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Отчет
о результатах деятельности государственного автономного
учреждения
Государственное Автономное учреждение Республики Бурятия «Дирекция спортивных
сооружений»
и об использовании закрепленного за ним государственного
имущества
за 2019 год
Общие сведения об учреждении

Полное наименование учреждения

Государственное автономное учреждение
"Дирекция спортивных сооружений"

Сокращенное наименование учреждения

ГАУ РБ "ДСС"

Место нахождения учреждения

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, улица
Кирова дом 1

Почтовый адрес учреждения

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, улица
Кирова дом 1

Перечень видов деятельности учреждения,
соответствующий его учредительным документам:

1130327005984

- основные виды деятельности

93.11

- иные виды деятельности

-18.12, 47.63, 47.63.2, 47.64, 52.51.24, 55.1,
55.20, 55.30, 55.90, 56.10, 56.10.1, 56.10.3,
56.29, 59.11, 59.14, 68.32.2, 73.11, 77.21,
93.19, 93.29.9, 96.04

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 Устав №596 от 05.05.2017 Постановление
номеров, даты выдачи и срока действия), на
Правительства Республики Бурятия №793 от
основании которых учреждение осуществляет
26.12.2012
деятельность
Среднегодовая численность работников учреждения

226,3

Средняя заработная плата работников учреждения
Состав наблюдательного совета автономного

27300,0
Председатель-

учреждения (фамилия, имя, отчество, должность):

Заместитель министра спорта и молодежной
политики Республики Бурятия-председатель
комитета по физической культуре и спорту
Козырев Иван Валерьевич
Члены совета:
-Начальник отдела инфраструктуры и
инвестиций Министерства спорта и
молодежной политики Республики Бурятия
Цыбенов Булат Баярович
-Начальник отдела управления
государственным имуществом
Министерства имущественных и земельных
отношений Республики Бурятия Саликова
Елена Сергеевна
-Заслуженный работник физической
культуры Республики Бурятия Петренко
Геннадий Петрович
-Председатель Федерации спортивного
ориентирования Республики Бурятия Осипов
Евгений Юрьевич
-Ведущий юрисконсульт ГАУ РБ «ДСС»
Жилкина Наталья Георгиевна
-Заведующий ФСК ГАУ РБ «ДСС» Андреев
Дмитрий Николаевич
-Начальник юридического отдела ГАУ РБ
«ДСС» Перевалова Наталья Вадимовна.

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

Министерство спорта и молодежной
политики Республики Бурятия

Представители собственника имущества

Министерство имущественных и земельных
отношений Республики Бурятия

Представители общественности

-

Представители трудового коллектива

-

Представители иных государственных органов,
органов местного самоуправления

-

Показатель

На начало года

На конец года

Количество штатных единиц учреждения

234

237

Квалификация сотрудников учреждения:
-Высшее профессиональное образование
-Среднее специальное образование
-среднее (полное) общее образование

136
97
8

136
89
12

Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчетного
периода. В связи с производственной необходимостью создан отдел: «Отдел национальных видов

спорта».
Сведения о результатах деятельности учреждения
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

%

99,22

1,01

-0,29

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

“

4043,83

5407,43

в разрезе поступлений:

-

1326,21

1159,06

в разрезе выплат:

-

2717,62

4248,37

“

9602,23

16064,6

N
п/п

4.

Изменения (увеличение,
уменьшение) кредиторской
задолженности:

тыс. рублей

в разрезе поступлений:

-

-

1123,01

383,08

в разрезе выплат:

-

-

8479,22

15681,52

87765,0

92121,0

89 714,84

-

900

900

Занятия по баскетболу

-

350

350

Занятия по футболу

-

250

250

Занятия по комплексному фитнесу

-

250

250

Акваэробика для беременных

-

600

600

5.

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

тыс. рублей

6.

Цены (тарифы) на платные услуги
(работы), оказываемые
потребителям:

рублей

Мини футбольная площадка

рублей

Оказание физкультурнооздоровительных услуг в
тренажерном зале "Атлет"

“

1600

1600

Услуга по предоставлению фитнесзала для проведения тренировочных
занятий

“

500

500

Услуги СПА-комплекса: Солярий;
Фитобочка; Массажные кресла;

-

12;250;120

12;250;120

Услуги бассейна

-

280

280

Услуги специализированных залов
для единоборств

-

800

800

Услуги универсального зала

-

2500

2500

500

500

Предоставление открытой площадки
на прилегающей территории к
объектам
Предоставление сценического
оборудования

-

90000

90 000

Беговые дорожки

-

115

115

Услуги центра стрелковой
подготовки

-

1700

1700

Услуги центра зимних видов спорта

-

120

120

Предоставление чаши стадиона на 10
000 посадочных мест

-

15500

15 500

Организация отдыха в спортивно
туристическом центре "Максимиха"

-

5600

5600

Организация отдыха в гостиничном
доме "Надежда"

-

2700

2700

Организация отдыха на спортивной
базе "Олимп"

-

900

900

Услуги временного проживания в
хостеле "Юниор"

-

2100

2100

100

100

100

-

585780

569612

7.

Исполнение государственного
задания

%

8.

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

%

9.

Общее количество потребителей,

человек

воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения, в том числе:
бесплатными, в том числе по видам
услуг:

человек

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

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

-

V

158484,9

-

746

529
“

163 129,67 202095,30

-

-

Сведения об использовании закрепленного за учреждением
государственного имущества
N
п/п

1.

Наименование
показателя

Единиц 2-й предшествующий
год
а
измере
ния
на
на конец
года
начало
года

1-й
предшествующий
год
на
начало
года

на конец
года

Отчетный год

на
начало
года

на конец
года

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

3335758, 3361945,0
тыс.
рублей 0

3361945, 3322815, 3 322 79
8,143
0
0

3 268 04
2,332

балансовая
стоимость
недвижимого
имущества

3335758, 3361945,0
тыс.
рублей 0

3361945, 3322815, 2 737 32
6,632
0
0

2 729 40
2,913

балансовая

тыс.

2781224, 2737320, 585

538 639,

2781224, 2781224,0

стоимость особо
ценного движимого
имущества

рублей 0

2.

Количество объектов штук
недвижимого
имущества (зданий,
строений,
помещений)

3.

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

кв.
87435,16 87435,16
метров

площадь
недвижимого
имущества,
переданного в
аренду

кв.
метров

площадь
недвижимого
имущества,
переданного в
безвозмездное
пользование

кв.
1546,6
метров

4.

Объем средств,
полученных от
использования
имущества,
закрепленного за
учреждением

тыс.
рублей

5.

Иные сведения

30

32

1546,6

0

0

471,51

42

32

23

23

21

87435,16 87435,16 88
687,50

86
322,40

1546,6

1546,6

1546,6

Руководитель

Г .И .Покровский

Главный бухгалтер

Е .В .Лудупова

1546,6

