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Раздел 1. Общие сведения об учрежд ии

_ ^_.ЫПеречень видов деятельности.учреждения, в соответствии с его учредительными документами 
(уставами):

Основные виды деятельности:
спортивная подготовка по олимпийским видам спорта;
обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, 

в спортивных соревнованиях;
3) обеспечение доступа к объектам спорта;
4) обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях.

Иные виды деятельности (в том числе виды приносящей доход):
1) оказание услуг в области спорта;
2) организация и проведение ярмарок, выставок, симпозиумов, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно- 

массовых, спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных, тренировочных и иных мероприятий в соответствии с профилем деятельности 
Автономного учреждения;

3) осуществление копировальных и множительных работ;
4) оказание услуг по размещению инвентаря и оборудования, предоставлению торговых мест;
5) осуществление транспортных услуг: предоставление услуг автотранспорта физическим и юридическим лицам, организация перевозки 

грузов и пассажиров;
6) техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, спортивного инвентаря и оборудования;
7) оказание услуг по предоставлению в пользование спортивного инвентаря, снаряжения и оборудования;
8) предоставление гостиничных услуг, услуг по временному проживанию

и бронированию номеров;
9) оказание услуг по предоставлению в пользование спортивных сооружений, лыжных и лыжероллерной трассы, спортивных площадок; 
Ц0) обеспечение мероприятий различного уровня и направленности наградной и сувенирной продукцией;
11) услуги массажа, бани и сауны;
12) сдача в аренду недвижимого или особо ценного движимого имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве 

оперативного управления или приобретенного за счет средств, выделенных ему Учредителем 
на приобретение такого имущества;

13) организация детских площадок, развлекательных аттракционов;
14) оказание услуг по хранению товарно-материальных ценностей граждан и организаций;

( осуществление функций заказчика при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд Автономного учреждения;
16) оказание услуг по информационно-техническому обеспечению мероприятий;
17) участие в организации и проведении в соответствии с календарным планом официальных спортивных и физкультурно- 

оздоровительных мероприятий различного уровня на спортивных сооружениях Автономного учреждения;
18) содержание и эксплуатация спортивных сооружений, инженерного оборудования и коммуникационных сетей, закрепленных за 

Автономным учреждением на праве оперативного управления;
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19) оказание медицинских услуг:
врачебный контроль при занятиях спортом (спортивная медицина); 
физиотерапия;
медицинский массаж;
лечебная физкультура.
20) организация отдыха детей в каникулярное время.
21) осуществление функции заказчика-застройщика строительных и ремонтно- строительных работ в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
1.2 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1) оказание услуг в области спорта;
2) сдача в прокат имущества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Свердловской области;

1.3 Перечень документов учреждения, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

№ Наименование документа Реквизиты документа 
(номер и дата)

Срок действия 
документа

1 Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации Серия 66 №003953217 
от 18.07.2003г.

Не установлен

2 Распоряжение Правительства Свердловской области о назначении на должность 
директора учреждения Л.Н. Вологжанина

№ 90-РП от 23.03.2020 г. 05.03.2021 г.

Приказ Министерства физической культуры Свердловской области «О переимено
вании государственного автономного учреждения Свердловской
области спортивная школа по лыжному спорту и утверждении Устава государ
ственного автономного учреждения Свердловской области «Спортивная школа 
олимпийского резерва им. Я.И. Рыжкова»

№123/ос от 16.05.2019 г. бессрочно

4 Паспорт безопасности объекта спорта 07.08.2020 г. Не установлен

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения:

1. Численность учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием 
учреждения

54,61

2. Фактическая численность учреждения на начало отчетного года, человек 50
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51 С3. Фактическая численность учреждения на ко._щ отчетного года, человек

4. Изменение (увеличение, уменьшение)
количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода

54,92

5. Причины, приведшие к изменению
количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода

Открытие новых групп, ввод в эксплуатацию нового 
сооружения

6. Процент сотрудников, имеющих высшее 
профессиональное образование, на начало отчетного года, %

54%

7. Процент сотрудников, имеющих высшее 
профессиональное образование, на конец отчетного года, %

54%

8. Процент сотрудников, имеющих
среднее профессиональное образование, на начало отчетного года, %

26%

9. Процент сотрудников, имеющих
среднее профессиональное образование, на конец отчетного года, %

26%

10. Количество штатных единиц учреждения, задействованных в осуществлении 
основных видов деятельности

22

11. Количество штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и кадровое 
обеспечение, бухгалтерский учет, административно-хозяйственное обеспечение, 
информационно-техническое обеспечение, делопроизводство

29

12. Количество вакантных должностей на начало отчетного года 4,5

13. Количество вакантных должностей на конец отчетного года 0,5

14. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период, рублей 32 113,00

15. Среднегодовая численность работников, человек 50

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения

1. Балансовая (остаточная) стоимость 
нефинансовых активов на начало отчетного года, рублей

101 566 609,35

2. Балансовая (остаточная) стоимость 
нефинансовых активов на конец отчетного года, рублей

130 811 112,85



3. Изменение (увеличение, уменьшение) балак зой (остаточной) стоимости нефинансовь; ктивов 
относительно отчетного года, %

+6

4. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 
относительно предыдущего отчетного года, %

+5

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба но недостачами хищениям материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных ценностей за отчетный период 0,00 рублей

2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
2.3.1. Сведения о показателях по дебиторской задолженности учреждения

Наименование показателя Дебиторская 
задолженность на 
начало отчетного 
периода (рублей)

Дебиторская 
задолженность на 
конец отчетного 
периода (рублей)

В т.ч.
Просроченная 
задолженность 
(рублей)

Изменение 
увеличение, 
уменьшение), 
%

Причины образования 
дебиторской задолженности, в 
т.ч. нереальной к взысканию

Финансовые активы, всего 26 265 105,53 7 880 108,47
Из них :
1. Расчеты по выданным 
авансам, полученным за счет 
средств областного бюджета, 
всего:

21 544 400.00' , 0 Средств целевой субсидии в 
рамках кап. строительства по 
объекту Лыжные трассы, 
предусмотренных в 2021 году, на 
оплату по контракту на 
разработку ПСД и на проведение 
государственной экспертизы в 
2021 году

в том числе:
1.1. По выданным авансам на 
услуги связи
1.2. По выданным авансам на 
транспортные услуги
1.3. По выданным авансам на 
коммунальные услуги
1.4. По выданным авансам на 
услуги по содержанию 
имущества
1.5. По выданным авансам на 
прочие услуги
1.6 По выданным авансам на 
прочие расходы



1.7. По выданным авансам на 
приобретение основных 
средств

с (

1.8. По выданным авансам на 
приобретение 
нематериальных активов
1.9. По выданным авансам на 
приобретение материальных 
запасов
1.10. Прочие расчеты по
доходам
2. Расчеты по выданным 
авансам за счет средств, 
полученных от платной и 
иной приносящей доход 
дельности, всего:

1 715 484.61 1 715 484.61

В т.ч.
2.1. По выданным авансам на 
услуги связи
2.2. По выданным авансам на 
транспортные услуги
2.3. По выданным авансам на 
коммунальные услуги
2.4. По выданным авансам на 
услуги по содержанию 
имущества
2.5. По выданным авансам на 
прочие услуги
2.6 По выданным авансам на 
прочие расходы
2.7. По выданным авансам на 
приобретение основных 
средств
2.8. По выданным авансам на 
приобретение 
нематериальных активов
2.9. По выданным авансам на 
приобретение материальных



запасов ( /
2.10. Прочие расчеты по
доходам

2.3.2. Сведения о показателях по кредиторской задолженности учреждения

Наименование показателя Кредиторская 
задолженность на 
начало отчетного 
периода (рублей)

Кредиторская 
задолженность на 
конец отчетного 
периода (рублей)

В т.ч.
Просроченная 
задолженность 
(рублей)

Изменение 
увеличение, 
уменьшение)

Причины образования 
Кредиторская задолженности, в 
т.ч. нереальной к взысканию

Обязательства, всего 104 942 175,67 104 946 768,80
Из них :
1. Расчеты за счет средств 
областного бюджета, всего:

10 946 592.08 6 383 259.81 17% Остаток денежных средств 
целевой субсидии в рамках 
капитального строительства по 
объекту Лыжные трассы, 
предусмотренных в 2021 году, на 
оплату по контракту на разработку 
ПСД и на проведение гос. 
экспертизы в 2021 году 
6 110 277,49.

в том числе:
1.1. По оплате труда
1.2. По прочим выплатам по 
оплате труда
1.3. По начислениям на оплату 
труда
1.4. По оплате услуг связи

1.5. По оплате транспортных 
услуг
1.6. По оплате коммунальных 
услуг

253 479,08 272 982,32 272 982,32 задолженность по 
электроэнергии.

1.7. По оплате услуг по 
содержанию имущества
1.8. По оплате за 
прочие услуги
1.9. По оплате прочих 0,00



расходов ( (
1.10. По приобретению 
основных средств
1.11. По приобретению 
нематериальных активов
1.12. По приобретению 
материальных запасов
1.13. По платежам в бюджет
1.14. По прочим расчетам с 
кредиторами
2. Расчеты за счет средств, 
полученных от-платной и иной 
приносящей доход 
деятельности, всего:

119 432.00

В т.ч.
2.1. По оплате труда

2.2. По прочим выплатам по 
оплате труда
2.3. По начислениям на оплату 
труда
2.4. По оплате услуг связи
2.5. По оплате транспортных 
услуг
2.6. По оплате коммунальных 
услуг
2.7. По оплате услуг по 
содержанию имущества
2.8. По оплате за 
прочие услуги
2.9. По оплате прочих 
расходов

100 000,00 Оплата за ПСД не произведена 
в полном объёме, так как 
оплачиваем по актам 
выполненных работ.

2.10. По приобретению 
основных средств
2.11. По приобретению 
нематериальных активов

19 432,00 Оплата не произведена за ласты 
для платной группы отделения
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( гребли на байдарках и каноэ
2.12. По приобретению 
непроизведенных активов
2.13. По приобретению 
материальных запасов
2.14. По платежам в бюджет
2.15. По прочим расчетам с 
кредиторами

2.4. Сведения по оказанию услуг учреждением
2.4.1. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые учреждением потребителям, 

а также доходах, полученных учреждением от оказания платных услуг выполнения работ)

/п
Наименование услуги 

(работы)
Цена 

(тариф) 
в I кв.

за единицу 
услуги, 
рублей

Цена 
(тариф) во 

II кв. за 
единицу 
услуги, 
рублей

Цена 
(тариф) 
в III кв.

за единицу 
услуги, 
рублей

Цена 
(тариф) в 
IV кв. за 
единицу 
услуги, 
рублей

Сумма дохода, 
полученного 
учреждением 
от оказания 

платной услуги 
(выполнения 

работы), рублей
Тренажерный зал 70,0 70,0 70,0 70,0 0,00

Прокат инвентаря (лыжный
комплект)

Прокат инвентаря (палки)
Прокат инвентаря (ботинки)

200,00
100,00
100,00

200,00
100,00
100,00

200,00
100,00
100,00

200,00
100,00
100,00

7200,00
3600,00

Оборудование для конферец-зала 150,00 150,00 150,00 150,00 0,00

Комната для подготовки лыж 50,00 50,00 50,00 50,00 9450,00

Услуги по подготовке лыж 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00

Однокомнатный номер на 2 места 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 189500,00

Двухкомнатный номер на 4 места 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 187 400,00

Двухкомнатный номер на 5 мест 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 150 000,00



Летние деревянные домик ; 300,00 300,00 3^ 00 300,00 205 265,00

Услуги бани 550,00 550,00 550,00 550,00 26847,86

Итого 779 262,86

Доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов деятельности в общем объеме осуществляемых учреждением услуг (работ) 4,7 
%

2.4.2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами(работами) учреждения (в т.ч. платными) за отчетный период, 
312 ед.

2.4.3. Количество жалоб потребителей 0 шт.

2.4.4. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей:
Жалоб не поступало

2.4.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование
показателя

КОСГУ Суммы 
плановых 

поступлений (с 
учетом возвратов)и 

выплат, рублей

Суммы кассовых 
поступлений (с 

учетом возврата)и 
выплат (с учетом 
восстановленных 
кассовых выплат), 

рублей

Процент 
отклонения 

от 
плановых 

показателей, 
%

Причины 
отклонений 
от плановых 
показателей

1. Планируемый остаток 
средств на начало

6 110 277,49 6 110 277,49

2. Поступления, всего: 51 018 727,87 51 009 760,49
в том числе:
2.1. Субсидии на выполнение 
государственного задания

130 37 000 000,00 37 000 000,00

2.2.Субсидии на иные цели 
(Целевые субсидии)

150 5 949 434.60 5 940 467.22 Экономия за счет 
конкурсных процедур, 
остаток средств 
возвращен в бюджет

2.3. Бюджетные инвестиции 150 8 069 293.27 8 069 293.27 0
2.4. Поступление денежных 
средств и их эквивалентов



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

/ (

в том числе:

Услуга N 1
Услуга N 2
Услуга N 3
2.6. Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности, всего:

1 303 853.78 792 262,86

в том числе:
2.6.1. Доходы от аренды 
имущества
2.6.2. Доходы от штрафов, пеней 140 13 000,00 13 000,00

2.6.3. Доходы от продажи услуг 130 1 290 853.78 779 262,86

2.7. Прочие доходы 
(пожертвования)
3. Выплаты, всего: 55116 211.65 48 942 620,41
в том числе:
3.1. Оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате труда, 
всего

26 350 067,68 26 350 067,68

из них:
3.1.1. Заработная плата 20 247 198,29 20 082 988,53

3.1.2. Прочие выплаты
3.1.3. Начисления на
выплаты по оплате

1 труда

6 102 869,39 6 102 869,39



3.2. Оплата работ, услуг, всего Г 12 224 360,77 12 224 360,77 ,
из них:
3.2.1. Услуги связи 38 978,09 38 978,09
3.2.2. Транспортные
3.2.3. Коммунальные 1 887 979,50 1 887 979,50
3.2.4. Арендная плата за 
пользование 
имуществом
3.2.5. Работы, услуги по 
содержанию имущества

1 256 175,78 1 256 175,78

3.2.6. Прочие работы, услуги 8 692 677,40 1 627 965,19

3.2.7. Услуги, работы для целей 
капитальных вложений
3.2.8. Страхование

3.2.9.Прочие расходы 394 981,05 394 981,05
4. Поступление 
нефинансовых 
активов, всего

30 010 500,08 30 010 500,08

из них:
4.1. Увеличение стоимости 
основных средств

13 521 023,37 13 521 023,37

4.2. Увеличение стоимости 
нематериальных 
активов

16 489 476,71 16 489 476,71

4.3. Увеличение стоимости 
непроизводственных 
активов
4.4. Увеличение стоимости 
материальных запасов
4.5. Поступление 
финансовых активов, 
всего
5. Планируемый остаток 
средств на конец 
планируемого периода

6 110 277,49 6 110 277,49



2.4.6. Сведения о выполнении гос? зрственного задания и целевых показа ’ чей эффективности работы учреждения

Наименование услуги (работы) с указанием 
вида спорта, этапа или уровня соревнований Ед. изм.

У твержденный 
объем 

государственног 
о задания

%
выполнения

задания

Причины невыполнения 
государственного 

задания и заданий по 
целевым показателям 

эффективности работы 
учреждения

1 2 3 4 5

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта, этап начальной подготовки (НП- 
1,2,3, лыжные гонки) физические лица (граждане 
Российской Федерации)

человек 119 100%

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта, тренировочный этап (ТГ-1,2,3,4,5, 
лыжные гонки) физические лица (граждане 
Российской Федерации)

человек 99 99% 2 спортсмена поступили в 
ГАПОУ СО «Училище 
олимпийского резерва №1»

Спортивная подготовка по видам спорта, 
этап совершенствования спортивного мастерства 
(ССМ -1,2, лыжные гонки) физические лица 
(граждане Российской Федерации)

человек 7 100%

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта, начальная подготовка (НП-1,2, 
гребля на байдарках и каноэ) физические лица 
(граждане Российской Федерации)

человек 25 100%

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта, тренировочный этап (ТГ-1,2,3, 
гребля на байдарках и каноэ) физические лица 
(граждане Российской Федерации)

человек 26 100%

Спортивная подготовка по видам спорта, 
этап совершенствования спортивного мастерства 
(ССМ -1,2, гребля на байдарках и каноэ) 
физические лица (граждане Российской
Федерации)

человек 16 100%



Спортивная подготовка по видам спс а, 
этап высшего спортивного мастерства (ВсМ, 
гребля на байдарках и каноэ) физические лица 
(граждане Российской Федерации)

человек 3 100%

Обеспечение доступа к объектам спорта час 152 100%

Обеспечение участия лиц, проходящих 
спортивную подготовку, в спортивных
соревнованиях (всероссийские)

штуки 17 100%

Обеспечение участия лиц, проходящих 
спортивную подготовку, в спортивных
соревнованиях (межрегиональные)

штуки 2 100%

Обеспечение участия лиц, проходящих 
спортивную подготовку, в спортивных
соревнованиях (региональные)

штуки 21 100%

Обеспечение участия лиц, проходящих 
спортивную подготовку, в спортивных
соревнованиях (муниципальные)

штуки 8 100%

Наименование услуги 
(работы) с указанием вида 
спорта, этапа или уровня 

соревнований

Наименование показателя 
качества

Утвержде 
нный 

показател 
ь 

качества

% 
выполнения 

задания

Причины невыполнения 
государственного 

задания и заданий п® 
целевым показателям 

эффективности работы 
учреждения

1 2 3 4 5
Спортивная подготовка 

по олимпийским видам спорта, 
этап начальной подготовки (НП- 
1,2,3, лыжные гонки)
физические лица (граждане 
Российской Федерации)

Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапе начальной 
подготовки и зачисленных на 
тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

70% 100%

Спортивная подготовка 
по олимпийским видам спорта, 
тренировочный этап (ТГ - 
1,2,3,4,5, лыжные гонки)
физические лица (граждане

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 
выполнивших требования 
федерального стандарта 
спортивной подготовки по

100% 99%
2 спортсмена поступили в ГАПОУ 
СО «Училище олимпийского 
резерва №1»



Российской Федерации) соответству цему виду спорта, 
по результатам реализации 
программ спортивной подготовки 
на тренировочном этапе (этап 
спортивной специализации).

(

Спортивная подготовка 
по видам спорта, этап
совершенствования спортивного 
мастерства (ССМ -1,2, лыжные 
гонки) физические лица
(граждане Российской
Федерации)

Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку, выполнивших 
требования федерального 
стандарта спортивной подготовки 
по соответствующему виду 
спорта, по результатам реализации 
программ спортивной подготовки 
на этапе совершенствования 
спортивного мастерства.

100% 100%

Спортивная подготовка 
по олимпийским видам спорта, 
начальная подготовка (НП-1,2, 
гребля на байдарках и каноэ) 
физические лица (граждане 
Российской Федерации)

Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапе начальной 
подготовки и зачисленных на 
тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

70% 100%

Спортивная подготовка 
по олимпийским видам спорта, 
тренировочный этап (ТГ-1,2,3, 
гребля на байдарках и каноэ) 
физические лица (граждане 
Российской Федерации)

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 
выполнивших требования 
федерального стандарта 
спортивной подготовки по 
соответствующему виду спорта, 
по результатам реализации 
программ спортивной подготовки 
на тренировочном этапе (этап 
спортивной специализации).

100% 100%

Спортивная подготовка 
по видам спорта, этап
совершенствования спортивного 
мастерства (ССМ -1,2, гребля на 
байдарках и каноэ) физические 
лица (граждане Российской 
Федерации)

Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку, выполнивших 
требования федерального 
стандарта спортивной подготовки 
по соответствующему виду 
спорта, по результатам реализации 
программ спортивной подготовки 
на этапе совершенствования 
спортивного мастерства.

100% 100%



Спортивная подготовка 
по видам спорта, этап высшего 
спортивного мастерства (ВСМ, 
гребля на байдарках и каноэ) 
физические лица (граждане 
Российской Федерации)

Доля лиц, п? шедших спортивную 
подготовку, выполнивших 
требования федерального 
стандарта спортивной подготовки 
по соответствующему виду 
спорта, по результатам реализации 
программ спортивной подготовки 
на этапе высшего спортивного 
мастерства.

100%

С

100%

Обеспечение доступа к 
объектам спорта Наличие обоснованных жалоб 1 100%

Обеспечение участия лиц, 
проходящих спортивную 
подготовку, в спортивных 

соревнованиях (всероссийские)

Отклонение достигнутых 
результатов от запланированных 

планом мероприятий
5 70% отмена соревнований

Обеспечение участия лиц, 
проходящих спортивную 
подготовку, в спортивных 

соревнованиях 
(межрегиональные)

Отклонение , достигнутых 
результатов от запланированных 
планом мероприятий 5 200%

Обеспечение участия лиц, 
проходящих спортивную 
подготовку, в спортивных 

соревнованиях (региональные)

Отклонение достигнутых 
результатов от запланированных 
планом мероприятий 5 70% отмена соревнований

Обеспечение участия лиц, 
проходящих спортивную 
подготовку, в спортивных 

соревнованиях 
(муниципальные)

Отклонение достигнутых 
результатов от запланированных 
планом мероприятий 5

70%

отмена соревнований

2.4.7. Сведения об оказании государственных услуг (выполнении работ) сверх государственного задания



Наименование услуги (работы) с указанием вида 
спорта, этапа или уровня соревнований Ед. изм. Утвержденн 

ый объем выполнения
Причины невыполнения

1 2 3 4 5

2.4.8. Сведения о наблюдательном совете учреждения

Приказ № 189/ос от 03.04.2017, о внесении изменений в состав наблюдательного совета от 10.04.2020 № ИО/Ос о назначении 
наблюдательного совета, в состав наблюдательного совета ГАУ СО «СШОР им. Я.И. Рыжкова»

1. Витязева Оксана Вадимовна- главный бухгалтер ГАУ СО «СШОР им. Я.И. Рыжкова» (по согласованию)
2. Казаков Алексей Юрьевич- председатель Сысертского городского клуба туристов (по согласованию)
3. Летемин Игорь Леонидович- председатель общественности, призер областных и районных соревнований по лыжным гонкам и легкой 

атлетике
4. Проскуряков Юрий Владимирович тренер преподаватель ГАУ СО «СШОР им. Я.И. Рыжкова» (по согласованию)
5. Зобнин Яков Михайлович -Начальник отдела учебное спортивной и физкультурной массовой работы Министерства физической куль

туры и спорта Свердловской области
6. Лебедева Виктория Сергеевна -Начальник отдела судебной претензионной работы Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреяодением

Наименование показателя
На начало отчетного периода На конец отчетного периода

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

44 974 207,64 62 074 872,79

в т.ч. переданного в:
аренду
безвозмездное пользование
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей

14 589 625,69 27 995 685.25

в т.ч. переданного в:
аренду
безвозмездное пользование
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, кв.м

1587,25 1587,25

в т.ч. переданного в:



аренду f .... .( ............
безвозмездное пользование
4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для 
размещения учреждения
5. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, единиц

8 8

6. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления
в т.ч.:
переданного в аренду
предоставленного для проживания в общежитии
иного использования
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных 
Министерством на указанные цели, рублей
7. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, рублей
8. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 
рублей

1 984 235,61 1 862 229,57

9. Общая балансовая стоимость земельных участков, находящихся у 
учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользования

24 935 317,44 29 638 049,94

10. Общая площадь земельных участков, находящихся у учреждения на 
праве постоянного (бессрочного) пользования

29 926 кв. м 29 926 кв. м

11 .Общее количество земельных участков, находящихся у учреждения на 
праве постоянного (бессрочного) пользования

2 2
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