,00 руб.
за 1 час

с 22:00 ДО

23:00 —

8 000,00 руб.
за 1 час

с 23:00 До
01:00 —--

5 000,00 руб.
за 1 час

‹: 6:00 ДО
12:00 —

6000,00 руб. за
1 час

с 12:00 ДО
15:00 (пн-пт) —

6 000,00 руб.
за 1 час

с 12:00 До
15:00 (сб-вс) ——

7 000,00 руб.
за 1 час

с 15:00 До
17:00 —

7 000,00 руб.
за 1 час

с 17:00 До
20:00 —

8 000,00 за 1

час

с 20:00 До
22:00 —

9 000,00 руб.
за 1 час

с 22:00 До
23:00 —

8 000,00 руб.
за 1 час

с 23:00 до
01 :00 —

5 000,00 руб.
за 1 час

‹: 6:00 до"
12:00 ——

6000,00 руб. за
1 час

с 12:00 до
15:00 (пн—пт)—
6 000,00 руб.
за 1 час

с 12:00 ДО
15:00 (еб-вс) —
7 000,00 руб.
за 1 час

с 15:00 До
17:00 —

7 000,00 руб.
за 1 час

с 17:00 до
20:00 —

8 000,00 за 1

час

с 20:00 до
22:00 ——

9 000,00 руб.
за 1 час

с 22:00 До
23:00—

8 000,00 руб.
за 1 час

с 23:00 до
01 :00 —

5 000,00 руб.
за 1 час

13 405 608,00
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2, Услуга по предоставлению в 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

пользование места под торговые И

игровые автоматы
3. Услуга по предоставлению дорожки для С 6:00 до 1:00 С 6:00 до 1:00 С 6:00 до 1:00 С 6:00 до 1:00

керлинга (одной) — 1 500,00 руб. — 1 500,00 руб. — 1 500,00 руб. — 1 500,00 руб.
за 1 час за 1 час за 1 час за 1 час

Услуга по предоставлению в 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
пользование раздевалки
(дополнительной)

3. Услуга по предоставлению в 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
пользование места для размещения
рекламных материалов (с сентября по
май)

4. Услуги по заливке льда (с 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00
использованием ледозаливочного
агрегата), без учета расходов на
обеспечение водой, топливом

5 . Услуги по предоставлению во временное 531 500,00
`

1 192 599,75
владение и пользование оборудования .

Итого ' 14 614 207,75

Доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов деятельности в общем объеме осуществляемых
учреждением услуг (работ) 0,14 %

2.4.2. Общее количество потребителей, воснользовавшихся услугами (работами) учреждения (в т.ч. платными)
за отчетный период, 124 ед.

2.4.3. Количество жалоб потребителей 0 шт.

2.4.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
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Наименование
показателя

КОСГУ Суммы
плановых

поступлений (с учетом
возвратов) 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

1. Планируемый остаток
средств на начало
2. Поступления, всего:
в том числе:
2.1. Субсиции на выполнение
государственного задания

131 105 268 793,00 105 268 793,00

2.2.Субсидии на иные цели
(Целевые субсидии)

162 1 337 500,00 1 249 447,00

2.3. Бюджетные инвестицш/т
2.4. Поступление денежных
средств и их эквивалентов

510 2 138,88 2 138,88

2.5. Поступления от оказания
государственным учреждением
(подразделением)
услуг (выполнения работ),
предоставление которых для
физических и юрИДических лиц
осуществляется на платной
основе, всего
В ТОМ ЧИСЛСЗ

2.6. Поступления от иной
приносящей доход Деятельности,
всего:

14 026 457,75 19 559 407,75 Поступление денежных
средств от заказчиков в
конце декабря 2020г.

В том числе:
Услуга по предоставлешло в
пользование хоккейного корта на айс-
матах, включая помещения для
переодевания участю/[ков мероприятия

130 12 889 359,00 13 405 608,00

2,6… 1. Доходы от аренды
имущества

120 1 137 099,75 1 208 599,75
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2.6.2. ДОХОДЫ от штрафов, пеней

2.6.3. ДОХОДЫ от продажи услуг

2.7. Прочие ДОХОДЫ 180 4 945 200,00
(пожертвования)
3. Выплаты, всего: 120 782 774,29 121 776 441,84
в том числе:

`

Оплата труда И начисления на 50 177 496,77
выплаты по оплате труда, всего 210
из них:

Заработная плата 211 38 407 697,93

Прочие выплаты 212 184 700,00
Начисления на 213 11 585 098,84
выплаты по оплате
труда
Оплата работ, услуг, всего 220 53 375 863,18
из них:

Услуги связи 221 100 125,00

Транспортные 222 4 015 217,60

Коммунальные 223

Арендная плата за пользование
имуществом 224 28 136 247,45
Работы, услуги по 2 416 256,00
ООДержаниюимущества 225
Прочие работы, услуги

226 18 520 207,12
Засчет социального обеспечения 260

Страхование 227 1 87 810,01
Прочие работы, услуги 266 129 084,67
Прочие расходы 290 91 457,25

Поступление нефинансовых 18 002 539,97
активов, ВССГО 300
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ИЗ НИХ:

Увеличение стоимости
основных средств 3 10

1 107 185,00

Увеличение стоимости
нематериальных активов 320
Увеличение стоимости
непроизводственных активов 330
Увеличение стоимости
материальных запасов 340

16 895 354,97

Поступление
финансовых активов, всего 500
Планируемый остаток 4 451 230,15
средств на конец
планируемого периода

4 451 230,15

2.4.6. Сведения о выполнении государственногозадания и целевых показателей эффективности работы
учреждения

Ед. Утвержденная % выполне- Причины не выполнения государственного
Наименование измерения величина ния задания и заданий по целевым показателям
показателя задания задания эффективности работы учреждения

1. Организация и обеспечение подготовки спор— Кол.—во мероприятий 89,00 100

тивного резерва (шт)

2. Организация мероприятий по подготовке Кол-во мероприятий 921,00 100

спортивных сборных команд
`

(шт)
3° Организация и проведение официальных Кол-во мероприятий 1621,00 100

спортивных мероприятий (шт)

4. Обеспечение участия спортивных сборных Кол-во мероприятий 102,00 100

команд в официальных спортивных мероприя- (шт)
тиях
5. Участие в организации официальных спортив- Кол-во мероприятий 20,00 100

ных мероприятшй (шт)
6" Организация мероприятий по антидопинго— Кол—вомероприятий 4,00 100

вому контролю (шт)
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7. ОбеспеченияДоступак объектам спорта Кол-во мероприятий 3283,50 82

'

В соответствии с Указом Губернатора
(шт) Свердловской области от 18.03.2020№

100-УГ (с изменениями и дополнениями)

Утвср— Причины невыполнения
Наименование услуги (работы) с указа- Жденный „ государственного
нием вида спорта, этапа или уровня со- Наименование показателя качества показа-

А) выполнения за' задания И задании по

ревнований тель Кд- дания ЦСЛСВЬіМ ПОКЕЪЗЗТСЛЯМ

чества эффективности работы
учреждения

1 2 3 4 5

1. Организация и обеспечение Отклонение достигнутых 200
подготовки спортивного резерва результатов от запланированных 5

плаНом мероприятий
2. Организация мероприятий по Отклонение достигнутых 200
подготовке спортивных сборных результатов от запланированных 5

команд планом мероприятий
3. Организация и проведение Отклонение достигнутых 200
официальных спортивных результатов от запланированных 5
мероприятий планом мероприятий
4. Обеспечение участия спортивных Отклонение достигнутых 200
сборных команд в официальных результатов от запланированных 5

спортивных мероприятиях планом мероприятий
5. Участие в организации Отклонение достигнутых 200
официальных спортивных результатов от запланированных 5
мероприятий планом мероприятий
6. Организация мероприятий по Отклонение достигнутых 200
антидопинговому контролю результатов от запланированных 5

планом мероприятий
7. Обеспечениядоступа к объектам В соответствии с Указом
спорта Отсутствие обоснованных жалоб 1 100 Губернатора Свердловской области

от 18.03.2020№ 100-УГ (с
изменениями и дополнениями)

2.4.7. Сведения об оказании государственныхуслуг (выполнении работ) сверх государственного задания
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Наименование сл ги аботы с казанием в а Утве жденны П ичины невыполненияу у (р ) у
„
ид Ед.изм. „р %выполнения р

спорта, этапа или уровня соревновании и объем

1 2 3 4 5

2.4.8. Сведения о наблюдательном совете учреждения

РРРё—‘

Толмачев Сергей Александрович — специалист по кадрам ГАУ СО «ЦСП КИВС»;

Зыкова Вера Леонидовна — аналитик по видам спорта ГАУ СО «ЦСП КИВС»;

Хардин Валентин Федорович — Заслуженный мастер спорта СССР, шестгжратный чемпион мира по хоккею с мячом;

Коваль Вадим Анатольевич - начальъшк отдела по управлению государственными предприятиями и учреждениями

департамента по корпоративному управлению Министерства по управлению государственным имуществом

Свердловской области;

5. Дураков Николай Александрович —— заслуженный мастер спорта СССР по хоккею с мячом, семикратньпй чемпион мира

ПО ХОККСЮ С мячом;
6. Зяблицев Андрей Вячеславович—заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

НЗИМЭНОВЗНИСПОКЗЗЗТСЛЯ

На начало отчетного
периода

На конец отчетного периода

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления
В Т.Ч. ПСРСДЗННОГО Ві

аренду
безвозмездное пользование
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2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей

264 452,16 542 450,42

В Т.Ч. переданного ВЗ

аренду
безвозмездное ПОЛЬЗОВдНИС

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, кв.м
В Т.Ч. переданного ВЗ

аренду
ОСЗВОЗМЗЗДНОЕЭ пользование
4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для
размещения учреждения
5. КОЛИЧВСТВО ОбЪСКТОВНСДВИЖИМОГОИМУЩССТВЗ, НЗХОДЯЩСГОСЯу
УЧРСЖДСНИЯ НЗ праве ОПСРЗТИВНОГОуправления, СДИНИЦ
6. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в
установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве
оперативного управления

14 614 207.75 14 614 207,75

В Т.Ч.!

переданного в аренду
ПРСДОСТЗВЛЁННОГОДЛЯ ПРОЖИВЗНИЯ В ОбЩбЖИТИИ

ИНОГО ИСПОЛЬЗОВЗНИЯ 14 614 207,75 14 614 207,75
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, наХОДящегосяу учреждения на праве оперативного управления,
рублей

157 027 931,05 138 795 593,07

9. Общая балансовая стоимость земельных участков, нахоцящихся у
учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользования
10.Общая площадь земельных участков, находящихся у учреждения на праве
постоянного (бессрочного) пользования
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11.Общееколичество земельных участков, находящй' ся у учреждения на
праве постоянного (бессрочного) пользования

_
Руководитель
государственного учреждения
(уполномоченное лицо)

Руководитель
Финансово-экономичесКойслужбы
государственного учреждения

Главный бухгалтер
государственного учреждения Н.В. Никоян

Исполнитель Н.В. Никоян

тел.8(922)1140303

СОГЛАСОВАНО:
Министерство физической куль ‚

и спорта Свердловской област
(#

(подЫсь) (расшифровка полёт/си) .

Уполномоченное лицо


