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I. Общие сведении об областном бюджетном учреждении: 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Ростовской 
области «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
№6» (по зимним видам спорта ГБУ ДО РО «СДЮСШОР № 6») создана на основании 
постановления Администрации Ростовской области № 209 от 22.05.2007 года, расположенное 
по адресу: 344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Коммунистический, 36/4. 

В связи с утверждением новой редакции Устава от 21.12.2015г учреждение изменило свое 
название с государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
Ростовской области «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва №6» (ГНУ ДО РО «СДЮСШОР №6) на государственное бюджетное учреждение 
Ростовской области «Спортивная школа олимпийского резерва №6» (ГБУ РО «СШОР №6) 

ГБУ РО «СШОР № 6» находится в ведении министерства по физической культуре и спорту 
Ростовской области. 

ГБУ РО «СШОР № 6» была открыта с 01.06.2007г. согласно приказа министерства по 
физической культуре и спорту № 151/1 от 24.05.2007г. Министерство по физической культуре и 
спорту выполняет функции учредителя школы в пределах своей компетенции, установленной 
нормативно-правовыми актами, определяющими ее статус, в том числе в части утверждения в 
установленном порядке по согласованию с министерством финансов области, министерством 
имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, 
Организаций области, устава школы, изменений и дополнений к уставу. 

Предметом деятельности и целями ГБУ РО является оказание государственных услуг, 
выполнение государственных работ в целях обеспечения реализации полномочий органов 
государственной власти Ростовской области, предусмотренных подпунктом 30 пункта 2 статьи 
26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», частью 1 статьи 34.1 Федерального закона от 04.12.2007 № 
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» в сфере физической 
культуры и спорта, обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Ростовской области по видам спорта. 

Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые ГБУ РО вправе осуществлять в 
соответствии с предметом и целями, для достижения которых оно создано. Основной 
деятельностью ГБУ РО признается деятельность, непосредственно направленная на достижение 
целей ради которых ГБУ РО создано. ГБУ РО вправе сверх установленного государственного 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к основным 
видам деятельности ГБУ РО. п р е д у с м о т р е н н ы х настоящим уставом, в сферах согласно устава, 
для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же 
условиях. 

1.1. Основные виды деятельности учреждения (филиала): 

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

ГБУ РО «СШОР № 6» осуществляет исчерпывающий перечень основных видов деятельности: 

-Оказание услуг по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта. 

-Осуществление материально-технического обеспечения лиц, проходящих спортивную 
подготовку, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным 
инвентарем, необходимыми для прохождения спортивной подготовки, проезда к месту 
проведения спортивных мероприятий и обратно, питания и проживания в период проведения 
спортивных мероприятий. 



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

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

-Пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

-Осуществление отбора лиц для занятий по программам спортивной подготовки. 

1.2. Иные виды (неосновные) деятельности: 

-Оказание дополнительных услуг по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта. 

-Реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных 
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта при наличии 
лицензии. 

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

-Оказание инструкторских услуг при занятиях по видам спорта. 

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

-Оказание услуг но доставке участников, спортивного оборудования и инвентаря при 
проведении тренировочных и спортивных мероприятий. 

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

Не оказываются платные услуги. 

М.Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение (филиал) 
осуществляет деятельность: 

-Устав; 

-Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории 
РФ; 

-Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; 

-Свидетельство о государственной регистрации страхователя в территориальном органе 
пенсионного фонда РФ; 

-Свидетельство о государственной регистрации страхователя в территориальном органе 
социального страхования РФ; 

-Свидетельство о государственной регистрации страхователя в территориальном органе 
федеральной службы государственной статистики по РО. 



1.5. Сведения о штатной численности работников учреждения (филиала): 

Наименование 
показателя 

Штатная численность, единиц Фактическая численность, человек Причины 
изменения 

численности 

Наименование 
показателя На начало 

отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

Причины 
изменения 

численности 

Сотрудники, 
всего 

32,91 38,99 31 37 Увеличение 
объема 
государственного 
задания 

из них: 
сотрудники, 
относящиеся к 
основному 
персоналу 

17,57 21,65 17 22 Присоединение 
отделения по 
фигурному 
катанию и 
хоккею в г.Аксае 

сотрудники, 
относящиеся к 
административно-
управленческому 
персоналу 

3 3 3 2 Расширение 
материально-
технической 
базы 

сотрудники, 
относящиеся к 
иному персоналу 

12,34 14,34 11 13 

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

Наименование показателя 

Среднегодовая заработная плата 

Наименование показателя За счет средств 
областного бюджета 

За счет средств от 
оказания платных услуг и 
иной приносящей доход 

деятельности 

ИТОГО 

Всего: 24 946,68 24 946,68 
в том числе заработная плата 
сотрудников, относящихся к 
основному персоналу 

25 229,46 25 229,46 

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

45 044,87 45 044,87 

в том числе заработная плата 
сотрудников, относящихся к иному 
персоналу 

18 896,06 18 896,06 

I 

1 



I I . Результат деятельности учреждения 

I [аименованне показателя 
На начало 

отчетного периода 
Па конец 

отчетного периода 

В % к 
предыдущему 

отчетному 
году 

1. Нефинансовые активы, всего: • 233 835.68 1 179 498.21 504.41% 
in них: 

1.1. Остаточная стоимость основных 
средств 14 874,79 103 953,50 698,86% 
1.2. Амортизация основных средств 4 241 939,49 4 035 046,18 95,12% 

1.3. Остаточная стоимость 
нематериальных активов 
1.4. Амортизация нематериальных 
активов 

- -

1.5. Материальные запасы 218 960,89 1 075 544.71 491,20% 
2. Финансовые активы, всего 119 076,64 640 084.60 537.54%, 

из них: 
2.1. Денежные средства на лицевых 
счетах в органе казначейства 

1 18 558,64 637 959,15 538,10% 

2.2. Денежные документы - 1 924, 9 100% 
2.3. Расчеты с дебиторами - - -
2.4.Расчеты по платежам в бюджеты 518,00 200,55 38,72% 

3. Обязательства, всего 53,10! 83.04 156.38 % 
из них: 

3.1. Расчеты по принятым 
обязательствам 

53,10 83,04 156,38 % 

3.2. Прочие расчеты с кредиторами - - -

Сиравочно: 
1. Просроченная кредиторская задолженность: 

па начало отчетного периода - руб. 
на конец отчетного периода руб. 

2. Причины образования просроченной кредиторской задолженности: 

3. Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: 

4. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: 

- руб. т 



Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности 

Наименование 
показателя 

Код 
бюдж. 

классифи 
-кации и 
операции 
сектора 

гос. 
управ
ления 

План (с учетом возвратов) Кассовые поступления 
и выплаты 

Наименование 
показателя 

Код 
бюдж. 

классифи 
-кации и 
операции 
сектора 

гос. 
управ
ления 

Всего 

в том числе 

Всего 

в том числе 

Наименование 
показателя 

Код 
бюдж. 

классифи 
-кации и 
операции 
сектора 

гос. 
управ
ления 

Всего 

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства 

операции 
по счетам, 

открытым в 
кредитных 
организа

циях в 
иностран

ной валюте 

Всего 

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 
Федера
льного 

казначейства 

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях в 
иностранной 

валюте 

Поступления, всего: 
в том числе: 

55 715 700,00 55 715 700,00 55 715 648,20 55 715 648,20 

Субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания 

X 
54 504 200,00 54 504 200,00 54 504 200,00 54 504 200,00 

Субсидии на иные 
цели X 1111 500,00 1 1 11 500,00 1111 448,20 1111 448,20 

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

X 

в том числе: 
Услуга № 1 
Услуга № 2 

Поступления от иной 
приносящей доход 
лея гельности, всего 

X 100 000 ,00 100 000 ,00 100 000,00 100 000.00 

в том числе: 
Иные прочие 

доходы... 
100 000.00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Поступления от 
реализация ценных 
бумаг 

X 

Выплаты, всего: 900 55 834 258,64 55 834 258,64 55 196 247,69 55 196 247,69 

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

210 
10 314 754,90 10 314 754,90 10 175 392,64 10 175 392,64 

• 



из них: 
Заработная плаза 211 

7 813 286,94 7 813 286,94 7 813 286,94 7 813 286,94 

Прочие выплаты 212 139 110,81 139 110,81 23 099,47 23 099,47 

Начисления на 
выплаты по оплате 
груда 

213 2 362 357,15 2 362 357,15 2 339 006.23 2 339 006,23 

Оплата работ, услуг, 
всего 

220 
43 323 621,63 43 323 621,63 43 158 096.37 43 158 096,37 

из них: 
Услуги связи 221 

1 12 189,57 112 189,57 107 923,19 107 923,19 

Транспортные услуги 222 0.00 0,00 0,00 0,00 
Коммунальные 
услуги 223 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Арендная плата за 
пользование 
имуществом 

224 42 410 582.74 42 410 582,74 42 408 970,88 42 408 970,88 

Работы, услуги по 
содержанию 
имущества 

225 67 600,38 67 600,38 48 702,00 48 702,00 

Прочие работы, 
услуги 

226 733 248.94 733 248,94 592 500,30 592 500,30 

Социальное 
обеспечение, всего 260 

из них: 
Пособия по 
социальной помощи 
населению 

262 

Прочие расходы 290 647 664,86 647 664,86 359 351,50 359 351,50 

Прочие расходы в 
части приносящей 
доход деятельности 

290 
100 381.70 100 381,70 100 100,00 100 100,00 

Поступление 
нефинансовых 
активов, всего 

300 1 447 835,55 1 447 835,55 1 403 307.18 1 403 307,18 

из них: 
Увеличение 
стоимости основных 
средств в части иных 
субсидий. 

310 298 100,00 298 100,00 298 048,20 298 048,20 

Увеличение 
стоимости 
нематериальных 
активов 

320 

Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 

340 
336 335,55 336 335,55 291 858,98 291 858,98 

Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов в части иных 
субсидий. 

340 

813 400,00 813 400,00 813 400,00 813 400,00 



Поступление 
финансовых активов, 
всею 

500 

из них: 
Увеличение 
стоимости ценных 
бумаг-, кроме акций и 
иных форм участия в 
капитале 

520 

Увеличение 
стоимости акций и 
иных форм участия в 
капитале 

530 

Справочное 
Остаток средств на начало года 118 558.64 руб. * 
Остаток средств на конец года 637 959.15 руб. * 

Дополнительные сведения по платным услугам 

1 [^именование показателя Единицы 
измерения За отчетный период 

Услуга № 1: 

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

1 квартале 

2 квартале 

3 квартале 
4 квартале 

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

в том числе: 
платными для потребителя 
3. Количество жалоб потребителей 
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 
меры: 

Услуга № 2: 
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям, действующие в: 

1 квартале 
2 квартале 
3 квартале 
4 квартале 

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

в гом числе: 
платными для погреби имя 
3. Количество жалоб потребителей 
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 
меры: 

Услуга № 3 
* Добровольные пожертвования - 100 000,00 руб. 

• 



I I I . Об использовании имущества, закрепленною за учреждением 

Наименование показ ател я 
На начало отчетного 

периода 
На конец отчетного 

периода 
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимою областною имущества, 
находящаяся у учреждения на праве 
оперативного управления 
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого областного имущества, 
находящаяся у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в 
аренду 
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого областного имущества, 
находящаяся у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование 
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого областного имущества, 
находящаяся у учреждения па праве 
оперативно! о управления 

4 256 814.28 
(14 874,79) 

4 138 999.68 
(103 953,50) 

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимою областного имущества, 
находящаяся у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в 
аренду 
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
[движимого областного имущества, 
находящаяся у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в 
без воз м сз д 11 ос п OJ i ьзо ва п и с 
7. Общая площадь объектов недвижимого 
областного имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления^ 
8. Общая площадь объектов недвижимого 
областного имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, 
и переданного в аренду, м" 
9. Общая площадь объектов недвижимого 
областного имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, 
и переданного в безвозмездное пользование, м" 
10. Количество объектов недвижимого 
областного имущества, находящегося у 
учреждения на нраве оперативного управления 



Спрайсчно: 

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

2 480 000,00 
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