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Раздел 1. Общие сведения

Подраздел 1.1. Сведения об учреждении

№
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, туризма и 
молодежной политики Красноярского 
края

1.1.2 Полное наименование учреждения краевое государственное автономное 
образовательное учреждение среднего 
профессионального образования 
«Красноярское училище (техникум) 
олимпийского резерва»

1.1.3 Сокращённое наименование учреждения КГАОУ СПО «КУТОР»
1.1.4 Юридический адрес 660093, Россия, Красноярский край, 

г. Красноярск, остров Отдыха. 15 «А»
1.1.5 Телефон (факс) (391) 266-85-24, 266-85-26
1.1.6 Адрес электронной почты direktor@kutor.ru, buh@kutor.ru
1.1.7 Сведения о внесении в Единый 

государственный реестр юридических лиц 
(с указанием серии, №, даты свидетельства)

ОГРН 1022402661225 
Серия 24 №00822408 
20 ноября 2002 г.

1.1.8 Перечень основных видов деятельности, 
осуществляемых учреждением 
в соответствии с Общероссийским 
классификатором видов экономической 
деятельности (с указанием кодов)

- обучение в образовательных 
учреждениях среднего 
профессионального образования (код 
по ОКВЭД 80.22.21)

1.1.9 Перечень иных видов деятельности, 
не являющихся основными, которые 
учреждение вправе осуществлять 
в соответствии с учредительными 
документами

1) в области образования:
- дополнительное образование детей 
(код по ОКВЭД 80.10.3);
- образование для взрослых и прочие 
виды деятельности, не включенные в 
другие группировки (код по ОКВЭД 
80.42);
2) в области здравоохранения и
предоставления социальных услуг:

деятельность больничных 
учреждений широкого профиля и 
специализированных (код по ОКВЭД 
85.11.1);
- врачебная практика (код по ОКВЭД 
85.12);
- деятельность среднего медицинского 
персонала (код по ОКВЭД 85.14.1);
3) в области спорта:
- деятельность спортивных объектов 
(код по ОКВЭД 92.61);
- прочая деятельность в области спорта

mailto:direktor@kutor.ru
mailto:buh@kutor.ru
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(код по ОКВЭД 92.62);
- прочая деятельность по организации 
отдыха и развлечений, не включенная 
в другие группировки
(код по ОКВЭД 92.72);
4) в области предоставления 
персональных услуг:

стирка, химическая чистка и 
окрашивание текстильных и меховых 
изделий (код по ОКВЭД 93.01);

физкультурно-оздоровительная 
деятельность (код по ОКВЭД 93.04);
5) в области транспортной 
деятельности:

деятельность автомобильного 
грузового специализированного
транспорта (код по ОКВЭД 60.24.1);
- деятельность прочего сухопутного 
пассажирского транспорта (код по 
ОКВЭД 60.23);
- аренда грузового автомобильного 
транспорта с водителем (код по 
ОКВЭД 60.24.3);
6) в области вспомогательной и
дополнительной________ транспортной
деятельности:
- эксплуатация гаражей, стоянок для 
автотранспортных средств, 
велосипедов и т.п. (код по ОКВЭД 
63.21.24);
7) в области деятельности гостиниц и 
ресторанов:
- деятельность гостиниц (код по 
ОКВЭД 55.1);
- деятельность прочих мест для 
проживания (код по ОКВЭД 55.23);

деятельность столовых при 
предприятиях и учреждениях (код по 
ОКВЭД 55.51);
8) в области операций с недвижимым 
имуществом:
- сдача в наем собственного нежилого 
недвижимого имущества
(код по ОКВЭД 70.20.2);
9) в области проката бытовых изделий 
и предметов личного пользования:
- прокат инвентаря и оборудования для 
проведения досуга и отдыха (код по 
ОКВЭД 71.40.4);
- прокат прочих бытовых изделий и 
предметов личного пользования для 
домашних хозяйств, предприятий и 
организаций, не включенные в другие 
группировки (код по ОКВЭД 71.40.9);
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10) в области предоставления прочих 
видов услуг:
- рекламная деятельность (код по 
ОКВЭД 74.40);
- деятельность в области фотографии 
(код по ОКВЭД 74.81);

предоставление секретарских, 
редакторских услуг и услуг по 
переводу (код по ОКВЭД 74.83);

консультирование по вопросам 
коммерческой деятельности и 
управления (код по ОКВЭД 74.14);
11) в области издательской и 
полиграфической деятельности:
- издание книг, брошюр, буклетов и 
аналогичных публикаций, в том числе 
для слепых (код по ОКВЭД 22.11.1);
12) в области вспомогательной 
деятельности в сфере финансового 
посредничества и страхования:
- предоставление услуг по хранению 
ценностей (код по ОКВЭД 67.13.5);
13) в области розничной торговли:
- розничная торговля чаем, кофе, какао 
(код по ОКВЭД 52.27.36);
- прочая розничная торговля вне 
магазинов (код по ОКВЭД 52.63);
14) В области операций с недвижимым 
имуществом:

управление недвижимым
имуществом (деятельность по 
обслуживанию зданий и сооружений, 
включая предоставление услуг и 
организацию процесса обслуживания) 
(код по ОКВЭД 70.32).
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1.1.10

г

Перечень документов (с указанием №, даты, 
срока действия), на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность

Наименование, 
срок действия

1)Распоряжен ие 
Правительства 
Красноярского 
края «О создании 
краевого
государственного
автономного
образовательного
учреждения
среднего
профессиональног
о образования
«Красноярское
училище
(техникум)
олимпийского
резерва»»
2) Лицензия на 
право ведения 
образовательной 
деятельности
3) Лицензия на 
осуществление 
медицинской 
деятельности
4) Свидетельство 
о
государственной
аккредитации

Номер

1163-р

5104-л

ФС-
24-01-
000985

2309

дата

30.12.2010

11.05.2011 
Бессрочно

17.09.2010 

17.09.2015

29.04.2011 

29.04.2017

1.1.11 Перечень услуг (работ), которые 
оказываются потребителям за плату 
в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми (правовыми) актами, с указанием 
потребителей указанных услуг (работ)

нет нет

1.1.12 Перечень целевых программ и программ 
развития, установленных для учреждения

Приказ
министерства
спорта, туризма и
молодежной
политики
Красноярского
края

№ 154п 
№ 170п 
№ 270п 
№365/1 
п

11.04.2013
26.04.2013
07.06.2013
21.10.2013

I
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Подраздел 1.2. Информация о численности, квалификации 
и заработной плате работников учреждения

№
п/п

Наименование показателя Ед.
изм.

Значение показателя

1 2 3 4
1.2.1 Штатная численность ед. X

на начало года 338,19
на конец года 320,10

1.2.2 Фактическое количество работников чел. X
на начало года 220
на конец года 219

1.2.3 Количество работников, имеющих 
базовое высшее профессиональное 
образование

чел. X

на начало года 104
на конец года 94

1.2.4 Количество работников, имеющих 
базовое среднее профессиональное 
образование

чел. X

на начало года 47
на конец года 58

1.2.5 Количество работников, не имеющих 
базовое профессиональное образование

чел. X

на начало года 69
на конец года 67

1.2.6 Количество работников, прошедших 
в течение отчётного года 
профессиональную подготовку, 
переподготовку, повышение 
квалификации

чел.

10

1.2.7 Среднегодовая численность 
работников, чел.

чел. 219 1
1 GL-f Ь& бсЭ" '

1.2.8 Среднемесячная заработная плата руб. 22 364,0

Подраздел 1.3. Сведения о руководителе 
учреждения и наблюдательном совете учреждения

№
п/п

Тип сведений Содержание сведений

1 2 3
1.3.1 Наименование должности руководителя Директор
1.3.2 Фамилия, имя, отчество руководителя Веневцев Сергей Иванович
1.3.3 Наименование органа исполнительной 

власти Красноярского края, заключившего 
с руководителем трудовой договор

министерство спорта, туризма и 
молодежной политики Красноярского 
края

1.3.4 Срок действия трудового договора 09.02.2011-08.02.2014
1.3.5 Состав наблюдательного совета (с указанием 

должностей, фамилий, имён, отчеств, статуса 
(представитель учредителя, представитель 
органа исполнительной власти 
Красноярского края, на который возложено

начальник отдела контрольно
правовой работы, государственного 
заказа и строительства 
спортсооружений министерства 
спорта, тризма и молодежной
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управление государственным имуществом
Красноярского
общественности,
государственного
работников))

края, представитель 
представитель иного 
органа, представитель

политики Красноярского края 
Г олубев Андрей Андреевич 
представитель учредителя;
-бухгалтер краевого государственного 
автономного образовательного
учреждения среднего
профессионального образования 
«Красноярское училище (техникум) 
олимпийского резерва» Федорова 
Оксана Борисовна - представитель 
работников;
- механик краевого государственного 
автономного образовательного 
учреждения среднего 
профессионального образования 
«Красноярское училище (техникум) 
олимпийского резерва» Доманицкий 
Виктор Николаевич - представитель 
работников;
- начальник отдела кадров краевого 
государственного автономного 
образовательного учреждения 
среднего профессионального 
образования «Красноярское училище 
(техникум) олимпийского резерва» 
Калина Лидия Владимировна 
представитель работников;
- председатель Федерации триатлона 
и маунтибайка Красноярского края, 
заместитель руководителя Главного 
управления по физической культуре, 
спорту и туризму администрации 
города Красноярска Мусиенко 
Владимир Иванович - представитель 
иного государственного органа;
- профессор кафедры теоретических 
основ физического воспитания КГПУ 
им. В. Астафьева -  Савчук Александр 
Николаевич - представитель 
общественности;

исполнительный директор 
общественного движения «Здоровый 
мир» Буравлев Кирилл Викторович -  
представитель общественности;
- заместитель руководителя агентства 
по управлению государственным 
имуществом Красноярского края 
Калмыков Валерий Анатольевич - 
представитель органа исполнительной

края, навласти Красноярского 
который возложено 
государственным 
Красноярского края; 
-начальник отдела

управление
имуществом

подготовки
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спортивного резерва и высшего 
спортивного мастерства министерства 
спорта, туризма и молодежной 
политики Красноярского края 

____________________________ Фролова Ирина Валерьевна.__________

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

Подраздел 2.1. Количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

№ Наименование Ед. Значение показателя Изменение
п/п показателя изм. год,

предшеств
ующий

отчётному

отчётный
год

по отношению к 
году, 

предшествующе 
му отчётному, в 
% (гр. 5 /  гр. 4 * 

100% - 100%)
1 2 3 4 5 6

2.1.1 Количество 
потребителей, 
воспользовавшихся 
услугами (работами) 
учреждения, - всего

чел. 415 395 -4,81%

в том числе по видам 
услуг (работ):

X X X X

1. реализация
профессиональных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования с 
компонентом 
дополнительного 
образования
физкультурно-спортивной 
направленности 
повышенного уровня в 
училищах олимпийского 
резерва

чел. 117 107 -8 ,54%

2. реализация
профессиональных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования в училищах и 
техникумах физической 
культуры на базе среднего 
(полного) общего 
образования

чел. 101 94 -6 ,93%
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3. реализация
профессиональных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования в училищах и 
техникумах физической 
культуры на базе 
основного общего 
образования

чел. 156 152 -2 ,56%

4. услуги по проживанию в 
общежитии

чел. 41 42 2 ,24%

2.1.2 Количество 
потребителей, 
воспользовавшихся 
бесплатными для 
потребителей услугами 
(работами),- всего

чел. 406 390 -3,94%

в том числе по видам 
услуг (работ):

X X X X

1. Реализация 
профессиональных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования с компонентом 
дополнительного образования 
физкультурно-спортивной 
направленности повышенного 
уровня в училищах 
олимпийского резерва

чел. 117 107 -8,54%

2. Реализация 
профессиональных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования в училищах и 
техникумах физической 
культуры на базе среднего 
(полного) общего образования

чел. 92 89 -3,26%

3. Реализация 
профессиональных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования в училищах и 
техникумах физической 
культуры на базе основного 
общего образования

156 152 -2,56%

4. Услуги по 
проживанию в общежитии

чел. 41 42 2,44%

2.1.3 Количество 
потребителей, 
воспользовавшихся 
частично платными для 
потребителей услугами 
(работами), - всего

чел. 0 0

в том числе по видам 
услуг (работ):

X X X X

чел. 0 0
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2.1.4 Количество 
потребителей, 
воспользовавшихся 
частично платными для 
потребителей услугами 
(работами), - всего

чел. 0 0

в том числе по видам 
услуг (работ):

X X X X

чел. 0 0

Подраздел 2.2. Жалобы потребителей

№
п/п

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Значение показателя
год, предшествующий 

отчётному
отчётный год

1 2 3 4 5
2.2.1 Количество жалоб 

потребителей
шт. 0 0

в том числе: X X X
признанных обоснованными шт. 0 0
признанных частично 
обоснованными

шт. 0 0

признанных
необоснованными

шт. 0 0

2.2.2 Принятые по результатам 
рассмотрения жалоб 
потребителей меры

Подраздел 2.3. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

№ Наименование Ед. Значение показателя Изменение
п/п показателя изм. год,

предшеств
ующий

отчётному

отчётный
год

по отношению к 
году, 

предшествующе 
му отчётному, в 
% (гр. 5 / гр. 4 * 

100% - 100%)
1 2 3 4 5 6

2.3.1 Балансовая(остаточная) 
стоимость нефинансовых 
активов

тыс. руб. 97 564,63 88 969,79 -8,81



11

Подраздел 2.4. Общая сумма выставленных требований 
в возмещение ущерба по недостачам и хищениям

№ Наименование Ед. Значение показателя Изменение
п./п. показателя изм. год,

предшесгв
ующий

отчётному

отчётный
год

по отношению к 
году, 

предшествующе 
му отчётному, в 
% (гр. 5 / гр. 4 * 

100% - 100%)
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 ,0 0 0 ,0 0

2.4.2 Общая сумма 
выставленных 
требований в возмещение 
ущерба по недостачам, 
хищениям -  всего

тыс. руб. 0 ,0 0 0 ,0 0

в том числе: X X X X

основных средств тыс. руб. 0 ,0 0 ,0

иных материальных 
ценностей

тыс. руб. 0 ,0 0 ,0

денежных средств тыс. руб. 0 ,0 0 ,0

2.4.3 Общая сумма 
выставленных 
требований в возмещение 
от порчи материальных 
ценностей -  всего

тыс. руб. 0 ,0 0 ,0

в том числе: X X X X

основных средств тыс. руб. 0 ,0 0 ,0

иных материальных 
ценностей

тыс. руб. 0 ,0 0 ,0

Подраздел 2.5. Поступления и выплаты учреждения

№ Наименование Ед. Значение показателя Исполнение,
п/п показателя изм. плановое кассовое в %  (гр. 5 / гр. 4 

* 100%)
1 2 3 4 5 6

2.5.1 Поступления (с учётом 
возвратов) -  всего

тыс. руб. 138 940,26 115 903,77 83,42%

в том числе: X
2.5.1.1 Субсидии на выполнение 

государственного задания
тыс. руб. 87 620,41 87 620,41 100%

2.5.1.2 Целевые субсидии тыс. руб. 33 230,65 10 264,43 30,89%
2.5.1.3 Бюджетные инвестиции тыс. руб. 0,0 0,0
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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. 18 089,20 18 018,93 99,61%

в том числе: X
Деятельность 
спортивных объектов, 
в г.ч.:

тыс. руб. 18 089,20 18 018,93 99,61%

услуги спортивных 
сооружений Большой 
спортивной арены

тыс. руб. 1 370,0 1 372,68 101%

услуги спортивных 
сооружений 
легкоатлетического 
манежа

тыс. руб. 2 780,0 2 786,46 101%

услуги комплекса 
плоскостных сооружений

тыс. руб. 5 900,0 5 945,10 100,7%

Деятельность гостиниц тыс. руб. 3 900,0 3 908,78 100,2%

Прокат инвентаря и 
оборудования для 
проведения досуга и 
отдыха, в том числе:

тыс. руб. 940,0 948,0 100,8%

Услуги по организации 
досуга населения на 
спортивных площадках, 
обучение, прокат 
инвентаря

тыс. руб. 940,0 948,0 100,8%

Деятельность
автомобильного
грузового
специализированного 
транспорта, 
в том числе:

тыс. руб. 300,0 300,52 100,2%

Оказание транспортных
услуг

тыс. руб. 300,0 300,52 100,2%

Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности, в том 
числе:

тыс. руб. 2 899,2 2 757,39 95,1%

Платное обучение тыс. руб. 64,0 65,0 101,6%

Сдача металлолома тыс. руб. 10,19 10,19 100%

Прочие мероприятия тыс. руб. 2 824,95 2 682,2 94,9%
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2.5.1.5 поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности -  всего

тыс. руб.

в том числе: X

поступления от 
реализации ценных бумаг

тыс. руб.

вид поступлений 2 тыс. руб.

вид поступлений п тыс. руб.

2.5.2

.....

Выплаты (с учётом 
восстановленных 
кассовых выплат) за счет 
средств краевого 
бюджета -  всего

тыс. руб. 128 413,63 102 321,58 79,68%

в том числе: X

2.5.2.1

Л

Оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда -  всего

тыс. руб. 66 396,91 66 373,35 99,96%

в том числе: X

заработная плата тыс. руб. 51 180,41 51 180,41 100%

прочие выплаты 43,32 43,32 100%

начисления на выплаты 
по оплате труда

тыс. руб. 15 173,18 15 149,62 99,85%

2.5.2.2 Оплата работ, услуг -  
всего

тыс. руб. 55 117,26 29 287,94 53,14%

в том числе:

услуги связи тыс. руб. 750,16 750,16 100%

транспортные услуги тыс. руб. 758,62 758,62 100%

коммунальные услуги тыс. руб. 10 614,57 10 614,57 100%

арендная плата за 
пользование имуществом

тыс. руб. 0,0 0,0

работы, услуги по 
содержанию имущества

тыс. руб. 33 793,45 11 020,52 32,61%

прочие работы, услуги тыс. руб. 9 200,46 6 144,07 66,78%

2.5.2.3 Безвозмездные 
перечисления 
организациям -  всего

тыс. руб. 0,0 0,0

из них: X X X X

безвозмездные 
перечисления 
государственным и 
муниципальным 
организациям

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

2.5.2.4 Социальное обеспечение 
-  всего

3,42 3,42 100%
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из них: X X X X

пособия по социальной 
помощи населению

тыс. руб. 3,42 3,42 100%

пенсии,пособия, 
выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного 
управления

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

2.5.2.5 Прочие расходы тыс. руб. 6 896,04 6 656,87 96,54%
из них: X X X X

на приобретение 
основных средств

тыс. руб. 2 840,0 2 600,83 91,58%

на приобретение 
материальных запасов

тыс. руб. 3 148,18 3 148,18 100%

на приобретение ценных 
бумаг

тыс. руб. 0,0 0,0

на приобретение акций и 
иных форм участия в 
капитале

тыс. руб. 0,0 0,0

2.5.3 Выплаты (с учётом 
восстановленных 
кассовых выплат) за счет 
приносящей доход 
деятельности -  всего

тыс. руб. 18 845,89 18 357,10 97,41%

в том числе: X

2.5.3.1 Оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда -  всего

тыс. руб. 10 103,31 9 899,32 97,98%

в том числе: X

заработная плата тыс. руб. 7 679,62 7 593,23 98,88%

прочие выплаты тыс. руб. 0,59 0,59 100%

-  -■ начисления на выплаты 
по оплате труда

тыс. руб. 2 423,10 2 305,50 95,15%

2.5.3.2 Оплата работ, услуг -  
всего

тыс. руб. 2 606,24 2 421,29 92,9%

в том числе:

услуги связи тыс. руб. 19,91 18,42 92,52%

транспортные услуги тыс. руб. 0,0 0,0

коммунальные услуги тыс. руб. 259,25 259,25 100%

арендная плата за 
пользование имуществом

тыс. руб. 0,0 0,0

работы, услуги по 
содержанию имущества

тыс. руб. 219,56 201,57 91,81%

прочие работы, услуги тыс. руб. 2 107,52 1 942,05 92,15%
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2.5.3.3 Безвозмездные 
перечисления 
организациям -  всего

тыс. руб. 0,0 0,0

из них: X X X X

безвозмездные 
перечисления 
государственным и 
муниципальным 
организациям

тыс. руб. 0,0 0,0

2.5.3.4 Социальное обеспечение 
-  всего

0,0 0,02 0,02 100%

из них: X

пособия по социальной 
помощи населению

тыс. руб. 0,02 0,02 100%

пенсии, пособия, 
выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного 
управления

тыс. руб. 0,0 0,0

2.5.3.5 Прочие расходы тыс. руб. 6 136,31 6 036,47 98,37%

из них: X

на приобретение 
основных средств

тыс. руб. 3 519,40 3 519,40 100%

на приобретение 
материальных запасов

тыс. руб. 1 891,49 1 891,49 100%

на приобретение ценных 
бумаг

тыс. руб. 0,0 0,0

на приобретение акций и 
иных форм участия в 
капитале

тыс. руб. 0,0 0,0

Подраздел 2.6. Изменения дебиторской задолженности учреждения

№
п/п

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Значение показателя Изменение 
по отношению к 

году, 
предшествующе 
му отчётному, в 
% (гр. 5 / гр. 4 * 

100% - 100%)

год,
предшеств

ующий
отчетному

отчётный
год

1 2 3 4 5 6
2.6.1 Расчеты по суммам 

поступлений в доход 
краевого бюджета

тыс. руб. 0,0 0,0
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2.6.2 Дебиторская 
задолженность, 
образованная за счёт 
средств краевого 
бюджета и нереальная к 
взысканию<*>

тыс. руб. 0,0 0,0

2.6.3 Дебиторская 
задолженность по 
выданным авансам, 
полученным за счёт 
средств краевого 
бюджета -  всего

тыс. руб. 665,31 11 649,32 1 650,96%

в том числе: X X X X
по выданным авансам на 
услуги связи

тыс. руб. 0,0 0,0

по выданным авансам на 
транспортные услуги

тыс. руб. 0,0 0,0

по выданным авансам на 
коммунальные услуги

тыс. руб. 629,67 953,18 51,38%

по выданным авансам на 
услуги по содержанию 
имущества

тыс. руб. 0,0 9 857,69

по выданным авансам на 
прочие услуги

тыс. руб. 35,63 838,45 2 253,21%

по выданным авансам на 
приобретение основных 
средств

тыс. руб. 0,0 0,0

по выданным авансам на 
приобретение 
нематериальных активов

тыс. руб. 0,0 0,0

по выданным авансам на 
приобретение 
непроизведенных активов

тыс. руб. 0,0 0,0

по выданным авансам на 
приобретение 
материальных запасов

тыс. руб. 0,0 0,0

по выданным авансам на 
прочие расходы

тыс. руб. 0,0 0,0

2.6.4 Дебиторская 
задолженность по 
выданным авансам за 
счет доходов, 
полученных от платной и 
иной приносящей доход 
деятельности -  всего

тыс. руб. 0,0 663,56

в том числе: X X X X
по выданным авансам на 
услуги связи

тыс. руб. 0,0 0,0

по выданным авансам на 
транспортные услуги

тыс. руб. 0,0 0,0

по выданным авансам на 
коммунальные услуги

тыс. руб. 0,0 34,78

*

I
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по выданным авансам на 
арендную плату за 
пользование имуществом

тыс. руб. 0,0 0,0

по выданным авансам на 
услуги по содержанию 
имущества

тыс. руб. 0,0 0,0

по выданным авансам на 
прочие услуги

тыс. руб. 0,0 628,78

по выданным авансам на 
приобретение основных 
средств

тыс. руб. 0,0 0,0

по выданным авансам на 
приобретение 
нематериальных активов

тыс. руб. 0,0 0,0

по выданным авансам на 
приобретение 
непроизведенных активов

тыс. руб. 0,0 0,0

по выданным авансам на 
приобретение 
материальных запасов

тыс. руб. 0,0 0,0

по выданным авансам на 
прочие расходы

тыс. руб. 0,0 0,0

Подраздел 2.7. Изменения кредиторской задолженности учреждения

№
п/п

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Значение
показателя

Изменение 
по отношению к 

году, 
предшествующе 
му отчётному, в 
% (гр. 5 / гр. 4 * 

100% - 100%)

Причины
образования

<*>
год,

предшес
твующи

й
отчётно

му

отчётны 
й год

1 2 3 4 5 6 7
2.7.1 Просроченная

кредиторская
задолженность

тыс. руб. 0,00 0,0 X

2.7.2 Кредиторская 
задолженность по 
расчетам с 
контрагентами за 
счёт средств краевого 
бюджета -  всего

тыс. руб. -8,89 -0,41 -104,62% X

в том числе: X X X X X
по начислениям на 
выплаты по оплате 
труда

тыс. руб. 0,0

по оплате услуг связи тыс. руб. 0,6 1,25 108,33% Задолженность 
образовалась за 

слуги 
междугородней

СВЯЗИ

полученные в 
декабре 201 Зг
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по оплате
транспортных услуг

тыс. руб. 0,0

по оплате
коммунальных
услуг

тыс. руб. 0,0

по оплате услуг по
содержанию
имущества

тыс. руб. 0,0

по оплате прочих 
услуг

тыс. руб. 0,0

по приобретению 
основных средств

тыс. руб. 0,0

по приобретению
нематериальных
активов

тыс. руб. 0,0

по приобретению 
непроизведенных 
активов

тыс. руб. 0,0 0,0

по приобретению
материальных
запасов

тыс. руб. 0,0

по оплате прочих 
расходов

тыс. руб. 0,0

по платежам в 
бюджет

тыс. руб. -10,49 -1,66 -84,18% Задолженность 
образовалась по 
причине 
внесения 
изменений в 
лимиты отходов 
для расчета 
платы за 
негативное 
воздействие на 
окружающую 
среду

по прочим расчётам с 
кредиторами

тыс. руб. 1,0 0,0

2.7.3 Кредиторская 
задолженность по 
расчетам с 
контрагентами за 
счёт доходов, 
полученных 
отплатной и иной 
приносящей доход 
деятельности, всего

тыс. руб.

- 140,67 194,88 -238,54% X

в том числе: X X X X X
по начислениям на 
выплаты по оплате 
труда

тыс. руб. 0,0

по оплате услуг связи тыс. руб. 0,0
по оплате
транспортных услуг

тыс. руб. 0,0

по оплате
коммунальных услуг

тыс. руб. 0,0
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по оплате
содержанию
имущества

тыс. руб. 0,0

по оплате прочих 
услуг

тыс. руб. 0,0

по приобретению 
основных средств

тыс. руб. 0,0

по приобретению
нематериальных
активов

тыс. руб. 0,0

по приобретению 
непроизведенных 
активов

тыс. руб. 0,0

по приобретению
материальных
запасов

тыс. руб. 0,0

по оплате прочих 
расходов

тыс. руб. 0,0

по платежам в 
бюджет

тыс. руб. - 140,66 194,88 -238,54% Начислены 
налоги за 
4кв.2013г (НДС 
и налог на 
прибыль)

по прочим расчетам с 
кредиторами

тыс. руб. 0,0

Подраздел 2.8. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям (в динамике в течение отчётного года)

№
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Цена (тариф) услуги (работы), руб. Причины 
изменения цены 

(тарифа)на
начало

года

на
12.02.2013

на
01.04.2013

на конец 
года

1 2 3 4 5 6
2.8.1 Услуги спортивных 

сооружений Большой 
спортивной арены 
(за 1 час)
в том числе: X X X X

футбольное поле 31350,00 31350,00 31350,00 31350,00

одна легкоатлетическая 
дорожка

1950,00 1950,00 1950,00 1950,00

один легкоатлетический 
сектор

305,00 305,00 305,00 305,00

шахматно-шашечный зал 755,00 755,00 755,00 755,00

зал дзюдо (для
государственных
учреждений)

3150,00 2940,00 2940,00 2940,00 Для привлечения 
населения и 
спортсменов к
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занятиям 
рукопашными 
видами спорта

зал дзюдо (для
негосударственных
учреждений)

3150,00 3320,00 3320,00 3320,00 В связи с 
инфляцией

зал дзюдо (для 
физических лиц)

0,00 200,00 200,00 200,00 Для привлечения 
населения и 
спортсменов к 
занятиям 
рукопашными 
видами спорта

восстановительный центр 
№ 9

450,00 450,00 450,00 450,00

восстановительный центр 
№ 11 570,00 570,00 570,00 570,00

восстановительный центр 
№ 13

750,00 750,00 750,00 750,00

восстановительный центр 
(TITTI1K) 380,00 380,00 380,00 380,00

Фитобочка (0,5 час) 0,00 100,00 100,00 100,00
В связи с
приобретением
оборудования

2.8.2 Услуги спортивных 
сооружений 
легкоатлетического 
манежа (за 1 час)
в том числе: X X X X
услуги л/а манежа 
(для государственных 
учреждений)

10880,00 10880,00 10880,00 10 880,00

услуги л/а манежа 
(для негосударственных 
учреждений)

12 280,00 12 280,00 12 280,00 12 280,00

услуги л/а манежа (для 
физических лиц):

с 9 - 13 час 70,00 70,00 70,00 70,00

с 13 - 17 час 110,00 110,00 110,00 110,00
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с 17 - 21 час 220,00 220,00 220,00 220,00

восстановительный центр 500,00 500,00 500,00 500,00

физкультурно- 
оздоровительные услуги 
по легкой атлетике

0,00 2600,00 2600,00 2600,00
В связи с 
востребованность 
ю данной услуги

2.8.3
Услуги комплекса 
плоскостных 
сооружений (за 1 час)
в том числе: X X X X
средняя стоимость 
футбольного поля с 
искусственным 
покрытием № 1, 
в т.ч.:

5000,00 5000,00 5000,00 5 000,00

В выходные дни до 22.00 
час

6000,00 0,00 0,00 0,00

В связи с не 
востребованность 
ю данную услугу 
объединили с 
буднями с 18.00- 
22.00

в будни с 18.00-22.00 6000,00 0,00 0,00 0,00
Данную услугу 
объединили с 
выходными днями 
до 22.00 час

в будни и в выходные 
дни с 18.00-22.00 час

0,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00

в будни до 18.00 и после 
22.00

4000,00 4000,00 4000,00 4000,00

Средняя стоимость ‘Л 
футбольного поля с 
искусственным 
покрытием № 1 (мини
поле) час

1250,00 1250,00 1250,00 1250,00

в будни с 18.00-22.00, в 
выходные дни

1500,00 1500,00 1500,00 1500,00

в будни до 18.00 и после 
22.00

1000,00 1000,00 1000,00 1000,00

Входной билет 
стоимость на % 
футбольного поля с 
искусственным 
покрытием J\® 1 (мини-
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поле), час, в т.ч.

в будни с 18.00-22.00, в 
выходные дни

150,00 0,00 0,00 0,00

В связи с не 
востребованность 
ю данную услугу 
убрали из перечня

в будни до 18.00 и после 
22.00

100,00 0,00 0,00 0,00

В связи с не 
востребованность 
ю данную услугу 
убрали из перечня

Средняя стоимость 
футбольного поля с 
искусственным 
покрытием № 2, 
в т.н.:

3750,00 3750,00 3750,00 3 750,00

в будни до 18.00 и после 
22.00

3000,00 3000,00 3000,00 3000,00

в будни с 18.00-22.00, в 
выходные дни

4500,00 4500,00 4500,00 4500,00

Средняя стоимость 1/3 
футбольного поля с 
искусственным 
покрытием № 2, 
(мини-иоле), час

1250,00 1250,00 1250,00 1250,00

в будни с 18.00-22.00, в 
выходные дни

1500,00 1500,00 1500,00 1500,00

в будни до 18.00 и после 
22.00

1000,00 1000,00 1000,00 1000,00

Входной билет на 1/3 
футбольного поля № 2 
(мини-поле), час (на 1 
чел)

в будни до 18.00 и после 
22.00

100,00 0,00 0,00 0,00

В связи с не 
востребованность 
ю данную услугу 
убрали из перечня

в будни с 18.00-22.00, в 
выходные дни

150,00 0,00 0,00 0,00

В связи с не 
востребованность 
ю данную услугу 
убрали из перечня
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Средняя стоимость 
футбольного поля с 
искусственным 
покрытием № 3, 
в т.н.:

1250,00 1 250,00 1 250,00 1 250,00

в будни до 18.00 и после 
22.00

1000,00 1000,00 1000,00 1000,00

в будни с 18.00-22.00, в 
выходные дни

1500,00 1500,00 1500,00 1500,00

Входной билет на 
футбольное поле № 3 
(мини-поле), час на 1 
чел.

в будни до 18.00 и после 
22.00

100,00 0,00 0,00 0,00

В связи с не 
востребованность 
ю данную услугу 
убрали из перечня

в будни с 18.00-22.00 150,00 0,00 0,00 0,00

В связи с не 
востребованность 
ю данную услугу 
убрали из перечня

Средняя стоимость 
футбольного поля с 
искусственным 
покрытием № 4, 
в т.ч.:

800,00 0,00 0,00 0,00 В связи с не 
востребованность 
ю данную услугу 
убрали из перечня

в будни до 18.00 и после 
22.00

600,00 0,00 0,00 0,00

В связи с не 
востребованность 
ю данную услугу 
убрали из перечня

в будни с 18.00-22.00, 
выходные дни

1000,00 0,00 0,00 0,00

В связи с не 
востребованность 
ю данную услугу 
убрали из перечня

Входной билет на 
футбольное поле (мини
поле) № 4 
(на 1 чел/час)

в будни с 18.00-22.00, 100,00 0,00 0,00 0,00 В связи с не 
востребованность
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выходные дни ю данную услугу 
убрали из перечня

Универсальная 
спортивная площадка в 
каркасно-тентовой 
конструкции -  
футбольное поле № 4

с 8.00-18.00 час 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00

с 18.00-20.00 час 1500,00 0,00 0,00 0,00

В связи с 
востребованность 
ю время продлили 
до 22.00

с 18.00-22.00 час 0,00 1500,00 1500,00 1500,00

В связи с 
востребованность 
ю время продлили 
до 22.00

с 22.00-24.00 час 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00

средняя стоимость 
теннисных кортов № 1-
№ 2, 
в т.н.:

500,00 500,00 500,00 500,00

в будни и выходные дни 
с 8.00-17.00

400,00 400,00 400,00 400,00

в будни и выходные дни 
с 17.00-22.00

600,00 600,00 600,00 600,00

средняя стоимость 
теннисных кортов № 3- 
№ 10, в т.н.:

400,00 400,00 400,00 400,00

в будни и выходные дни 
с 8.00-17.00

300,00 300,00 300,00 300,00

в будни и выходные дни 
с 17.00-22.00

500,00 500,00 500,00 500,00

Волейбольная 
площадка, час
(с 8.00-24.00)

500,00 500,00 500,00 500,00

входной билет на 
волейбольную 
площадку из расчета 10

50,00 0,00 0,00 0,00 В связи с не 
востребованность 
ю данную услугу
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чел
(на 1 чел./час)

убрали из перечня

Баскетбольная 
площадка, час 
(не более 10 чел)

500,00 500,00 500,00 500,00

входной билет на 
волейбольную 
площадку (не более 10 
чел), на 1 чел./час

50,00 0,00 0,00 0,00 В связи с не 
востребованность 
ю данную услугу 
убрали из перечня

Стоимость услуг 
прочих площадок: 
(за 1 час)

для игры в бадминтон 400,00 0,00 0,00 0,00

В связи с не 
востребованность 
ю данную услугу 
убрали из перечня

для игры в гольф 50,00 0,00 0,00 0,00

В связи с не 
востребованность 
ю данную услугу 
убрали из перечня

для игры в петанк 50,00 0,00 0,00 0,00

В связи с не 
востребованность 
ю данную услугу 
убрали из перечня

для игры в сквош 250,00 0,00 0,00 0,00

В связи с не 
востребованность 
ю данную услугу 
убрали из перечня

городошные корты 300,00 300,00 300,00 300,00

Каток "Центральный"

Абонемент на 10 
посещений катка 
ежедневно

700,00 700,00 700,00 700,00

Абонемент на 5 
посещений катка 
ежедневно

400,00 400,00 400,00 400,00

Входной билет на каток 
(на 1 чел.): 
понедельник-четверг

80,00 80,00 80,00 80,00
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до 21

Входной билет на каток 
(на 1 чел.): 
понедельник-четверг 
с 21

100,00 100,00 100,00 100,00

Входной билет на каток 
(на 1 чел.):
пятница, выходные и 
праздничные дни

100,00 100,00 100,00 100,0

Дети до 7 лет бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно

Услуги по проведению 
групповых занятий и 
спортивно-массовых 
мероприятий на катке

50,00 0,00 0,00 0,00 В связи с не 
востребованность 
ю данную услугу 
убрали из перечня

Заточка коньков 
(за 1 пару)

100,00 100,00 100,00 100,00

Услуги гардероба 
(за 1 место)

20,00 20,00 20,00 20,00

Ледовая площадка для 
игры в керлинг:

Услуги дорожки для 
игры в керлинг (не более 
10 чел., без инструктора, 
включая инвентарь: 
слайдеры, щетки, камни), 
(за 1 чел/час)

2000,00 2000,00 2000,00 2 000,00

Услуги дорожки для 
игры в керлинг (не более 
10 чел., с инструктором, 
включая инвентарь: 
слайдеры, щетки, камни), 
(за 1 чел/час)

4000,00 4000,00 4000,00 4 000,00

Услуги дорожки для 
игры в керлинг (не более 
4 чел., с инструктором, 
включая инвентарь: 
слайдеры, щетки, камни), 
(за 1 чел/час)

3000,00 3000,00 3000,00 3 000,00

%

Услуги дорожки для 300,00 300,00 300,00 300,00

I
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игры в керлинг для 
школьников (не менее 4 
чел., с инструктором, 
включая инвентарь: 
слайдеры, щетки, камни), 
(за 1 чел/час)

Услуги дорожки для 
игры в керлинг для 
взрослых (не менее 4 
чел., с инструктором, 
включая инвентарь: 
слайдеры, щетки, камни), 
(за 1,5час/чел)

500,00 500,00 500,00 500,00

Услуги по проведению 
групповых занятий и 
спортивно-массовых 
мероприятий

0,00 50,00 50,00 50,00

Услуги обучения 
фигурному катанию на 
коньках (за 1 час):

абонемент на 8 занятий 1200,00 0,00 0,00 0,00

В связи с не 
востребованность 
ю данную услугу 
убрали из перечня

абонемент на 4 занятия 600,00 0,00 0,00 0,00

В связи с не 
востребованность 
ю данную услугу 
убрали из перечня

одно групповое занятие 
(за 1 час)

170,00 0,00 0,00 0,00

В связи с не 
востребованность 
ю данную услугу 
убрали из перечня

одно индивидуальное 
занятие(за 1 час)

350,00 0,00 0,00 0,00

В связи с не 
востребованность 
ю данную услугу 
убрали из перечня

Входной билет на 
хоккейную коробку (за 
1чел/ час)

75,00 0,00 0,00 0,00

В связи с не 
востребованность 
ю данную услугу 
убрали из перечня
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Услуги по проведению 
групповых занятий и 
спортивно-массовых 
мероприятий с 
инструктором на катке 
(за 1 чел/час)

50,00 0,00 0,00 0,00

В связи с не 
востребованность 
ю данную услугу 
убрали из перечня

Индивидуальное 
обучение (гольф, петанк) 
(за 1 чел./ час)

350,00 0,00 0,00 0,00

В связи с не 
востребованность 
ю данную услугу 
убрали из перечня

Предоставление ячейки 
для особо ценных вещей 
(1 место)

50,00 50,00 50,00 50,00

Парк активного отдыха 
и приключений, 
в т.н.:

Входной билет 50,00 0,00 0,00 0,00

В связи с не 
востребованность 
ю данную услугу 
убрали из перечня

прохождение полосы 
препятствий 
(3-10 этапов)

50,00 0,00 0,00 0,00

В связи с не 
востребованность 
ю данную услугу 
убрали из перечня

прохождение веревочной 
трассы «Цирк» (5 этапов)

150,00 0,00 0,00 0,00

В связи с не 
востребованность 
ю данную услугу 
убрали из перечня

Посещение детской 
спортивно-игровой зоны 
(дети 2-7 лет)
(за 30 мин)

100,00 0,00 0,00 0,00

В связи с не 
востребованность 
ю данную услугу 
убрали из перечня

Прохождение веревочной 
трассы (для взрослых 9 
этапов)

250,00 0,00 0,00 0,00

В связи с не 
востребованность 
ю данную услугу 
убрали из перечня

Прохождение веревочной 
трассы (для детей-5 
этапов)

150,00 0,00 0,00 0,00

В связи с не 
востребованность 
ю данную услугу 
убрали из перечня
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Подъем на скалодром 
(2 подъема)

50,00 0,00 0,00 0,00

В связи с не 
востребованность 
ю данную услугу 
убрали из перечня

Проведение спортивно
развлекательных 
мероприятий для 
взрослых (группа от 15 
чел.)
(за 1,5 час/чел)

300,00
0,00 0,00 0,00

В связи с не 
востребованность 
ю данную услугу 
убрали из перечня

Услуги рекреационного 
комплекса в летний 
период (за 1 ед./час), в 
т.н.:

отдых в беседке 500,00 500,00 500,00 500,00

отдых в павильоне 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00

площадка для пляжного 
волейбола

500,00 500,00 500,00 500,00

площадка для пляжного 
бадминтона

150,00 150,00 150,00 150,00

настольный теннис 150,00 150,00 150,00 150,00

пляжный шезлонг 100,00 100,00 100,00 100,00

музыкальное
сопровождение

1000,00 1000,00 1000,00 1000,0

Услуги рекреационного 
комплекса в зимний 
период -  ноябрь-март 
(за 1 час), в т.ч.:

отдых в
беседках(3шт/час)

1500,00 0,00 0,00 0,00

В связи с не 
востребованность 
ю данную услугу 
убрали из перечня

отдых в
павильоне(2шт/час)

2000,00 0,00 0,00 0,00

В связи с не 
востребованность 
ю данную услугу 
убрали из перечня

2.8.4
Деятельность гостиниц
в том числе: X X X X X
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проживание в гостинице 
"Спорт" (Люкс)
(за 1 сутки)

1450,00 1 450,00 1 450,00 1 450,00

проживание в гостинице 
"Спорт" (2 местный 
номер)
(за 1 сутки)

700,00 700,00 700,00 700,00

проживание в гостинице 
"Спорт" (3 местный 
номер)
(за 1 сутки)

600,00 600,00 600,00 600,00

проживание в гостинице 
"Спорт" (4 местный 
номер)(за 1 сутки)

440,00 440,00 440,00 440,00

проживание в гостинице 
"Спорт"
(неблагоустроенный
номер)
(за 1 сутки)

330,00 330,00 330,00 330,00

восстановительный центр 
(за 1 час)

350,00 350,00 350,00 350,00

стирка белья 
(за 1 кг)

67,00 69,00 69,00 69,00 В связи с 
инфляцией

2.8.5
Прокат инвентаря 
(за 1 час)
в том числе: X X X X

Байдарка(30 мин) 250,00 250,00 250,00 250,00

беседка (1 шт/час) 500,00 0,00 0,00 0,00

Данный вид услуг 
отражен в услугах 
«Рекреационная 
зона»

велосипед
(электрический)

0,00 0,00 600,00 600,00

В связи с 
приобретением 
транспортного 
средства

велосипед (детский) 100,00 100,00 100,00 100,00

велосипед (взрослый) 150,00 150,00 150,00 150,00

детские ледовые санки 50,00 0,00 0,00 0,00 В связи с не

I
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востребованность 
ю данную услугу 
убрали из перечня

защита хоккейная 50,00 0,00 0,00 0,00

В связи с не 
востребованность 
ю данную услугу 
убрали из перечня

инвентарь для игры в 
гольф

100,00 0,00 0,00 0,00

В связи с не 
востребованность 
ю данную услугу 
убрали из перечня

инвентарь для игры в 
керлинг

400,00 0,00 0,00 0,00

В связи с не 
востребованность 
ю данную услугу 
убрали из перечня

клюшка 50,00 0,00 0,00 0,00

В связи с не 
востребованность 
ю данную услугу 
убрали из перечня

Лыжи, на 1 чел/час 60,00 60,00 60,00 60,00

мангал 200,00 200,00 200,00 200,00

мяч (баскетбольный,
волейбольный,
футбольный)

50,00 50,00 50,00 50,00

В связи с
целесообразностью 
данную услугу 
объединили в 
перечне

мяч хоккейный 20,00 0,00 0,00 0,00
В связи с не 
востребованность 
ю данную услугу 
убрали из перечня

набор для бадминтона 50,00 50,00 50,00 50,00

набор для настольного 
тенниса

50,00 50,00 50,00 50,00

полотенце 30,00 30,00 30,00 30,00

простынь 30,00 30,00 30,00 30,00

роликовые коньки 150,00 0,00 0,00 0,00

В связи с не 
востребованность 
ю данную услугу 
убрали из перечня

I



32

--

самокат 100,00 100,00 100,00 100,00

секция трибун(20 мест) 100,00 100,00 100,00 100,00

сцена 3000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

сцена с раздевалкой 3500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00

теннисная ракетка 50,00 50,00 50,00 50,00

теннисные мячи (4 шт.) 50,00 0,00 0,00 0,00

В связи с не 
востребованность 
ю данную услугу 
убрали из перечня

теннисные мячи (50шт.) 200,00 0,00 0,00 0,00

В связи с не 
востребованность 
ю данную услугу 
убрали из перечня

тренажер для обучения 
катанию на коньках

50,00 0,00 0,00 0,00

В связи с не 
востребованность 
ю данную услугу 
убрали из перечня

форма хоккейная 300,00 0,00 0,00 0,00

В связи с не 
востребованность 
ю данную услугу 
убрали из перечня

футбольные ворота 
(пара)

100,00 100,00 100,00 100,00

шайба 20,00 0,00 0,00 0,00

В связи с не 
востребованность 
ю данную услугу 
убрали из перечня

шары для игры в петанк 100,00 0,00 0,00 0,00

В связи с не 
востребованность 
ю данную услугу 
убрали из перечня

шахматы 20,00 20,00 20,00 20,00

шлем хоккейный 50,00 0,00 0,00 0,00
В связи с не 

востребованность 
ю данную услугу 

убрали из перечня
часы шахматные 20,00 20,00 20,00 20,00
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коньки:

понедельник-четверг 
до 21.00 без ограничения 
времени (за 1 час)

100,00 100,00 100,00 100,00

понедельник-четверг 
до 21.00 , час

70,00 70,00 70,00 70,00

понедельник-четверг 
с 21.00 , час

100,00 100,00 100,00 100,00

Пятница, выходные дни и 
праздничные

0,00 50,00 50,00 50,00 В связи с низкой
востребованность
ю

Пятница, выходные дни и 
праздничные (без 
ограничения времени)

150,00 100,00 100,00 100,00 В связи с низкой
востребованность
ю

2.8.6 Оказание
транспортных услуг (за 
1 час)
в том числе: X X X X
уборка территории от 
мусора и снега, 
влажная уборка 
территории летом, 
в т.ч.:

КАМАЗ(Зима)
1147,00 1253,00 1253,00 1253,00 В связи с 

инфляцией

КАМАЗ(Лето)
1056,00 1229,00 1229,00 1229,00 В связи с 

инфляцией

ЗИЛ -130 ПМ (Зима)
863,00 1254,00 1254,00 1254,00 В связи с 

инфляцией

ЗИЛ -130 ПМ (Лето)
826,00 1584,00 1584,00 1584,00 В связи с 

инфляцией

Погрузка мусора и 
снега, в т.ч.:

Беларус МУП 351(3има)
727,00 854,00 854,00 854,00 В связи с 

инфляцией

Беларус МУП 351 (Лето)/
676,00 828,00 828,00 828,00 В связи с 

инфляцией

I
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Беларус 320 (Зима)
800,00 923,00 923,00 923,00 В связи с 

инфляцией

Беларус 320 (лето) 760,00 923,00 923,00 923,00

Вывоз мусора и снега, в 
т.н.:

ГАЗ 3307(зима)
881,00 1009,00 1009,00 1009,00 В связи с 

инфляцией

ГАЗ 3307(лето)
848,00 976,00 976,00 976,00 В связи с 

инфляцией

ЗИЛ ММЗ 4505 самосвал 
(зима)

855,00 971,00 971,00 971,00 В связи с 
инфляцией

ЗИЛ ММЗ 4505 самосвал 
(лето)

817,00 935,00 935,00 935,00 В связи с 
инфляцией

Льдоуборочная машина
780,00 855,00 855,00 855,00 В связи с 

инфляцией

Мини-трактор 
«Мотоматик» (зима/лето)

0,00 0,00 1000,00 1000,00 В связи с
приобретением
оборудования

2.8.7 Иная, приносящая 
доход деятельность
в том числе: X X X X X

платное обучение (очное 
отделение физической 
культуры) (1 год)

30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00

платное обучение 
(заочное отделение 
физической культуры) (1 
год)

16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00

*

Подраздел 2.9. Иная информация

№
п/п

Наименование показателя 
деятельности

Ед.
изм.

Год,
предшествующий

отчетному

Отчетный
год

1 2 3 4 5
2.9.1 Исполнение государственного 

задания % 122,93 116,90
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2.9.2 Осуществление деятельности, 
связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

% 0 0

2.9.3 Средняя стоимость для потребителей 
получения частично платных услуг 
по видам услуг (работ)

X 0 0

в том числе: X 0 0

2.9.4 Средняя стоимость для потребителей 
получения полностью платных услуг 
по видам услуг (работ)

в том числе:

1. Реализация профессиональных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования в 
училищах и техникумах физической 
культуры на базе среднего (полного) 
общего образования

руб. 16 000,00 16 000,00

2. Реализация профессиональных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования в 
училищах и техникумах физической 
культуры на базе основного общего 
образования

руб. 30 000,00 30 000,00

2.9.5 Объем финансового обеспечения 
задания учредителя

тыс.
руб.

80 516,85 87 620,41

2.9.6 Объем финансового обеспечения 
развития учреждения в 
рамках программ, утвержденных в 
установленном порядке

тыс.
руб.

28 956,2 10 264,43

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.

0,00 0,00

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.

3 420,8 5 095,72
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Раздел 3. Об использовании имущества, закреплённого за учреждением

N
п/п

Наименование показателя Ед. Значение показателя
изм.

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.

286  069,70 296  893,92

3.2 Общая остаточная стоимость 
имущества, находящегося у 
учреждения
на праве оперативного управления

тыс.
руб.

79 573,45 74 996,75

3.3

гь ?
Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества, 
находящегося
у учреждения на праве оперативного 
управления

тыс.
руб.

162 165,94 199 311 ,59

из него: X X X

3:3.1 Недвижимого имущества,
переданного в
аренду

тыс.
руб.

0,0

из него: X X

здания тыс.
руб.

0,0

сооружения тыс.
руб.

0,0

помещения тыс.
руб.

0,0

3.3.2 Недвижимого имущества, 
переданного в 
безвозмездное пользование

тыс.
руб.

5 476,2 7 196,8

из него: X X X

здания тыс.
руб.

0,0

сооружения тыс.
руб.

0,0

помещения тыс.
руб.

5 476,2 7 196,8
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3.4 Общая остаточная стоимость 
недвижимого имущества, 
находящегося
у учреждения на праве оперативного 
управления

тыс.
руб.

24 023,17 16 759,20

из него: X X X

3.4.1 Недвижимого имущества,
переданного в
аренду

тыс.
руб.

0,0

из него: X X

здания тыс.
руб.

0,0

сооружения тыс.
руб.

0,0

помещения тыс.
руб.

0,0

3.4.2 Недвижимого имущества, 
переданного в 
безвозмездное пользование

тыс.
руб.

28,03 0,00

из него: X X X

здания тыс.
руб.

0,0

сооружения тыс.
руб.

0,0

помещения тыс.
руб.

28,03 0,00

3.5 Общая балансовая стоимость 
движимого
имущества, находящегося у 
учреждения
на праве оперативного управления

тыс.
руб.

123 903,76 97 582,33

из него: X X X

переданного в аренду тыс.
руб.

0,0

переданного в безвозмездное 
пользование

тыс.
руб.

0,0

3.6 Общая остаточная стоимость 
движимого
имущества, находящегося у 
учреждения
на праве оперативного управления

тыс.
руб.

55 550,28 58 237,55

из него: X X X

переданного в аренду тыс.
руб.

0,0 0,0



38

переданного в безвозмездное 
пользование

тыс.
руб.

0,0 0,0

3.7 Общая балансовая стоимость особо 
ценного движимого 
имущества, находящегося у 
учреждения
на праве оперативного управления

тыс.
руб.

95 518,25 78 046,32

из него: X X X

переданного в аренду тыс.
руб.

0,0

переданного в безвозмездное 
пользование

тыс.
руб.

0,0

3.8 Общая остаточная стоимость особо 
ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

тыс.
руб.

42 632,01 54 615,94

из него: X X X

переданного в аренду тыс.
руб.

0,0

переданного в безвозмездное 
пользование

тыс.
руб.

0,0

3.9 Общая балансовая 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

3.10 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.

X 5 720,9

из него: X X X
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за счет средств, выделенных ему 
учредителем

тыс.
руб.

X 2 600,8

за счет средств, полученных от 
выполнения платных работ (оказания 
платных услуг)

тыс.
руб.

X 3 120,1

3.12 Общая остаточная стоимость 
движимого
имущества, приобретенного 
учреждением

тыс.
руб.

X 4 344,3

из него: X X X

за счет средств, выделенных ему 
учредителем

тыс.
руб.

X 2 557,5

за счет средств, полученных от 
выполнения платных работ (оказания 
платных услуг)

тыс.
руб.

X 1 786,8

3.13 Общая балансовая стоимость особо 
ценного движимого имущества, 
приобретенного учреждением за счет 
средств, выделенных ему 
учредителем

тыс.
руб.

X 3 915,00

3.14 Общая остаточная стоимость особо 
ценного движимого имущества, 
приобретенного учреждением за счет 
средств, выделенных ему 
учредителем

тыс.
руб.

X 3 753,6

3.15 Количество объектов недвижимого 
имущества, закрепленных за 
учреждением, - всего

ед. 16 16

из них: X X X

здания ед. 6 6

сооружения ед. 7 7

помещения ед. 3 3

3.16 Общая площадь объектов 
недвижимого
имущества, закрепленных за 
учреждением, - всего

кв. м 
м

77 577,60 
893,0

77 577,60 
893,0

из них: X X X

здания кв. м 49 234,7 49 234,7

сооружения кв. м 27 308,5 27 308,50

сооружения (протяженность) м 893,0 893,0

помещения кв. м 1034,4 1 034,4



40

3.17 Общая площадь объектов 
недвижимого
имущества, переданных учреждением 
в
аренду, - всего

кв. м 0,0 0,00

из них:

здания кв. м 0,0

сооружения кв. м 0,0

помещения кв. м 0,0

3.18 Объем средств, полученных в 
отчетном
году от распоряжения в 
установленном
порядке имуществом, находящимся у 
учреждения на праве оперативного 
управления

тыс.
руб.

0,0

3.19 Перечень договоров аренды 
недвижимого имущества (с указанием 
N, даты, срока действия, предмета 
договора, наименования арендатора), 
действовавших или заключенных в 
отчетном году

1. №50а от 22.04.2013, 22.04.2013- 
21.03.2014г., аренда для организации 
питания обучающихся отделения 
физической культуры КГАОУ СПО 
«КУТОР».

3.20 Перечень договоров безвозмездного 
пользования недвижимого имущества
(с
указанием N, даты, срока действия, 
предмета договора, наименования 
ссудополучателя), действовавших или 
заключенных в отчетном году

1. №4 от 01.01.2011, 01.01.2011- 
31.12.2015г, безвозмездное пользование 
на почасовой основе согласно расписанию 
занятий, МОУ ДОД «СДЮСШОР 
«Спутник»;

2. №1/1 от 01.01.2011,01.01.2011- 
31.12.2015г, безвозмездное пользование 
на почасовой основе согласно расписанию 
занятий, МОУ ДОД «СДЮСШОР 
«Здоровый мир»;

3. №28 от 01.01.2011,01.01.2011- 
31.12.2015г, безвозмездное пользование 
на почасовой основе согласно расписанию 
занятий, МОУ ДОД «СДЮСШОР по 
дзюдо»;

4. №б/н от 06.10.2011,01.01.2011- 
31.12.2013г, безвозмездное пользование 
на почасовой основе согласно расписанию 
занятий, Краевое государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) 
«Красноярский краевой институт 
повышения квалификации работников 
физической культуры и спорта»

«

I
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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

нет

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

нет

/

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер 
учреждения 'JW cie^C^

(подпись)

С.И.Веневцев
(расшифровка подписи)

Т.Г.Соколова
(расшифровка подписи)

« 23 » января 2014г.


