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Раздел I. Общие сведения об учреждении

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 
учредительными документами в отчетном году

№ п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности

1 2 3

Основные виды деятельности

1 93.19
Оказание услуг по спортивной подготовке по

олимпийским и неолимпийским видам спорта

Иные виды деятельности, не являющиеся основными

1.1 93.1 Деятельность в области спорта
93.19 Деятельность в области спорта прочая
93.29 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая
95.29.2 Ремонт спортивного и туристического оборудования
49.39 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в 

другие группировки
77.21 Прокат товаров для отдыха и спортивных товаров

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, 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

- - -

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

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

1 2 3 4 5

1 Устав государственного бюджетного учреждения 
Ростовской области «Спортивная школа 
олимпийского резерва № б»

- 21.12.2015
13.09.2017
21.12.2019

Не указан

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

61 №007963752 19.05.2015 Не указан

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

61 №005202271 30.09.2007 Не указан

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

№071061045185 19.05.2015 Не указан

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

№6104019201 13.09.2007 Не указан



6 Свидетельство о государственной регистрации 
страхователя в территориальном органе службы 
государственной статистики РФ;

7. Государственное задание 304 27.12.2019 2019-2021

8. План ФХД на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов

1 17.12.2018 31.12.2021

9. Свидетельство о государственной аккредитации 
(при наличии)

-

10. Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности (при наличии)

“

11. Лицензия на осуществление деятельности при 
перевозке пассажиров ( при наличии)

12. Лицензия на осуществление медицинской 
деятельности ( при наличии)

1.4. Сведения о количестве штатных единиц учреждения
Квалификация работников 

(уровень образования)
Количество штатных единиц Причины изменения

на начало 
отчетного периода

на конец
отчетного периода

количества штатных единиц

Сотрудники, всего (целые единицы) 32 33

из них:

сотрудники, относящиеся к основному 
персоналу
(высшее, сред.проф. образования)

17 18 Изменение объемов 
государственного задания

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

4 4

сотрудники, относящиеся к иному 
персоналу
(высшее, сред.проф. образования)

11 11

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период

Наименование показателя среднегодовая
численность
работников
учреждения

Среднегодовая заработная плата, руб.

за счет 
средств 

областного 
бюджета

за счет средств от 
оказания платных услуг 

и иной приносящей 
доход деятельности

ИТОГО

Сотрудники, всего (целые единицы) 30 23696,80 646,56 24343,36



из них: 17 19472,33 404,93 19877,26

сотрудники, относящиеся к основному 
персоналу

сотрудники, относящиеся к
административно-управленческому
персоналу

3 43742,59 83,02 43825,61

сотрудники, относящиеся к иному 
персоналу

10 24864,66 158,61 25023,27

Справочно:

Наименование показателя за основную работу и 
за работу по 
внутреннему 

совместительству <*>

вознаграждение за работу по 
договорам гражданско- 

правового характера, 
заключенным работником со 

своей организацией

ИТОГО

Среднегодовая заработная плата 
руководителя учреждения, всего

46110,46 40,8 46151,26

из них: 46110,46 40,8 46151,26

за счет средств областного бюджета

за счет средств от оказания платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности

Раздел II. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя На начало отчетного 
периода

На конец отчетного 
периода

в % к предыдущему 
отчетному году

1. Нефинансовые активы, всего: 1076768,51 25649902,62

из них: 492599,62 25266810,10

1.1. Основные средства (остаточная стоимость)

1.2. Нематериальные активы (остаточная 
стоимость)

- -

1.3 Непроизведенные активы (остаточная 
стоимость)

- -

1.4. Материальные запасы 552275,80 423092,52

1.5. Права пользования активами (остаточная 
стоимость)

- -

1.6. Вложения в нефинансовые активы - -

1.7. Расходы будущих периодов 31893,09 -

2. Финансовые активы, всего 215117306,49 243767880,80

из них:

2.1. Денежные средства учреждения 228917,31 231884,76

2.2. Дебиторская задолженность по доходам 214573100,00 243534000,00

2.3. Дебиторская задолженность по выплатам 313364,28 1996,04

2.4. Прочие расчеты с дебиторами 
...................................................... ...........-..........................

- -



3. Обязательства, всего 217053286,44 266138443,84

из них:

3.1. Кредиторская задолженность по выплатам 186,44 -

3.2. Расчеты по платежам в бюджеты - 282,96

3.3. Иные расчеты - -

3.4. Кредиторская задолженность по доходам - -

3.5. Расчеты с учредителем 2480000,00 22604160,88

3.6. Доходы будущих периодов 214573100,00 243534000,00

3.7. Резервы предстоящих расходов - -

2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в 
разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения_______________________________________________________________________________
N

п/п
Наименование

показателя
На начало 
отчетного 

года, рубли

На конец отчетного года Изменени
е,%

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности и 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к 
взысканию

Всего, рубли в том числе:

просроченна
я

кредиторская 
задолженнос 

ть, рубли

дебиторская 
задолженность 
, нереальная к 

взысканию, 
рубли

1 2 3 4 5 6 7 = (4 - 3) 
/3  * 100

8

1 Дебиторская 
задолженность, всего:

214886464,28 243535996,04
X X

в том числе:

1.1 За командировочные 
расходы (суточные, 
проезд, проживание) на 
начало отчетного года. 
За услуги связи на конец 
отчетного года.

313364,28 1996,04

X

1.2 Долгосрочная
задолженность по
субсидиям на
выполнение
государственного
(муниципального)
задания

209773500,00 213929800,00

1.3 Долгосрочная 
задолженность по 
субсидиям на иные цели

4799600,00 29604200,00

2 Кредиторская 
задолженность, всего:

186,44 282,96
X X

В том числе:

2.1 За услуги связи (на 
начало года)
За начисления на 
выплаты по оплате 
труда (на конец года)

186,44 282,96

X



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

Наименование показателя Сумма, рубли

1 2

Суммы установленного ущерба, всего -

в том числе:

недостачи и хищения материальных ценностей

недостачи и хищения денежных средств

ущерб от порчи материальных ценностей

Отнесено на виновных лиц

Исполнено виновными лицами

Списано за счет учреждения

2.3. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ)

N п/п Наименование (услуги) работы Сумма доходов, полученных от оказания (выполнения) 
платных услуг (работ), рубли

1 2 3

1 Оплата пени за просрочку поставки товара 21633,37

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

N п/п Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании на 

отчетный год

Фактическое 
значение за 

отчетный год

Характеристика 
причин отклонения 

от
запланированных

значений

Источник 
информации о 
фактическом 

значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

1 Фигурное 
катание на 
коньках (НП)

человек 142 142 Отчет о выполнении 
государственного 
задания за 2019 год

2 Фигурное 
катание на 
коньках (ТЭ)

человек 90 90 Отчет о выполнении 
государственного 
задания за 2019 год

3 Фигурное 
катание на 
коньках (СС)

человек 5 5 Отчет о выполнении 
государственного 
задания за 2019 год

4 Хоккей (НП) человек 113 ИЗ Отчет о выполнении 
государственного 
задания за 2019 год

5 Хоккей (НП) человек 169 169 Отчет о выполнении 
государственного 
задания за 2019 год

6 Хоккей (НП) человек 2 2 Отчет о выполнении 
государственного 
задания за 2019 год



7 Хоккей (НП) человек 1 1 Отчет о выполнении
государстве иного 
задания за 2019 год

2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выподняемые)потребителям (в динамике в течение 
отчетного периода)________ ________________________________________________________________________________

N п/п Наименование 
услуги (работы)

Период

I кв. II кв. III кв. IV кв.

Цена
(тариф)

,руб.

Цена 
(тариф) 

• руб.

Измене 
ние (к I 
кв.), %

Цена
(тариф)

.руб-

Измене 
ние (ко 
II кв.), 

%

Измене 
ние (к I 
кв.), %

Цена
(тариф),

руб-

Измене 
ние (к 
III кв.), 

%

Измене 
ние(ко
II кв.), 

%

Измене 
ние (к I 
кв.), %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для 
потребителей)_______________________________________________ ______________________________________________

Наименование показателя Количество

в году, предшествующем 
отчетному году

в отчетном году

1 2 3

Общее количество потребителей услуг (работ)

из них:

юридические лица

в том числе на платной основе

физические лица

в том числе на платной основе

2.7. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

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

Принятые по результатам рассмотрения 
жалоб меры

1 2 3 4

2.8. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности

Наименование
показателя

Код
опера
ции

сектор
а

госуда
рствен
ного

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 

Федерал ьног 
о

казначейства

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организация 
х в

иностранной
валюте

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организация 
х в

иностранной
валюте

Остаток на начало 
года

X 228917,31 228917,31 228917,31 228917,31



Поступления, всего: 
в том числе:

X 96859033,37 96859033,37 96856132,77 96856132,77

Субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания

X 70621400,00 70621400,00 70621400,00 70621400,00

Целевые субсидии X 26216000,00 26216000,00 26213099,40 26213099,40

Бюджетные
инвестиции

X - - - -

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

X

в том числе: 

Услуга № 1 X

-

Услуга № 2 X - - - -

- - - -

Поступления от 
иной приносящей 
доход деятельности, 
всего

X 21633,37 21633,37 21633,37 21633,37

в том числе:

Доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного 
изъятия

21 633,37 21 633,37 21 633,37 21 633,37

Поступления от 
реализации ценных
бумаг

X - “

Выплаты, всего 

в том числе:

900 97 087 950,68 97 087 950,68 96 853 165,32 96 853 165,32

Заработная плата 211 8 534 126,64 8 534 126,64 8 534 126,64 8 534 126,64

Прочие выплаты 212 18 500,00 18 500,00 18 500,00 18 500,00

Начисления на 
оплату

213 2 578 692,66 2 578 692,66 2574765,42 2574765,42

Услуги связи 221 103857,48 103857,48 103857,48 103857,48

Транспортные
услуги

222 - - - -



Коммунальные
услуги

223 - - - -

Арендная плата за
пользование
имуществом

224 53967138,92 53967138,92 53967096,20 53967096,20

Работы, услуги по
содержанию
имущества

225 67800,00 67800,00 67800,00 67800,00

Прочие работы, 
услуги

226 5330182,40 5330182,40 5281110,33 5281110,33

Социальное 
обеспечение, всего

260 8134,27 8134,27 5134,27 5134,27

из них:

Пособия за первые 
три дня временной 
нетрудоспособности 
за счет средств 
работодателя

7095,72 7095,72 4095,72 4095,72

Ежемесячные 
компенсационные 
выплаты в размере 
50 руб. персоналу, 
находящемуся в 
отпуске по уходу за 
ребенком до 
достижения им 3 лет

1038,55 1038,55 1038,55 1038,55

Прочие расходы 290 160615,90 160615,90 2486,57 2486,57

Увеличение 
стоимости основных 
средств

310 25966 000,00 25966000,00 25963099,40 25963099,40

Увеличение
стоимости
нематериальных
активов

320

Увеличение
стоимости
материальных
запасов

340 344 249,06 344 249,06 344 249,06 344 249,06

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

520

Увеличение 
стоимости акций и 
иных форм участия 
в капитале

530

Остаток на конец 
года

X 231 884,76 231 884,76



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

N
п/п

Наименование 
проверяющего 

уполномоченного органа 
(организации)

Дата проверки Тема проверки Результаты проверки

1 2 3 4 5

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя На начало отчетного 
периода

На конец отчетного 
периода

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

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

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

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

4 362 411,35 
(492 599,62)

27 623 245,41 
(25 226 810,10)

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

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

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

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

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

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

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

Справочно:



Наименование показателя Сумма

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

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

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

22 604 160,88 
(22 484 627,58)

Главный бухгалтер: Ю.Н.Фишшпова 
(И.О. Фамилия)

Исполнитель: Главный бухгалтер Ю.Н.Филихшова 210-35-67
(наименование должности, ФИО) (телефон)


