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Отчет
о результатах деятельности государственного автономного

учреждения
Автономное учреждение Республики Бурятия «Центр спортивной подготовки» 

и об использовании закрепленного за ним государственного
имущества 
за 2018 год

Общие сведения об учреждении

Полное наименование учреждения Автономное учреждение 
Республики Бурятия «Центр 
спортивной подготовки»

Сокращенное наименование учреждения АУ РБ ЦСП

Место нахождения учреждения г. Улан-Удэ,

Почтовый адрес учреждения 670000, Россия, Республика 
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 
Кирова,1

Перечень видов деятельности учреждения, соответствующий 
его учредительным документам:

- основные виды деятельности 93.1 Деятельность в области 
спорта

- иные виды деятельности 56.10; 56.10.1; 56.10.3; 
56.29; 93.19;

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

Потребители услуг (работ), которые оказываются за плату в 
случаях, предусмотренных нормативными правовыми 
(правовыми) актами

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, 
даты выдачи и срока действия), на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность

Среднегодовая численность работников учреждения 63

Средняя заработная плата работников учреждения 29549,01

Состав наблюдательного совета автономного учреждения 1. Дашибальжиров



отдела
2. Бусовиков Владимир 

Петрович-главный тренер
3. Лукьянчук Андрей 

Владимирович- 
представитель Федерации 
тхэквон-до Республики 
Бурятия

4. Протасова 
Валентина Викторовна- 
старший инструктор- 
методист

5. Цыбиков Батор 
Булатович-депутат 
Народного Хурала 
Республики Бурятия

6. Янгутов Артур 
Эразмович-главный 
специалист-эксперт отдела 
управления 
государственного 
имущества

7. Будаев Борис 
Дугданович-почетный 
президент Федерации 
спортивной борьбы 
Республики Бурятия

Представители исполнительного органа государственной 
власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя 
государственного автономного учреждения

Министерство спорта и 
молодежной политики 
Республики Бурятия

Представители собственника имущества

Представители общественности

Представители трудового коллектива

Представители иных государственных органов, органов 
местного самоуправления

Показатель На начало года На конец года

Количество штатных единиц учреждения 74 71

Квалификация сотрудников учреждения

Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец 
отчетного периода

Сведения о результатах деятельности учреждения

N Наименование показателя Единица 2-й 1-й Отчетный



N
п/п

Наименование показателя 
деятельности

Единица
измерения

2-й
предшест
вующий

год

1-й
предшест
вующий

год

Отчетный
год

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

% 0 -25,25 +5,56

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

тыс. рублей

3. Изменения (увеличение, 
уменьшение) дебиторской 
задолженности:

тыс. рублей 13,39 297,48 1341,85

в разрезе поступлений: 0 0 0

в разрезе выплат: 13,39 297,48 1341,85

4. Изменения (увеличение, 
уменьшение) кредиторской 
задолженности:

тыс. рублей 69,87 од -64,88

в разрезе поступлений:

в разрезе выплат: 69,87 од 64,88

5. Доходы, полученные учреждением 
от оказания платных услуг 
(выполнения), работ

тыс. рублей ” "

6 . Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые 
потребителям

рублей " -

7. Исполнение государственного 
задания

% 100 100 100

8. Осуществление деятельности в 
соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по 
обязательному социальному 
страхованию

% 100 100 100

9. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения, в том числе:

человек 50 - -

бесплатными, в том числе по видам человек 50 - -



платными услугами, в том числе по 
видам услуг:

человек

10. Средняя стоимость получения 
платных услуг для потребителей, в 
том числе по видам:

тыс. рублей “ “

11. Объем финансового обеспечения 
государственного задания

тыс. рублей 64732,1 62869,5 75736,7

12. Объем финансового обеспечения 
деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с 
обязательствами перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

тыс. рублей

13. Объем финансового обеспечения 
развития учреждения

тыс. рублей

14. Прибыль после налогообложения в 
отчетном периоде

тыс. рублей

15. Иные сведения

Сведения об использовании закрепленного за учреждением 
государственного имущества

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

2-й
предшествующи 

й год

1-й
предшествующи 

й год

Отчетный год

на
начало

года

на
конец
года

на
начало

года

на
конец
года

на
начало

года

на
конец
года

1. Общая балансовая 
(первоначальная) 
стоимость 
имущества, в том 
числе:

тыс. рублей 15405,1 15405,1 15405,1 7300,48 7300,48 5258,6

балансовая
стоимость
недвижимого
имущества

тыс. рублей 9607,9 9607,9 9607,9 1503,28 1503,28 0

балансовая 
стоимость особо 
ценного движимого 
имущества

тыс. рублей 5797,2 5797,2 5797,2 5797,2 5797,2 5258,6

2. Количество объектов штук 2 2 2 1 1 0



недвижимого 
имущества (зданий, 
строений, 
помещений)

3. Общая площадь
объектов
недвижимого
имущества,
закрепленная за
учреждением, в том
числе:

кв. метров 986,5 986,5 986,5 671,2 671,2 0

площадь 
недвижимого 
имущества, 
переданного в 
аренду

кв. метров

площадь
недвижимого
имущества,
переданного в
безвозмездное
пользование

кв. метров 986,5 986,5 986,5 671,2 671,2 0

4. Объем средств, 
полученных от 
использования 
имущества, 
закрепленного за 
учреждением

тыс. рублей

5. Иные сведения

Главный бухгалтер


