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I. Общие сведения об учреждении

1.1. Основные виды деятельности учреждения: прочая деятельность в области спорта
1.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые учреждение вправе осуществлять в 
соответствии с его учредительными документами: нет

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных 
услуг (работ): не оказываются

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность:

Устав, утвержденный приказом Министерства Карачаево-Черкесской Республики по физической 
культуре, спорту и туризму от 23 декабря 2011 года за № 233.

Изменения в Устав, утверждены приказом Министерства физической культуры и спорта 
Карачаево-Черкесской Республики от 30 декабря 2013 года за№ 18.

Дополнение к Уставу, согласовано приказом Министерства физической культуры и спорта 
Карачаево-Черкесской Республики от 03 февраля 2014г.

Свидетельство о постановке на учет Российской организаиии в налоговом органе по месту ее 
нахождения Межрайонной инспекиии Федеральной налоговой службы № 3 по Карачаево- 
Черкесской Республике серия ОГРН 1040900959571 от 10 января 2012 года.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лии 
№000634371 от 10 января 2012 года.
Устав, утвержденный приказом Министерства Карачаево-Черкесской Республики по физической 
культуре и спорту от 26 декабря 2019 года за № 318 (переименование учреждения)
1.5. Сведения о штатной численности работников учреждения:

Наименование показателя На начало На конец Причины изменения
отчетного отчетного численности
периода периода

Сотрудники, всего (целые единицы) 42 32 уменьшение штата
сотрудников

из них: 15 3 уменьшение штата



сотрудники, относящиеся к основному 
персоналу

сотрудников

сотрудники, относящиеся к административно
управленческому персоналу 4 4

сотрудники, относящиеся к иному персоналу
23 23

1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период:

Наименование показателя Среднегодовая заработная плата
за счет средств 

республиканского 
бюджета

за счет средств от 
оказания платных услуг и 
иной приносящей доход 

деятельности

ИТОГО

Сотрудники, всего (целые единицы) 7552526,54 7552526,54
из них:

2422199,83 2422199,83сотрудники, относящиеся к 
основному персоналу
сотрудники, относящиеся к
административно-управленческому
персоналу

1830879,57 1830879,57

сотрудники, относящиеся к иному 
персоналу

3299447,14 3299447,14

Справочно:

Наименование показателя за основную работу и за 
работу по внутреннему 
совместительству <*>

вознаграждение за работу по 
договорам гражданско- 

правового характера, 
заключенным работником со 

своей организацией

ИТОГО

Среднегодовая заработная 
плата руководителя 
учреждения, всего

600131,12 600131,12

из них:
за счет средств 
республиканского бюджета

600131,12 600131,12

за счет средств от оказания 
платных услуг и иной 
приносящей доход 
деятельности

<*> Отражается суммарный заработок - за основную работу и за работу по внутреннему совместительству.

II. Результат деятельности учреждения

(тыс. руб.)

Наименование показателя На начало На конец в % к
отчетного отчетного предыдущему
периода периода отчетному году

1. Нефинансовые активы, всего: 295,1 56,6 -0,8
из них:
1.1. Остаточная стоимость основных средств 33,4 0 -100
1.2. Амортизация основных средств 1028,2 1276,6 +0,2



1.3. Остаточная стоимость нематериальных активов
1.4. Амортизация нематериальных активов
1.5. Материальные запасы 261,7 55,2 -0,8
2. Финансовые активы, всего 0 921,4 +100
из них:
2.1. Денежные средства
2.2. Расчеты с дебиторами 0 921,4 + 100
3. Обязательства, всего 1692,8 41451,3 +23,5
из них:
3.1. Доходы будущих периодов 0 41451,3 + 100
3.2. Расчеты по платежам в бюджеты 367,8 139,6 -0,6
3.3. Прочие расчеты с кредиторами 1325,1 1263,7 -0,05
3.4 Расчеты с подотчетными лицами 1494,4 1325,0 -0,11

Справочно:

1. Просроченная кредиторская задолженность:

на начало отчетного периода___________ рублей

на конец отчетного периода____________ рублей

2. Причины образования просроченной кредиторской задолженности:

3. Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:

4. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и

хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей:______________рублей

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя
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Остаток на начало года X

Поступления, всего: 
в том числе:

X
20044306,20 20044306,20 20023985,09 20023985,09

Субсидии на выполнение 
государственного задания

X
20044306.20 20044306,20 20023985,09 20023985,09

Целевые субсидии X

Бюджетные инвестиции X

П о с ту п л е н и я  о т  о к а за н и я X



республиканским государственным 
учреждением (подразделением) услуг 
(выполнения работ), предоставление 
которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на 
платной основе, всего
в том числе:
Услуга N 1 X
Услуга N 2 X

Поступления от иной приносящей 
доход деятельности, всего X

в том числе:

Поступления от реализации ценных 
бумаг X

Выплаты, всего
900

20044306,20 20044306,20 20023985,09 20023985,09
в том числе:
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 210

10229249,33 10229249,33 10229249,33 10229249,33

Заработная плата 211 7854353,13 7854353,13 7854353,13 7854353,13
Прочие выплаты 212
Начисления на оплату 213 2374896,20 2374896,20 2374896,20 2374896,20
Оплата работ, услуг 220 6895080,0 6895080,0 6890088,85 6890088.85
Услуги связи 221 95000,0 95000,0 95000,0 95000,0

Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223 1006100,0 1006100,0 1006100,0 1006100,0

Арендная плата за пользование 
имуществом 224

806080,0 806080,0 806080,0 806080,0

Работы, услуги по содержанию 
имущества 225

180000,0 180000,0 175008,85 175008,85

Прочие работы, услуги 226 4807900,0 4807900,0 4807900.0 4807900,0
Социальное обеспечение, всего 260 6576,87 6576,87 6576,87 6576,87
из них:

266
6576,87 6576,87 6576,87 6576,87

Социальные пособия
Прочие расходы 290 2655500,0 2655500,0 2640170,24 2640170,24

Налоги, пошлины, сборы 291 3430,0 3430,0 1665,0 1665,0

Штрафы за нарушение 
законодательства о налогах и сборах

292
13570,0 13570,0 5,24 5,24

Иные выплаты 297 2638500,0 2638500,0 2638500,0 2638500,0

Увеличение стоимости основных 
средств 310

Увеличение стоимости 
нематериальных активов 320

Увеличение стоимости материальных 
запасов 340

257900,0 257900,0 257899,80 257899,80

Увеличение стоимости 
лекарственных препаратов и 
материалов, применяемых в

341
13500,0 13500,0 13500,0 13500,0



м едицинских целях

У величение стои м ости  м ягкого  
инвентаря

345
50000,0 50000,0 50000,0 50000,0

У величение стои м ости  прочих 

м атериальны х запасов
346

194400,0 194400,0 194399,80 194399,80

У величение стои м ости  ценны х 

бумаг, кром е акций и ины х ф орм  

участия в капитале

520

У величение стои м ости  акций  и ины х 

форм участи я  в капитале
530

О статок на кон ец  года X

Дополнительные сведения по платным услугам

Н аи м ен ован и е п оказателя Е диницы

изм ерения

За отчетны й 

пери од

У слуга N  1:

1. Ц ены  (тариф ы ) на платны е усл уги  (работы ), оказы ваем ы е 

потребителям , дей ствую щ и е в:

I квартале

II квартале

III квартале

IV квартале

2. О бщ ее коли чество  п отребителей , восп ользовавш и хся  услугам и  

(работам и) учреж ден и я , всего

в том  числе:

п латны м и для п отребителя

3. К оличество  ж алоб  п отреби телей

4. П ри н яты е по результатам  рассм отрен и я ж алоб  м еры :

...
У слуга N  2:

1. Ц ены  (тари ф ы ) на платны е усл уги  (работы ), оказы ваем ы е 

потребителям , дей ствую щ и е в:

I квартале

II квартале

III квартале

IV квартале

2. О бщ ее количество  потребителей , восп ользовавш и хся  услугам и  

(работам и) учреж ден и я , всего

в том  числе:
п латны м и для потребителя

3. К оличество  ж алоб потребителей

4. П ри н яты е по результатам  рассм отрен и я ж ал об  м еры :

...
У слуга N  3:

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Н аи м ен ован и е показателя Н а начало 

отчетного  

периода

Н а конец  

отчетного  

периода

1. О бщ ая балан совая (остаточ н ая) стои м ость  недви ж и м ого  
республиканского  им ущ ества, наход ящ егося  у  учреж д ен и я  на праве 

оперативного  уп равлен и я



2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
республиканского имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
республиканского имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
республиканского имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

1061,6 1276,6

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
республиканского имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
республиканского имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование
7. Общая площадь объектов недвижимого республиканского 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, м2
8. Общая площадь объектов недвижимого республиканского 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду, м2
9. Общая площадь объектов недвижимого республиканского 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование, м2
10. Количество объектов недвижимого республиканского имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления

Справочно:
Наименование показателя Сумма

1. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном 
порядке республиканского имуществом, находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого республиканского 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств федерального 
бюджета
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого республиканского 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных 
от оказания платных услуг (выполнение работ) и иной приносящей доход деятельности
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 
республиканского имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

Главный бухгалтер республиканского государственного 
учреждения

Исполнитель

Тел. 28-42-51
« ^ » О/ 2020г.
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