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о результатах деятельности 
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Раздел 1. Общие сведения 

 

Подраздел 1.1. Сведения об учреждении 

 

N    

п/п 

Наименование сведений Содержание сведений 

1 2 3 

1.1.1  Наименование органа              

исполнительной власти            

Красноярского края,              

осуществляющего функции и        

полномочия учредителя            

Министерство спорта Красноярского края 

1.1.2  Полное наименование учреждения   Спортивное краевое государственное автономное 

учреждение «Баскетбольный клуб «Енисей» 

1.1.3  Сокращенное наименование         

учреждения                       

СКГАУ БК «Енисей» 

1.1.4  Юридический адрес                660131, г. Красноярск, ул. Воронова, 14В 

1.1.5  Телефон (факс)                   2668787, 2668789 

1.1.6  Адрес электронной почты          bk-enisey@mail.ru  

1.1.7  Сведения о внесении в Единый     

государственный реестр           

юридических лиц (с указанием     

серии, N, даты свидетельства)    

24 № 000444072 от 04.10.2002 

1.1.8  Перечень основных видов          

деятельности, осуществляемых     

учреждением в соответствии с     

Общероссийским классификатором   

видов экономической деятельности 

(с указанием кодов)              

92.62 – прочая деятельность в области спорта 

1.1.9  Перечень иных видов              

деятельности, не являющихся      

основными, которые учреждение    

вправе осуществлять в            

соответствии с учредительными    

документами                      

22.15 – прочие виды издательской деятельности, 

36.40 – производство спортивных товаров, 

55.30 – деятельность ресторанов и кафе, 

71.40.4 – прокат инвентаря и оборудования для 

проведения досуга и отдыха, 

74.40 – рекламная деятельность, 

92.61 – деятельность спортивных объектов, 

92.72 – прочая деятельность по организации отдыха 

и развлечений, не включённая в другие группировки, 

93.04 – физкультурно-оздоровительная деятельность  

1.1.10 Перечень документов (с указанием 

N, даты, срока действия), на     

основании которых учреждение     

наименование, 

срок          

действия      

номер     дата      

mailto:bk-enisey@mail.ru


осуществляет деятельность        Распоряжение 

Правительства 

Красноярского края,  

731-р 

 

 

 

23.09.2009 

 

 

 

Устав б/н 15.07.2011 

1.1.11 Перечень услуг (работ), которые  

оказываются потребителям за      

плату в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми           

(правовыми) актами, с указанием  

потребителей указанных услуг     

(работ)                          

наименование  

услуги        

(работы)      

потребители услуги  

(работы)            

  

1.1.12 Перечень целевых программ и      

программ развития, установленных 

для учреждения                   

наименование  

правового     

акта          

номер     дата      

   

 

Подраздел 1.2. Информация о численности, квалификации 

и заработной плате работников учреждения 

 

N    

п/п   

Наименование показателя         Ед.   

изм.   

Значение показателя 

1 2 3 4 

1.2.1  Штатная численность                    ед.     х 

на начало года                         117 

на конец года                          90 

1.2.2  Фактическое количество работников      чел.    х         

на начало года                         109 

на конец года                          90 

1.2.3  Количество работников, имеющих базовое 

высшее профессиональное образование    

чел.    х       

на начало года                         36 

на конец года                          30 

1.2.4  Количество работников, имеющих базовое 

среднее профессиональное образование   

чел.    х       

на начало года                         2 

на конец года                          0 

1.2.5  Количество работников, не имеющих      

базового профессионального образования 

чел.    х          

на начало года                         71 

на конец года                          37 

1.2.6  Количество работников, прошедших в     

течение отчетного года                 

профессиональную подготовку,           

переподготовку, повышение              

квалификации                           

чел.    0 

1.2.7  Среднегодовая численность работников,  

чел.                                   

чел.    100 

1.2.8  Среднемесячная заработная плата        руб.    180173,90 

 

 

 

 



Подраздел 1.3. Сведения о руководителе учреждения 

и наблюдательном совете учреждения 

 

N    

п/п   

Тип сведений                Содержание сведений   

1 2 3 

1.3.1  Наименование должности руководителя        Директор 

1.3.2  Фамилия, имя, отчество руководителя        Петроковский 

Владимир Владимирович 

1.3.3  Наименование органа исполнительной власти  

Красноярского края, заключившего с         

руководителем трудовой договор             

Министерство спорта  Красноярского края 

1.3.4  Срок действия трудового договора           26.03.2015-25.03.2018 

1.3.5  Состав наблюдательного совета (с указанием 

должностей, фамилий, имен, отчеств,        

статуса (представитель учредителя,         

представитель органа исполнительной власти 

Красноярского края, на который возложено   

управление государственным имуществом      

Красноярского края, представитель          

общественности, представитель иного        

государственного органа, представитель     

работников)                                

представители учредителя:  

-Руденко Лариса Алексеева, заместитель  

министра начальник отдела бюджетной 

политики и целевых программ министерства 

спорта Красноярского края; 

-  Голубев Андрей Андреевич,  начальник 

отдела контрольно-правовой работы, 

государственного заказа и строительства 

спортсооружений министерства спорта 

Красноярского края. 

 представители органа исполнительной 

власти Красноярского края: 

-Штейнмец Евгений Оттович, главный 

специалист отдела по работе с юридическими 

лицами и корпоративному управлению 

агентства по управлению государственным 

имуществом Красноярского края 

представители общественности: 

- Девяткин Иван Александрович, председатель 

Совета директоров предприятий Советского 

района г. Красноярска; 

- Ткаченко Сергей Павлович, вице-президент 

региональной спортивной молодежной 

общественной организации «Федерация  

баскетбола Красноярского края»; 

- Закаурцев Лев Георгиевич, член правления 

региональной спортивной молодежной 

общественной организации «Федерация  

баскетбола Красноярского края». 

представители    работников: 

- Михайлюкова  Светлана Викторовна, 

главный бухгалтер СКГАУ БК «Енисей»; 

- Турунова Виктория Викторовна, экономист 

СКГАУ БК «Енисей»; 

-Панченко Луиза Леонидовна, юристконсульт  

СКГАУ БК «Енисей» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения 

 

Подраздел 2.1. Количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) учреждения 

 

N   

п/п  

Наименование     

показателя      

Ед.  

изм.  

Значение показателя    Изменение по   

отношению к   

году,      

предшествующему 

отчетному, в %  

(гр. 5 / гр. 4  

x 100% - 100) 

год,       

предшествую

щий  

отчетному    

отчетный  

год    

1 2 3 4 5 6 

2.1.1 Количество          

потребителей,       

воспользовавшихся   

услугами (работами) 

учреждения, - всего 

чел.  276 935 238,8% 

 

в том числе по видам услуг: 

          

x   x        x     x        

Обеспечение подготовки команд 

мастеров (профессиональных 

спортивных команд) по 

командным игровым видам 

спорта к спортивным 

соревнованиям и участия в таких 

соревнованиях 

чел.  71 57 -19,7% 

 в том числе по видам работ:            x   x        x     x        

  Проведение спортивных 

мероприятий, включенных в 

календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных 

мероприятий Красноярского края 

чел. 205 878 328,3% 

2.1.2 Количество  потребителей,       

воспользовавшихся   

бесплатными для  потребителей        

услугами (работами), - всего 

чел.  276 935 238,8% 

 

в том числе по видам услуг:         

            

x   x        x     x        

Обеспечение подготовки команд 

мастеров (профессиональных 

спортивных команд) по 

командным игровым видам 

спорта к спортивным 

соревнованиям и участия в таких 

соревнованиях  

чел.  71 57 -19,7% 

в том числе по видам работ:            x   x        x     x        

 Проведение спортивных 

мероприятий, включенных в 

календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных 

мероприятий Красноярского края 

чел.  205 878 328,3% 



2.1.3 Количество потребителей,       

воспользовавшихся   

частично платными для 

потребителей   услугами            

(работами), - всего 

чел.  0 0 0 

в том числе по видам услуг:         

 

x   x        x     x        

Обеспечение подготовки команд 

мастеров (профессиональных 

спортивных команд) по 

командным игровым видам 

спорта к спортивным 

соревнованиям и участия в таких 

соревнованиях  

чел.  0 0 

 

0 

в том числе по видам работ:            x   х х х 

  Проведение спортивных 

мероприятий, включенных в 

календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных 

мероприятий Красноярского края 

чел.  0 0 0 

2.1.4 Количество  потребителей,       

воспользовавшихся  платными  

для потребителей услугами 

(работами), - всего 

чел.  0 0 0 

в том числе по видам услуг:         

 

x   x        x     x        

Обеспечение подготовки команд 

мастеров (профессиональных 

спортивных команд) по 

командным игровым видам 

спорта к спортивным 

соревнованиям и участия в таких 

соревнованиях, в том числе:  

чел.  0 0 0 

в том числе по видам работ:            x   х х х 

  Проведение спортивных 

мероприятий, включенных в 

календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных 

мероприятий Красноярского края 

чел.  0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Подраздел 2.2. Жалобы потребителей 

 

N    

п/п   

Наименование показателя     Ед.   

изм.   

Значение показателя     

год,       

предшествующий  

отчетному    

отчетный  

год     

1 2 3 4 5 

2.2.1  Количество жалоб потребителей  шт.     ------------------ -------------- 

в том числе:                   x    x        x      

признанных обоснованными       шт.     ----------------- -------------- 

признанных частично            

обоснованными                  

шт.     ----------------- -------------- 

признанных необоснованными     шт.     ----------------- -------------- 

2.2.2  Принятые по результатам        

рассмотрения жалоб             

потребителей меры              

описать                             

 

 

 

Подраздел 2.3. Изменение балансовой (остаточной) 

стоимости нефинансовых активов 

 

N   

п/п  

Наименование     

показателя      

Ед.  

изм. 

Значение показателя     Изменение по   

отношению к   

году,      

предшествующему 

отчетному, в %  

(гр. 5 / гр. 4  

x 100% - 100%) 
 

год,       
предшествующий  

отчетному  
 

отчетный  2015 

год    

 

1 2 3 4 5 6 

2.3.1 
 

Балансовая           

(остаточная)         

стоимость            

нефинансовых активов 

тыс. 

руб. 

62 807,99 59 610,18 -5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подраздел 2.4. Общая сумма выставленных требований 

в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

 

N   

п/п  

Наименование     

показателя      

Ед.   

изм.  

Значение показателя    Изменение по   

отношению к   

году,      

предшествующему 

отчетному, в %  

(гр. 5 / гр. 4  

x 100% - 100%) 

год,      

предшествующ

ий 

отчетному    

отчетный  

год    

1 2 3 4 5 6 

2.4.1 Общая сумма        выставленных        

требований в возмещение 

ущерба  по недостачам,      

хищениям, от порчи -  всего            

тыс.   

руб.   

0,00 0,00  

2.4.2 Общая сумма  выставленных        

требований в  возмещение 

ущерба  по недостачам,      

хищениям - всего    

тыс.   

руб.   

0,00 0,00  

в том числе:        x    x        x     x        

основных средств    тыс.   

руб.   

0,00 0,00  

иных материальных   

ценностей           

тыс.   

руб.   

0,00 0,00  

денежных средств    тыс.   

руб.   

0,00 0,00  

2.4.3 Общая сумма  выставленных        

требований в возмещение от 

порчи материальных ценностей - 

всего   

тыс.   

руб.   

0,00 0,00  

в том числе:        x    x        x     x        

основных средств    тыс.   

руб.   

0,00 0,00  

иных материальных   

ценностей           

тыс.   

руб.   

0,00 0,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Подраздел 2.5. Поступления и выплаты учреждения 

 

N    

п/п   

Наименование показателя  Ед.   

изм.  

Значение      

показателя     

Исполнение, 

в % 

(гр. 5 / гр. 4  

x 100%)     
плановое кассовое 

1 2 3 4 5 6 

2.5.1   Поступления (с учетом    

возвратов) - всего       

тыс.   

руб.   
333 726,58 333 726,58 100% 

в том числе:             x    x     x     x        

2.5.1.1 Субсидии на выполнение   

государственного задания                  

тыс.   

руб.   

328 446,90 328 446,90 100% 

2.5.1.2 Целевые субсидии         тыс.   

руб.   

0,00 0,00  

2.5.1.3 Бюджетные инвестиции     тыс.   

руб.   

0,00 0,00  

2.5.1.4 Поступления от оказания  

учреждением услуг (выполнения 

работ), предоставление которых   

для физических и юридических 

лиц осуществляется на  платной 

основе, - всего  

тыс.   

руб.   

0,00 

 

0,00  

в том числе:             x    x     x     x        

по виду услуг (работ) 1  тыс.   

руб.   

0,00 0,00 0,00 

2.5.1.5 Поступления от иной  

приносящей доход 

деятельности - всего     

тыс.   

руб.   

5 279,68 5 279,68 100% 

в том числе:             x    x     x     x        

поступления от           

реализации ценных бумаг  

тыс.   

руб.   

0,00 0,00 0,00 

Поступления от оказания 

учреждением услуг (выполнения 

работ), предоставление которых 

для физических и юридических 

лиц осуществляется на платной 

основе 

тыс.   

руб.   

1 203,28 1 203,28 100% 

Поступления от штрафов, пеней, 

иных сумм принудительного 

изъятия 

 18,80 18,80 100% 

Поступления от иной приносящей 

доход деятельности 

тыс.   

руб.   

4 057,60 4 057,60 100% 

2.5.2   Выплаты (с учетом 

восстановленных  кассовых 

выплат) за счет средств 

краевого бюджета - всего                                                                                                                       

тыс.   

руб.   
328 446,9 328 447,95 100% 

в том числе:             x    x     x     x        

2.5.2.1 Оплата труда и начисления на 

выплаты  по оплате труда -всего   

тыс.   

руб.   

239 382,01 239 382,01 100% 

в том числе:             x      x        

заработная плата         тыс.   

руб.   

216 208,67 216 208,67 100% 

прочие выплаты           тыс.   

руб.   

0,00 0,00  



начисления на выплаты    

по оплате труда          

тыс.   

руб.   

23 173,34 23 173,34 100% 

2.5.2.2 Оплата работ, услуг -  всего                    тыс.   

руб.   

53 581,66 53 582, 71 100% 

в том числе:                 

услуги связи             тыс.   

руб.   

0,00 0,00  

транспортные услуги      тыс.   

руб.   

23 296,13 23 296,13 100% 

коммунальные услуги      тыс.   

руб.   

0,00 0,00  

арендная плата за пользование 

имуществом   

тыс.   

руб.   

0,00 0,00  

работы, услуги по        

содержанию имущества     

тыс.   

руб.   

0 1,05 * 

прочие работы, услуги    тыс.   

руб.   

30 285,53 30 285,53 100% 

2.5.2.3 Безвозмездные  перечисления             

организациям - всего     

тыс.   

руб.   

0,00 0,00  

из них:                  x    x     x     x        

безвозмездные  перечисления             

государственным и 

муниципальным организациям             

тыс.   

руб.   

0,00 0,00  

2.5.2.4 Социальное обеспечение   

- всего                  

тыс.   

руб. 

0,00 0,00  

из них:                  x    x     x     x        

пособия по социальной    

помощи населению         

тыс.   

руб.   

0,00 0,00  

пенсии, пособия,  выплачиваемые            

организациями сектора    

государственного  управления               

тыс.   

руб.   

0,00 0,00  

2.5.2.5 Прочие расходы    тыс.   

руб.   

35 483,23 35 483,23 100%      

из них:                  x    x     x     x        

на приобретение   основных 

средств         

тыс.   

руб.   

0,00 0,00  

на приобретение    материальных 

запасов     

тыс.   

руб.   

3 918,63 3 918,63 100% 

на приобретение ценных   

бумаг                    

тыс.   

руб.   

0,00 0,00  

на приобретение акций и  

иных форм участия в капитале                 

тыс.   

руб.   

0,00 0,00  

2.5.3   Выплаты (с учетом 

восстановленных  кассовых 

выплат) за счет приносящей 

доход деятельности - всего     

тыс.   

руб.   
15 847,23 14 821,22 93,5% 

в том числе:             x    x     x     x        

2.5.3.1 Оплата труда и   начисления на 

выплаты по оплате труда - всего  

тыс.   

руб.   

0,00 0,00  

в том числе:             x    x     x     x        

заработная плата         тыс.   

руб.   

0,00 0,00  

прочие выплаты           тыс.   

руб.   

0,00 0,00  



начисления на выплаты    

по оплате труда          

тыс.   

руб.   

0,00 0,00  

2.5.3.2 Оплата работ, услуг -    

всего                    

тыс.   

руб.   

10 437,23 9 566,75 91,7% 

в том числе:                 

услуги связи             тыс.   

руб.   

76,62 63,04 82,3% 

транспортные услуги      тыс.   

руб.   

2 410,61 1 771,67 73,5% 

коммунальные услуги      тыс.   

руб.   

0,00 0,00  

арендная плата за        

пользование имуществом   

тыс.   

руб.   

0,00 0,00  

 работы, услуги по        

содержанию имущества     

тыс.   

руб.   

850,00 806,71 94,9% 

прочие работы, услуги    тыс.   

руб.   

7 100,00 6 925,32 97,5% 

2.5.3.3 Безвозмездные перечисления             

организациям - всего     

тыс.   

руб.   

0,00 0,00  

из них:                  x    x     x     x        

безвозмездные перечисления             

государственным и        

муниципальным организациям             

тыс.   

руб.   

0,00 0,00  

2.5.3.4 Социальное обеспечение   

- всего                  

 0,00 0,00  

из них:                  x    x     x     x        

пособия по социальной    

помощи населению         

тыс.   

руб.   

0,00 0,00  

пенсии, пособия, выплачиваемые            

организациями сектора    

государственного управления               

тыс.   

руб.   

0,00 0,00  

2.5.3.5 Прочие расходы           тыс.   

руб.   

5 410,00 5 254,47 97,1% 

из них:                  x    x     x     x        

на приобретение  основных 

средств         

тыс.   

руб.   

110,00 101,54 92,3% 

на приобретение материальных 

запасов     

тыс.   

руб.   

2 100,00 2 024,35 96,4% 

на приобретение ценных  бумаг                    тыс.   

руб.   

0,00 0,00  

на приобретение акций и иных 

форм участия в  капитале                 

тыс.   

руб.   

0,00 0,00  

 

 

 

* возврат денежных средств 2014 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Подраздел 2.6. Изменения дебиторской 

задолженности учреждения 

N   

п/п  

Наименование показателя       Ед.   

изм.  

Значение показателя    Изменение по   

отношению к   

году,      

предшествующему 

отчетному, в %  

(гр. 5 / гр. 4  

x 100% - 100%) 

год,      

предшеств

ующий 

отчетному 

 

отчетный  

год 2015  

 

1   2           3   4        5     6        

2.6.1 Расчеты по суммам поступлений в 

доход краевого бюджета     

тыс.  

руб.  

0,00 0,00  

2.6.2 Дебиторская задолженность,       

образованная за счет средств         

краевого бюджета и  нереальная к         

взысканию <*>        

тыс.  

руб.  

0,00 0,00  

2.6.3 
 

Дебиторская задолженность по     

выданным авансам, полученным за 

счет  средств краевого     

бюджета, - всего     

тыс.  

руб.  

1068,28 1025,01 -4,0 % 

в том числе:         x   x        x     x        

по выданным авансам  

на услуги связи      

тыс.  

руб.  

0,00 0,00  

по выданным авансам  

на транспортные    услуги               

тыс.  

руб.  

0,00 0,00  

по выданным авансам  

на коммунальные  услуги               

тыс.  

руб.  

0,00 0,00  

по выданным авансам на услуги по  

содержанию   имущества            

тыс.  

руб.  

3,26 0,00  

по выданным авансам  

на прочие услуги     

тыс.  

руб.  

1065,02 1025,01 -3,7 % 

 

по выданным авансам на 

приобретение  основных средств     

тыс.  

руб.  

0,00 0,00  

по выданным авансам на 

приобретение нематериальных       

активов              

тыс.  

руб.  

0,00 0,00  

по выданным авансам на 

приобретение непроизведенных      

активов              

тыс.  

руб.  

0,00 0,00  

по выданным авансам на 

приобретение материальных         

запасов              

тыс.  

руб.  

0,00 0,00  

по выданным авансам  

на прочие расходы    

тыс.  

руб.  

0,00 0,00  

2.6.4 

 

Дебиторская    задолженность по     

выданным авансам за счет доходов,        

полученных от   платной и иной       

приносящей доход  деятельности, -      

всего                

тыс.  

руб.  

0,00 51,07  

в том числе:         x   x        x     x        

по выданным авансам на услуги 

связи      

тыс.  

руб.  

0,00 0,00  

по выданным авансам на 

транспортные услуги  

тыс.  

руб.  

0,00 0,00  



по выданным авансам на 

коммунальные  услуги               

тыс.  

руб.  

0,00 0,00  

по выданным авансам на арендную 

плату  за пользование   имуществом           

тыс.  

руб.  

0,00 0,00  

по выданным авансам на услуги по         

содержанию  имущества            

тыс.  

руб.  

0,00 5,67  

по выданным авансам  

на прочие услуги     

тыс.  

руб.  

0,00 45,40  

по выданным авансам на 

приобретение основных средств     

тыс.  

руб.  

0,00 0,00  

по выданным авансам на 

приобретение  нематериальных       

активов              

тыс.  

руб.  

0,00 0,00  

по выданным авансам на 

приобретение непроизведенных      

активов              

тыс.  

руб.  

0,00 0,00  

по выданным авансам на 

приобретение  материальных         

запасов              

тыс.  

руб.  

0,00 0,00  

по выданным авансам  

на прочие расходы    

тыс.  

руб.  

0,00 0,00  

 

 



 

Подраздел 2.7. Изменения кредиторской 

задолженности учреждения 

 

 

N   

п/п  

Наименование   

показателя    

Ед.  

изм. 

Значение показателя   Изменение по   

отношению к   

году,      

предшествующему 

отчетному, в %  

(гр. 5 / гр. 4  

x 100% - 100%) 

Причины   

образования 

<*>     
год,      

предшеству

ющий 

отчетному  

 

отчетны

й 

год  

2015 

 

1   2        3   4        5     6        7      

2.7.1 Просроченная   кредиторская    

задолженность   

тыс. 

руб. 

0,00 0,00  x      

2.7.2 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Кредиторская  задолженность   

по расчетам с контрагентами   

за счет средств краевого        

бюджета - всего 

тыс. 

руб. 

25,18 0,00 -100% x      

в том числе:    x   x        x      x      

по начислениям на выплаты по   

оплате труда    

тыс. 

руб. 

0,00 0,00   

по оплате услуг связи           тыс. 

руб. 

0,00 0,00   

по оплате транспортных    

услуг           

тыс. 

руб. 

8,8 0,00 -100%  

по оплате  коммунальных    

услуг           

тыс. 

руб. 

0,00 0,00   

по оплате услуг по содержанию   

имущества       

тыс. 

руб. 

0,00 0,00   

по оплате   прочих услуг    тыс. 

руб. 

16,38 0,00 -100%  

по приобретению 

основных средств         

тыс. 

руб. 

0,00 0,00   

по приобретению 

нематериальных активов         

тыс. 

руб. 

0,00 0,00   

по приобретению 

непроизведенных активов         

тыс. 

руб. 

0,00 0,00   

по приобретению  

материальных запасов         

тыс. 

руб. 

0,00 0,00   

по оплате   прочих расходов тыс. 

руб. 

0,00 0,00   

по платежам в  бюджет          тыс. 

руб. 

0,00 0,00   

по прочим   расчетам с      

кредиторами     

тыс. 

руб. 

0,00 0,00   

2.7.3 

 

 

 

 

 

 

 

Кредиторская   задолженность   

по расчетам с  контрагентами   

за счет   доходов, полученных 

от платной и иной приносящей      

доход  деятельности, -всего           

тыс. 

руб. 

5,30 0,00 -100% x      

в том числе:    x   x        x     x        x      

по начислениям на выплаты по   

оплате труда    

тыс. 

руб. 

0,00 0,00   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

по оплате услуг связи           тыс. 

руб. 

5,30 0,00 -100%  

по оплате транспортных    

услуг           

тыс. 

руб. 

0,00 0,00   

по оплате  коммунальных    

услуг           

тыс. 

руб. 

0,00 0,00   

по оплате услуг по содержанию   

имущества       

тыс. 

руб. 

0,00 0,00   

по оплате  прочих услуг    тыс. 

руб. 

0,00 0,00   

по приобретению основных        

средств         

тыс. 

руб. 

0,00 0,00   

по приобретению  

нематериальных активов         

тыс. 

руб. 

0,00 0,00   

по приобретению 

непроизведенных активов         

тыс. 

руб. 

0,00 0,00   

по приобретению 

материальных   запасов         

тыс. 

руб. 

0,00 0,00   

по оплате      прочих расходов тыс. 

руб. 

0,00 0,00   

по платежам в  бюджет          тыс. 

руб. 

0,00 0,00   

по прочим   расчетам с      

кредиторами     

тыс. 

руб. 

0,00 0,00   



 

Подраздел 2.8. Цены (тарифы) на платные услуги 

(работы), оказываемые потребителям (в динамике 

в течение отчетного года) 

 

N    

п/п   

Наименование     

услуги (работы)   

Цена (тариф) услуги (работы),  

руб.              

Причины     

изменения цены  

(тарифа)     на начало 

года    

на 1 

июля  

года    

на конец  

года    

1 2 3 4 5 6 

2.8.1  Обеспечение подготовки команд 

мастеров (профессиональных 

спортивных команд) по командным 

игровым видам спорта к 

спортивным соревнованиям и 

участия в таких соревнованиях, в 

том числе: По виду услуги     

(работы) 1         

0,00 0,00 0,00  

в том числе по виду потребителей:       x     x      x     x        

Спортсмены зачисленные в 

команду мастеров  

0,00 0,00 0,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Подраздел 2.9. Иная информация 

 

N    

п/п   

Наименование показателя       

деятельности            

Ед.  

изм.  

Год,       

предшествующий  

отчетному     

Отчетный  

год    

1 2 3 4 5 

2.9.1  Исполнение государственного   задания  по 

государственной услуге;                                             

работе                           

%  

109; 

248,8 

 

102; 

101 

2.9.2  Осуществление деятельности,    связанной с 

выполнением работ или оказанием услуг, в 

соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному       

страхованию                        

%     100,0 100,0 

2.9.3  Средняя стоимость для потребителей получения 

частично платных услуг  по видам услуг (работ)             

x   x         x     

Обеспечение подготовки команд мастеров 

(профессиональных спортивных команд) по 

командным игровым видам спорта к спортивным 

соревнованиям и участия в таких соревнованиях : 

руб.    

2.9.4  Средняя стоимость для потребителей получения 

полностью платных услуг по видам услуг (работ)             

x   x         x     

Обеспечение подготовки команд мастеров 

(профессиональных спортивных команд) по 

командным игровым видам спорта к спортивным 

соревнованиям и участия в таких соревнованиях : 

x   x         x     

2.9.5  Объем финансового обеспечения  задания 

учредителя                 

тыс.  

руб.  

288 366,43 328 446,9 

2.9.6  Объем финансового обеспечения  развития 

учреждения в рамках программ, утвержденных в           

установленном порядке              

тыс.  

руб.  

0,00 0,00 

2.9.7  Объем финансового обеспечения деятельности, 

связанной с выполнением работ или оказанием 

услуг, в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному       

страхованию                        

тыс.  

руб.  

23 959,15 23 173,3 

2.9.8  Общие суммы прибыли учреждения после 

налогообложения в отчетном  периоде, 

образовавшейся в связи с оказанием учреждением 

частично платных и полностью платных услуг  

(работ)                            

тыс.  

руб.  

0,00 00,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 3. Об использовании имущества, 

закрепленного за учреждением 

 

N    

п/п   

Наименование показателя        Ед.   

изм.   

Значение показателя   

на начало  

отчетного  

года   

на конец  

отчетного  

года  

1    2                   3    4      5      

3.1  
  

Общая балансовая стоимость имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления     

тыс.   

руб.   

18202,51 18304,05 

3.2    
 

Общая остаточная стоимость  имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления     

тыс.   

руб.   

8508,25 6241,00 

3.3    Общая балансовая стоимость   недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного  управления                           

тыс.   

руб.   

0,00 0,00 

из него:                             x    x      x      

3.3.1  Недвижимого имущества, переданного в 

аренду                               

тыс.   

руб.   

0,00 0,00 

из него:                             x    0,00 0,00 

здания                               тыс.   

руб.   

0,00 0,00 

сооружения                           тыс.   

руб.   

0,00 0,00 

помещения                            тыс.   

руб.   

0,00 0,00 

3.3.2  Недвижимого имущества, переданного в 

безвозмездное пользование            

тыс.   

руб.   

0,00 0,00 

из него:                             x    x      x      

здания                               тыс.   

руб.   

0,00 0,00 

сооружения                           тыс.   

руб.   

0,00 0,00 

помещения                            тыс.   

руб.   

0,00 0,00 

3.4    Общая остаточная стоимость   недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного  управления                           

тыс.   

руб.   

0,00 0,00 

из него:                             x    x      x      

3.4.1  Недвижимого имущества, переданного в 

аренду                               

тыс.   

руб.   

0,00 0,00 

из него:                             x    x      x      

здания                               тыс.   

руб.   

0,00 0,00 

сооружения                           тыс.   

руб.   

0,00 0,00 

помещения                            тыс.   

руб.   

0,00 0,00 

3.4.2  Недвижимого имущества, переданного в 

безвозмездное пользование            

тыс.   

руб.   

0,00 0,00 

из него:                             x    x      x      



здания                               тыс.   

руб.   

0,00 0,00 

сооружения                           тыс.   

руб.   

0,00 0,00 

помещения                            тыс.   

руб.   

0,00 0,00 

3.5    
 

Общая балансовая стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления     

тыс.   

руб.   

18202,51 18304,05 

из него:                             x    x      x      

переданного в аренду                 тыс.   

руб.   

0,00 0,00 

переданного в безвозмездное пользование                          тыс.   

руб.   

0,00 0,00 

3.6    Общая остаточная стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления     

тыс.   

руб.   

8508,25 6241,00 

из него:                             x    x      x      

переданного в аренду                 тыс.   

руб.   

0,00 0,00 

переданного в безвозмездное          

пользование                          

тыс.   

руб.   

0,00 0,00 

3.7  
   

Общая балансовая стоимость особо ценного 

движимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления     

тыс.   

руб.   

17298,4 17298,4 

из него:                             x    x      x      

переданного в аренду                 тыс.   

руб.   

0,00 0,00 

переданного в безвозмездное          

пользование                          

тыс.   

руб.   

0,00 0,00 

3.8    
 

Общая остаточная стоимость особо ценного 

движимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления              

тыс.   

руб.   

8270,79 5999,59 

из него:                             x    x      x      

переданного в аренду                 тыс.   

руб.   

0,00 0,00 

переданного в безвозмездное          

пользование                          

тыс.   

руб.   

0,00 0,00 

3.9    Общая балансовая стоимость недвижимого 

имущества,  приобретенного учреждением           

тыс.   

руб.   

x      0,00 

из него:                             x    x      х     

за счет средств, выделенных ему       

учредителем                          

тыс.   

руб.   

x      0,00 

за счет средств, полученных от  выполнения платных 

работ (оказания платных услуг)                       

тыс.   

руб.   

x      0,00 

3.10   Общая остаточная стоимость недвижимого 

имущества,  приобретенного учреждением           

тыс.   

руб.   

x      0,00 

из него:                             x    x      x      

за счет средств, выделенных ему  учредителем                          тыс.   

руб.   

x      0,00 

за счет средств, полученных от  выполнения платных 

работ (оказания платных услуг)                       

тыс.   

руб.   

x      0,00 

3.11 

  

Общая балансовая стоимость движимого 

имущества, приобретенного   учреждением                          

тыс.   

руб.   

х 101,54 

из него:                             x    x      x      



за счет средств, выделенных ему      

учредителем                          

тыс.   

руб.   

х 0,00 

за счет средств, полученных от       

выполнения платных работ (оказания платных услуг)                       

тыс.   

руб.   

х     101,54 

3.12   Общая остаточная стоимость движимого 

имущества, приобретенного  учреждением                          

тыс.   

руб.   

х 0,00 

из него:                             x    x      x      

за счет средств, выделенных ему      

учредителем                          

тыс.   

руб.   

х 0,00 

за счет средств, полученных от   выполнения платных 

работ (оказания  платных услуг)                       

тыс.   

руб.   

х     0,00 

3.13   
 

Общая балансовая стоимость особо    ценного 

движимого имущества,  приобретенного 

учреждением за счет  средств, выделенных ему 

учредителем  

тыс.   

руб.   

х 0,00 

3.14   Общая остаточная стоимость особо   ценного 

движимого имущества,   приобретенного 

учреждением за счет  средств, выделенных ему 

учредителем  

тыс.   

руб.   

х 0,00 

3.15   Количество объектов недвижимого      

имущества, закрепленных за           

учреждением, - всего                 

ед.    0,00 0,00 

из них:                              x    x      x      

здания                               ед.    0,00 0,00 

сооружения                           ед.    0,00 0,00 

помещения                            ед.    0,00 0,00 

3.16   Общая площадь объектов недвижимого   

имущества, закрепленных за           

учреждением, - всего                 

кв. м  0,00 0,00 

из них:                              x    x      x      

здания                               кв. м  0,00 0,00 

сооружения                           кв. м  0,00 0,00 

помещения                            кв. м  0,00 0,00 

3.17   Общая площадь объектов недвижимого   

имущества, переданных учреждением в  

аренду, - всего                      

кв. м  0,00 0,00 

из них:                              

здания                               кв. м  0,00 0,00 

сооружения                           кв. м  0,00 0,00 

помещения                            кв. м  0,00 0,00 

3.18   Объем средств, полученных в отчетном году от 

распоряжения в установленном порядке имуществом, 

находящимся у учреждения на праве оперативного     

управления                           

тыс.   

руб.   

0,00 



3.19   Перечень договоров аренды недвижимого имущества 

(с указанием  N, даты, срока действия, предмета    

договора, наименования арендатора), действовавших 

или заключенных в отчетном году                        

 

3.20   Перечень договоров безвозмездного пользования 

недвижимого имущества (с указанием N, даты, срока 

действия,  предмета договора, наименования      

ссудополучателя), действовавших или заключенных в 

отчетном году          

 

3.21   Перечень договоров аренды особо ценного 

движимого имущества (с  указанием N, даты, срока 

действия, предмета договора, наименования      

арендатора), действовавших или     

заключенных в отчетном году          

 

3.22   Перечень договоров безвозмездного пользования 

особо ценного движимого имущества (с указанием N, 

даты,   срока действия, предмета договора,   

наименования ссудополучателя),   действовавших 

или заключенных в   отчетном году                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Руководитель учреждения                    ____________                     В.В.Петроковский 

 

Главный бухгалтер 

учреждения                                              ____________                С.В. Михайлюкова 

                                                                    

 

Экономист                                                 ____________     _________В.В.Турунова 

                                                                    

 


