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1. Общие сведения об учреждении
1.1 Перечень видов деятельности, которые учреждения вправе осуществлять в 

соответствии с его учредительными документами

№ п/п Вид деятельности

1. Основные виды деятельности
1.1 Д еятельность спортивны х объектов

1.2 Д еятельность в области спорта прочая

1.3 О рганизация отдыха детей и м олодеж и в каникулярное время с дневны м  пребы ванием

1.4 О рганизация отдыха детей и м олодеж и с круглогодичны м  круглосуточны м  пребы ванием

1.5 О рганизация деятельности специализированны х (проф ильны х) лагерей

2. Виды деятельности не являющиеся основными
2.1 Д еятельность организаторов спортивны х м ероприятий

2.2 Ф изкультурно-оздоровительная д еятельность

2.3 Д еятельность д етских лагерей на время каникул

2.4 Забор и очистка воды для питьевы х и пром ы ш ленны х нужд

2.5 Распределение воды для питьевы х и пром ы ш ленны х нужд

2.6 Д еятельность, осущ ествляем ая в м едпунктах в ш колах, поликлиниках и т. д.

1.2 Перечень услуг (работ) которые оказываются потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными (правовыми) актами

№ п/п Наим енование работы  (услуги) Потребители услуги (работы )

1.3 Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет
деятельность

№ п/п Наим енование разреш ительного д окум ента Ном ер и дата выдачи Срок д ействия

1 Свидетельство о государственной регистрации права
40 КЛ № 191536 от 

25.05.2011г.
бессрочно

2 Устав № 356, от 12.09.2017г. бессрочно

3 Л ицензия
№ Л О -40-01-001422, от 

23.11.2017г.
бессрочно

1.4 Сведения о работниках учреждения

№ п/п Наим енование показателя

Численность работников
Причины  

изм енения  
количества  

ш татны х единиц
на начало отчетного года

на конец отчетного  
года

1 Ш татная численность 76,78 73,62

Сокращ ение 

ш татны х единиц 
бухгалтеров

2 Ф актическая численность 52 48
3 Квалиф икация сотруд ников учреж дения (на 

конец отчетного периода)
44

3.1 количество работников, им ею щ их ученую  степень; х

3.2
количество работников, им ею щ их высшее 

проф ессиональное образование;
х 37

3.3
количество работников, им ею щ их среднее 
проф ессиональное образование.

х 7

1.5 Средняя заработная плата сотрудников учреждения

№ п/п Наим енование показателя Разм ер средней заработной платы , руб.

1 за 2016 год 17881,0
2 за 2017 год 23498,0
3 За 2018 год 27021,0

1.6 Состав наблюдательного совета *
Д олж ность, ф ам илия, им я, отчество Реш ение о назначении Срок полном очий

Блинов А.Ю . - начальник отдела разработки програм м  и развития  

объектов спорта управления развития спортивной инф раструктуры  
м инистерства спорта Калуж ской области

Приказ М инистерства спорта Калуж ской 
области № 141 от 28.04.17

3 года



Слабов А .Г . - Д епутат Законодательного Собрания Калуж ской 
области, главный редактор газеты Калуж ской области «Знам я»

Приказ М инистерства спорта Калуж ской 
области № 141 от 28.04.17

3 года

Лисицы н Д .Н .-зам еститель начальника отдела им ущ ества 

государственны х учреж дений управления зем ельны х и 
им ущ ественны х отнош ений м инистерства эконом ического развития 

Калуж ской области

Приказ М инистерства спорта Калуж ской 

области № 141 от 28.04.17
3 года

Ром анов А .И .-директор ООО «Д ум иничигазстрой»
Приказ М инистерства спорта Калуж ской 

области № 141 от 28.04.17
3 года

Голобоков В.В. - тренер ГАУ КО СШ О Р «О рленок»
Приказ М инистерства спорта Калуж ской 

области № 141 от 28.04.17
3 года

Там анова А .А .-бухгалтер ГАУ КО СШ О Р "Орленок"
Приказ М инистерства спорта Калуж ской 

области № 141 от 28.04.17
3 года

* Заполняется государственным автономным учреждением



2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности

№
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения

Значение показателя

Примечаниена начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

динамика
изменения

(гр-5-гр-4)

%
изменения

1
Балансовая (остаточная) стоимость 
нефинансовых активов относительно

тыс.руб.
60789,1 135061,1 74272,0 122,2

31583,5 103843,5 72260,0 228,8

2

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

тыс.руб. 0 0 0

Справочно:
Суммы недостач, взысканных с виновных лиц тыс.руб. х 0 х х
Суммы недостач, списанные за счет учреждения тыс.руб. х 0 х х

3 Сумма дебиторской задолженности тыс.руб. 678,0 152,7 -525,3 -77,5

в том числе: нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс.руб. 0 0 0 0

4 Сумма кредиторской задолженности тыс.руб. 1 474,7 4 213,5 2 738,8 185,7
в том числе: просроченная кредиторская 
задолженность

тыс.руб. 0 0 0 0

2.2. Изменение цены (тарифов а платные услуги (работы), оказываемые потребителям в течение отчетного периода

Наименование услуги (работы)

Цена на 
начало 

отчетного 
периода

Изменение цены

х х х х х

Услуги сауны, один сеанс, продолжительность 1 час. 
45 мин., вместимость до 6 чел. 500,00

Предоставление лыжной трассы для катания на 
лыжах в вечернее время суток с использованием 
освещения из расчета на 1 человека с 16.01.2015

100,00

Предоставление лыжной трассы для катания на 
лыжах в дневное время суток из расчета на 1 
человека с 16.01.2015

50,00

Предоставление освещения лыжной трассы для 
катания на лыжах из расчета на 1 человека с 
16.01.2015

30,00 - -

Предоставление лыжероллерной трассы для катания 
из расчета на 1 человека 50,00 х х х х х

Оказание услуг по использованию освещения 
лыжероллерной трассы 30,00 х х х х х

Предоставление теннисного корта для занятий 
спортом от 2 до 4 чел., продолжительность 1 час 350,00

Предоставление лыжероллерной трассы для катания 
на лыжероллерах и роликовых коньках из расчета на 
1 человека с 16.01.2015

50,00

Предоставление лыжной трассы для катания на 
лыжах в вечернее время суток с использованием 
освещения из расчета на 1 человека при

80,00

Предоставление лыжной трассы для катания на 
лыжах в дневное время суток с использованием 
освещения из расчета на 1 человека при 
приобретении абонемента

40,00

Предоставление здания 1 корпуса для проживания 
(не гостиничные услуги), продолжительность 1 сутки 550,00

Предоставление здания 2 корпуса для проживания 
(не гостиничные услуги), продолжительность 1 сутки 550,00

Предоставление здания 3 корпуса для проживания 
(не гостиничные услуги), продолжительность 1 сутки 350,00



Предоставление здания гостевого домика для 
проживания (не гостиничные услуги), 
продолжительность 1 сутки

4 000,00

Предоставление здания 1 корпуса для проживания 
люкс (не гостиничные услуги), продолжительность 1 
сутки

1 000,00

Предоставление здания 2 корпуса для проживания 
люкс (не гостиничные услуги), продолжительность 1 
сутки

1 500,00

Прокат спортивного инвентаря и оборудования, 
продолжительность 1 час

300,00

Предоставление медицинских услуг по 
предрейсовому осмотру, 1 чел.

75,00

2.3.Сведения о потребителях и доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

Наименование услуги (работы)

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, ед.

Средняя стоимость услуг 
(работ) для потребителей, 

руб.

Суммы доходов, 
получены от 

оказания 
платных и 
частично 

платных услуг 
(работ), тыс.руб.бесплатно

частично
платно

полностью
платно

частично
платно

полностью
платно

Услуги сауны - - 0 - 500,00 0,00
Прокат спортивного инвентаря и оборудования, 
продолжительность 1 час - - 1 625 250,00 406,3

Предоставление теннисного корта для занятий 
спортом от 2 до 4 чел., продолжительность 1 час - - 269 - 350,00 94,2

Предоставление здания 1 корпуса для проживания 
(не гостиничные услуги), продолжительность 1 сутки - - 333 - 550,00 183,2

Предоставление здания 3 корпуса для проживания 
(не гостиничные услуги), продолжительность 1 сутки 1 257 350,00 440,0

Предоставление здания 2 корпуса для проживания 
(не гостиничные услуги), продолжительность 1 сутки 1 325 550,00 728,8

Предоставление здания гостевого домика для 
проживания (не гостиничные услуги), 
продолжительность 1 сутки

4 000,00 0,0

Услуги по спортивно-оздоровительному лагерю - - 0 -
Предоставление лыжной трассы для катания на 
лыжах в вечернее время суток с использованием 
освещения из расчета на 1 человека с 16.01.2015

920 - 50,00 46,0

Услуги по горячему питанию 3 697 - 420,00 1 552,7
Предоставление лыжероллерной трассы для катания 
на лыжероллерах и роликовых коньках из расчета на 
1 человека с 16.01.2015

2 460 - 50,00 123,0

Услуги по предрейсовому, послерейсовому осмотру 0 - 75,00 0,0

737 форма сумма дох

2.4. Сведения о жалобах потребителей
№

п/п
Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры

2.5. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности
№

п/п
Наименование показателя Код КОСГУ

По плану, 
тыс.руб.

Фактически (кассовое 
исполнение), тыс.руб.

Процент исполнения, %

1 Остаток средств на начало отчетного периода х х 14,0 х

2 Поступления, всего 100 47 652,5 46 726,7 98,1
в том числе:
субсидия на выполнение государственного 
задания

130 21 870,0 21 870,0 100,0

субсидия на иные цели 180 21 282,5 21 282,5 100,0
поступления от оказания государственным 
учреждением (подразделением) услуг 
(выполнения работ), предоставление которых 
для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе

130 4 500,0 3 574,2 79,4

Возвращено расходов и обеспечений прошлых 
лет, всего

340

3 Выплаты, всего 200 47 666,6 42 639,0 5 027,6
в том числе:
Заработная плата 211 12 904,6 12 386,6 96,0
Начисления на оплату труда 213 4 019,4 3 761,0 93,6



Услуги связи 221 43,9 43,9 100,0
Транспортные услуги 222 20,0 0,0 0,0
Коммунальные услуги 223 2 097,1 1 953,8 93,2
Арендная плата за пользование 224 590,0 589,9 100,0
Услуги по содержанию имущества 225 484,2 484,2 100,0
Прочие услуги 226 4 072,6 3 931,1 96,5
Прочие расходы 290 24,0 13,6 56,7
Увеличение стоимости основных средств 310 21 512,5 17 576,7 81,7

Увеличение стоимости материальных запасов 340 1 898,2 1 898,2 100,0

4 Остаток средств на конец года х х 4 101,7 х



2.6. Показатели, характеризующие объем государственных услуг (работ)

Наименование государственной услуги 
(работы)

Наименование показателя
Единица

измерения

Значение, утвержденное в 
государственном задании на 

отчетный период

Фактическое значение за 
отчетный период

Характеристика
причин

отклонения от 
запланированных 

значений

Источник 
информации о 
фактическом  

значении 
показателя

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта Биатлон — этап начальной 
подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки

человек 81,3 82 -

отчет об 
исполнении гос. 
Задания 01 от 
14.01.2019

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта Биатлон — тренировочный 
этап (этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки

человек 42,6 43,3 -

отчет об 
исполнении гос. 
Задания 01 от 
14.01.2019

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта Горнолыжный спорт — этап 
начальной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки

человек 34 33,66 -

отчет об 
исполнении гос. 
Задания 01 от 
14.01.2019

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта Горнолыжный спорт — 
тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки

человек 52 51,33 -

отчет об 
исполнении гос. 
Задания 01 от 
14.01.2019

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта Горнолыжный спорт — этап 
совершенствования спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки

человек 2,6 2,6 -

отчет об 
исполнении гос. 
Задания 01 от 
14.01.2019

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта Горнолыжный спорт — этап 
высшего спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки

человек 1,3 1,16 0,07 служба в РА

отчет об 
исполнении гос. 
Задания 01 от 
14.01.2019

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта Лыжные гонки — этап 
начальной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки

человек 135 132,3

отчет об 
исполнении гос. 
Задания 01 от 
14.01.2019



Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта Лыжные гонки — 
тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки

человек 57 56 -

отчет об 
исполнении гос. 
Задания 01 от 
14.01.2019

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта Лыжные гонки — этап высшего 
спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки

человек 2 2,16 -

отчет об 
исполнении гос. 
Задания 01 от 
14.01.2019

Спортивная подготовка по неолимпийским 
видам спорта Спортивный туризм — этап 
начальной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки

человек 30 30 -

отчет об 
исполнении гос. 
Задания 01 от 
14.01.2019

Спортивная подготовка по неолимпийским 
видам спорта Спортивный туризм — 
тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки

человек 18 18,33 -

отчет об 
исполнении гос. 
Задания 01 от 
14.01.2019

Спортивная подготовка по неолимпийским 
видам спорта Спортивное ориентирование — 
этап начальной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки

человек 64.3 65 -

отчет об 
исполнении гос. 
Задания 01 от 
14.01.2019

Спортивная подготовка по неолимпийским 
видам спорта Спортивное ориентирование 
— тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки

человек 7,3 7 -

отчет об 
исполнении гос. 
Задания 01 от 
14.01.2019

Организация проведения спортивно
оздоровительного этапа - человек 255,3 258 -

отчет об 
исполнении гос. 
Задания 01 от 
14.01.2019

2.7 Показатели, характеризующие качество выполнения государственных услуг (работ)

Наименование государственной услуги
Наименование показателя

Единица Значение, утвержденное в Фактическое значение за Характеристика Источник
(работы) измерения государственном задании на отчетный период причин информации о



Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта Биатлон — этап начальной 
подготовки

Доля лиц, прошедщих спортивную подготовку на этапе 
начальной подготовки и зачисленных на тренировочный 
этап

процент - - -

отчет об 
исполнении гос. 
Задания 01 от 
14.01.2019

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта Биатлон — тренировочный 
этап (этап спортивной специализации)

Доля лиц,прошедщих спортивную подготовку на 
тренировочном этапе и зачисленных на этап 
совершенствования спортивного мастерства

процент - - -

отчет об 
исполнении гос. 
Задания 01 от 
14.01.2019

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта Горнолыжный спорт — этап 
начальной подготовки

Доля лиц, прошедщих спортивную подготовку на этапе 
начальной подготовки и зачисленных на тренировочный 
этап

процент 100 36,84

отчет об 
исполнении гос. 
Задания 01 от 
14.01.2019

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта Горнолыжный спорт — 
тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

Доля лиц,прошедщих спортивную подготовку на 
тренировочном этапе и зачисленных на этап 
совершенствования спортивного мастерства

процент - - -

отчет об 
исполнении гос. 
Задания 01 от 
14.01.2019

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта Горнолыжный спорт — этап 
совершенствования спортивного мастерства

Доля лиц,прошедщих спортивную подготовку на этапе 
совершенствования спортивного мастерства и 
зачисленных на этап высшего спортивного мастерства

процент - - -

отчет об 
исполнении гос. 
Задания 01 от 
14.01.2019

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта Горнолыжный спорт — этап 
высшего спортивного мастерства

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

процент 100 100

отчет об 
исполнении гос. 
Задания 01 от 
14.01.2019

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта Лыжные гонки — этап 
начальной подготовки

Доля лиц, прошедщих спортивную подготовку на этапе 
начальной подготовки и зачисленных на тренировочный 
этап

процент - -

отчет об 
исполнении гос. 
Задания 01 от 
14.01.2019

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта Лыжные гонки — 
тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

Доля лиц,прошедщих спортивную подготовку на 
тренировочном этапе и зачисленных на этап 
совершенствования спортивного мастерства

процент - - -

отчет об 
исполнении гос. 
Задания 01 от 
14.01.2019



Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта Лыжные гонки — этап высшего 
спортивного мастерства

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

процент 50 100 -

отчет об 
исполнении гос. 
Задания 01 от 
14.01.2019

Спортивная подготовка по неолимпийским 
видам спорта Спортивный туризм — этап 
начальной подготовки

Доля лиц, прошедщих спортивную подготовку на этапе 
начальной подготовки и зачисленных на тренировочный 
этап

процент 30 10 -

отчет об 
исполнении гос. 
Задания 01 от 
14.01.2019

Спортивная подготовка по неолимпийским 
видам спорта Спортивный туризм — 
тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

Доля лиц,прошедщих спортивную подготовку на 
тренировочном этапе и зачисленных на этап 
совершенствования спортивного мастерства

процент - - -

отчет об 
исполнении гос. 
Задания 01 от 
14.01.2019

Спортивная подготовка по неолимпийским 
видам спорта Спортивное ориентирование — 
этап начальной подготовки

Доля лиц, прошедщих спортивную подготовку на этапе 
начальной подготовки и зачисленных на тренировочный 
этап

процент 75 28,57 -

отчет об 
исполнении гос. 
Задания 01 от 
14.01.2019

Спортивная подготовка по неолимпийским 
видам спорта Спортивное ориентирование 
— тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

Доля лиц,прошедщих спортивную подготовку на 
тренировочном этапе и зачисленных на этап 
совершенствования спортивного мастерства

процент - - -

отчет об 
исполнении гос. 
Задания 01 от 
14.01.2019

Организация проведения спортивно
оздоровительного этапа

Сохраннсть контингента в ходе проведение спортивно
оздоровительной работы.

Охват занимающихся соревновательной деятельностью
п р о цент

50
50

5 0 
50 -

отчет об 
исполнении гос. 
Задания 01 от 
14.01.2019



3. Об использовании имуществом, закрепленного за учреждением

№ п/п Наименование показателя
Единица

измерения

Недвижимое
имущество Движимое имущество Всего

Примечаниена начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1
Общая балансовая стоимость имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления по данным 
баланса, в т.ч.;

тыс. руб. 27 457,8 86 163,3 33 331,3 48 897,8 60 789,1 135 061,1
+земля

1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2 особо ценного движимого имущества тыс. руб. 23 150,9 40 155,3 23 150,9 40 155,3
1.3 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4
приобретенного учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем тыс. руб. 0,0 0,0 6 656,6 17 319,6 6 656,6 17 319,6 суммы указаны с учетом 

ОЦДИ

1.5
приобретенного учреждением за счет доходов от 
приносящей доход деятельности тыс. руб. 0,0 0,0 1 201,9 1 663,9 1 201,9 1 663,9

1.6 особо ценного движимого имущества тыс.руб. 0,0 0,0 23 150,9 40 155,3 23 150,9 40 155,3
2 Количество объектов недвижимого имущества ед. 22,0 22,0 X X 22,0 22,0

3
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за учреждением, в т.ч.: КВ.М 1 750,0 1 750,0 X X 1 750,0 1 750,0

3.1 переданного в аренду сторонним организациям КВ.М 0,0 0,0 X X 0,0 0,0

3.2
переданного сторонним организациям в безвозмездное 
пользование и на иных правах пользования кв.м 0,0 0,0 X X 0,0 0,0

4

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

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Исполнители:
А.И. Горин 

И.П. Плева


