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раздеlr I. общие сведения об учреждении

1.1. Исчергшвающий перечень видов деятепьности, которые уrреждение вправе осуществJUIть в соотвеТствии с его

учредительными докуN{ентами в отчетном году

Ns п/п Кол ОКВЭЩ наименование вида деятельности

l 2 J

(Jсновные виды деятельности

1 93. 19 Оказание услуг tlo спортивной подготовке по олимпийским, неолимпийским и

сурл.ltимпийским видам спорта

Иные виды,цеятельности, не являющиеся основными

1 93.1 .Щеятельность в области спорта

2 93.1l ,Щеятельноlэть спортивных объектов

J 93. 19 ,Щеятельность в области сгlорта прочая

4 9з.29 ,Щеятельность зрелицно-развлекательная

5 52.2|,24 ,Щеятельно,эть стоянок дJIя транспортных средств

6 56.10.2 ,Щеятельность по приготовлению l,t/лtли пролаже пищи, готовой к непосредственноМУ

употреблению на месте, с транспортных средств или передвижных лавок

,7
5 5.90 ,Щеятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания

8 б 1.20 Щеятельность в области связи на базе беспроводных технологий

1.2. Перечень услуг (работ), которые ок€lзываются потребителям за плату в сл)лаях, предусмотренных нормативными

правовыми (правовыми) актами с указанием{ потребителей указанных услуг (работ)

N п/п Наименование услуги (работы) Категория потребителей услуги
(работы)

Нормативный правовой
акт

1 2 3 4

Открытый бассейн (ул. Ленина,2|2,2)

l Оказание услуг по организации и проведению

физкультурно-оздоровительных мероlприятий по
IIлаванию (прелоставление дорожки в открытом
плавательном бассейне)

Юрилические и физические
лица

Щены на платные усJryги,
согласованные министром
по физической кульryре и
спорту Ростовской
области 30.12.2020г.

2 Оказание услуг по организации и проведению

физкультурно-оздоровительных мероприятий по

Irлаванию (разовое посещение открытого
плавательного бассейна)

Юридические и физические
лица

I-|,ены на платные услуги,
согласованные министром
по физической культуре и

спорту Ростовской
области 30.12.2020г.

Закрытый бассейн (ул. Ленина,212-4)

J Оказание услуг по оргаЕизации и проведению

физкульryрно-оздоровительных мероприятий по

плаванию (предоставлецие дорожки в закрытом
плавательном бассейне)

Юридические и физические
лица

I-|,ены на платные услуги,
согласованные министром
по физической кульryре и
спорту Ростовской
области 30.12.2020г.

4 Оказание услуг по организации и проведению

физкультlрно-оздоровительных мероприятий по
плаванию (разовое посещение закрыт,ого

Юридические и физические
лица

I_{ены на платные ус,'rуги,
согласованные министром
по физической культуре и



плавательного бассейна) спорту Ростовской
области З0.|2.2020r,

Двсlрец спорта (ул. Спортивная, 2б)

5 Оказание физическим и юридическимлицам
услуг по организации и проведению

физкульryрно-оздоровительных мероприятий,
спортивных соревнований и других мероприятий
(зал прыжков на батуте)

Юридические и физические
лица

I-(ены на платные услуги,
согласованные министром
по физической кульryре и
спорту Ростовской
области 30.12.2020г.

6 Оказание физическим и юридическим лицам

услуг по организации и проведению

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

Юридические и физические
лица

I-{ены на платные услуги,
согласованные министром
по физической культуре и
спорту Ростовской
области З0.|2.2020r.

,7
Оказание физическим и юридическим лицам
усJryг по организации и проведению

физкультурно-оздоровительных мерол.риятий,
спортивных соревнований и других мероприятий
(тренажерный за-тr)

Юридические и физические
лица

I-|,ены на платные услуги,
согласованные министром
по физической культуре и
сrrорту Ростовской
области З0.12.2020г.

8 Оказание физическим и юридическим лицам

услуг по организации и проведению

физкультурно-оздоровительных мероп:риятий,
сtIортивных соревнований и других мероприятий
(зап легкой атлетики)

Юридические и физические
лица

I-[ены на платные услуги,
согласованные министром
по физической культуре и
спорту Ростовской
области З0,|2.2020г.

9 Оказание физическим и юридическим лицам

услуг по организации и IIроведению

физкульryрно-оздоровительцых мероrrриятий,
спортивных соревнований и лругих меlроприятий

(зал греко-римской борьбы)

Юридические и физические
лица

I-{ены на платные услуги,
согласованные министром
по физической кульryре и
спорту Ростовской
области З0.12.2020r.

10 Оказание физическим и юридиtIеским лицам

услуг по организации и проведению

физкульryрно-оздоровительных мерогtриятий,
спортивных соревнований и лругих мс:роприятий
(зал тхэквонло)

Юридические и физические
Лица

I-{ены на платные усJIуги,
согласованные министром
по физической культуре и
спорту Ростовской
области 30.12.2020r.

ll Оказание физическим и юридиL{еским лицам

услуг по организации и проведению

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

Юридические и физические
лица

Щены на платные услуги,
согласованные министром
по физической культуре и
спорту Ростовской
области 30.12.2020г.

\2 Оказание физическим и юридическим лицам

услуг по организации и проведению

физкульryрно-оздоровительных мероrlриятий,
спортивных соревнований и других мероприятий
(восстановительный центр)

Юридические и физические
лица

I_{ены на платные услуги,
согласованные министром
по физической культуре и
спорту Ростовской
области З0.|2.2020r.

Спорrтивный коргrус (ул. Ленина,2|2-1)

1з Оказание физическим и юридическим лицам

услуг по организации и проведению

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

Юридические и физические
лица

I-{ены на rrлатные услуги,
согласованные министром
по физической культуре и
спорry Ростовской
области 30.12.2020г.

\4 Оказание физическим и юридическим лицам

услуг по организации и проведению

физкультурно-оздоровительных мероприятий,
сrrортивных соревнований и других мrэроприятий
(зал бокса)

Юридические и физические
лица

I-{ены на платные услуги,
согласованные министром
по физической кульryре и
спорту Ростовской
области 30.|2,2020г.



15 Оказание физическим и юридическим лицам

услуг по организации и проведению
физкультурно-оздоровительных мероприятий,
сtIортивных соревнований и лругих мероприятий
(зал юробики)

Юридические и физические
лица

I-{ены на платные услуги,
согласованные министром
по физической кульryре и
спорту Ростовской
области З0.|2.2020r.

16 Оказание физлпеским и юридическим лицам

услуг IIо организации и проведению

физкультурно-оздоровительных мероприJtтий,
сIIортивных соревнований 

" 
дру."* меропрлtятий

(зал настольного тенниса)

Юридические и физические
лица

I-|,ены на платные услуги,
согласованные министром
по физической культуре и

спорту Ростовской
области З0.12.2020r.

17 Оказание физическим и юриди.Iеским лицам
услуг по организации и проведению
физкультурно-оздоровительных мероприятий,
спортивных соревнований и других мероприятий
(лемонстрационный зал)

Юридические и физические
лица

Щены на платные услуги,
согласованные министром
по физической культlре и
спорту Ростовской
области 30. l2.2020г.

18 Оказание физическим и юридиtIеским лицам
услуг IIо организации и проведению

физкульryрно-оздоровительных мероп.риятий,
спортивных соревнований и лругих мероприятий
(специализированный зал)

Юрилические и физические
лица

Щены на платные услуги,
согласованЕые министром
по физической культуре и
спорту Ростовской
области З0.12.2020г.

l9 Оказание физическим и юридическим лицам

усJryг по организации и проведению

физкультурно-оздоровительных меропгриятий,
спортивных соревноваций и других мероприятий
(тренажерный зал)

Юридические и физические
лица

Щены на платные услуги,
согласованные министром
по физической культуре и
спорту Ростовской
области 30. l2.2020г.

20 Оказание физическим и юридическим лицам

услуг по организации и проведению

физкультурно-оздоровительных мерогtриятий,
спортивных соревнований и лругих ме,роприятий
(зал бокса) (разовое посещение)

Юрилические и физические
лица

Щены на платные услуги,
согласованные министром
по физической культуре и
спорту Ростовской
области 30. l2,2020г.

2l Оказание физлrческим и юридиtIеским лицам

услуг по организации и проведению

физкультурно-оздоровительных мерогtриятий,
сtIортивных соревнований и лругих мсlроприятий
(зал юробики) (разовое посещение)

Юридические и физrтческие
лица

I-{ены на платные услуги,
согласованные министром
по физической кульryре и
спорту Ростовской
области З0.|2.2020г,

22 Оказание физическим и юридическим лицам

услуг по организации и проведению

физкультурно-оздоровительных мерогtриятий,
спортивных соревнований и пругих мс:роприятий
(зал настольного тенниса) (разовое поr:ещение)

Юридические и физические
лица

I-{ены на платные услуги,
согласованные министром
по физtтческой культуре и
спорту Ростовской
области З0.\2.2020r,

2з Оказание физическим и юридIfiеским лицам

услуг по организации и цроведению
физкультурно-оздоровительных мероприятий,
спортивных соревнований и лругих мс:роприятий
(демонстрачионный за.п) (разовое посс:щение)

Юридические и физические
лица

I-{,ены на платные услуги,
согласованные министром
по физической кульryре и
спорту Ростовской
области 30.12.2020г.

24 Оказание физическим и юридическим лицам

услуг по организации и проведению

физкультурно-оздоровительньж мероприятий,
спортивных соревнований и других мероприятий
(специализированный зал) (разовое посещение)

Юридические и физические
лица

L{ены на платные услуги,
согласованные министом
по физической культуре и
спорту Ростовской
области 30.12.2020г.

25 Оказание физическим и юридиtIеским лицам

услуг по организации и проведению

физкультурно-оздоровительных мероrtриятий,
сtIортивных соревнований и других мероприятий
(тренажерный за;r) (разовое посещени,э)

Юридические и физические
лица

Щены на IuIатные услуги,
согласованные министром
по физической культуре и
сцорту Ростовской
области 30.12.2020г.



Стадион (ул. Ленина,2|2-З)

Оказание физическим и юридиtIеским лицам

услуг по организации и проведению
физкульryрно-оздоровительных мероприятий,
спортивных соревнований и других мероприятий
(стадион)

юридические и физические
лица

Щены на IUIатные услуги,
согласованные министром
по физической культуре и
спорту Ростовской
области З0.12.2020r,

Оказание услуг по эксплуатации, обслуживаншо
или IIредоставлению доступа к средствам
передачи голоса, данных, текста, звуковых и
видеосигн€Lпов с использованием инфраструктуры
беспроводной электросвязи (обеспечение
деятельности антенно-фI4дерных устройств на
осветительных вышках стадиона)

Юрилические лица I-{ены на платные услуги,
согласованные министром
по физической культуре и
спорту Ростовской
области З0.12.2020г.

1.З, Перечень документов, на основации коl]орых учреждение осуществляет деятельность в отчетном году

N п/п наименование документа Номер документа Дата выдачи Срок действия

l 2 з 4 5

1 Устав ГБУ Ро <СШоРNglЗ> бlн 1 3.0 l .20 l бг.

2. Изменения в устав ГБУ РО кСШОРJф]3> бlн 25.09.20]17г.

J. Изменения в устав ГБУ РО кСШОР]фl3> бlн 2З.\0,2017 г

4. Изменения в устав ГБУ РО кСШОРNs]З) бlll 27.03.2018г

5. Изменения в устав ГБУ РО кСШОРNslЗ) бlн 1 0.0 1 .201 9г

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

серия 61

лъ 002100180
2'7.12.2002г.

,7.
свидетельство о постановке на 1чет роrэсийской
организации в нtLпоговом органе по месту ее
нахождениrI
(инн б l 540б5344кпп бl540 l00 l)

серия бl
л! 007990002

l 9.03. l 997г.

8. свидетельство о внесении в реестр
государственного имущества Ростовсксlй области

0l l00017 24.04.200'7г.

9. Государственное задание на 2021г. 26 1 1.01.202l г. 31.|2.2021г.

l0. План ФХЩ 25.|2.2020r. З\,l2.202]rг.

1l Свидетельство о государственной аккредитации
(при напичии)

\2, Лицензия на осуществление образовательной
деятельности (при наличии)

1з. лицензия на осуществление деятельности по
перевозке rrассажиров (при на.пичии)

\4. лицензия на осуществление медицинской
деятельности

ло-61-0l -007867 l8.09.2020г. Бессрочно

26

2,7



1.4. Сведения о количестве штатных единиц учреждения

1,5. Срелняя заработная цлата сотрудников учреждения за отчетныйпериод

Справочно;

Квалификация работников
(уровень образования)

Количество штатных единиц Причины изменения
колшlества штатных единиц

на начilло
отчетного периода

на конец
отчетного периода

Сотрулники, всего (целые единиttы) 2l8 220 Открыто отделенIбI футбола

из HLD(:

сотрудники, относящиеся к основному
персонalлу
(уровень образования)

,7,7
80 уменьшение количества

занимающшхся

сотрудники, относящиеся к
административно-управленtIескому
персон€lлу
(1ровень обрщования)

4 4

сотрудники, относящиеся к иному
IIерсоналу
(уровень образования)

lз,7 136

наименование пок€вателrI сре,днегодовая
численность

р;rботников
учреждения

Среднеголовая заработная плата, руб.

за счет средств
областного
бюджета

за счет средств от
оказания IIлатных

услуг и иной
приносящей доход

деятельности

итого

Сотрулники, всего (целые единицы) 14з 286 1 5,1 5 з056,29 з16,7l,44

из них:

сотрудники, относящиеся к основному
персонаIry

4з 40290,зл |662"79 4l95з,10

сотрудники, относящиеся к
административ но-управленtIескому
персонalJIу

4 75008,33 l 6495,83 9l504,1б

сотрудники, относящиеся к иному
персоЕ:rлу

96 245,7з,09 з|20,49 2,769з,58

наименование показателя за основную работу и
за работу по
внутреннему

()овместительству <*)

вознаграждение за работу по
договорам гражданско-
правового характера,

закJIюченным работником со
своей организацией

итого

Среднегодовая заработная rrлата

руководителя учреждениrI, всего
l243 88,60 l 24з88,60

из HIr(:

за счет средств областного бюджета 96480,38 96480,з 8



за счет средств от оказания IUIатных услуг и
иной приносящей доход деятельности 2,7908,22 2,7908,22

<*> Отражается суммарный заработок - за осIlовную работу и за работу по внутреннему совместительству.

Раздел IJ[. Результат деятепьности учреждения

наименование показателя на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

в 0/о к предыдущему
отчетному году

l. Нефинансовые активы, всего: 6,7 40з8\81,24 656324885,09 9,7,з,7

из них:

l. l. основные средства (остаточная стоимость) l 988 l 0694,20 1820l7617,01 91 ,55

1 .2. Нематериrшьные активы (остаточная
стоимость)

1.3 Непроизведенtlые активы (остаточная
стоимость)

4492081,79,54 4492081,79,54

l .4, Материальные запасы 55865,79,70 467498,7,91 83,68

1.5. Права пользованиrI активами (остаточнм
стоимость)

66800,00 66800,00

1.6. Вложения в нефинансовые активы 20зз0796,05 20зз0796,05

1.7. Расходы булущих периодов 3513l,75 26504,58 75,44

2. Финансовые активы, всего з4099 l 575,69 52з528442,9,7 l5з,5з

из них:

2.1, [енежные средства учреждения 590 1 87,12 217185,05 з6,8

2.2. Щебиторская задолженность по доходам зз9300765,00 5224452,78,62 153,98

2.3. Щебиторская задолженность по выплатам l l0062з,57 8б5979,30 78,68

2.4. Прочие расчеты с дебиторами

3. Обязательства, всего l007з46452,92 l l 84163855,64 l l7,55

из них:

З.1. Крелиторская задолженность по выIIлатам з468lз,25 зз8,72,з,I 9"7,7

3.2. Расчеты по платежам в бюджеты 49999,з4 49999,\4

3.З. Иные расчеты

3.4. Крелиторская задолженность по доходам 0,09 0,09

3,5. Расчеты с уrредителем 668640094,54 66l558500,42 98,94

3.6. ,Щоходы булущих периодов 338256600,00 5211з212з,62 l54,06

З.7. Резервы предстоящих расходов 52945,,70 1з89360,00 2624,12



2.1. Сведения об изменении (увеличении, умеЕьшении) лебиторской и кредиторской задолженности rrреждениrl в
РаЗРеЗе ПОСryПЛеНИЙ (выплат),предусмотренных ГIланом финансово-хозяйственной деятельности
государственного )лреждениrI

N
пlп

наименование
показателя

На нача.по
отчетного

года, рубли

на конец отчетного года Изменение, О% Причины
образования

просроченной
кредиторской

задолженности
и дебиторской
задолженности
, нереальной к

взысканию

Всего, рубли в том числе:

просроченнiUI
кредиторская

задолженность,
рубли

дебиторская
задолженность
, нереttJIьная к
взысканию,

рубли

l 2 J 4 5 6 '7:(4-з)/з*
l00

8

l
,Щебиторская
задолженность,
всего:

34040 l 388,57 52ззll251,92 х |5з,,76 х

в том числе:

1.1 расчеты по
доходам

зз9300765,00 52244.52,78,62 х l53,98

|.2 расчеты по авансам
по услугам связи

342,,70 )1\)q ,79,,7 
5

l.з расчеты по авансам
по коммунчшьным

услугам

406843,69 28з,]5,7,92 69,75

1.4 расчеты по авансам
по прочим

работам, услугам

4l8l 14,18 307548,09 ,7з,56

1.5 расчеты по авансам
по приобретению
материtulьных
запасов

2,75з2з,00 2,74400,00 99,66

2
Кредиторская
задолженность,
всего:

3968l2,б8 8з 87l ,60 х 2|,|4 х

в том числе:

2.\ Расчеты по услугам
связи

l555,8l l28li4,79 * l 82,20

2.2 расчеты по
коммун€lльным

услугам

0 |8з,7,,l4 100,00

z.э расчеты по

работам, услугам
по содержанию
имущества

0 l0l:,0,00 l00,00

2.4 Расчеты по прочим
работам, услугам

з0647з,44 90l9,84 2,94



2,5 расчеты по иным
выплатам текущего
характера
организациrIм

38784,00 0 l00,00

2.6 Расчеты rrо нiL,Iогу
на добавленную
стоимость

49999,з4 49999,14

2.,7 расчеты по
Доходам

0,09 0,09

2.2.общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материrUIьных ценностей,
денежных средств, а также от порчи материaчlьных ценностей

2.3. Сведения о cyl{Max Доходов, поJI}ченны.к учреждением от оказаниrI (выполнения) п.патных услуг (работ)

Наименование llо](rtзателя Сумма, рубли

l 2

Суммы установленного ущерба, всего 3 800,00

в том числе:

недостачи и хищения материiшьных цен,ностей 3 800,00

недостачи и хищения денежных средств

ущерб от порчи матери€шьных ценностей

отнесено на виновных лиц

исполнено виновными лицами

Списано за счет учреждения

N г/п Наименование (усrryги) рабо:гы CptMa доходов, полученных от окaваниrt (выполнения)
платных услуг (работ), рубли

1 2 J

l Оказание услуг по организации и проведению
физкультурно-оздоровительных меропlэиятий по
IuIаванию (предоставление дорожки в 0ткрытом
плавательном бассейне)

4з9680,00

Оказание услуг по организации и проведению
физкультурно-оздоровительных меропlэиятий по
IuIаванию (разовое посещение открытого
IIлавательного бассейна)

8928480,00

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

1244880,00

Оказание услуг по организации и проведению
физкультурно-оздоровительных меропllиятий по
IIлаванию (разовое посещение закрытого
IIлавательного бассейна)

0,00

Оказание физическим и юридическим JIицам

услуг IIо организации и проведению
физкультурно-оздоровительных мероприятий,

304000,00



спортивных соревнований , дру.rх мероприятий
(зал прыжков на батуте)

Оказание физическим и юридическим лицам
услуг по организации и цроведению
физкультурно-оздоровительных мероприятий,
спортивных соревнований и друглт" мероприятий
(зал стрельбы из rryKa)

2l6600,00

Оказание физическим и юридшtеским лицам
услуг по организации и проведению
физкультурно-оздоровительных мероприятий,
спортивных соревнований и других мероприятий
(тренажерный за,r)

7200,00

Оказание физическим и юридическимлицам
услуг по организации и проведению
физкультурно-оздоровительных мероприятий,
спортивных соревнований 

" 
дру.r* мероприятий

(зап легкой атлетики)

0,00

Оказание физическим и юридическим .пицам

услуг по организации и цроведению
физкультурно-оздоровитель ных мероприятий,
спортивных соревнований 

" 
дру."* мероприятий

(зал греко-римской борьбы)

9800,00

Оказание физическим и юридическим .Iицам
услуг по организации и проведению
физкульryрно-оздоровительных мероп риятий,
спортивных соревнований и други* мероприятий
(заll тхэквондо)

249050,00

Оказание физическим и юридиtIеским JIицам

услуг по организации и tIроведению

физкульryрно-оздоровительных меропlэиятий,
спортивных соревнований 

" 
дру."* меlэоприятий

(зал ОФП)

5б00,00

Оказание физическим и юридическим лицам
услуг по организации и проведению
физкультурно-оздоровительных меропlэиятий,
спортивных соревнований и других мероприятий
(восстановительный центр)

4з050,00

Оказание физическим и юридическим JIицам

услуг по организации и проведению
физкульryрно-оздоровительных меропllиятий,
спортивных соревнований и других меlrоприятий
(зшt гимнастики)

|2з1962,00

Оказание физическим и юридическим JIицам

услуг по организации и проведению
физкультурно-оздоровительных мероприятий,
спортивных соревнований и других меllоприятий
(зал бокса)

57500,00

Оказание физическим и юридическим Jtицам

услуг по организации и проведению
физкультурно-оздоровительных меропtrtиятий,
спортивных соревнований и других мероприятий
(зал юробики)

0,00

Оказание физическим и юридическим лицам
услуг гrо органшации и цроведению
физкульryрно-оздоровительных меропllиятий,
спортивных соревнований 

" 
дру.r* мерlоприятий

(зал настольного тенниса)

2400,00



Оказание физическим и юридическим лицам

услуг по организации и проведению
физкультlрно-оздоровительных меропtриятий,
спортивных соревнований и других меjроприrlтий
(демонстрачионньтй за;l)

l 922800,00

Оказание физическим и юридическим лицам

услуг по организации и проведению

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

l l22400,00

Оказание физическим и юриди.Iеским лицам
услуг по организации и проведению
физкультурно-оздоровительных мерогlриятий,
спортивных соревнований и других мс:роприятий
(тренажерный зал)

33750,00

Оказание физическим и юридическим лицам

услуг по организации и проведению

физкультурно-оздоровительных мероприятий,
спортивных соревцований и других мероприятий
(зал бокса) (разовое посещение)

31250,00

Оказание физическим и юридическим лицам

услуг IIо организации и проведению

физкульryрно-оздоровительных мероrlриятий,
спортивных соревнований и лругих мtlроприятий
(зал аэробики) (разовое посещение)

73500,00

Оказание физическим и юридическим лицам

услуг по оргацизации и проведению
физкультурно-оздоровительных мероприятий,
спортивных соревнований и других мероприятий
(зал настольного тенниса) (разовое rrоrэещение)

l20900,00

Оказание физическим и юридическим лицам

услуг по организации и проведению

физкультурно-оздоровительных мероlrриятий,
спортивных соревноваций и других мероприятий
(лемонстраuионный зш) (разовое посtlшение)

0,00

Оказание физическим и юридическим лицам

услуг по организации и проведению

физкультурно-оздоровительных мероIrриятий,
спортивных соревнований и других мlэроприятий

(специализированный зап) (разовое псrсещение)

64640,00

Оказание физическим и юридическим лицам

услуг по организации и проведению

физкульryрно-оздоровительных мероlrриятий,
спортивных соревнований и лругих мrэроприятий
(тренажерный зал) (разовое посещение)

1 04750,00

Окщание физическим и юридическим лицам

услуг по организации и проведению

физкульryрно-оздоровительных мероl-риятий,
спортивных соревнований и других мероприятий
(стадион, официальное мероприятие)

166500,00

Оказание физическим и юридиtIеским лицам

услуг по организации и цроведению
физкультурно-оздоровительных мероlприятий,
сrrортивных соревнований и лругих мероприятий
(стадион, тренировочное мероприятис:)

752400,00

Оказание физическим и юридическим лицам

услуг по организации и проведению
94з200,00



физкульryрно-оздоровительных мероприятий,
спортивных соревнований и пругло< мероприятий
(стадион, открыт€uI гlлощадка)

Оказание усJryг по эксплуатаIши, обс.ц7жtшаншо
или предоставлению доступа к средствtам передачи
голоса, данных, текста, звуковых и ви,utеосигнtlлов
с использованием инфраструкryры беспроводной
электросвязи (обеспечение деятельности антенно-

филерных устройств на осветительных. вышках
стадиона)

1 1 80000,00

,Щеятельность спортивных объектов (оllганизация и
проведение V летней Спартакиады моJIодежи
(юниорскм) России 2021 гола)

бз41456,8,7

2559,7,748,8,7

2.4. Сведения об исполнении государственного заданиrI на оказание (выполнение) госуларственных ус.тryг (работ) в
отчетном го.ry

N п/п наименование показателя ]Единица
Iвмерени

я

Значение,

утвержден
ное в

государств
енном

задании на
отчетный

год

Фактическ
ое значение

за
отчетrшй

год

Характеристик
а причин

откJIонения от
заIIланированн
ых значений

Источник
информачии о

фактическом
значении показателя

1 ) 3 4 5 6
,|

Сведения о фактическом достшжешпи показателей, характершзующшх объем государствепшой услуги

l СпортIвная подготовка по олимпийским видам спорта

1,1 Баскетбол
этап начальной подготовки
Число лиц, прошедшю( спортивную
подготовку на этапах спортlтвной
подготовки

чел. з2 з2 отчет от 14.01,2022r.
о выполнении

госзадания Ng 26ll,
утвержденного
учреждению
l 1 .0l .202 l г.

1.2. Баскетбол
Тренировочrъlй этап
Число лцц, прошодшID( спортивную
подготовку на этапах спортlвной
подготовки

чел. 60 60

1.3 Бокс
этап начальной подготовки
Число лиц, прошедших спортивную
подготовку на этапах спортивной
подготовки

чел, з9 з9 отчет от 14.01,2022г.
о выполнении

госзаданиrI Ns 26ll,
утвержденного

|.4. Бокс
Тренировочный этап
Число лиц, прошедшшх спортивную
подготовку на этапах спортtшной
подготовки

чел. 20 20

1.5. Велоспорт и маунтинбайк
этап начальной подготовки
Число лцц, прош€дшш( спортивную
подготовку на этапах спортивной
подготовки

чел. l0 10 отчет от 14,01.2022r.
о выполнении

госзаданиrl Ns 26ll,
утвержденного



1.6. Велоспорт и маунтинбайк
Тренировочный этап
Число лиц, прошедшю( спортивную
подготовку на этапах спортивной
подготовки

чел. 8 8

1.7 . легкая атлетика
этап начальной подготовки
Число лиц, прошедших спортивную
подготовку на этапах спортlвной
подготовки

чел. 30 30 отчет от 14,01.2022г,
о выполнении

госзадания J,lЪ 26ll,
утвержденного

1.8. легкая атлетика
Тренировочный этап
Число лцц, прошодшю( спортивную
tIодготовку на этапах спортивной
подготовки

чел. 56 5б

1.9. Плавание
этап начапьной подготовки
Число лиц, прошедш}D( спортивную
подготовку на этапах спортивной
подготовки

чел.
,7\

71 отчет от |4.01 ,2022r.
о выполнении

госзадания Ns 2бll,
утвержденного

отчет от l4.0|,2022r.
о выполнении

госзадания лlЬ 26ll,
утвержденного

1.10 Плавание
Тренировочный этап
Число лиц, прошедшId( спортивную
подготовку на этапах спортlшной
подготовки

чел. 1,7з 1,7з

1.1l Плавание
Этап совершенствования
спортивного мастерства
Число лиц, прошедшID( спортивную
подготовку на этапах спортивной
подготовки

чел. 4 4

1.|2 Парусный спорт
Этап начальной подготовки
Число лиц, грошедших спортивную
подготовку на этапах спортlшной
подготовки

чел. l2 l2 учреждению
1 l .0l .202 l г.
отчет от 14.0l,2022г,
о выполнении
госзаданllя Ng 26ll,
утвержденного

1.1з Парусный спорт
Тренировочный этап
Число лцц, прош€дшю( спортивную
подготовку на этапах спортl.tвной
подготовки

чел. 4,7 47

1.14 Регби
этап нача.льной подготовки
Число лиц, прошедшю( спортивtIую
подготовку на этапах спортивной
подготовки

чел. 20 20 учреждению
l l ,0l ,202 l г.
отчет от 14.01.2022r,
о выполнении
госзадания Ns 26ll,
утвержденного

1.15 Регби
Тренировочный этап
Число лиц, прошедшш( спортивную
подготовку на этапах спортlвной
подготовки

чел. 90 90

1.1б Регби
Этап совершенствования
спортивного мастерства
Число лиц, прошедшю( спортивную
подготовку на этапах спортttвной
подготовки

чел, l5 l5



1.17 Сиrгхронное плавание
этап начальной подготовки
Число лиц, прошедшю( спортивную
подготовку на этапах спортlшной
подготовки

чел. 30 30 отчет от |4.01.2022r.
о выполнении

госзадания Ns 26ll,
утвержденного

1.1 8 Сиtоtронное плавание
Тренировочный этап
Число лиц, прошедш}й спортивt{ую
подготовку на этапах спортивной
подготовки

чел. 60 60

1,19 Синхронное плавание
Этап совершенствования
спортивного мастерства
Число лиц, прошедших спортивную
подготовку на этапах спортивной
подготовки

чел. 10 l0

1.20 Современное пятиборье
этап нача.ltьной подготовки
Число лцц, прошодших спортивную
подготовку на этапах спортивной
подготовки

чел. l5 15 отчет от |4.0|.2022r.
о выполнении

госзадания Ns 2бll,
утвержденного

|.2| Современное пятиборье
Тренировочный этап
Число лиц, прошедших спортивную
подготовку на этапах спортивной
подготовки

чел, 78 78

1.22 Спортивная борьба (греко-римская)
этап начальной подготовки
Число лиц, прошедших спортивную
подготовку на этапах спортивной
подготовки

чел. 45 45 отчет от |4,0|.2022r.
о выполнении

госзадания Ns 26ll,
утвержденного

отчет от l4,0l,2022r,
о выполнении

госзаданиrI Ng 26ll,
утвержденного

1.23 Спортивная борьба (греко-римская)
Тренировочный этап
Число лиц, прошедших спортивную
подготовку на этапах спортивной
подготовки

чел. 92 92

\.24 Спортивная борьба (греко-римская)
Этап совершенствования
спортивного мастерства
Число лцц, прош€дшю( спортивную
подготовку на этапах спортивной
подготовки

чел. 4 4

1.25 Стрельба из JIука
Тренировочный этап
Число лиц, прошедшю( спортивную
подготовку на этапах спортивной
подготовки

чел. з9 з9 учреждению
l l .0 l .2021 г.
отчет от 14.01.2022r,
о выполнении
госзадания М 26ll,
утвержденного

|.26 Стрельба из JIука
Этап совершенствования
спортивного мастерства
Число лиц, прошедших спортивную
подготовку на этапах спортивной
подготовки

чел. 9 9

1.2,7 Стрельба из JryKa
Этап высшего спортивного
мастерства
Число лиц, ttрошедшID( спортивЕуIо
подготовку на этапах спортlвной

чел. 2 2



подготовки

1.28 Тхэквондо (ВТФ)
этап начальной подготовки
Число лиц, гtрошедшшх спортивную
подготовку на этапах спортивной
подготовки

чел. 20 20 отчет от 14.01.2022r.
о выполнении

госзадания N9 26ll,
утвержденного

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

чел. 92 92

1.30 Тхэквондо (ВТФ)
Этап совершенствования
спортивного мастерства
Число лиц, прошедших спортивную
подготовку на этапах спортивной
подготовки

чел. |4 14

l.з l Футбол
Тренировочный этап
Число лиц, прошедших спортивную
подготовку на этапах спортивной
подготовки

чел. 24 24 отчет от l4.0l,2022r.
о выполнении

госзадания Ns 26ll,
утвержденного
учреждеЕию
1 1 .01 ,202 l г.

) Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

2.1 Подводный спорт
Тренировочный этап
Число лиц, прошедшю( спортивную
подготовку на этапах спортивной
подготовки

чел. 72 72 отчетот l4.01,2022r,
о выполнении

госзадания }l! 26ll,
утвержденного
учреждению
1 1 .0l .202 1г.

)) Подводный спорт
Этап совершенствования
спортивного мастерства
Число лцц, прош€дшID( спортивную
подготовку на этапах спортивной
подготовки

чел. l2 |2

з. Сгtортивная подготовка по спорту гJryхшх

з.l Тхэквондо (спорт г.гryхш)
Этап совершенствования
спортивного мастерства
Число лцц, прошодшID( спортивную
подготовку на этапах спортlвной
подготовки

чел. 6 6 отчет от 14.01.2022r,
о выполнении

госзадания Ns 26ll,
утвержденного
учреждению
l 1.01.202l г.

з.1 Тхэквондо (спорт гlryхю<)
Этап высшего спортивItого
мастерства
Число лцц, прошедших спортивную
подготовку на этапах спортlвной
подготовки

чел. 4 4

4 обеспечение безопасного досryпа к объектам спорта

4.1 Предоставление объектов спорта
дJUI проведения спортивных и

физкульryрных мероприятий
Количество работ

ед. з65 з65 отчет от l4.0|.2022r,
о выполнении

госзадания Ns 26ll,
утвержденного
учреждению
l 1.01.2021г.



Сведешия о фактическом достиженип показателей, характеризующих качество государствеrrной услугп

l Спортивная подготовка по олlд,tпийским видам спорта

1.1 Баскетбол
этап начальной подготовки
,Щоля лиц, прошедших спортивную
подготовку на этапе начальной
подготовки и зачисленных на
тренировочный этап

% 50 50 отчет от l4,0|.2022r,
о выполнении

госзаданиJI Ns 26ll,
утвержденного
rIреждению
1 1.01.202l г.

Баскетбол
Этап начальной подготовки,Щоля
спортсменов, приIUIвших участие в
спортивных соревнованиrц, в
соответствии с требованиями ФССП

% 60 100 в Фссп
указано

недостаточное
кол_во

спортивньж
мероприятий

l) Баскетбол Тренировочный этап

,Щоля лиц, прошедшш( спортивную
подготовку на тренировочном и
зачисленных на этап
совершенствования спортI,lвного
мастерства

% 0 0 отчет от 14.01.2022r,
о выполнении

госзаданиrI J{b 26ll,
утвержденного
учреждению
1 1 .01 .2021г.

Баскетбол Тренировочный этап

.Щоля спортсменов, принявш}D(

участие в спортивных
соревнованиях, в соответствии с
требованиями ФССП

% 60 81 в Фссп
указано

недостаточное
кол-во

спортивных
мероприятий

l .з. Велоспорт и маунтинбайк Этап
начальной подготовки Доля лиц,
прошедших спортивную подготовку
на этапе начальной подготовки и
зачисленных на тренировочtшй этап

% 40 40 отчет от l4.01.2022г.
о выполнении

госзадания Ns 2бll,
утвержденного
учреждению
l1.01.202lг.

Велоспорт и маунтинбайк Этап
начальной подготовки

,Щоля спортсменов, принrIвшIо(

участие в спортивных
соревнованиях, в соответствии с
требованиями ФССП

% 60 95 в Фссп
укЕвано

недостаточное
кол-во

спортивных
мероприятий

1.4. Велоспорт и маунтинбайк
Тренировочный этап

Доля лиц, прошедш}о( спортивную
подготовку на тренировочном и
зачисленных на этап
совершенствованиrI спортивного
мастерства

% 0 0 отчет от |4.0l,2022г.
о выполнении

госзадания Ns 2611,

утверх(денного
учреждению
1 1.01.202l г.

Велоспорт и маунтинбайк
Тренировочный этап
,Щоля спортсменов, при}rIвIцI,D(

участие в спортивных
соревнованиrIх, в соответствии с
требованиями ФССП

% 60 61 в Фссп
указано

Ilедостаточное
кол-во

спортивных
мероприятий

1.5. легкая атлетика
этап начальной подготовки

Доля лиц, прошедших спортивную
подготовку на этапе нача.llьной
подготовки и зачисленных на
тренировочный этап

% зз JJ отчет от |4.0|,2022r.
о выполнении

госзадания N9 26ll,
утвержденного

учреждению
1 1 .01 .202 l г.



легкая атлетика
этап начальной подготовки

,Щоля спортсменов, tIриIuIвших

участие в спортивных
соревнованиях, в соответствии с
требованиями ФССП

% 60 76 в Фссп
указано

недостаточное
кол-во

спортивных
мероприятий

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

% 0 0 отчет от 14.01.2022r.
о выполнении

госзадания Ns 2611,

утвержденного
учреждению
l l .01 .2021 г.

легкая атлетика
Тренировочrъlй этап
,Щоля спортсменов, при}UIвших

участие в спортивных
соревнованилх, в соответствии с
требованиями ФССП

% б0 68 в Фссп
указано

недостаточное
кол-во

спортивных
мероприятий

|.,7. Плавание
этап начальной подготовки
,Щоля лиц, прошедшLD( спортивную
подготовку на этапе начальной
подготовки и зачисленных на
тренировочный этап

% 56 56 отчет от |4,0|.2022r.
о выполнении

госзадания Ns 26ll,
утвержденного
учреждению
l 1 .01.202l г.

Плавание
Этап нача.льной подготовки ,Щоля

спортсменов, принrIвшIо( участие в
спортивных соревнованиrIх, в

соответствии с требованиями ФССП

% 60 l00 в Фссп
указано

Еедостаточное
кол-во

спортивных
мероприятий

l,8. Плавание
Тренировочrшй этап
Доля лиц, прошедшю( спортивную
подготовку на тренировочном и
зачисленных на этап
совершенствования спортивного
мастерства

% 1 1 отчет от l4.01.2022г.
о выполнении

госзадания Ns 26ll,
утвержденного

}п{реждению
1 1 ,0l .202 l г.

Плавание
Тренировочtшй этап

,Щоля спортсменов, принявшIr(

участие в спортивных
соревнованиях, в соответствии с
требованиями ФССП

% 60
,l0 в Фссп

указано
недостаточное

кол-во
спортивных
мероприятий

1.9. Плавание
Этап совершенствова[IиrI
спортивного мастерства

Щоля лиц, прошедшID( спортивную
подготовку на этапе
совершенствования спортивного
мастерства и зачисленных на этап
высшего спортивного мастерства

% 0 0 отчет от |4.0|.2022г.
о выполнении

госзадания Jф 26ll,
утвержденного
учреждению
l1.01.202lг.

Плавание
Этап совершенствованиrI
спортивного мастерства
Щоля спортсменов, приIuIвшLD(

участие в спортивных
соревнованиях, в соответствии с

требованиями ФССП

% 60 64 в Фссп
указано

недостаточное
кол-во

спортивных
мероприятий



1.10. Парусный спорт
этап начальной подготовки
Доля лиц, прошедших спортивную
подготовку на этапе начапьной
подготовки и зачисленных на
тренировочный этап

% 50 50 отчет от 14.01.2022г.
о выполнении

госзадания N9 26ll,
утвержденного
учреждению
l l .01 .202 l г.

Парусный спорт
этап начальной подготовки
Щоля спортсмеtIов, принявшIо(

участие в спортивных
соревнованиях, в соответствии с
требованиями ФССП

% б0 8з в Фссп
указано

недостаточное
кол-во

спортивных
мероприятий

1.11 Парусный спорт
Тренировочный этап
Доля лиц, прошедших спортивную
подготовку на тренировочном и
зачисленных на этап
совершенствования спортивного
мастерства

% 0 0 отчет от l4.0l,2022r,
о выполнении

госзадания м 26ll,
утвержденного
учреждению
1 1 .0l .202 l г.

Парусный спорт
Тренировочный этап
,Щоля спортсменов, принrIвшлD(

участие в спортивных
соревнованиях, в соответствии с
требованиями ФССП

% 60 б1 в Фссп
указано

недостаточное
кол-во

спортивных
мероприятий

1.12. Регби
этап начапьной подготовки
Доля лиц, прошедших спортивную
подготовку на этапе начальной
подготовки и зачисленных на
тренировочный этап

% 50 50 отчет от 14.0\.2022r.
о выполнении

госзадания Ns 26ll,
утвержденного
учреждению
l 1 .0l .202 l г.

1 ,13. Регби
Этап начальной подготовки

,Щоля спортсменов, принявших

участие в спортивных
соревнованиях, в соответствии с
требованиями ФССП

% 60 100 в Фссп
укfвано

недостаточное
кол-во

спортивных
мероприятий

отчет от \4.01.2022r.
о выполнении

госзадания М 26ll,
утвержденного
учреждению
l 1 .01 .202l г.

1.14. Регби
Тренировочный этап (этап
спортlвной специализации
.Щоля лиц, прошедшID( спортивную
подготовку на тенировочном и
зачисленных на этап
совершенствованиJI спортивного
мастерства

% J з отчет от |4.0|.2022r.
о выполнении

госзадания Ns 26ll,
утвержденного
учреждению
1 l .0l .202 l г.

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

участие в спортивных
соревнованиях, в соответствии с
требованиями ФССП

% 60 60

l .l5. Регби
Этап совершенствования
спортивного мастерства
Доля лиц, прошедшю( спортивную
подготовку на этапе
совершенствования спортивного
мастерства и зачисленных на этап

% 0 0 отчет от 14.0|.2022r.
о выполнении

госзадания.I\Ъ 26ll,
утвержденного
учреждению
l 1.01.2021г.



высшего спортивного мастерства

Регби
Этап совершенствования
спортивного мастерства

,Щоля спортсменов, принявших

участие в спортивных
соревнованиях, в соответствии с
требованиями ФССП

% 60 l00 в Фссп
указано

недостаточное
кол-во

спортивных
мероприятий

1,16, Сиrжронное плавание
этап начальной подготовки
Доля лиц, прошедших спортивную
подготовку на этапе начапьной
подготовки и зачисленных на
тренировочный этап

% 50 50 отчет от l4.0|,2022r.
о выполнении

госзадания Nе 2611,

утвержденного
учреждению
1 1.01.202l г.

Сию<ронное плавание
этап нача.пьной подготовки
.Щоля спортсменов, приIuIвшID(

участие в спортивных
соревнованиях, в соответствии с
требованиями ФССП

% 60 ,76 в Фссп
указано

недостаточное
кол_во

спортивных
мероприятий

1.1,1 . Сиttхронное плавание
Тренировочный этап
Доля лиц, прошедш}о( спортивную
подготовку на тренировочном и
зачисленных на этап
совершенствования спортивного
мастерства

% 5 18 Превышение в

рамках
доtryстимо
возможного
откJIонениrI

отчет от 14.01,2022r.
о выполнении

госзадания N9 26ll,
утвержденного
учреждению
l 1 .01 .2021г.

Синхронное lrлавание
Тренировочный этап
,Щоля спортсменов, принrIвшIц

участие в спортивных
соревнованиях, в соответствии с
требованиями ФССП

% б0 60 в Фссп
ук€Lзано

недостаточное
кол-во

спортивных
мероприятий

1.18. Синхронное rrлавание
Этап совершенствованиJI
спортивного мастерства
Доля лиц, прошедшLD( спортивную
подготовку на этапе
совершенствования спортивного
мастерства и зачисленных на этап
высшего спортивного мастерства

% 0 0 отчет от 14.01.2022r.
о выполнении

госзаданиrl }l'9 26ll,
утвержденного
учреждению
l 1.01.202l г.

Синхронное плавание
Этап совершенствованиrI
спортивного мастерства
,Щоля спортсменов, приIuIвшЕх

участие в спортивных
соревнованиях, в соответствии с
требованиями ФССП

% б0 64 в Фссп
укЕвано

недостаточное
кол-во

спортивных
мерогlриятий

1. l9. Современное пятиборье
этап начальной подготовки
Щоля лиц, прошедцю( спортивную
подготовку на этапе начальной
подготовки и зачисленных на
тренировочный этап

% 6,7 6,7 Отчет от l4.0l,2022г.
о выполнении

госзадания.I\Ъ 26ll,
утвержденного
учреждению
l l .01 .2021г.

Современное пятиборье
этап начальной подготовки
,Щоля спортсменов, при}uIвшlD(

участие в спортивных

% 60 80 в Фссп
указано

недостаточное
кол-во



соревнованиях, в соответствии с
требованиями ФССП

спортивных
мероприятий

l,20. Современное пятиборье
Тренировочный этац
,Щоля лиц, прошедшlтх спортивную
подготовку на тренировочном и
зачисленных на этап
совершенствования спортивного
мастерства

% 0 0 отчет от 14.01.2022г.
о выполнении

госзадания Ns 26ll,
утвержденного
учреждению
l l .01 ,2021 г.

Современное пятиборье
Тренировочный этап
,Щоля спортсменов, приtulвших

участие в спортивных
соревнованиях, в соответствии с
требованиями ФССП

% 60 80 в Фссп
укil}ано

недостаточное
кол_во

спортивных
мероприятий

\.2\ Спортивная борьба (греко-римская)
этап начальной подготовки
Доля лиц, прошедших спортивную
подготовку на этапе начачьной
подготовки и зачисленных на
тренировочный этап

% 53 5з отчет от 14.01,2022r.
о выполнении

госзадания Ns 26ll,
утвержденного
учреждению
l 1 .0l .202 l г,

Спортивная борьба (греко-римская)
этап начапьной подготовки

,Щоля спортсменов, принявшIо(

участие в спортивных
соревнованиях, в соответствии с
требованиями ФССП

% 60 l00 в Фссп
указано

недостаточное
кол-во

спортивных
мероприятий

1.22. Спортлtвная борьба (греко-римская)
Тренировочный этап
Доля лиц, прошедших спортивную
подготовку на тенировочном и
зачисленных на этап
совершенствования спортивного
мастерства

% l 0 В рамках
доtryстимо
возможного
откJIонениrI

отчет от l4.01.2022г.
о выполнении

госзаданиrI Л! 26ll,
утвержденного
учреждению
l1.01.2021г.

Спортlвная борьба (греко-ршлскм)
Тренировочный этап

,Щоля спортсменов, приIUIвшID(

участие в спортивных
соревнованиях, в соответствии с
требованиями ФССП

% 60 бl в Фссп
указано

недостаточное
кол_во

спортивных
мероприятий

|.2з. Спортивная борьба (греко-римская)
Этап совершенствованиrI
спортивного мастерства

Щоля лиц, прошедших спортивную
подготовку на этапе
совершенствованиJl спортивного
мастерства и зачисленных на этап
высшего спортивного мастерства

% 0 0 отчет от l4.01.2022г.
о выполнении

госзадания Ns 26ll,
утвержденного
учреждению
1 1 .0l .202 l г.

Спортивная борьба (греко-римскм)
Этап совершенствованиrI
спортивного мастерства
.Щоля спортсменов, приIutвшIтх

участие в спортивных
соревнованиях, в соответствии с

требованиями ФССП

% 60 бз в Фссп
указано

недостаточное
кол-во

спортивных
мероприятий

1.24. Стрельба из JIука
Тренировочrшй этап

Доля лиц, прошедшю( спортивную

% 5 5 отчет от 14.01,.2022r.
о выполнении

госзадания Ns 2611,



подготовку на тренировочном и
зачисленных на этап
совершенствования спортивного
мастерства

утвержденного
учреждению
l1.01.202lг.

Стрельба из JryKa
Тренировочный этап

,Щоля спортсменов, принявшLD(

участие в спортивных
соревнованиrtх, в соответствии с
требованиями ФССП

% 60 64 в Фссп
указано

недостаточное
кол-во

спортивных
мероприятий

1 .25. Стрельба из JryKa
Этап совершенствования
спортивного мастерства
,Щоля лиц, прошедшю( спортивную
подготовку на этапе
совершенствования спортивного
мастерства и зачисленных на этап
высшего спортивного мастерства

% 0 0 отчет от 14.01,2022r,
о выполнении

госзадания м 26ll,
утвержденного
учреждению
1 1.01.202l г.

Стрельба из JryKa
Этап совершенствованиrI
спортивного мастерства
.Щоля спортсменов, приIuIвшIr(

участие в спортивных
соревнованиrп, в соответствии с
требованиями ФССП

% 60 бl в Фссп
указано

недостаточt{ое
кол-во

спортивных
мероприятий

1.26. Стрельба из Jryкa
Этап высшего спортивного
мастерства
Щоля лиц, прошедшю( спортивную
подготовку на этапе
совершенствования спортивного
мастерства и зачисленных на этап
высшего спортивного мастерства

% 100 l00 отчет от |4.01.2022г.
о выполнении

госзаданиrI }lb 26ll,
утвержденного
учреждению
11.01.202lг.

Стрельба из лука
Этап высшего спортивного
мастерства
,Щоля спортсменов, при}UIвшID(

участие в спортивных
соревнованиях, в соответствии с
требованиями ФССП

% 60 60

1.27 . Тхэквондо (ВТФ)
этап начальной подготовки
Доля лиц, прошедш}о( спортивную
подготовку на этапе начальной
подготовки и зачисленных на
тренировочный этап

% 75
,l5 отчет от |4.01.2022r.

о выполнении
госзадания Л! 26ll,

утверхденного
учреждению
1 l .0l .202 l г.

Тхэквондо (ВТФ)
этап начапьной подготовки

,Щоля спортсменов, принявшI.D(

участие в спортивных
соревнованиях, в соответствии с
требованиями ФССП

% 60 88 в Фссп
указано

недостаточное
кол-во

спортивных
мероприятий

1.28. Тхэквондо (ВТФ)
Тренировочный этап
,Щоля лиц, прошедшлD( спортивную
подготовку на тренировочном и
зачисленных на этап
совершенствования спортивного
мастерства

% J J отчетот l4.01.2022r.
о выполнении

госзадания ЛЬ 26ll,
утвержденного
учреждению
l l .01 .2021г,



Тхэквондо (ВТФ)
Тренировочный этап

,Щоля спортсменов, принявшID(

участие в спортивных
соревнованиях, в соответствии с
требованиями ФССП

% 60 84 в Фссп
укщано

недостаточное
кол-во

спортивных
мероприятий

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

% 0 0 отчет от 14,01.2022r.
о выполнении

госзаданиrI Ns 26ll,
утвержденного
учреждению
l1.01.2021г.

Тхэквондо (ВТФ)
Этап совершенствования
спортивного мастерства
,Щоля спортсменов, приIu{вIцю(

участие в спортивных
соревнованиях, в соответствии с
требованиями ФССП

% 60 бз в Фссп
указано

недостаточное
кол_во

спортивных
мероприятий

1.з0. Футбол
Тренировочный этап
Доля лиц, прошедш}D( спортивную
подготовку на тренировочном и
зачисленных на этап
соверIценствования спортивного
мастерства

% 0 0 отчет от 14,01.2022r.
о выполнении

госзадания ЛЬ 26ll,
утвержденного
учреждению
l l .01 .202 l г.

Футбол
Тренировочный этап
,Щоля спортсменов, принявшIr(

участие в спортивных
соревнованиях, в соответствии с
требованиями ФССП

% 60 200 в Фссп
укшано

недостаточное
кол-во

спортивных
мероприятий

1.3l Гандбол
Тренировочный этап
Щоля лиц, прошедшю( спортивную
подготовку на треншровочном и
зачисленных на этап
совершенствованиrl спортивного
мастерства

% 9 24 Превышение в

рамках
доtryстимо
возможного
откJIонениrI

отчет от l4.01.2022г.
о выполнении

госзаданиJI Ng 26ll,
утвержденного
учрех(дению
1 1 .01 .2021 г.

Гандбол
Тренировочный этап
.Щоля спортсменов, принявшIд(

участие в спортивных
соревнованиях, в соответствии с
требованиями ФССП

% 60 64 в Фссп
yKtlзaнo

недостаточное
кол_во

спортивных
мероприятий

l.з2. Бокс
этап начальной подготовки
,Щоля лиц, прошедшlо( спортивную
подготовку на этапе начальной
подготовки и зачисленных на

тенировочный этап

% зб зб отчет от l4.0|,2022r.
о выполнении

госзадания JTg 26ll,
утвержденного
учреждению
l l ,0l .202 l г.

Бокс
Этап начальной подготовки
,Щоля спортсменов, приIuIвшIr(

участие в спортившых
соревнованиях, в соответствии с
требованиями ФССП

о/о 60 l00 в Фссп
указано

недостаточное
кол-во

спортивных
мероприятий



1 .33. Бокс
Тренировочный этап
,Щоля лиц, прошедшю( спортивную
подготовку на тренировочном и
зачисленных на этап
совершенствования спортивного
мастерства

% 0 0 отчет от 14,01.2022r.
о выполнении

госзаданиrI }lb 26ll,
утвержденного
учреждению
l1,01.2021г.

Бокс
Тренировочный этап

,Щоля спортсменов, принrIвшIr(

участие в спортивных
соревнованиrж, в соответствии с
требованиями ФССП

о/о 60 82 в Фссп
указано

недостаточное
кол-во

спортивных
мероприятий

2. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

2.1 Полволный спорт
ТренировочrъIй этап
Доля лиц, прошедшш( сlrортивную
подготовку на тенировочном и
зачисленных на этап
совершенствованиJI спортивного
мастерства

% 4 4 отчет от \4.01.2022r.
о выполнении

госзаданиrI Ns 26ll,
утвержденного
учреждению
l1.01,2021г.

Подволный спорт
Тренировочный этап
,Щоля спортсменов, принявшIФ(

участие в спортивных
соревнованиях, в соответствии с
требованиями ФССП

% 60 60

2.2, Подводный спорт
Этап совершенствованиrI
спортивного мастерства
Доля лиц, прошедших спортивную
подготовку на этапе
совершенствования спортивного
мастерства и зачисленных на этап
высшего спортивного мастерства

% 0 0 отчет от 14.01.2022г.
о выполнении

госзадания М 26ll,
утвержденного
учреждению
l 1.01.202l г.

Подводный спорт
Этап совершенствования
спортивного мастерства

,Щоля спортсменов, при}UIвших

участие в спортивных
соревнованиях, в соответствии с
требованиями ФССП

% 60 60

J. Сrrортивная подготовка по спорry гJIухих

3,1 Тхэквондо (спорт г.тryхпх)
Этап совершенствования
спортивцого мастерства
Доля лиц, прошедшшх спортивную
подготовку на этапе
совершенствования спортивного
мастерства и зачисленных на этап
высшего спортивного мастерства

% 0 0 отчет от 14,01.2022r.
о выполнении

госзадания }Ф 26ll,
утвержденного
учреждению
l 1.01.202l г.

Тхэквондо (спорт гrryхшх)
Этап совершенствования
спортивного мастерства
.Щоля спортсменов, приIuIвшI,D(

участие в спортивных
соревtIованиях, в соответствии с
требованиями ФССП

% 60 бз в Фссп
указано

недостаточное
кол_во

спортивных
мероприятий



з.2. Тхэквондо (спорт гrryхп<)
Этап высшего спортивного
мастерства
Доля лиц, прошедшID( спортивную
подготовку на этапе
совершенствования спортивного
мастерства и зачисленных на этап
высшего спортивного мастерства

% l00 100 отчет от |4.0|.2022r.
о выполнении

госзадания }lЪ 26ll,
утвержденного
учреждению
l 1.01.202l г.

Тхэквондо (спорт гlryхюi)
Этап высшего спортивного
мастерства

,Щоля спортсменов, принявших

участие в спортивных
соревнованиях, в соответствии с
требованиями ФССП

% 60 6,7 в Фссп
укaвано

недостаточное
кол_во

спортивных
мероприятий

4 обеспе"tение безопасного досryпа к объектам спорта

4.| Предоставление объектов спорта
для проведения спортивных и

физкульryрных мероприятий
количество обоснованных жалоб
потребителей работы на качество
выполняемой работы

ед. 0 0 отчет от |4,01.2022r.
о выполнении

госзадания м 26ll,
утвержденного
учреждению
11,01.202lг,

2.5. Щены (тарифы) на платные усJtуги (работы), ок€tзываемые (выполняемые) потребитеJIям (в динамике в течение
отчетного периола)

N п/п налтменование

усJryги (работы)
Периол

I кв. ]I кв, III кв. IV кв.

Щена
(тариф)

, руб.

I_[eHa

(тари()
, руб.

Измене
ние (к I
кв.), %о

I]eHa
(тариф)

, руб.

Измене
ние (ко
II кв.),

о/о

Измене
ние (к I
кв.), %о

Щена
(тариф),

руб.

Измене
ние (к
III кв,),

%

Измене
ние (ко
II кв.),

%

Измене
ние (к I
кв.), %

l 2 J 4 5 6
,7

8 9 l0 1l l2

Открытый бассейн (ул. Ленина,2|2-2)

l Оказание усJryг по
организации и
проведению
физкульryрно-
оздоровительных
мероприятий по
плаванию
(предоставление
дорожки в открытом
плавательном
бассейне)

l920,00 l920,00 1920,0Cl 1920,00

2 Оказание усJryг по
организации и
проведению
физкульryрно-
оздоровительных
мероприятий по
плаванию (разовое
посещение
открытого
плавательного
бассейна)

l60,00 l60,00 l60,00 l60,00



Закрытый бассейн (ул. Ленина,212-4)

J Оказание усJryг по
организации и
проведению

физкультурно-
оздоровительных
мероприятий по
IIлаванию
(предоставление

дорожки в закрытом
плавательном
бассейне)

840,00 840,00 840,00 840,00

4 Оказание услуг по
организации и
проведению

физкультурно-
оздоровительных
мероприятий по
IuIаванию (разовое
посещение
закрытого
плавательного
бассейна)

l20,00 l20,00 l20,00 120,00

Дорец спорта (ул. Спортивная,26)

5 оказание
физическим и
юридическим лицам

услуг IIо

организации и
проведению

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

2000,00 2000,00 2000,00 2000,00

6 оказание

физическш,t и
юридическим лицам

услуг по
организации и
проведению

физкульryрно-
оздоровительных
мероприятий,
спортивных
соревнований и
других мероприятий
(зшr стрельбы из
лука)

600,00 600,00 600,00 600,00

,7 оказание

физическим и
юридическим лицам

услуг по
организации и
проведению

физкультурно-
оздоровительных
мероприятий,

900,00 900,OCt 900,00 900,00



спортивных
соревнований и
других мероприJIтий
(тренажерный зап)

8 оказание

физическим и
юридическим лицам
услуг по
организации и

цроведению
физкультурно-
оздоровительных
мероприятий,
спортивных
соревнований и
других мероприятий
(за;l легкой
атлетики)

950,00 950,00 950,00 950,00

9 оказание
физическt-а,t и
юридическим лицам
услуг rlо
организации и
проведению

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

700,00 700,00 700,00 700,00

10 оказание
физическим и
юридическш\,1 лицам
ус,тIуг по
организации и
проведению

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

850,00 850,00 850,00 850,00

ll оказание

физическим и
юридическим лицам
услуг по
организации и

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

700,00 700,00 700,00 700,00

|2 оказание

физическшu и
юридическим лицам
услуг по

700,00 700,00 700,00 700,00



организации и
проведению

физкульryрно-
оздоровительных
мероприятий,
спортивных
соревнований и

других мероприятий
(восстановительный
центр)

Споlэтивный корпус (ул. Ленина,2|2-1)

13 оказание
физическим и
юридшIеским лицам
услуг по
организации и
гtроведению

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

5,00

руб.i l
м2lчас

5,00

руб./1
м'lчас

5,00

руб./1
м'lчас

5,00

руб.i l
м'lчас

14 оказание
физическим и
юридиtIеским лицам

услуг по
организации и
проведению

физкультурно-
оздоровительных
мероприятий,
спортивItых
соревнований и
другю( мероприятий
(зал бокса)

1250,00 1250,00 1250,0с) 1250,00

l5 оказание

физическим и
юридическим лицам

услуг по
организации и
проведению

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

l000,00 1000,с 0 1000,00 1000,00

16 оказание
физическим и
юридическим лицам

услуг по
организации и
IIроведению

физкультурно-
оздоровительных
мероприятий,
спортивных
соревнований и
других мероприятий

1200,00 l200,00 1200,00 1200,00



(за;l настольного
тенниса)

1,7 оказание

физическим и
юридическим лицам
услуг по
организации и
проведению

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

2200,00 2200,00 2200,00 2200,00

18 Оказание услуг шо

организации и
проведению
спортивных т
1ренцровочных
мероприятий в

демонстрационном
зале (услуги по
предоставлению
сtIортивных
сооружений для
профессиональных
команд)

2200,00 2200,00 2200,0с| 2200,00

l9 оказание

физическим и
юридшtеским лицам

услуг IIо

организации и
проведению

физкультурно-
оздоровительных
мероприятий,
спортивных
соревнований и
другшх мероприятий
(специализированны
й зал)

1600,00 l600,00 1600,0с| 1600,00

20 оказание
физическим и
юриlIшIеским лицам

услуг [о
организации и
проведению
физкульryрно-
оздоровительных
мероприятий,
спортивных
соревнований и
других мероприятий
(тренажерный за;I)

l250,00 l250,00 1250,0с| 1250,00

2l оказание

физическим и
юридшIеским лицам
услуг по
организации и
проведению

l25,00 l25,00 l25,00 125,00



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

)") оказание

физическим и
юридиt{еским лицам

услуг tlo
организации и
цроведению
физкультурно-
оздоровительных
мероприятий,
спортивных
соревнований и
другю( мероприятий
(зап юробики)
(разовое посещение)

l00,00 l00,00 l00,00 l00,00

,)?
оказание

физическим и
юридиtIеским лицам
услуг по
организации и
проведеншо

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

l00,00 l00,00 100,00 l00,00

24 оказание

физическим и
юридическим лицам
услуг по
организации и

цроведению
физкультlрно-
оздоровительньж
мероприятий,
спортивных
соревнований и
другш( мероприятий
(лемонстрационный
за-тl) (разовое
посещение)

220,00 220,00 220,00 220,00

25 оказание

физлтческим и
юридическим лицам
услуг по
организации и
проведению

физкультурно-
оздоровительных
мероприятий,
спортивных
соревнований и

l60,00 l60,00 160,00 l60,00



других мероприятий
(специализированны
й зал) (разовое
посещение)

оказание
физическим и
юридическим лицам
услуг по
организации и

цроведению
физкультурно-
оздоровительных
мероприятий,
спортивных
соревнований и
других мероприятий
(тренажерный зап)
(разовое посецение)

l25,00 l25,00 125,00 l25,00

Стадион (ул. Ленина,212-З)

оказание
физическим и
юридлтческим лицам
услуг IIо

организации и
проведению

физкультlрно-
оздоровительных
мероприятий,
спортивных
соревнований и
других мероприятий
(стадион,
официапьное
мероприятие)

4500,00 4500,0t) 4500,00 4500,00

оказание

физическим и
юридиtIеским лицам
услуг по
организации и

цроведению
физкультурно-
оздоровительных
мероприятий,
с[ортивных
соревнований и
другю( мероприятий
(стадион,
тренировочное
мероприятие)

2200,00 2200,00 2200,00 2200,00

Оказание услуг по
организации и
проведению
спортивных и
тренировочных
мероприятий
(услуги по
предоставлению
СГIОРТИВНЫХ

сооружений для
профессиональных
команд)

2200,00 2200,00, 2200,00 2200,00

26

21

28

29



30 оказание

физическим и
юридическим лицам

услуг по
организации и
проведению

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

1200,00 l200,00 1200,0с) l200,00

,Щеятельность,, связанная с рекламой спортивных событий

зl Оказание услуг по

рflзмещению
информационных
шакатов, связанной
с рекламой
сtIортивных
событий (за
lм2lмесяц)

з00,00 з00,0сl 300,00 з00,00

з2 Оказание услуг по

размещению
объявлений,
связанных с

рекламой
спортивных
событий
(электронное табло,
месяц)

2000,00 2000,00 2000,00 2000,00

Эксплуатация, обс.lryживание или предоставление доступа к средствам передачи голоса, данных текста, звуковых и
видеосигн€шов с использованием инфраструктуры беспроводной электросвязи (обеспечение деятельности антенно-

фидерных ус,гройств на осветительных вышках стадиона)

JJ Оказание усJryг по
эксплуатации,
обсrryживанrпо или
предоставлению
доступа к средствам
передачи голоса,
данных, текста,
звуковых и
видеосигнtUIов с
использованием
инфраструктуры
беспроводной
электросвязи
(обеспечение

деятельности
антенно-фидерных

устройств на
осветительных
вышках стадиона)

20000,0
0

20000,0
0

20000,0
0

20000,0
0

2.6. общее количество потребителей, воспользовавIцихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными дlя
потребителей)

наименование показателя колtтчество

в году, предшествующем в отчетном году



отчетному году

1 2 J

общее колиtIество потребителей услуг (работ) бl020 1 23 820

из них:

юридические лица 35 53

в том числе на шlатной основе з5 53

физические лица 60985 12376,7

в том числе на платной основе 59552 122406

2.7. Сведения о количестве жалоб потребите;rей и принятые по результатам их рассмотрениrI меры

N п/п Наименование услуги (работы) Количество жалоб потребителей,
единицы

Принятые по результатам рассмотрениrI
жалоб меры

1 2 J 4

2.8. Исполнение lтлана финансово-хозяйственной деятельности

наименование
показателя

Код
операции
сектора

государст
венного

управлен
ия

План (с учетом возвратов) Кассовые поступления и выплаты

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

циrIх в
иностран

ной
в€lлюте

операции по
лицевым
счетам,

открытым в
органах

Федерального
казначейства

операции
по счетам,

открытым в
кредитных
организаци

яхв
иностранно

й валюте

остаток на начало
Года

х 590l87,] 2 590 187,12 590 l 87, l2 590l87,12

Поступления, всего:
в том числе:

х l 88181900,00 1 88181900,00 |656116255,75 165616255,,75

Субсидии на
выполнение
государственного
заданиrI

х 1 09374900,00 l 09374900,00 109з74900,00 1 09374900,00

I{елевые субсидии х 5 1 747000,00 5 1 747000,00 з0,7,70676,з8 з0,7,70676,з8

Бюджетные
инвестиции

х

Поступления от
оказания
государственным

учреждением
(подразделением)

х 27300000,00 27300000,00 2559,7748,8,7 2559,7148,8,|

всего



услуг (выполненлUI

работ),
предоставление
КОТОРЫХ ДIЯ

физических и
юридических лиц
осуществляется на
платной основе, всего

в том числе:

Оказание услуг по
организации и
проведению

физкультурно-
оздоровительных
мероприятий по
IIпаванию
(предоставление
дорожки в открытом
IIлавательном
бассейне)

х 4з9680,00 439680,00

Оказание услуг по
организации и
проведению

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

х 8928480,00 8928480,00

Оказание услуг по
организации и
проведецию

физкультурно-
оздоровительных
мероприятий по
IIлаванию
(предоставление

дорожки в закрытом
IIлавательном
бассейне)

х l244880,00 1244880,00

Оказание услуг по
организации и
проведению

физкультурно-
оздоровительных
мероприятий по
rrлаванию (разовое
посещение закрытого
плавательного
бассейна)

х 0,00 0,00

Оказание физическим
и юридическим лицам

услуг по организации
и цроведению
физкультурно-
оздоровительных
мероприятий,
спортивных
соревнований и
других мероприятий

х з04000,00 з04000,00



(зал прыжков на
батуте)

Оказание физическим
и юридическим лицам

услуг по организации
и проведению

физкульryрно-
оздоровительных
мероприятий,
спортивных
соревнований и
других мероприятий
(зап стрельбы из лука)

х 216600,00 216600,00

Оказание физическим
и юридическим лицам
услуг по организации
и проведеt{ию

физкультурно-
оздоровительцых
мероприятий,
спортивных
соревнований и
другю( мероприятий
(тренажерrшй зал)

7200,00 7200,00

Оказание физическим
и юридическим лицам

услуг по организации
и tIроведению

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

0,00 0,00

Оказание физическим
и юридическим лицам

услуг по организации
и проведению

физкультурно-
оздоровительных
мероприятий,
спортивных
соревнований и
другшх мероприятий
(зал греко-римской
борьбы)

9800,00 9800,00

Оказание физическим
и юридиtIеским лицам

услуг IIо организации
и проведению

физкультурно-
оздоровительных
мероприятий,
спортивных
соревнований и
другID( мероприятий
(за.п тхэквондо)

249050,00 249050,00

Оказание физическим
и юридическим лицам

услуг по организации

х 5600,00 5600,00



и проведецию

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

Оказание физическим
и юридшrеским лицам
услуг по организации
и проведению

физкультурно-
оздоровительных
мероприятий,
спортивных
соревнований и
других мероприятий
(восстановительный
Ценц)

х 43050,00 43050,00

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

х |2з\962,00 12з\962,00

Оказание физическим
и юридическим пицам
услуг по организации
и tIроведению

физкультурно-
оздоровительных
мероприятий,
спортивных
соревнований и
другrх мероприятий
(заlr бокса)

х 57500,00 57500,00

Оказание физическим
и юридическим лицам
услуг по организации
и проведению

физкультlрно-
оздоровительных
мероприятий,
спортивных
соревнований и
других мероприятий
(зап аэробики)

х 0,00 0,00

Оказание физическим
и юридическим лицам
услуг по организации
и IIроведению

физкультурно-
оздоровительных
мероприятий,
спортивных
соревнований и

х 2400,00 2400,00



других меро[рштий
(зал настольного
тенниса)

Оказание физическим
и юридшIеским лицам
услуг по организации
и проведению

физкультурно-
оздоровительных
мероприятий,
спортивных
соревнований и
других мероприятий
(лемонстрационный
заII)

х l 922800,00 l 922800,00

Оказание физическим
и юридиtIеским лицам

услуг по организации
и проведению

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

х l l22400,00 1 l22400,00

Оказание физическим
и юридическим лицам
услуг по организации
и проведению

физкультурно-
оздоровительных
мероприятий,
сtIортивных
соревнований и
других мероприятий
(тренажерный зал)

х 33750,00 33750,00

Оказание физическим
и юридшIеским лицам
услуг по организации
и проведению

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

з l250,00 31250,00

Окщание физическим
и юридическим лицам
услуг по организации
и проведению

физкультурно-
оздоровительных
мероприятий,
спортивных
соревнований и
других мероприятий
(зап юробики)
(разовое посещение)

73500,00 73500,00



Оказание физическим
и юридиtIеским лицам

усJryг по организации
и проведению

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

1 20900,00 l20900,00

Оказание физическим
и юридическим лицам

услуг по организации
и проведению

физкультурно-
оздоровительных
мероприятий,
спортивных
соревнований и
других мероприятий
(демонстрачионный
зал) (разовое
посещение)

0,00 0,00

Оказание физическим
и юридическим лицам

услуг по организации
и проведению

физкультlрно-
оздоровительных
мероприятий,
спортивных
соревнований и
другю( мероприятий
(спеuиализированный
зал) (разовое
посещение)

х 64640,00 64640,00

Оказание физическш,t
и юридическим лицам

услуг по организации
и проведению

физкультурно-
оздоровительных
мероприятий,
спортивных
соревнований и

другю( мероприятий
(тренажерrшй за-п)

(разовое посещение)

х 1 04750,00 1 04750,00

Оказание физическим
и юридическим лицам

услуг по организации
и проведению

физкультурно-
оздоровительных
мероприятий,
спортивных
соревнований и
другшх мероприятий
(сталион,
официальное

х 1 66500,00 1 66500,00



мероприятие)

Оказание физическим
и юридическим лицам

услуг по организации
и проведению

физкультlрно-
оздоровительных
меропрлtятий,
спортивных
соревнований и
другю( мероприятий
(стадион,
тренировочное
мероприятие)

х 752400,00 752400,00

Оказание физическим
и юридиtlеским лицам

услуг по организации
и проведению

физкультурно-
оздоровительных
мероприятий,
спортивных
соревнований и
другю( меропрлtятий
(стадион, открытая
шtощадка)

х 943200,00 943200,00

Оказание услуг по
эксLrryатации,
обслуживаншо или
предоставлению
доступа к средствам
передачи голоса,
данных, текста,
звуковых и
видеосигнzLпов с
использованием
инфраструктуры
беспроводной
электросвязи
(обеспечение

деятельности
антенно-фидерных
устройств на
осветительных
вышках стадиона)

х 1 180000,00 1180000,00

.Щеятельность
сrrортивных объектов
(организация и
проведение V летней
Спартакиады
молодежи
(юниорская) России
2021 года)

бз4 1456,87 бз4|456,8,7

Посryшlения от иной
приносящей доход
деятельности, всего

х -240000,()0 -240000,00 - 1 27069,50 1 270б9,50

в том числе:

Безвозмездные
денежные
постуIlлениrI

l300 000,00 1 300000,00 12093 5 l ,25 1209з51,25



текущего характера

Штрафы, пени,
неустойки,
возмещениJI ущерба

10 000,00 10000,00 2,74,7,25 2,74,7,25

н€lлог на прибыль 1 з50000,00 -1350000,00 1139168,00 11з9l68,00

налог на добавленную
стоимость

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

Выплаты, всего

в том числе:

900 |88"l1208,7,|2 188,7,7208,7,|2 1 66039258,82 l 66039258,82

Заработная плата 2ll 54693,7,72,|2 5469з,7,72,12 5445531]',49 54455з,71,49

Прочие выплаты 2|2 1 10000,00 1 10000,00 106000,00 l06000,00

начисления на оплатч 2|з l6564500,00 1 6564500,00 164l9555,35 l64 l9555,з5

Услуги связи 22l 466400,00 466400,00 з84191,,79 з84191,79

Транспортные услуги 222 1 972000,00 l 972000,00 l9,7 1,707 

"7 

4 19,7 1,70,7 

"7 

4

Коммунальные

услуги
22з 28198,728,|2 28198,728,|2 2,72857з2,56 2,7285,7з2,56

Арендная плата за
пользование
имуществом

224 1 745660,00 1 745660,00 17193l0,00 l719зl0,00

Работы, услуги по
содержанию
имущества

225 4837з 550,00 48з 73550,00 2,74240з6,1б 2,74240з6,|6

Прочие работы,
услуги

226 |6,72,7з06,84 |6,72,7з06,84 1649з686,79 |649з686,79

Страхование 227 17 441,86 1,7 44l,86 |,744|,86 1,7 44|,86

социальное
обеспечение, всего

260 2064l5,00 2064l5,00 1,7з948,5,7 |7з948,5,7

из HID(:

социальrые пособия
и комIIенсации
персоналу в денежной
форме

266 2064l5,00 206415,00 \,7з948,5,7 |,7з948,57

Прочие расходы 290 10138100,00 l0l з8100,00 10l з0976,49 10130976,49

увеллтчецие
стоимости основных
средств

з10 з660000,00 з660000,00 3652784,00 3652784,00

увеличение
стоимости
нематериzUIьных
активов

з20 0 0 0 0

увеличение
стоимости
материtlльных запасов

з40 58982 1 3,1 8 589821з,l8 58045 1 6,02 58045 16,02

увеличение
стоимости ценных

520 0



бумаг, кроме акций и
иных форм у.Iастия в
капит;ше

увеличение
стоимости акций и
иных форм r{астия в
капит€lле

530 0

остаток на конец года х 0 0 217185,05 2 17 1 85,05

2.9. Информация О проверках деятельности )п{режденш, проведенных уполномоченными органами и организациями, с
указанием тем проверок и результатов проверок

Раздел lII. Об использовании имущества, закрепленного за учреяцением

N
гl/п

наименование
проверяющего

уполномоченного органа
(организации)

Щата проверки Тема проверки Результаты проверки

l 2 э 4 5

наименование показателя На нача.llо отчетЕого
периода

на конец отчетного
периода

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

l998l б l87,41
(186,7,7 47 61 ,16)

l998l б l87,4l
(1,700226lз,56)

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

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость l{едвижимого
имущества, находящегося у учреждения на пI,аве оперативного
управления и переданного в безвозмездное псlльзование

4. Общая бапансовм (остаточная) стоимость;1вижимого
имущества, находящегося у учреждениJI на праве оперативного
управлениrI

45522,768,,75
(l2035933,04)

42609,742,22
(1 l995003,45)

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

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

7. Обшм тrлощадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждениJI на праве оперативного управленшI,
м2

зз2\0,"| з32\0,7

8. Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждениrI на праве оперативного управлениrI и
переданного в аренду, м2

9. Общая площадь объектов недвижимого им)/щества,
находящегося у учреждениrI на праве оперативного управлениrI и
переданного в безвозмездное пользование, м2



l0. Количество объектов недвижимого имуш,ества, находящегося у
учреждения на IIраве оперативного управлениJI

11. Объем средств, "оЙ* "*"*"r*."-в устаIrовленном порядке имуществом, находищимся у
учреждения на праве оперативного уlтравления, тыс, рублей

|2 l2

25597,748,87 25597748,8,7

1, общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного
r{реждением в отчетном году за счет средств, Выделенных органом, осуществляющим
функции и полномочия учредIrтеля, учреждению на укuванные цели

2. общая балансовм (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного
учреждением В отчетном году за счет доходо]], пол)ленных от платных Услуг и инойприносящей доход деятельности

з. Общая балансовая (остаточная) стоимость rэсобо ценного движимого имущества,
находящегося у учреждениJI на праве оперативного управленшI

l 608з454,89
(62l5l80,52)

Н.Б. осипова
(И,О, Фамилия)

наименоваllие пок€!зателя


