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раздел I. общие сведения об учреждении

1,1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые )цреждение вправе осуществJIять в соответствии с его
учредительными доцrментами в отчетном году

Ns п/п Код оКВЭД наименование вида деятельности

1 2 з

основrтые виды деятельности

1 9з.19 Оказание услуг по спортивной подготовке по олшuпийским, неолимпийскшtt и
сурдлrлчrпийским видам спорта

Иные виды деятельности, не являющиеся основными

l 9з.l ,Щеятельность в области спорта

2 93.1 1 ,Щеятельность спортивных объектов

з 93.19 ,Щеятельность в области спорта прочая

4 9з.29 ,Щеятельность зрелищно-развлекательная

5 52.21.24 ,Щеятельность стоянок для транспортных средств

6 5б.l0.2 ,Щеятельность по приготовлению r.r/или продаже пищи, готовой к непосредственному

употребленшо на месте, с транспортных средств или передвижных лавок

7 55.90 ,Щеятельность по предоставлению прочID( мест для временного проживаниJI

8 б1.20 ,Щеятельность в области связи на базе беспроводных технологий

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в сltучаях, предусмотренных нормативными
правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных усlryг (работ)

N п/п Наименование услуги (работы) Категория потребителей ус.тryги
(работы)

Норматtшный правовой
акт

l 2 J 4

Открытый бассейн (ул. Ленина,2|2-2)

l Оказание услуг по организации и проведению

физкультурно-оздоровительных мероприятий по
плаванию (прелоставлеt{ие дорожки в открытом
IIлавательном бассейне)

Юридические и физические
лица

I_{ены на платные услуги,
согласованные министом по

физической культуре и спорту
Ростовской области 09.0 1.20 l 9г.

2 Оказание усJIуг по организации и проведению
физкультурно-оздоровительных мероприятий по
lrлаванию (разовое посещение открытого
IIлавательного бассейна)

Юридические и физические
лица

I]ены на платные услуги,
согласованные министром по
физической культуре и спорту
Росювской области 09.01.20 l9г,

Закрытый бассейн (ул. Ленина,2 1 2-4)

J Оказание усJryг по организации и проведению
физкультурно-оздоровительных мероприятий по
IIлаванию (предоставление дорожки в закрытом
ппавательном бассейне)

Юридические и физические
Лица

Щены на платные услуги,
согласованныс министром по

физической культуре и спорry
Ростовской области 09. 0 1.20 l 9г.

4 Оказание услуг по организации и проведению
физкульryрно-оздоровительных мероприятий по
Iшаванию (разовое посещецие закрытого
плавательного бассейна)

Юридические и физические
Лица

Щены на платные услуги,
согласовtlнные министром по
физической культуре и спорту
Ростовской области 09.01.20l9г.

.Щвореч спорта (ул. Спортивнм, 2ф



5 Оказание физическим и юридическим лицам
услуг по организации и цроведению
физкультурно-оздоровительных мероприятий,
спортивных соревнований и других мероприятий
(зал прыжков на баryте)

Юридические и физические
лица

I_{ены на платные услуги,
согласованные министром по
физической культурs и спорту
Ростовской области 09,0l,20 19г.

6 Оказание физическш,t и юридиtIеским лицам
услуг по организации и проведению
физкульryрно-оздоровительных мероприятий,
спортивных соревнований' дру.rх мероприятий
(зал стрельбы из rryKa)

Юридические и физические
лица

I-{ены на платные услуги,
согласовtlнные минисцом по
физической культуро и спOрту
Росговской области 09.0 1.20 1 9г.

7 Оказание физическим и юридическим лицам
усJryг по организации и проведению
физкульryрно-оздоровительных мероприятий,
спортивных соревнований' Дру.r" мероприятий
(тренажерный зап)

Юридические и физические
лица

I_{ены на платные услуги,
согласованные минис,lром по
физической культуре и спорту
Ростовской области 09.0 1.20 l 9г.

8 Оказание физическим и юридиt{еским лицам

услуг по организации и проведецию
физкультlрно-оздоровительных мероприятий,
спортивных соревнований и других мероприятий
(зал легкой атлетики)

Юридические и физические
лица

IJены на платные услуги,
согласованные министром по
физической культуре и спорту
Ростовской области 09.0 1,20 l 9г.

9 Оказание физическим и юридшIеским лицам
услуг по организации и проведению
физкультурно-оздоровительных мероприятий,
спортивных соревЕований 

" 
дру.r" мероприятий

(зал греко-римской борьбы)

Юридические и физические
лица

I_{ены на платные услуги,
согласованные минис,гром по
физической культуре и спорту
Ростовской области 09.0 1.20 l 9г

l0 Оказание физическим и юридшIеским лицам
услуг по организации и цроведению
физкультурно-оздоровительных мероприятий,
спортивных соревнований и других мероприятий
(зал тхэквондо)

Юридические и физические
лица

Щены на платные услуги,
согласованныс министром по
физической кульryре и спорту
Ростовской области 09.0 1.20 l 9г.

ll Оказание физическим и юридшIеским лицам
услуг по организации и проведению
физкультурно-оздоровительных мероприятий,
спортивных соревнований и друг"* мероприятий
(зал ОФП)

Юридические и физические
лица

I_|ены на платные усл}ти,
согласов:lнные министром по
физrческой культуре и спорry
Ростовской обласги 09.0 1.20 l 9г.

l2 Оказание физическим и юридиtIеским лицам

услуг по организации и проведению
физ культур но-оздоровительных мероприятий,
спортивных соревнований и других мероприятий
(восстановительный центр)

Юридические и физические
лица

I_{ены на платныс услуги,
согласованные министром по
физической культуре и спорту
Ростовской области 09.0 1.20 l 9г.

Спортивный коргryс (ул. Ленина,212-1)

1з Оказание физическим и юридическим лицам
услуг по организации и проведению
физкультурно-оздоровительных мероприятий,
спортивных соревнований и других мероприятий
(зал гимнастики)

Юридические и физические
лица

I {ены на платные услуги,
согласованные министром по
физической культ}ре и спорту
Ростовской области 09.01.20 t 9г.

l4 оказание физическшr.r и юридиtIеским лицам
услуг по организации и проведению
физкультурно-оздоровительных мероприятий,
спортивных соревнований и другrтх мероприятий
(зал бокса)

Юридические и физические
Лица

I-{ены на платныо услуги,
согласованные министром по
физической культурс и спорту
Ростовской области 09.01.20l9г.

l5 Оказание физическим и юриди!Iеским лицам
услуг по организации и проведению
физкультур но-оздоровительных мероприятий,
спортивных соревнований и других мероприятий
(зал аэробики)

Юридrтческие и физические
Лица

Щены на платные услуги,
согласованные министром по
физической культуре и спорlу
Ростовской области 09.0 1.20 19г



lб Оказание физическим и юридическим лицам
услуг IIо организации и проведеншо
физкультурно-оздоровительных мероприятий,
спортивных соревнований и других мероприятий
(зал настольного тенниса)

Юридические и физические
Лица

I-{ены на платные услуги,
согласовчlнные министром по
физической культуре и спорту
Ростовской области 09.01,20 1 9г,

l7 Оказание физическим и юридиtIеским лицам
услуг по организации и проведению
физкульryрно-оздоровительных мероприятий,
спортивных соревнований 

" 
дру."* мероприятий

(пемонстрационный зал)

Юридические и физические
лица

I-{ены на платные услуги,
согласованные министром по

физической культуро и спорry
Ростовской области 09.0 1.20 l 9г.

18 Оказание физическим и юридиtIеским лицам

усJryг по организации и цроведению
физкультурно-оздоровительных мероприятий,
спортивных соревнований и других мероприятий
(специализированrъtй зал)

Юридические и физические
лица

I_{ены на платные услуги,
согласованные министром по
физической кульryре и спорту
Ростовской области 09.0 1.20 1 9г,

l9 Оказание физическим и юридшIеским лицам
усJryг IIо организации и проведению
физкульryрно-оздоровительных мероприятий,
спортивных соревнований , дру."" мероприятий
(тренажерный зал)

Юридические и физические
Лица

Щены на платные услуги,
согласованные министром по
физической кульryре и спорry
Ростовской области 09.01.20 l 9г.

20 Оказание физическим и юридиlIеским лицам
услуг по организации и проведению
физкульryрно-оздоровительных мероприятий,
спортивных соревцований, дру."* мероприятий
(зал бокса) (разовое посещение)

Юридические и физические
лица

IJены на платные услуги,
согласованныс минисlром по
физической культуре и спорту
Ростовской области 09,0 1.20 19г.

2| Оказание физическим и юридическим лицам
услуг по организации и гtроведению

физкульryрно-оздоровительных мероприятий,
спортивЕых соревнований и других мероприятий
(заlr аэробики) (разовое посещение)

Юридические и физические
Лица

I_{ены на платные услуги,
согласованные министом по
физической кульц?е и спорту
Ростовской области 09.0 1,20 1 9г.

22 Оказание физическим и юридическим лицам
услуг по организации и проведению
физкультурно-оздоровительных мероприятий,
спортивных соревнований и других мероприятий
(зал настольного тенниса) (разовое посещение)

Юридические и физические
лица

I_{ены на платные услуги,
согласовitнные министом по
физической культ}ре и спорту
Росговской области 09.0 l .20 19г.

2з Оказание физическим и юридиtIеским лицам

услуг по организации и проведению
физкульryрно-оздоровительных мероприятий,
спортивЕых соревноваЕий, дру.r* мероприятий
(лемонстрачионный заrr) (разовое посещение)

Юридические и физические
Лица

I-1ены на платные услуги,
согласовilнные министром по
физической культуре и спорту
Ростовской области 09.0 1.20 1 9г

24 Оказание физическим и юридшIеским лицам
услуг по оргаЕизации и цроведению
физкультурно-оздоровительных мероприятий,
спортивных соревнований и других мероприятий
(специализированный зал) (разовое посещение)

Юридические и физические
Лица

I-|ены на платные услуги,
согласованные министом по
физической культуре и спорту
Ростовской области 09.0 1.20 19г.

25 Оказание физическим и юридическим лицам
услуг по организации и цроведению
физкульryрно-оздоровительных мероприятий,
спортивных соревнований и других мероприятий
(тренажерный зал) (разовое посещение)

Юридические и физические
лица

IJены на платные услуги,
согласованные минисlром по
физической культуре и спорту
Росmвской области 09.01.20 1 9г.

Стадион (ул. Ленина,2l2-3)

26 Оказанис физическим и юридическим лицам услуг по
организаlши и проведению физкульryрно-озлоровительных
мероприятий, спортивньж соревнований и других
мероприятий (стадион)

юридические и физические
лица

I_{ены на платныс услуги,
согласованные министром по
физической культуре и спорту
Ростовской области 09.01.20 l9г.



11 оказание услуг по эксплуатации, обслуживанию
или предоставлению доступа к средствам
передачи голоса, данных, текста, звуковых и
видеосигнztлов с использованцем инфраструктуры
беспроводной электросвязи (обеспечение
деятельности антенно-фидерных устройств на
осветительных вышках стадиона)

Юридические лица Щены на платные услуги,
согласованные министром по
физической кульцре и спорту
Ростовской области 09.0 1,20 l 9г.

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществJиет деятельность в отчетном году

N п/п наименование документа Номер докуIl4ента ,Щата выдачи Срок действия

l 2 4 5

1 Устав ГБУ Ро кСШоРNsl3) б/н l З.01 .201 бг.

2. Изменения в устав ГБУ РО (СШОР}l91З) б/н 25.09.2017г.

Изменения в устав ГБУ РО (СШОРNgl3) 6/н 2З,l0.2017r

4. Изменения в устав ГБУ РО (СШОРМl3) б/н 27.03.20l8г

5. Изменения в устав ГБУ РО кСШОРJФ13> б/н l0.01.2019г

6. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ
(огрн 1026102592966)

серия бl
J.lb 002100180

2'7.12.2002r.

7. Свидетельство о постановке на yteT российской
организации в нчLпоговом органе по месту ее
нахождениrI
(инн 61 54065344кпп б l 540l001)

серия бl
Jý 007990002

l9.03. l 997г.

8. Свидетельство о внесении в реестр
государственного имущества Ростовской области

0l 1000l7 24.04,200'7r.

9. Государственное задание на 2020г. з25 27.12.2019г. З1,12.2020г.

10, План ФХЩ З0,|2.2019r. З1.12,2020г.

11 свидетельство о государственной аккредитации
(при на.пичии)

12. Лицензия на осуществление образовательной
деятельt{ости (при наличии)

13. лицензия на осуществление деятельности по
перевозке пассажиров (при наличии)

\4. лицензия на осуществление медицинской
деятельности

ло-61_01_007867 l8.09.2020г. Бессрочно

1.4. Сведения о колиЕIестве штатных единиц учреждения

Квалификация работников
(уровень образования)

Количество штатных единиц Причины изменениJI
колшiества штатных единиц

на нач€цо
отчетного периода

на конец
отчетного периода

Сотрулники, всего (целые единицы) 227 209 Закрытие отделения црыжков
на батуте



из HI,D(:

сотрудники, относящиеся к основному
персоналу
(уровень образования)

l02 84 уменьшение количества
занимающихся

сотрудники, относящиеся к
административно-управленческому
персоналу
(уровень образования)

4 4

сотрудники, относящиеся к иному
персоналу
(уровень образования)

121 l2l

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетныйпериод

наименование показателя Среднегодовая
численность

работников
учреждения

Среднегодовая заработная плата, руб.

за счет средств
областного
бюджета

за счет средств от
оказания платных

услуг и иной
приносящей доход

деятельности

итого

Сотрулники, всего (челые единицы) 149 2,7680,9з 28з5,з5 305l6,28

из них:

сотрудники, относящиеся к основному
персонаIry

45 4l914,6з 984,04 42898,67

сотрудники, относящиеся к
административ но-управле Htteckoмy
персоналу

4 69228,65 1768,7,52 869l6,17

сотрудники, относящиеся к иному
персон€lлу

l00 19655,,l5 з075,3з 22,7з|,08

Справочно:

<*>oтpaжaеТсясyММapньrйзаpaбoтoк-ЗaoсHoBнyЮpaoo@сoBМеститеЛЬстBy'

раздел lI. Результат деятельности учре)lцения

наименование показателя за основную рабоry и
за работу по
внутреннему

совместительству (*)

вознаграждение за работу по
договорам гражданско-

правового характера,
закJIюченным работником со

своей организацией

итого

Среднегодовая заработная плата
руководителя учреждения, всего

126866,67 126866,67

из них:

за счет средств областного бюджета 94908,33 94908,3з

за счет средств от оказания платных услуг и
иной приносящей доход деятельности 3 1 95 8,34 з l958,з4

наименование показателя На нача.lIо отчетного
периода

на конец отчетного
периода

в 7о к предыдущему
отчетному году

l. Нефинансовые активы, всего: 60220,76,76,68 67з971з8l,24 111,92



из них:

l. 1 . Основные средства (остаточнм cToшr,tocTb) 47027 596,67 l988l0694,20 422,75

1.2. Нематериtшьные активы (остаточная
стоимость)

1.3 Непроизведенные активы (остаточная
стоимость)

449208179,54 449208|,79,54

1.4. Материальные запасы 464408б 1,89 5586579,10 12,0з

1.5. Права пользования активами (остаточная
стоимость)

1.6. Вложения в нефинансовые активы 595 l93 l5,49 20зз0796,05 з4,1б

1.7. Расходы булущих периодов 11723,09 35l з l,75 з00,00

2. Финансовые активы, всего з88з225,79,94 з4099]l5,75,69 87,8l

из них:

2. 1.,Щенежные средства учреждения 2з4,16,71,7,7 590 1 87, l2 25,14

2.2. Щебиторская задолженность по доходам з854l l lз1,25 зз9300765,00 88,03

2.3. Щебиторская задолженность по выплатам 56з7,76,92 l l0062з,57 195,22

2.4, Прочие расчеты с дебиторами

З. Обязательства, всего 90l466648,0,7 1007з46452,92 111,75

из них:

3.1. Кредиторская задолженность по выплатам 429504,68 з468lз,25 80,75

3.2. Расчеты по rrлатежам в бюджеты 49999,54 49999,з4

3.3. Иные расчеты

З.4. Кредиторская задолженность по доходам з728,,78 0,09 l00,00

3.5. Расчеты с )п{редителем 5 l 6589802,87 668640094,54 \29,4з

3.6. ,Щоходы булущих периодов з84366500,00 338256600,00 88,00

З.7. Резервы предстоящих расходов 2,7l12,20 52945,"l0 l95,28

2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении)
разрезе посryплений (выплат),предусмоценных Планом
государственного у{реждения

лебиторской и кредиторской
финансово-хозяйственной

задолженности }чреждениrI в
деятельности

N п/п наименование
показателя

На начало
отчетного

года, рубли

на конец отчетного года Изменение, %о Причины
образования

просроченной
кредиторской

задолженности и
лебиторской

задолженности,
нереальной к
взысканию

Всего, рубли в том числе;

просроченная
кредиторская
задолженност

ь, рубли

дебиторская
задолженнос

ть,
нере€lльная к
взысканию,

рубли

l 2 J 4 5 6 '7:(4-з)lз*
l00

8



l

.Щебиторская
задолженность.
всего:

385974908. l 7 34040 l з88,57 х 88,1 9 х

в том числе:

1.1 расчеты по
доходам

3854lllз1.25 зз9300765,00 х 88,03

1.2 расчеты по авансам
по услугам связи

.569.70 з42.70 60,1 5

1.3 расчеты по авансам
по коммунaUIьным

услугам

2,758,74,20 406843.69 l47,47

1.4 расчеты по авансам
по прочим

работам, услугам

l29зз,02 4 l8l l4, l8 ?) 1? о)

1.5 расчеты ло авансам
по приобретению
материальных
запасов

274400,00 2,7 5з2з.00 0,01

2

Крелиторская
задолженность,
всего:

48з233,00 3968l2.68 х 82,] 5 х

в том числе:

2.1 Расчеты по услугам
связи

l892,60 l555,8 l
х

82,20

2.2 расчеты по
коммунttльным

услугам

314729 ^04 l00.00

2.з Расчеты по

работам, услугам
по содержанию
имущества

3900.00 l00.00

2,4 Расчеты по прочим

работам, услугам
600.00 з064]з.44 5 l078.9l

2.5 расчеты по иным
выплатам текущего
характера
организациям

48383,04 з 8784.00 80,1 б

2.6 Расчеты по нЕuIогу
на добавленную
стоимость

49999._54 49999.j4

2.7 расчеты по
доходам

з,728,]8 0,09

2.2.обцая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материЕrльных
ценностей, денежных средств, а также от порчи материa}льных ценностей

наименование показателя Сумма, рубли

l 2



Суммы установленного ущерба, всего

недостачи и хищения матери€}льных ценностей

недостачи и хищения денежных средств

ущерб от порчи материальных ценностей

Отнесено на виновных лиц

исполнено виновными лицами

Списано за счет учреждения

2,3, Сведения о cyN{Max доходов, пол)ценных учреждением от oK€tзaHIбI (выполнения) гrпатrшх ус.тryг (работ)

N п/п Наименование (усrryги) работы Сумма доходов, полученных от ок€вания (выполнения)
ппатных усrryг (работ), рубли

1 2 J

1 Оказание услуг по организации и проведению
физкультурно-оздоровительных мероприятий по
IIлаванию (предоставление дорожки в открытом
IuIавательном бассейне)

259200,00

Оказание услуг по организации и проведению
физкультlрно-оздоровительных мероприятий по
rrлаванию (разовое посещение открытого
плавательного бассейна)

бOз 8887,50

Оказание услуг по организации и проведению
физкультурно-оздоровительных мероприятий по
IIлаванию (rтредоставление дорожки в закрытом
плавательном бассейне)

375480,00

Оказание услуг по организации и проведению
физкультlрно-оздоровительных мероприятий по
плаванию (разовое посещение закрытого
IIлавательного бассейна)

2l78480,00

оказание физическим и юридиtlескиl\{ лицам

услуг tlo организации и проведению
физкульryрно-оздоровительных мероприятий,
спортивных соревнований 

" 
другrх мероприятий

(зал прыжков на баryте)

162000,00

Оказание физическим и юридическим лицам
услуг по организации и цроведению
физкультурно-оздоровительных мероприятий,
спортивных соревнований и другr* мероприятий
(зал стрельбы из rryка)

82500,00

Оказание физическим и юридшIеским лицам
услуг по организации и цроведению
физкультурно-оздоровительных мероприятий,
спортивных соревнований и другr" мероприятий
(тренажерный зал)

2700,00

оказание физическиru и юридическим лицам
услуг по организации и цроведению
физкультурно-оздоровительных мероприятий,
спортивных соревнований и других мероприятий
(зал легкой атлетики)

0,00



Оказание физическим и юридическим лицам
услуг по организации и проведению
физкульryрно-оздоровительных мероприятий,
сtIортивных соревнований и других мероприятий
(зал греко-римской борьбы)

l l7б00,00

Оказание физическим и юридшrеским лицам
услуг по организации и проведению
физкультурно-оздоровительных мероприятий,
спортивных соревнований и Других мероприятий
(зал тхэквондо)

70550,00

Оказание физическим и юридическим лицам
усJryг по организации и проведению
физкульryрно-оздоровительных мероприятий,
спортивных соревнований и других мероприятий
(зал ОФП)

3 l500,00

Оказание физическшu и юридическим лицам
услуг по организации и проведению
физкультурно-оздоровительных мероприятий,
спортивных соревнований , дру.r* мероприятий
(восстановительный центр)

з9900,00

Оказание физическим и юридиtIеским лицам

усJryг по организации и проведению
физкульryрно-оздоровительных мероприятий,
спортивных соревнований, дру.r* мероприятий
(зал гимнастики)

l255800,00

Оказание физическим и юридшIеским лицам
услуг по организации и цроведению
физкультурно-оздоровительных мероприятий,
спортивных соревнований и других мероприятий
(зал бокса)

0,00

Оказание физическим и юридическим лицам
усJryг по организации и цроведению
физкульryрно-оздоровительных мероприятий,
спортивных соревнований и других мероприятий
(зал аэробики)

0,00

оказание физическим и юридическим лицам
услуг по организации и проведению
физкульryрно-оздоровительных мероприятий,
спортивных соревнований и других мероприятий
(за.л настольного тенниса)

6000,00

Оказание физическим и юридическим лицам
услуг по организации и проведению
физкультурно-оздоровительных мероприятий,
спортивных соревнований и других мероприятий
(лемонстрачионный зал)

l 689600,00

Оказание физическим и юридическим лицам
усJryг по организации и проведению
физкультурно-оздоровительных мероприятий,
спортивных соревнований и других мероприятий
(специализированrый зал)

1212800,00

Оказание физическим и юридшIеским лицам
услуг по организации и ttроведению
физкультурно-оздоровительных мероприятий,
спортивных соревнований и других мероприятий
(тренажерный зал)

l29875,00

Оказание физическим и юридическим лицам
услуг по организации и проведению

56250,00



физкультурно-оздоровительных мероприятий,
спортивIlых соревнований и других мероприятий
(зал бокса) (разовое посещение)

Оказание физическим и юридическим лицам
услуг по организации и проведению
физкультурно-оздоровител ьных мероприятий,
спортивных соревнований и других мероприятий
(зал аэробики) (разовое посещение)

68800,00

Оказание физическим и юридиrIеским лицам
услуг по организации и проведенIдо
физкультурно-оздоровительных мероприятий,
спортивных соревнований и других мероприятий
(зал настольного тенниса) (разовое посещение)

0,00

Оказание физическим и юридическим лицам
услуг по организации и проведению
физкультурно-оздоровительных мероприятий,
спортивных соревнований и других мероприятий
(демонстрационный зал) (разовое посещение)

0,00

Оказание физическим и юридическим лицам
услуг по организации и проведению
физкультурно-оздоровительных мероприятий,
спортивных соревнований и других мероприятий
(специализированный зал) (разовое посещение)

0,00

Оказание физическим и юридиt{еским лицам

услуг по организации и проведению
физкультурно-оздоровител ьных мероприятий,
спортивных соревнований и других мероприятий
(тренажерный зал) (разовое посещение)

0,00

Оказание физическим и юридшlеским лицам
усJryг по организации и цроведению
ф изкультурно-оздоровительных мероприятий,
спортивных соревнований и других мероприятий
(стадион)

0,00

Оказание услуг по эксшryатации, обс;ryживаншо
или предоставлению доступа к средствам передачи
голоса, данных, текста, звуковых и видеосигналов
с использованием инфраструкт}ры беспроводной
электросвязи (обеспечение деятельности антенно-
фидерных устройств на осветительных вышках
стадиона)

l176265,06

l495418,7,56

2.4. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) госуларственньtх усlryг (работ) в
отчетном году

N гtlп наименование показателя Единица
измерени

я

Значение,

утвержден
ное в

государств
енном

задании на
отчепшй

год

Фактическ
ое значение

за
отчетный

год

Характеристик
а причин

откJIонениrI от
зашIанированн
ых значений

Источник
информации о

фактическом
значении пок€цателя

l 2 J 4 5 6 7

сведения о фактическом достпженип показателей, характеризующих объем государственной услугш



1 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

1.1 Баскетбол
Этап начальной подготовки
Число лиц, прошедшID( спортивнуIо
подготовку на этапах спортивной
подготовки

чел. 48 48 отчет от l5.01.2021г.
о выполнении

госзадания Ns 32513,

утвержденного
учреждению
01.12.2020г.

\.2. Баскетбол Тренировочный этап
Число лиц, процедших спортивную
подготовку на этапах спортивной
подготовки

чел. 44 44

1 .з. Велоспорт и маунтинбайк Этап
начальной подготовки
Число лиц, ttрошедших спортивную
подготовку на этапах спортивной
подготовки

чел. 10 10 отчет от l5.01.202lг,
о выполнении

госзадания Ns З2513,

утвержденного
учреждению
01.12.2020г.

l,4. Велоспорт и маунтинбайк
Тренировочный этап
Число лиц, прошедших спортивtIуIо
подготовку на этапах спортtвной
подготовки

чел. 8 8

1.5. легкая атлетика
Этап начальной подготовки
Число лиц, црошедшю( спортивFrуIо
подготовку Еа этапах спортивной
подготовки

чел. 4з 4з отчет от 15.01.2021г.
о выполнении

госзадания Ng З2513,

утвержденного
учреждению
01.12.2020г.

1.6. легкая атлетика
Тренировочный этап
Число лиц, прошедшI,п( спортивную
подготовку на этапах спортивной
подготовки

чел. 45 45

1.7 . Плавание
Этап начальной подготовки
Число лиц, црошедших спортивнуIо
подготовку на этапах спортIвной
подготовки

чел. 99 99 отчет от 15.01.202lг.
о выполнении

госзаданиrI Ns 32513,

утвержденного
)пiреждению
01.12.2020г.

1.8. Плавание
Тренировочшй этап
Число лиц, прошедшю( спортивную
подготовку на этапах спортивной
подготовки

чел. 158 l58

1.9. Плавание
Этап совершенствования
спортивного мастерства
Число лиц, прошедших спортивнуIо
подготовку на этапах спортлвной
подготовки

чел. 6 6

l. l0, Парусный спорт
Этап начальной подготовки
Число лиц, црошедшш( спортивttуIо
подготовку на этапах спортивной
подготовки

чел. 12 |2 отчет от l5.01.2021г,
о выполнении

госзаданиJl NsЗ25/3,
утвержденного
учреждению
01.12.2020г.

1.11 Парусный спорт
Тренировочный этап
Число лиц, прошедших спортивную
подготовку на этапах спортивной
подготовки

чел. 6,7 6,|



l.|2. Регби
Тренировочrшй этап
Число лиц, процедшш( спортивЕую
подготовку на этапах спортлвной
подготовки

чел, 110 l10 отчет от l5.01.202lг.
о выполнении

госзадания Ns З25/З,

утвержденного
учреждению
0|,|2.2020г.

1.13. Регби
Этап совершенствования
спортивного мастерства
Число лиц, прошедшш( спортивную
подготовку на этапах спортивной
подготовки

чел. lб lб

1.14. Синхронное плавание
Этап начальной подготовки
Число лиц, црошедшю( спортивtIую
подготовку на этапах спортивной
ГIОДГОТОВКИ

чел. 29 29 отчет от 15.01.2021г.
о выполнении

госзаданиJI }lЪ 32513,

утвержденного
rrреждению
01.12.2020г.

1.15. Синхронное плавание
Тренировочный этап
Число лиц, прошедших спортивную
подготовку на этапах спортивной
подготовки

чел. 62 62

1 .l6, Синхронное плавание
Этап совершенствованиrI
спортивного мастерства
Число лиц, прошедшID( спортивц/ю
подготовку на этапах спортивной
подготовки

чел. 10 10

1.17 . Современное пятиборье
этап начальной подготовки
Число лиц, прошедшю( спортивttуIо
подготовку на этапах спортtвной
подготовки

чел. l5 15 отчет от l5.01.202lг.
о выполнении

госзаданиrI Ns 32513,

утвержденного
учреждению
01.12.2020г.

1.18. Современное пятиборье
Тренировочный этап
Число лиц, прошедших спортивную
подготовку на этапах спортивной
подготовки

чел. 50 50

1.19. Спортивная борьба (греко-римскм)
Этап начапьной подготовки
Число лиц, црошедших спортивFtуIо
подготовку на этапах спортивной
подготовки

чел. 40 40 отчет от l5.01.2021г.
о выполнении

госзадания NgЗ25/3,

утвержденного
учреждению
0|.l2.2020r.

1.20. Спортивная борьба (греко-римская)
Тренировочный этап
Число лиц, прошедших спортивц.ю
подготовку на этапах спортивной
подготовки

чел. 98 98

|.2l Спортивная борьба (греко-римская)
Этап совершенствованиrl
спортивного мастерства
Число лиц, прошедшш( спортивную
подготовку ца этапах спортивной
подготовки

чел. 5 5

|.22. Стрельба из JryKa
Тренировочный этап
Число лиц, прошедшш спортивнуIо
подготовку на этапах спортивной
подготовки

чел. 35 з5
отчет от t!.ot.zozt..

о выполнении
госзаданиrl Ns 32513,

утвержденного



1.2з. Стрельба из лука
Этап совершенствования
спортивного мастерства
Число лиц, прошедшLD( спортивFt},ю
подготовку на этапах спортивной
подготовки

чел. l0 10 учреждению
01.12.2020r.

1.24. Тхэквондо (ВТФ)
Этап начальной подготовки
Число лиц, ttрошедшID( спортивFгуIо
подготовку на этапах спортивной
подготовки

чел. 25 25 отчет от l5.01.2021г.
о выполнении

госзаданll,I JЮ 32513,

утвержденного
учреждению
01.12.2020г.

|.25 Тхэквондо (ВТФ)
Тренировочный этап
Число лиц, прошедших спортивную
подготовку на этапах спортивной
подготовки

чел. 106 l06

1.26 Тхэквондо (ВТФ)
Этап совершенствованиrI
спортивного мастерства
Число лиц, црошедшId( спортивнуIо
подготовку Еа этапах спортивной
подготовки

чел. l0 10

1,2,7. Гандбол
Этап начальной подготовки
Число лиц, прошедшю( спортивнуIо
подготовку на этапах спортивной
подготовки

чел. |,7 l7 отчет от 15.01.2021г.
о выполнении

госзадания }ь 32513,

утвержденного
учрежденшо
01.|2.2020г.

1.28. Гандбол
Тренировочrшй этап
Число лиц, црошедшш( спортивrrую
подготовку на этапах спортивной
подготовки

чел. 38 з8

2. спортивная подготовка по неолимlrийским видам спорта

2,1 Подводный спорт
Тренировочный этап
Число лиц, прошедших спортивIIую
подготовку на этапах спортIвной
подготовки

чел. 4,7 47 отчет от l5.01.202lг.
о выполнении

госзаданиrI Ns 32513,

утвержденного
учреждению
01.12.2020г.

2.2. Подводный спорт
Этап совершенствования
спортивного мастерства
Число лиц, црошедших спортивную
подготовку на этапах спортивной
подготовки

чел. lб lб

Спортивная подготовка по спорry гл}хш(

3.1 Тхэквондо (спорт глryхих)
Этап совершенствования
спортивного мастерства
Число лиц, прошедшID( спортивЕую
подготовку на этапах спортивной
подготовки

чел, 12 l2 отчет от 15.01.202lг.
о выполнении

госзаданиJI Ns З25/З,

утвержденного
}п{реждению
01.12.2020г.

4 Обеспечение безопасного доступа к объектам спорта

4,1 предоставление объектов спорта
дJIя проведениJI спортивных и

физкульryрных мероприятий
Количество работ

ед. 365 28,7 Ограничения в
связи с

распростанен
ием COVID 19

отчет от l 5.0 1 .202 1 г.
о выполнении

госзадания Ns 32513,

утвержденного



учреждению
0l,|2.2020r.

государствецной услуги
l спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

1.1 Баскетбол
Этап начальной подготовки
.Щоля лиц, црошедших спортивtIуIо
подготовку на этапе начальной
подготовки и зачиgленных на
тренировочный этап

% 50 50 отчет от l5.01,2021г.
о выполнении

госзаданиrI .I\Ъ З2513,

утвержденного
учреждению
01.12.2020r.

Баскетбол
Этап начальной подготовки,Щоля
спортсменов, приIuвших }л{астие в
спортивных соревнованиrIх, в
соответствии с требованиями ФССП

% б0 200 в Фссп
указано

недостаточное
кол-во

спортивных
мероприятий

|.2. Баскетбол Тренировочный этап
.Щоля лиц, прошедших спортивнуIо
цодготовку на тренировочном и
зачисленных на этап
совершенствования спортивного
мастерства

% 0 0 отчет от l5.01.202lг.
о выполнении

госзаданиrI J\Ъ 32513,

утвержденного
учреждению
01.12.2020г.

Баскетбол Тренировочtшй этап
,Щоля спортсменов, принявших
участие в спортивных
соревнованиях, в соответствии с
требованиями ФССП

% 60 85 в Фссп
указано

недостаточное
кол-во

спортивных
мероприятий

l .з. Велоспорт и маунтинбайк Этап
начапьной подготовки,Щоля лиц,
прошедших спортивFгуIо подготовку
ца этапе начальной rrодготовки и
зачисленных ца,фепировочный этап

% 40 40 отчет от l5.01.2021г.
о выполнении

госзаданиrI Ns 32513,

утвержденного
учрежденшо
01.12.2020г.

Велоспорт и маунтинбайк Этап
начальной подготовки
,Щоля спортсменов, принrIвших

участие в спортивных
соревнованиях, в соответствии с
требованиями ФССП

% 60 2з0 в Фссп
указано

недостаточное
кол-во

спортивных
мероприятий

1 ,4, Велоспорт и маунтинбайк
Тренировочный этап
,Щоля лиц, прошедших спортивн},ю
подготовку на тренировочном и
зачисленных Еа этап
совершенствованиrI спортивного
мастерства

% 0 0 отчет от l5.01.2021г.
о выполнении

госзаданиrI Ns 32513,

утвержденного
rryеждению
01.12.2020r.

Велоспорт и маунтинбайк
Тренировочный этап
.Щоля спортсменов, приIuIвшиr(
участие в спортивных
соревЕованиях, в соответствии с
требованиями ФССП

% 60 ,76 в Фссп
указано

недостаточное
кол-во

спортивных
мероприятий

1.5. легкая атлетика
Этап начальной подготовки
,Щоля лиц, прошедших спортивную
подготовку на этапе начальной

% з8 40 Превышение в

рамках
догryстимо
возможного

отчет от 15.01.202lг.
о выполнении

госзадания }lb 32513,

утвержденного



подготовки и зачисленных на
тренировочный этап

откJ]онениrI учреждению
01.12.2020r.

легкая атлетика
Этап начальной подготовки
,Щоля спортсменов, приIUIвших

участие в спортивных
соревнованиях, в соответствии с
,требованиями ФССП

% 60 155 в Фссп
указано

недостаточное
кол-во

спортивных
мероприятий

1.6, легкая атлетика
Тренировочный этап
,Щоля лиц, прошедших спортивную
подготовку на тренировочном и
зачисленных на этап
совершенствования спортивного
мастерства

% 4 4 отчет от l5.01,202lг.
о выполнении

госзадания.I!Ъ 32513,

утвержденного
учреждению
0l.|2.2020r.

легкая атлетика
Тренировочrшй этап
,Щоля спортсменов, цринявших

у{астие в спортивных
соревнованиях, в соответствии с
,гребованиями ФССП

% 60 87 в Фссп
указано

недостаточное
кол_во

спортивных
мероприятий

l.,7 , ГIлавание
Этап начальной подготовки
,Щоля лиц, прошедших спортивttуIо
подготовку на этапе начальной
подготовки и зачисленных на
тренировочный этап

% зl з1 отчет от l5.01.2021г.
о выполнении

госзаданиrI Ng325/3,

утвержденного
учрежденшо
0l,l2.2020г.

ГLпавание
Этап начальной подготовки ,Щоля
спортсменов, принrIвших у{астие в
сIIортивных соревнованиJIх, в
соответствии с требованиями ФССП

% 60 124 в Фссп
указано

недостаточное
кол-во

спортивных
мероприятий

1.8. Плавание
Тренировочный этап
Доля лиц, прошедших спортивную
подготовку на,гренировочном и
зачисленных на этап
соверIценствованиJI спортивного
мастерства

% 5 5 отчет от l5.01.202lг.
о выполнении

госзаданиrI Ns 325lЗ,
утвержденного
1чреждению
01.12.2020г.

Плавание
Тренировочный этап
.Щоля спортсменов, приIUIвшIо(

}п{астие в спортивных
соревнованиях, в соответствии с
требованиями ФССП

% б0 54 Ограничения в
связи с

распросlранен
ием COVID 19

1.9. Плавание
Этап совершенствованиJI
спортивного мастерства
,Щоля лиц, rтрошедших спортивную
подготовку на этапе
совершенствованиrI спортивного
мастерства и зачисленных на этап
высшего спортивного мастерства

% 0 0 отчет от l5.01.202lг.
о выполнении

госзаданиrI Ns 32513,

утвержденного
учреждению
01.12.2020г.

ГIлавание
Этап совершенствованиrI
спортивного мастерства
Щоля спортсменов, принrIвших

% б0 55 Ограничения в
связи с

распространен
ием COVID 19



)п{астие в спортивных
соревнованиях, в соответствии с
требованиями ФССП

1.10. Парусrшй спорт
Этап начальной подготовки
,Щоля лиц, прошедших спортивную
tIодготовку на этапе начальной
подготовки и зачисленных на
тренировочный этап

% 6,7 67 отчет от 15.01.202lг.
о выполнении

госзаданиJI М 32513,

утвержденного
учрежденшо
0|.|2.2020r.

Парусный спорт
Этап начальной подготовки
.Щоля спортсменов, принrIвших
участие в спортивных
соревнованиJIх, в соответствии с
требованиями ФССП

% 60 6,7 в Фссп
указано

недостаточное
кол-во

спортивных
мероприятий

1.1l Парусный спорт
Тренировочный этап
,Щоля лиц, прошедших спортивrгую
подготовку на тренировочном и
зачисленных на этап
совершенствования спортивного
мастерства

% 0 0 отчет от l5.01.202lг.
о выполнении

госзадания Ns 32513,

утвержденного
учрежденшо
0|,|2.2020r.

Парусный спорт
Тренировочный этап
,Щоля спортсменов, принявших
участие в спортивных
соревнованиях, в соответствии с
,гребованиями ФССП

% 60 99 в Фссп
указано

недостаточное
кол-во

спортивных
мероприятий

1.12. Регби
Тренировочный этап (этап
спортивной специЕlлизации
.Щоля лиц, прошедших спортивtIую
подготовку на тренировочном и
зачисленных на этап
совершенствованиrI спортивного
мастерства

% 9 9 отчет от 15,01.2021г.
о выполнении

госзадания ЛЪ З25lЗ,
утвержденного
учрежденшо
01.12.2020г.

Регби
Тренировочный этап (этап
спортивной специализации
,Щоля спортсменов, приIuIвшIr(

)л{астие в спортивных
соревнованиях, в соответствии с
требованиями ФССП

% 60 56 Ограничения в
связи с

распространен
ием СоVID 19

1.1з. Регби
Этап совершенствования
спортивного мастерства
,Щоля лиц, прошедших спортивную
подготовку на этапе
совершенствования спортивного
мастерства и зачисленных на этап
высшего спортивного мастерства

% 0 0 отчет от 15.01.202lг.
о выполнении

госзадания Л9 325lЗ,
утвержденного
учреждению
01.12.2020г.

Регби
Этап совершенствованлuI
спортивного мастерства
,Щоля спортсменов, принrIвших

участие в спортивных
соревнованиях, в соответствии с
требованиями ФССП

% 60 88 в Фссп
указано

недостаточное
кол-во

спортивных
мероприятий



1.14, Сиrо<ронное плавание
этап начальной подготовки
,Щоля лиц, прошедших спортивFtуIо
подготовку на этапе начальной
IIодготовки и зачисленных ца
тренировочный этап

% 52 52 отчет от 15.01.202lг.
о выполнении

госзадания Jrlb 325lз,
утвержденного
учреждению
01.12.2020г.

Синхронное плавание
Этап начальной подготовки
,Щоля спортсменов, при[uIвших

участие в спортивных
соревнованиях, в соответствии с
требованиями ФССП

% 60 175 в Фссп
указано

недостаточное
кол-во

спортивных
мероприятий

1.15. Синхронное плавание
Тренировочный этап
.Щоля лиц, прошедших спортивFtуIо
подготовку на тренировочном и
зачисленных на этап
совершенствования спортивного
мастерства

% 8 8 отчет от 15.01.202lг.
о выполнении

госзаданиrI М З25lЗ,
утвержденного
rryеждению
01.12.2020г.

Синхронное плавание
Тренировочный этап
,Щоля спортсменов, пришIвшI]D(

участие в спортивных
соревнованиях, в соответствии с
,гребованиями ФССП

% 60 96 в Фссп
укшано

недостаточное
кол-во

спортивных
мероприятий

1.16. Синхронное плавание
Этап совершенствования
спортивного мастерства
,Щоля лиц, црошедших спортивную
подготовку на этапе
совершенствования спортивного
мастерства и зачисленных на этап
высшего спортивного мастерства

% 0 0 отчет от 15.01.202lг.
о выполнении

госзадания ЛЬ 325lЗ,
утвержденного

)л{реждению
0l.|2.2020r.

Синхронное плавание
Этап совершенствования
спортивного мастерства
,Щоля спортсменов, принявших
участие в спортивных
соревнованиях, в соответствии с
требованиями ФССП

% 60 l10 в Фссп
указано

недостаточное
кол-во

спортивных
мероприятий

\.1,7 . Современное пятиборье
Этап начальной подготовки
,Щоля лиц, прошедших спортIвFгуIо
tIодготовку на этапе начальной
подготовки и зачисленных на
тренировочный этап

% 6,7 6,7 отчет от 15.01.202lг.
о выполнении

госзаданиrI Ng 32513,

утвержденного
учреждению
0l.|2.2020r.

Современное пятиборье
Этап начапьной подготовки
,Щоля спортсменов, приIuIвших

участие в спортивных
соревнованиях, в соответствии с
,гребованиями ФССП

% 60 l60 в Фссп
указано

недостаточное
кол-во

сtIортивных
мероприятий

1.18. Современное пятиборье
Тренировочный этап
,Щоля лиц, прошедших спортивную
подготовку на тренировочном и
зачисленных на этап
совершенствования спортивного
мастерства

% 0 0 отчет от l5.01.202lг.
о выполнении

госзадания Ns 325lЗ,
утвержденного
rФеждению
01.12.2020г.



Современное пятиборье
Тренировочный этап
,Щоля спортсменов, прин;IвшID(

rIастие в спортивных
соревновациях, в соответствии с
требованиями ФССП

% 60 6,7 в Фссп
указано

недостаточное
кол-во

спортивных
мероприятий

1.19. Спортивная борьба (греко-римская)
Этап начальной подготовки
,Щоля лиц, прошедших спортивrгуо
подготовку на этапе начальной
tlодготовки и зачисленных на
тренировочный этап

%
,75 ,l5

отчет от 15.01.2021г.
о выполнении

госзадания J,lъ 32513,

утвержденного
)лlреждению
01.12.2020r.

Спортивная борьба (греко-римская)
этап начальной подготовки
,Щоля спортсменов, принявших
участие в спортивных
соревнованиях, в соответствии с
требованиями ФССП

% 60 405 в Фссп
указано

недостаточное
кол-во

спортивных
мероприятий

|.20. Спортивная борьба (греко-римская)
Тренировочный этап
,Щоля лиц, прошедших спортивFIуIо
подготовку на тренировочном и
зачисленных на этап
совершенствованиrI спортивного
мастерства

% 0 0 отчет от 15.01.202lг.
о выполнении

госзадания М 32513,

утверr(денного
учреждению
0|.12.2020r.

Спортивная борьба (греко-рrшrская)
Тренировочный этап
,Щоля спортсменов, принявших
участие в спортивных
соревнованиях, в соответствии с
требованиями ФССП

% б0 90 в Фссп
указано

недостаточное
кол-во

спортивных
мероприятий

|.2l Спортивная борьба (греко-римская)
Этап совершенствованиrI
спортивного мастерства
,Щоля лиц, прошедших сtIортивIýlю
подготовку на этапе
совершенствования спортивного
мастерства и зачисленных на этап
высцего спортивного мастерства

% 0 0 отчет от 15.01.2021г.
о выполнении

госзадания }l! 325lЗ,

утвержденного
учреждению
01.12.2020г.

Спортlвная борьба (греко-римская)
Этап совершенствования
спортивного мастерства
.Щоля спортсменов, приIUIвшID(

участие в спортивных
соревнованиях, в соответствии с
требованиями ФССП

% 60 90 в Фссп
укшано

недостаточное
кол-во

спортивных
мероприятий

l,22. Стрельба из лука
ТренировочtъIй этап
,Щоля лиц, прошедших спортивную
подготовку на тренировочном и
зачисленных на этап
совершенствовация спортивцого
мастерства

% l4 14 отчет от l5.01.2021г.
о выполнении

госзадания NsЗ2513,
утвержденного
r{реждению
0 1 . 12.2020г.

Стрельба из лука
Тренировочный этап
,Щоля спортсменов, приIuIвших

)пrастие в спортивных
соревнованиях, в соответствии с
требовациями ФССП

% 60 111 в Фссп
ук€lзано

недостаточЕое
кол_во

спортивных
мероприятий



1.2з. Стрельба из JryKa
Этап совершенствования
спортивного мастерства
,Щоля лиц, прошедших сrrортивFгуIо
подготовку на этапе
совершенствования спортивного
мастерства и зачисленных на этап
высцего спортивного мастерства

% 0 0 отчет от l5.01.2021г.
о выполнении

госзадания J,,iЪ 32513,

утвержденного
учреждению
0|.l2.2020r.

Стрельба из лука
Этап совершенствованиrI
спортивного мастерства
.Щоля спортсменов, приIuIвших

участие в спортивных
соревнованиях, в соответствии с
требованиями ФССП

% 60 69 в Фссп
указано

недостаточное
кол-во

СПОРТИВЕЫХ
мероприятий

|.24. Тхэквондо (ВТФ)
Этап начальной подготовки
,Щоля лиц, прошедших спортивнуо
подготовку на этапе начальной
подготовки и зачисленных на
тренировочный этап

% 75 ,76 Превышение в

рамках
доtryстимо

возможttого
откJIонениrI

отчет от 15.01.202lг.
о выполнении

госзаданиrI Ns 32513,

утвержденного
)чреждению
0l.|2.2020r,

Тхэквондо (ВТФ)
этап начальной подготовки
.Щоля спортсменов, пришIвших
участие в спортивных
соревнованиях, в соответствии с
требованиями ФССП

% 60 222 в Фссп
указано

недостаточное
кол_во

спортивных
мероприятий

\.25. Тхэквондо (ВТФ)
Тренировочный этап
,Щоля лиц, прошедших спортивнуIо
подготовку на тренировочном и
зачисленных на этап
совершенствования спортивного
мастерства

% 5 5 отчет от l5.01.202lг.
о выполнении

госзадания }l! 32513,

утвержденного
rrреждению
01.12.2020г.

Тхэквондо (ВТФ)
Тренировочный этап
.Щоля спортсменов, lrринrlвшлtх

участие в спортивных
соревнованиях, в соответствии с
требованиями ФССП

% 60 109 в Фссп
указано

недостаточное
кол_во

спортивных
мероприятий

1.26. Тхэквондо (ВТФ)
Этап совершенствования
спортивного мастерства
.Щоля лиц, прошедших спортивную
подготовку на этапе
соверIценствования спортивного
мастерства и зачисленных на этап
высшего спортивного мастерства

% 0 0 отчет от 15.01.202lг.
о выполнении

госзадания Ns 325lЗ,
утвержденного
учреждению
0 1 . l2.2020г.

Тхэквондо (ВТФ)
Этап совершенствованиrI
спортивного мастерства
,Щоля спортсменов, принявших
участие в спортивных
соревнованиях, в соответствии с
требованиями ФССП

% б0 l2з в Фссп
указано

недостаточное
кол_во

спортивных
мероприятий

|.27. Гандбол
Этап начальной подготовки
,Щоля лиц, црошедших спортивную
подготовку на этапе начальной

% 59 59 отчет от l5.01.2021г.
о выполнении

госзадания JЪ З25lЗ,
утвержденного



подготовки и зачисленных на
тренировочный этап

учреждению
0\.12,2020r.

Гандбол
Этап начальной подготовки
,Щоля спортсменов, приIrIвшID(

участие в спортивных
соревнованиях, в соответствии с
требованиями ФССП

% б0 ,7з в Фссп
указано

недостаточное
кол_во

спортивных
мероприятий

1.28, Гандбол
Тренировочный этап
,Щоля лиц, црошедших спортивную
подготовку на тренировочном и
зачисленных на этап
соверIденствования спортивного
мастерства

% 11 ll отчет от l5.01.202lг.
о выполнении

госзадания Ng З2513,

утвержденного
учреждению
01.12.2020г.

Гандбол
Тренировочrшй этап
.Щоля спортсменов, принrIвших
)п{астие в спортивных
соревнованиях, в соответствии с
требованиями ФССП

% 60 60

2. спортивная подготовка по неолимпийскшu видам спорта

2.1 Подводшtй спорт
Тренировочrъtй этап
,Щоля лиц, црошедших спортивную
подготовку на тренировочном и
зачисленных Еа этап
совершенствованиrI спортивного
мастерства

% 13 lз отчет от 15.01.202lг.
о выполнении

госзадания Ng З25/3,

утвержденного
}чреждению
01.12,2020r.

Подводный спорт
Тренировочный этап
,Щоля спортсменов, приIrIвшID(

участие в спортивных
соревнованиях, в соответствии с
требованиями ФССП

% 60 58 Ограничения в
связи с

распространен
ием COVID 19

2,2. Подводный спорт
Этап совершенствованиrI
спортивного мастерства
,Щоля лиц, прошедших спортивьtуо
подготовку на этапе
совершенствования спортивного
мастерства и зачисленных на этап
высшего спортивного мастерства

% lз 13 отчет от 15.01.202lг,
о выполнении

госзаданиJI }lЪ З2513,

утвержденного
учреждению
0l.|2.2020r.

Подводный спорт
Этап совершенствованиr{
спортивного мастерства
,Щоля спортсменов, принrIвшIlD(

)п{астие в спортивных
соревнованиях, в соответствии с
требованиями ФССП

% 60 54 Ограничения в
связи с

распространен
ием COVID 19

Спортивная подготовка по спорту глу(их

з.l. Тхэквондо (спорт глухих)
Этап совершенствовациrI
спортивного мастерства
,Щоля лиц, прошедших спортивFIуIо
подготовку на этапе
совершенствовациrI спортивного

% 0 0 отчет от 15.01.2021г,
о выполнении

госзаданшI Ns 32513,

утвержденного
)чреждению
0l.|2.2020r.



мастерства и зачисленtlых на этап
высшего спортивного мастерства

Тхэквондо (спорт глухих)
Этап совершенствования
спортивного мастерства
,Щоля спортсменов, пришIвшIд(

участие в сIIортивных
соревнованI{ях, в соответствии с
требованиями ФССП

% 60 81 в Фссп
указано

недостаточное
кол_во

спортивных
мероприятий

4 обеспечение безопасного доступа к объектам спорта

4,1 Предоставление объектов спорта
для цроведения спортивных и
физкультурных мероприятий
количество обоснованных жалоб
потребителей работьт на качество
выполнJIемой работы

ед. 0 0 отчет от 15.01.202lг.
о выполнении

госзадания NsЗ25/3,
утвержденного
учрежденшо
0l.|2.2020r.

2.5. I]енЫ (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в течение
отчетного периода)

N п/п наименование

услуги (работы)
Период

I кв. II кв. III кв. IV кв.

Щена
(тариф)

, руб.

Щена
(тариф)

, руб.

Измене
ние (к I
кв.),Yо

I_{eHa

(тариф)

, руб.

Измене
ние (ко
II кв.),

%

Измене
ние (к I
кв.), %

I]eHa
(тариф),

руб.

Измене
ние (к
III кв.),

%

Измене
ние (ко
II кв.),

%

Измене
ние (к I
кв.), 9/о

l 2 з 4 5 6
,7

8 9 10 l1 l2

Открытый бассейн (ул. Ленина,212-2)

1 Оказание услуг по
организации и
цроведению
физкультурно-
оздоровительных
мероприятий по
плаванию
(предоставление

дорожки в открытом
IUIавательном
бассейне)

1 800 l 800 1800 1 800

2 Оказание услуг по
организации и
проведению

физкульryрно-
оздоровительных
мероприятий по
плаванию (разовое
посещение
открытого
IIдавательного
бассейна)

l50 150 150 l50

Закрытый бассейн (ул. Ленина,212-4)

J Оказание услуг по
организации и
tIроведению

физкультурно-

840 840 840 840



оздоровительных
мероприrIтIrЙ по
IIлаванию
(предоставление

дорожки в закрытом
IUIавательном
бассейне)

4 Оказание услуг по
организации и
проведению

физкультурно-
оздоровительных
мероприятий по
плаванию (разовое
посещение
закрытого
IIлавательного
бассейна)

|20 120 120 l20

Щворец спорта (ул. Спортивнм,2б)

5 оказание

физическrаи и
юридшIеским лицам
усJryг по
организации и
проведению
физкультурно-
оздоровительных
мероприятий,
спортивных
соревнований и
других мероприятий
(зал прыжков на
баryте)

2000 2000 2000 2000

6 оказание
физическим и
юридическим лицам
услуг по
организации и
проведению

физкульryрно-
оздоровительных
мероприятий,
спортивных
соревнований и
другшх мероприятий
(зал стрельбы из
лука)

600 600 600 б00

7 оказание

физическим и
юридическим лицам
усJryг по
организации и
проведению
физкультурно-
оздоровительных
мероприятий,
спортивных
соревнований и
другю( мероприятий
(тренажерrшй зал)

900 900 900 900

8 оказание 950 950 950 950



физическим и
юридиt{еским лицам

услуг по
организации и
проведению
физкультурно-
оздоровительных
мероприятий,
спортивных
соревнований и
другID( мероприятий
(за.п легкой
атлетики)

9 оказание
физическш,r и
юридшIеским лицам
услуг по
организации и
проведению

физкультурно-
оздоровительных
мероприятий,
спортивных
соревнований и
другш мероприятий
(зап греко-ршrской
борьбы)

700 700 700 700

l0 оказание

физическим и
юридшIеским лицам
услуг по
организации и
проведению

физкультурно-
оздоровительных
мероприятий,
спортивных
соревнований и
других мероприятий
(зал тхэквондо)

850 850 850 850

1l оказание

физическим и
юридическим лицам
усJryг по
организации и
проведению

физкультурно-
оздоровительных
мероприятий,
спортивных
соревнований и
других мероприятий
(зал ОФП)

700 700 700 700

12 оказание
физическим и
юридиrIеским лицам
услуг по
организации и
проведению
физкультурно-
оздоровительных
мероприятий,
спортивных

700 700 700 700



соревнований и
других меропрIбIтий
(восстановительrшй
центр)

Спортивный корпус (ул. Ленина,212-1)

1з оказание

физическим и
юридиtIеским лицам

услуг по
организации и
проведению

физкульryрно-
оздоровительных
мероприятий,
спортивных
соревнований и
другю( мероприятий
(зал гимнастики)

5,00

руб./l
м2lчас

5,00

руб./1
м2lчас

5,00

руб./1
м2lчас

5,00

руб./l
м2lчас

l4 оказание
физическим и
юридическим лицам
ус,ryг по
организации и
проведению

физкультурно-
оздоровительных
мероприятий,
спортивных
соревнований и
другID( мероприятий
(зал бокса)

l250 1250 1250 l250

l5 оказание

физическим и
юридшIеским лицам
усJryг по
организации и
проведению

физкульryрно-
оздоровительных
мероприятий,
спортивных
соревнований и
другю( мероприятий
(за.ll аэробики)

1000 1000 l000 l000

lб оказание
физическим и
юридиt{еским лицам

услуг по
организации и
проведению
физкультурно-
оздоровительных
мероприятий,
спортивных
соревнований и
другю( мероприятий
(зап настольного
тенниса)

1200 l200 l200 l200

1,7 оказание
физическим и
юридическим лицам

2200 2200 2200 2200



услуг по
организации и
проведению

физкультурно-
оздоровительных
мероприятий,
спортивных
соревнований и
другю( мероприятий
(лемонстрачионный
зал)

18 оказание
физическим и
юридшIеским лицам
услуг по
организации и
проведению
физкультурно-
оздоровительньш
мероприятий,
спортивных
соревнований и
другID( мероприятий
(специапизированны
й за-тl)

lб00 l600 l600 1600

l9 оказание

физическим и
юридическим лицам
услуг по
организации и
проведению

физкультурно-
оздоровительных
мероприятий,
спортивIlых
соревнований и
другш( мероприятий
(тренажерный зал)

l250 l250 l250 l250

20 оказание
физическшu и
юридическим лицам
усJryг по
организации и
проведению

физкульryрно-
оздоровительных
мероприятий,
спортивных
соревнований и
других мероприятий
(зал бокса) (разовое
посещение)

l25 125 l25 l25

2l оказание
физическим и
юриди!Iеским лицам
услуг по
организации и
проведению

физкультурно-
оздоровительных
мероприятий,
спортивных
соревнований и

l00 l00 100 l00



других мероприятий
(зал аэробики)
(разовое псlсещение)

11 оказание

физическим и
юридшIеским лицам
услуг по
организации и
проведению

физкульryрно-
оздоровительных
мероприятий,
спортивных
соревнований и
другID( мероприятий
(зал настольного
тенниса) (разовое
посещение)

l00 l00 100 100

23 оказание
физическим и
юридическим лицil},{

усlryг по
организации и
проведению

физкульryрно-
оздоровительных
мероприятий,
спортивных
соревнований и
другш( мероприятий
(лемонстрационный
зал) (разовое
посещение)

220 220 220 220

24 оказание

физическим и
юридиtIеским лицам

усJryг по
организации и
проведению

физкультурно-
оздоровительных
мероприятий,
спортивных
соревнований и
других мероприятий
(специализированны
й заir) (разовое
посещение)

160 160 160 l60

25 оказание
физическим и
юридическим лицам
услуг по
организации и
проведению
физкультурно-
оздоровительных
мероприятий,
спортивных
соревнований и
другю( мероприятий
(тренажерный зал)
(разовое посещение)

125 125 |25 |25



Стадион (ул. Ленина,2\2-З)

оказание

физическим и
юридическим лицам
услуг по
организации и

цроведению
физкульryрно-
оздоровительных
мероприятий,
спортивных
соревнований и
других мероприятий
(стадион)

Оказание услуг по
эксплуатации,
обслуживанию или
предоставлению
доступа к средствам
передачи голоса,
данных, текста,
звуковых и
видеосигн€UIов с
использованием
инфраструктуры
беспроводной
электросвязи
(обеспечение

деятельности
антенно-фидерных
устройств на
осветительных
вышках стадиона)

20000 20000 20000 20000

2.6. общее количествО потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждениJI (в том числе платными для
потребителей)

наименование показателя количество

в году, предшествующем
отчетному году

в отчетЕом году

1 2

Общее количество потребителей услуг (работ) 966870 61020

из них:

юридиtIеские лица 44 35

в том числе на платной основе 44 35

физические лица 966826 60985

l 900



в том числе на платной основе lз l 816 59552

2.7. Сведения о колиtIестве жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрениJI меры

N п/п Наш.tенование услуги (работы) Количество жалоб по,гребителей,
единицы

Принятые по результатам рассмотрениrI
жмоб меры

l 2 J 4

2.8. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности

наименование
показателя

Код
операции
сектора

государст
венного

управлен
ия

План (с у{етом возвратов) Кассовые tIоступления и выIIлаты

всего в том числе в том числе

операции по
лицевым
счетам,

открытым в
органах

Федеральног
о

казначейства

операции
по

счетам,
открыты

мв
кредитны

х
организа
циях в

иностран
ной

вtlJIюте

операции по
лицевым
счетам,

открытым в
органах

Федерального
казначейства

операции
по счетам,

открытым в
кредитных
организаци

яхв
иносIранно

й валюте

остаток на нач{шо
года

х 2з476,71,77 234767l,,7,7 2з4,7671,77 2з476,71,7,7

Посryгшения, всего:
в том числе:

х 20з684600,00 20з684600,00 194lзз499,з,7 1941зз499,з,7

Субсидии на
выполнение
государственного
заданиJI

х 1 0440 l 200,00 l 0440 l 200,00 l 0440 l200,00 l0440l200,00

I]елевые субсидии х 8298з400,00 82983400,00 755l1588,8l 7551l588,81

Бюджетные
инвестиции

х

Посryпления от
оказания
государственным

учреждеЕием
(подразделением)

услуг (выполнения

работ),
предоставление
которых для
физических и
юридическю( лиц
осуществляется на
платной основе, всего

х 1 7500000,00 l 7500000,00 l4954|8,7,56 |4954187,56

в том числе:

Оказание усJryг по
организации и
проведению

х 259200,00 259200,00



физкультурно-
оздоровительных
мероприятий по
IIлаванию
(предоставление

дорожки в открытом
плавательном
бассейне)

Оказание услуг rrо
организации и
проведению

физкультурно-
оздоровительных
мероприятий по
IIлаванию (разовое
посещение открытого
IIлавательцого
бассейна)

х 603 8887,50 6038887,50

Оказание услуг по
организации и
проведению

физкульryрно-
оздоровительных
мероприятий по
плаванию
(предоставление

дорожки в закрытом
плавательном
бассейне)

х 375480,00 375480,00

Оказание усJryг по
организации и
проведению

физкультурно-
оздоровительных
мероприятий по
IIлаванию (разовое
посещение закрытого
IIлавательного
бассейна)

х 2l78480,00 2 l 78480,00

Оказание физическим
и юридическим лицам
услуг по организации
и проведению

физкультурно-
оздоровительных
мероприятий,
сIIортивных
соревнований и
других мероприятий
(зал прыжков на
баryте)

х l 62000,00 l62000,00

Оказание физическим
и юридическим лицам
услуг по организации
и гrроведению

физкультурно-
оздоровительных
мероприятий,
спортивных
соревнований и
других мероприятий
(зал стрельбы из лука)

х 82500,00 82500,00



Оказание физическим
и юридиаiеским лицам
услуг по организации
и проведению

физкультlрно-
оздоровительных
мероприятий,
спортивных
соревнований и
других мероприятий
(тренажерrъlй зал)

2700,00 2700,00

Оказание физическим
и юридическим лицам
услуг по организации
и проведению
физкультурно-
оздоровительных
мероприятий,
спортивных
соревнований и
других мероприятий
(зал легкой атлетики)

0,00

Оказание физическим
и юридическим лицам
услуг по организации
и проведецию

физкультlрно-
оздоровительных
мероприятий,
спортивных
соревнований и
других мероприятий
(зал греко-римской
борьбы)

l l7600,00 1 l7600,00

Оказание физическим
и юридическим лицам
усJryг по организации
и проведению

физкульryрно-
оздоровительных
мероприятий,
сIIортивных
соревнований и
других мероприятий
(зал тхэквондо)

70550,00 70550,00

Оказание физическим
и юридиtIеским лицам

услуг по организации
и tIроведению

физкульryрно-
оздоровительных
мероприятий,
спортивных
соревнований и
других мероприятий
(зал ОФП)

х 31500,00 3 l500,00

Оказание физическшм
и юридическим лицам
усJryг по организации
и проведению
физкультурно-
оздоровительных

х 39900,00 з9900,00



мероприятий,
спортивных
соревноваций и
других меропрI,IJIтий
(восстановительный
центр)

Оказание физическим
и юридическим лицам
усJryг по организации
и проведению

физкультурно-
оздоровительных
мероприятий,
спортивных
соревнований и
других мероприятий
(за.ll гимнастики)

х 1 255800,00 1 255800,00

Оказание физическим
и юридическим лицам
услуг по организации
и проведеЕию
физкультурно-
оздоровительных
мероприятий,
спортивных
соревнований и
другю( мероприятий
(зал бокса)

х 0,00 0,00

Оказание физическим
и юридическим лицам
усJryг по организации
и проведению
физкульryрно-
оздоровительных
мероприятий,
спортивных
соревнований и
других мероприятий
(зал юробики)

х 0,00 0,00

Оказание физическим
и юридическим лицам
услуг по организации
и проведению

физкультурно-
оздоровительных
мероприятий,
спортивных
соревнований и
других мероприятий
(зал настольного
тенниса)

х 6000,00 6000,00

Оказание физическим
и юридическим лицам
услуг по организации
и проведению
физкульryрно-
оздоровительных
мероприятий,
спортивных
соревнований и
других мероприятий
(лемонстрачионrшй

х l689600,00 1689600,00



зал)

Оказание физическим
и юридшIеским лицам
услуг по организации
и проведению

физкультурно-
оздоровительных
мероприятий,
спортивных
соревнований и
других мероприятий
(специализированный
зал)

х 1212800,00 12l2800,00

Оказание физическим
и юридическим лицам
услуг по организации
и проведению
физкультурно-
оздоровительных
мероприятий,
спортивных
соревнований и
других мероприятий
(тренажерный зал)

х l 29875,00 l29875,00

Оказание физическим
и юридиtIеским лицам
услуг по организации
и проведению

физкульryрно-
оздоровительных
мероприятий,
спортивных
соревнований и
других мероприятий
(зал бокса) (разовое
посещение)

56250,00 56250,00

Оказание физическим
и юридиtIеским лицам
услуг по организации
и проведению

физкульryрно-
оздоровительных
мероприятий,
спортивных
соревнований и
других мероприятий
(зал аэробики)
(разовое посещение)

68800,00 68800,00

Оказание физическлтм
и юридIГIеским лицам
услуг по организации
и проведению

физкульryрно-
оздоровительных
мероприятий,
спортивных
соревнований и
других мероприятий
(зал настольного
тенниса) (разовое
посещение)

0,00 0,00



Оказание физическим
и юридшIеским лицам
услуг по организации
и проведению

физкульryрно-
оздоровительных
мероприятий,
спортивных
соревнований и
других мероприятий
(лемонстрационный
заrr) (разовое
посещение)

0,00 0,00

Оказание физическим
и юридическим лицам
усJryг по организации
и проведению
физкультурно-
оздоровительных
мероприятий,
спортивных
соревнований и
других мероприятий
(специшизированrшй
за_тr) (разовое
посещение)

х 0,00 0,00

Оказание физическим
и юридическим лицам
услуг по организации
и tlроведецию
физкультурно-
оздоровительных
мероприятий,
спортивных
соревнований и
других мероприятий
(тренажерный зал)
(разовое посещение)

х 0,00 0,00

Оказание физическим
и юридиtlеским лицам

услуг по организации
и проведению
физкульryрно-
оздоровительных
мероприятий,
спортивных
соревноваший и
другю( мероприятий
(стадион)

х 0,00 0,00

Оказание услуг по
эксплуатации,
обслуживанию уцlи
предоставлению
доступа к средствам
передачи голоса,
данных, текста,
звуковых и
видеосигнaL.Iов с
использованием
инфраструкryры
беспроводной
электросвязи
(обеспечение

х l|,76265,06 Il76265,06



деятельности
антенно-фидерных

устройств на
осветительных
вышках стадиона)

,Щеятельность
спортивных объектов

0 0

Поступления от иной
приносящей доход
деятельно'сти, всего

х _ l 200000,00 - l 200000,00 -1зз471,00 -7зз4,7,7,00

в том числе:

Безвозмездные
денежные
поступления
текущего характера

300 000,00 300000,00 l l з l00,00 l l з l00,00

Штрафы, пени,
неустойки,
возмещения ущерба

50 000,00 50000,00

наJIог на прибыль l 350000,00 -l 350000,00 -6465,7,1,00 -64657,1,00

н€lJIог на добавленную
стоимость

-200000,00 -200000,00 -200000,00 -200000,00

Выплаты, всего

в том числе:

900 2060з22,71,7,7 2060з22,7l;71 l 95 890984,02 l 95890984,02

Заработная плата 2lI 54628460,00 54628460,00 544|2696,67 54412696,67

Прочие выплаты 2l2 20000,00 20000,00 l l000,00 l l000,00

начисления на оплатч 2,1з l 6500640,00 l 6500640,00 lбз44692,26 lбз44692,26

Услуги связи 22l 4l4400,00 4l4400,00 з80292,60 з80292,60

Транспортные услуги 222 5з0500,00 530500,00 440365,00 440з65,00

Коммунальные
услуги

22з 22460820,2,7 22460820,27 222з0,720,27 222з0720,27

Аренлная плата за
пользование
имуществом

224 l l4257з,00 | 14257з,00 114257з,00 l l4257з,00

Работы, услуги по
содержанию
имущества

225 820з4559, l 0 82034559, l 0 74418462,з8 744]t8462,з8

Прочие работы,
услуги

226 l20 l4706,48 120l4,106,48 l l4з8886,52 l l438886.52

Страхование 22,7 2зOз6,68 2з0з6,68 2зOз6,68 23036,68

социальное
обеспечение, всего

260 l 75000,00 l 75000,00 l 58945,0з l 58945,03

из них:

социальные пособия
и компенсации
персон:rлу в денежной
форме

266 l 75000,00 l 75000,00 l 58945,03 l 58945,0з



Прочие расходы
290 8048900,00 8048900,00 ,7922115,1з

7922l l5,13

увеличение
стоимости основных
средств

зl0 2112401,52 2ll240l,52 1 88 l 062,87 l88l062,87

увеличение
стоимости
нематери€ulьных
активов

з20 0 0 0

увеличение
стоимости
материrшьных запасов

340 59262,14,72 5926274"72 5086l з 5.6 l 5086l з 5,6l

увеличение
стоимости ценных
бумаг, кроме акций и
иных форм участия в

капитiulе

520

увеличение
стоимости акций и
иных форм участия в
капит€U]е

530

остаток на конец года
х 590 l 87,1 2 590l87,12 590 l 87.1 2 590l87,12

2.9. Информация о проверках деятельности учреждения, проведенных уполномоченными органами и организациями, с
указанием тем проверок и результатов проверок

N
пlп

наименование
проверяющего

уполномоченного органа
(организачии)

,Щата проверки Тема проверки Результаты проверки

l 2 J 4 5

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреllсдением



наименование показателя на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

l. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления

44l60з,7 5 

"l4(зз026570,95)
l998lб l87,4l

(l86174761,l6)

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

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

4. общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления

45825 l 08,72
(l400l025,72)

45522,7 68,15
( l 20з593з,04)

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

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

7. Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления,
м2

3 j2 l0.7 зз2l0"7

8. Обшая шIощадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного упраsления и
переданного в аренлу, м2

9, Обurая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное пользование, м2

l0. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления

l2 l2

l l. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения
в установленном порядке имуществом, находящимся у
учреждения на праве оперативного управления, тыс, рублей

l 4954 l 87,56 l 4954 l 87,56

с

Н.Б. осипова
(И.О. Фамилия)

Главный бухгалтер Н,Б.Осипова 8(.8634) 62-62-65

вочно:

Наи MeHoBaHt4e показателя Сумма, руб.

l. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим
функчии и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели

2. Обшая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных
принося щей доход деятел ьности

имущества, приобрете нного
от платных услуг и иной

3. Обшая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления

19615727,59
(56095 l 6,25)

исполнитель:
(наименование должности, ФИО) (телефон)


