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I. Общие сведения 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» (ГБУ 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, предусмотренных 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 и неолимпийским видам 
спорта.



1.2. Иные виды (неосновные) деятельности:

1. Деятельность в области спорта.
2. Деятельность в области спорта прочая.
3. Деятельность зрелищно-развлекательная прочая.
4. Ремонт спортивного и туристского оборудования.
5. Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие 
группировки.
6. Прокат товаров для отдыха и спортивных товаров.

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.

1.4. 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 учреяедения (филиала):

Наименование
показателя

Штатная численность, единиц Фактическая численность, человек Причины
изменения

численности

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Сотрудники,
всего 32,59 31,75 27 21

из них: 
сотрудники, 
относящиеся к 
основному 
персоналу

17,59 16,75 14 12

Уменьшение
объема
государственного 
задания 
(уменьшение 
количества ставок)

сотрудники, 
относящиеся к 
административно
управленческому 
персоналу

4 4 3 3

Прием и
увольнение
сотрудников

сотрудники, 
относящиеся к 
иному персоналу

11 И 10 6

Уменьшение
объема
государственного 
задания 
(уменьшение 
количества ставок)



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

Наименование показателя

Среднегодовая заработная плата

За счет средств 
областного бюджета

За счет средств от 
оказания платных услуг и 
иной приносящей доход 

деятельности

ИТОГО

Всего: 26 507,64 26 507,64
в том числе заработная плата 
сотрудников, относящихся к 
основному персоналу

28 190,22 28 190,22

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

35 961,11 35 961,11

в том числе заработная плата 
сотрудников, относящихся к иному 
персоналу

19 343,75 19 343,75

II. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя
На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

В % к предыдущему 
отчетному году

1. Нефинансовые активы, всего: 1323817,08 1076768,51 104,60 %
из них:
1.1. Остаточная стоимость основных 
средств 144 598,58 492 599,62 340,67 %

1.2. Амортизация основных средств 3 441 546,10 3 869 811,73 112,44 %
1.3. Остаточная стоимость нематериальных 
активов

1.4. Амортизация нематериальных активов _ . .

1.5. Материальные запасы 1 112 540,83 552 275,80 49,64 %
2. Финансовые активы, всего 
из них: 58 338 662,38 215 117 306,49 368,74 %
2.1. Денежные средства на лицевых счетах 
в органе казначейства 594 737,48 228 917,31 38,49 %

2.2. Денежные документы 1 924,90 1 924,90 100 %
2.3. Дебиторская задолженность по 
выплатам 313 364,28
2.4. Дебиторская задолженность по 
доходам 57 742 000,00 214 573 100,00 371,61 %
2.5. Расчеты по платежам в бюджеты _ _ .
3. Обязательства, всего 60224673,96 217053286,44 99,90 %
из них:
3.1. Кредиторская задолженность по 
выплатам 2 673,96 186,44 6,97 %
3.2. Расчеты с учредителем 602220000,00 217053100,00 100%

Справочно:

1. Просроченная кредиторская задолженность:
на 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.
Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности

Наименование
показателя

Код
бюд

жетной
класс-
сифи-

ка-
ции и 
опера

ции 
секто
ра гос. 
управ
ления

План (с учетом возвратов) Кассовые поступления и выплаты

Всего

в том числе:

Всего

в том числе:

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях 
в

иностранной
валюте

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях 
в

иностранной
валюте

Поступления, всего: 
в том числе:

57 863 529,22 57 863 529,22 57 863 443,82 57 863 443,82

Субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания

X 56 036 700,00 56 036 700,00 56 036 700,00 56 036 700,00

Субсидии на иные 
цели

X 1 777 400,00 1 777 400,00 1 777 314,60 1 777 314,60

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

X 0,00 0,00 0,00 0,00

Услуга № 1 0,00 0,00 0,00 0,00

Услуга № 2 0,00 0,00 0,00 0,00

Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности, всего 
в том числе:

X 49 429,22 49 429,22 49 429,22 49 429,22

Доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного 
изъятия

49 429,22 49 429,22 49 429,22 49 429,22

Поступления от 
реализации ценных 
бумаг

X 0,00 0,00 0,00 0,00

Выплаты, всего: 000 58 458 266,70 58 458 266,70 58 229 263,99 58 229 263,99
Увеличение 
стоимости основных 
Средств 310 49 429,22 49 429,22 49 429,22 49 429,22

прочие расходы

290 6 181,64 6 181,64 0,00 0,00



Оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда, всего 
из них:

210 10 266 179,89 10 266 179,89 10 248 429,46 10 248 429,46

Заработная плата
211 7 755 577,00 7 755 577,00 7 755 577,00 7 755 577,00

Прочие выплаты
212 162 102,81 162 102,81 155 282,81 155 282,81

Начисления на 
выплаты по оплате 
труда

213 2 348 500,08 2 348 500,08 2 337 569,65 2 337 569,65

Оплата работ, услуг,
всего
из них:

220 44 980 656,93 44 980 656,93 44 953 005,41 44 953 005,41

Услуги связи
221 119 483,88 119 483,88 105 572,08 105 572,08

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 44 039 342,64 44 039 342,64 44 034 005,72 44 034 005,72

Работы, услуги по
содержанию
имущества

225 163 546,98 163 546,98 163 546,98 163 546,98

Прочие работы, 
услуги

226 658 283,43 658 283,43 649 880,63 649 880,63

Социальное 
обеспечение, всего 
из них:

260 0,00 0,00 0,00 0,00

Пособия по 
социальной помощи 
населению

262 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие расходы 
всего:

290 1 191 445,87 1 191 445,87 1 014 112,15 1 014 112,15

Поступление 
нефинансовых 
активов, всего 
из них:

300 2 013 802,37 2 013 802,37 2 013 716,97 2 013 716,97

Увеличение 
стоимости основных 
средств

310 1 450 329,22 1 450 329,22 1 450 244,22 1 450 244,22

Увеличение
стоимости
нематериальных
активов

320 0,00 0,00 0,00 0,00

Увеличение
стоимости
материальных
запасов

340 563 473,15 563 473,15 563 427,75 563 427,75



Поступление 
финансовых активов, 
всего 
из них:

500 0,00 0,00 0,00 0,00

Увеличение 
стоимости ценных 
бумаг, кроме акций и 
иных форм участия в 
капитале

520 0,00 0,00 0,00 0,00

Увеличение 
стоимости акций и 
иных форм участия в 
капитале

530 0,00 0,00 0,00 0,00

Справочно:
Остаток средств на начало года 594 737.48 руб.
Остаток средств на конец года 228 917.31 руб.

Дополнительные сведения по платным услугам

Наименование 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, всего

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

Услуга № 3
* Доход полученный от ООО «Совинтех» за ненадлежащее исполнение своих обязательств по контракту 
№ Ф.2018.2277 39от 05.06.2018-44 429,22 руб.
*Доход полученный от штрафа арендодателю ИП Луценко по претензии № 193 от 15.05.2018г. за нарушение 
Контракта № 7 по представлению выданному прокуратурой Советского района -  5 000,00 руб.

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением



Наименование показателя
На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого областного 
имущества, находящаяся у учреждения на 
праве оперативного управления
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 на 
праве оперативного управления

3 586 144,68 
(144 598,58)

4 362 411,35 
(492 599,62)

5. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого 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 безвозмездное пользование
7. Общая площадь объектов недвижимого 
областного имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления^2
8. Общая площадь объектов 
недвижимогообластного имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в 
аренду, м2
9. Общая площадь объектов недвижимого 
областного имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в 
безвозмездное пользование, м2
10. Количество объектов недвижимого 
областного имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления

Справочно:



Наименование показателя Сумма
1. Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке областным 
имуществом, находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления
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

Исполнитель:
экономист Лелейкина О. С., 
телефон: 210-35-67


