ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку отчетности руководителей
государственных учреждений
Новосибирской области

ОТЧЕТ
(типовая форма)
руководителя государственного автономного учреждения
Новосибирской области
ГАУ ДО НСО "СДЮШОР по лыжному спорту"
(наименование автономного учреждения)
за период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г.
Раздел I. Общие сведения
тыс.руб.

Полное наименование автономного
учреждения
Юридический адрес
Телефон (факс)
Адрес электронной почты
Дата внесения в реестр государственной
собственности Новосибирской области
Перечень основных видов деятельности,
осуществляемых автономным учреждением в
соответствии с ОКВЭД (с указанием №, даты
выдачи, срока действия разрешительных
документов на их осуществление)

Государственное автономное учреждение
дополнительного образования Новосибирской
области "Специализированная детско-юношеская
школа Олимпийского резерва по лыжному спорту"
630028 г. Новосибирск ул. Выборная, 91
8(383) 2440076
ski_school_nsk@ngs.ru

серия №54 003879826 от 27.04.2000 г
Образовательные программы физкультурноспортитвной направленности, лицензия на право
образовательной деятельности от 21.12.2010 г №
5232 серия А № 0000535 до 21.12.2016 г.

организация учебно-тренировочной работы с
учащимися по лыжным гонкам на различных этапах
спортивной подготовки; проведение работы по
привлечению детей и подростков к
систематическим занятиям физической культуры и
спортом в образовательных учреждениях по месту
жительства; организация и проведение различных
физкультурно-оздоровительных мероприятий,
учебно-тренировочнх сборов, соревнований,
матчевых встреч и открытых первенств Учреждения
Перечень видов деятельности, связанных с
по лыжным гонкам; обеспечение необходимого
выполнением работ или оказанием услуг в
уровня общей и специальной физической
соответствии с обязательствами перед
подготовленности
учащихся в соответствии с
страховщиком по обязательному социальному
требованиями программ по лыжным гонка.
страхованию
1. ДЦП развитие ФКиС НСО 2011-2020 гг
2. На оказание адресной финансовой поддержки
организациям, осуществляющим полготовку
спортивного резерва для сборных команд
Перечень целевых программ, установленных
Российской Федерации.
для автономного учреждения
ФИО руководителя
Номер и дата трудового договора
руководителя

Милославский Станислав Александрович
№ 3 от 01.08.2011г., доп. Согл. От 01.08.2014 г

Наименование исполнительного органа
государственной власти Новосибирской
области, заключившего с руководителем
трудовой договор
Срок действия трудового договора
ФИО главного бухгалтера учреждения
Телефон (факс)

Департамент физической культуры и спорта
Новосибирской области

31.07.2015
Блажко Наталья Владимировна
8(383) 2440076

Председатель: Гурьянов А.С.
Члены:Ащеулов О.В.; Балюкин Е.А.; Зайка Л.Е.;
Состав наблюдательного совета автономного Краснов В.В.; Никифоров А.П.; Субочева В.М.;
учреждения (с указанием должностей, ФИО) Титаренко А.А.; Черноусов А.Г.
Дата рассмотрения и утверждения отчета
16.04.2015
наблюдательным советом учреждения
Раздел II. Основные показатели деятельности автономного учреждения

Наименование показателя
Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного
учреждения - всего (чел)
по видам услуг (работ)…
Количество потребителей, воспользовавшихся
бесплатными для потребителей услугами
(работами)
по видам услуг (работ)…
Количество потребителей, воспользовавшихся
частично платными для потребителей
услугами (работами)
по видам услуг (работ)…
Количество потребителей, воспользовавшихся
полностью платными для потребителей
услугами (работами)
По видам услуг (работ)…
Средняя стоимость для потребителей
получения частично или полностью платных
услуг по видам услуг (работ)…
Общий объем фактической выручки от
оказания услуг - всего
в том числе по видам услуг (работ)…
Объем государственного задания учредителя всего
по видам услуг (работ)…
Фактически исполненный объем
государственного задания учредителя
по видам услуг (работ)…
Общий объем фактических затрат
в том числе профинансировано по
государственному заданию учредителя по
видам услуг (работ)…
Объем финансирования, полученного в
рамках установленных для автономного
учреждения программ

Отчетный год
2014

Предшествующие годы
1 год 2012
1 год 2013

1103

1005

870

638

610

610

465

395

260

1

1

1

427.80

362.80

144.50

24122.30

28040.36

29452.36

24122.30

28040.36

28883.20

24122.30

28040.36

28883.20

24122.30

28040.36

27648.90

4800.00

4925.47

3700.40

Фактическое использование средств,
полученных в рамках финансирования
установленных автономному учреждению
программ
Объем полученного финансирования видов
деятельности, связанных с выполнением
работ или оказанием услуг в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию
Фактическое использование средств
финансирования на оказание услуг в
соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному страхованию
Финансовый результат (+ чистая прибыль,
убыток)
Среднесписочная численность работников,
чел.
Среднемесячная заработная плата
Общая величина активов учреждения, в том
числе:
Основные средства
Незавершенное производство
Долгосрочные финансовые вложения
Материальные запасы
НДС
Дебиторская задолженность
Денежные средства (касса, расчетный счет)
Краткосрочные финансовые вложения
Общая величина обязательств учреждения, в
том числе:
Кредиты и займы
Задолженность поставщикам и подрядчикам
Задолженность бюджету
Задолженность внебюджетным фондам
Задолженность по заработной плате
Прочие кредиторы

4800.00

4925.47

3700.40

25.40

0.00

0.00

66.00
19.30

68.00
24.90

66.00
25.60

7372.00
3256.40

8984.64
5069.34

6673.60
4646.90

3381.40
0.00
734.20
25.40

3650.30
0.00
265.00
0.00

2026.70
0.00

0.00

-861.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

9.10
-110.70
-759.40
0.00
0.00

358.70

3.80
-24.60
408.70
0.00
863.50

Раздел III. Использование имущества,
закрепленного за автономным учреждением
На начало
отчетного
периода
Общая (первоначальная) стоимость недвижимого
имущества учреждения
в том числе первоначальная стоимость недвижимого имущества,
закрепленная учредителем
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества учреждения
в том числе балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, закрепленная учредителем
Общая (первоначальная) стоимость движимого имущества
учреждения

На конец
отчетного
периода

885.6

665.6

590.1

590.1

31.3

6.4

7.8

6.4

7834

6008

в том числе первоначальная стоимость особо ценного
движимого имущества
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества учреждения
в том числе балансовая (остаточная) стоимость особо ценного
движимого имущества

2882.2

3102.2

5245.9

3274

1489.6

1164.6

11

11

9
1

9
1

571.4

571.4

571.4

571.4

Количество объектов недвижимого имущества,
закрепленного за автономным учреждением - всего
в том числе:
Здания
Сооружения
Помещения
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
закрепленных за автономным учреждением, кв. м
в том числе:
Зданий
Сооружений
Помещений
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
закрепленных за автономным учреждением,
переданных в аренду, кв. м
в том числе:
Зданий
Сооружений
Помещений
Общее количество объектов движимого имущества,
закрепленных за автономным учреждением, переданных в
аренду, единиц
Директор учреждения

С.А.Милославский

Главный бухгалтер

Н.В. Блажко

