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Отчет о результатах деятельности областногб^йй^Энб^иного учреждения 
«Спортивный комплекс Форест Парк» и об использовании закрепленного за 

ним государственного имущества за 2014 год

1. Общие сведения об учреждении

Виды деятельности учреждения (относящиеся к его основным видам деятельности 
в соответствии с уставом учреждения) - выполнение работ по созданию условий для 
подготовки сборных команд Липецкой области, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, спортивного резерва для спортивных 
сборных команд Липецкой области;
Перечень услуг, предоставление которых осуществляется за плату:

S  проведение массовых физкультурных, физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий, соревнований по различным видам спорта, 
спортивных праздников, фестивалей и других спортивных мероприятий;

^  создание условий для организации учебно-тренировочных сборов, проведение 
культурно развлекательных и спортивно-зрелищных мероприятий;

S  организация дополнительных, физкультурно-оздоровительных, спортивно- 
оздоровительных, оздоровительных и связанных с ними услуг для детей и 
взрослых;

S  оснащение техническими средствами, в том числе аудио и видео продукцией 
мест проведения физкультурно-спортивных занятий и мероприятий;

S  прокат спортивного инвентаря, костюмов, обуви, оборудования;
•S оказание услуг питания;
S  совместное проведение мероприятий различной тематики и направленности 

на основе договоров с юридическими и физическими лицами;
S  выполнение работ и оказание услуг по договорам и контрактам в рамках 

федеральных областных и муниципальных целевых и ведомственных 
программ, плана мероприятий учредителя;

^  проведение конференций и семинаров;
S  оказание услуг в организации и проведении корпоративных мероприятий и 

торжеств;
■S предоставление в аренду помещений с согласия Управления имущественных и 

земельных отношений Липецкой области и Учредителя.



Учреждение создано на основании постановления администрации Липецкой области 
от 22.08.2011г. №301 «О создании областного автономного учреждения 
«Спортивный комплекс Форест Парк», Устава.
Основной государственный регистрационный номер 1114816000705 выдан 
04.10.2011г.
Количество штатных единиц учреждения:
- на 01.01.2014г. — 8 единиц;
- на 31.12.2014г. -  8 единиц.
среднегодовая численность работников учреждения -  8 человек.
Средняя заработная плата за год составила 12 780,54 руб.

2. Результат деятельности учреждения

Выполнение работ по созданию условий для подготовки сборных команд Липецкой 
области, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
спортивного резерва для спортивных сборных команд Липецкой области в разрезе 
содержания лыжероллерных, лыжных трасс, открытых плоскостных сооружений и 
содержания жилых и нежилых помещений спортивного объекта соответствую! 
требованиям СанПиН, требованиям пожарной безопасности.

Наименование государственной услуги Содержание работы
Значение показателей 
качества за отчетный 

финансовый год
Выполнение работ по созданию условий 
для подготовки сборных команд 
Липецкой области, в том числе 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, спортивного 
резерва для спортивных сборных команд 
Липецкой области

Содержание
лыжероллерных и лыжных 
трасс и открытых 
плоскостных сооружений

соответствие 
требованиям СанПиН, 
требованиям пожарной 

безопасностиСодержание жилых и 
нежилых помещений 
спортивного объекта

Информация о качестве выполняемых работ
Наличие в отчетном периоде жалоб на качество выполняемых работ

№
п/п Наименование работы Дата

Кем
подана
жалоба

Содержа
ние

жалобы

Информа 
ция о 

принятых 
мерах

1. Выполнение работ по созданию условий для 
подготовки сборных команд Липецкой области, в 
том числе инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Липецкой области

Жалоб
нет



Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству выполняемых работ со стороны 
контролирующих органов __

Наименование работ Дата Контролирующий 
орган и дата проверки Содержание замечания

Информация 
о принятых 
мерах

Выполнение работ 
по созданию условий 
для подготовки 
сборных команд 
Липецкой области, в 
том числе инвалидов 
и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья,
спортивного резерва 
для спортивных 
сборных команд 
Липецкой области

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания 
учреждения -  5 850 400,00 руб._________________ ______________________

Н а и м е н о в а н и е
п оказател я

Б ал ан со вая  с то и м о с ть О с т ат о ч н а я  с то и м о сть
по  с о с то я н и ю  на: по  с о с т о я н и ю  на:

01 .01 .2 0 1 4 г. 3 1 .1 2 .2 0 1 4 г . 01 .01 .2 0 1 4 г. 31 .12 .2014г.

Н е ф и н а н со в ы е  акти в ы 66 522 614 ,3 9 67 251 003 ,02 5 1 034  6 8 0 ,3 2 48 578 388 ,15

Увеличение балансовой стоимости нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года составила 1,09%.
Уменьшение остаточной стоимости нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года составила 4,81%.

Наименование показателя Сумма, руб. на:
01.01.2014г. 31.12.2014г.

Дебиторская задолженность по выданным авансам, 
полученным за счет средств областного бюджета 
всего:
в том числе:

42 189,88 403 437,38

по выданным авансам на услуги связи 1 200,00 24,35
по выданным авансам на коммунальные услуги 5 922,64 179 485,85
по выданным авансам на услуги по содержанию 
имущества 96940,42

по выданным авансам на прочие услуги 21 360,00 27 052,00
по выданным авансам на приобретение основных средств 15 000,00
по выданным авансам на приобретение материальных 
запасов 13 707,24 84 934,76

Дебиторская задолженность по выданным авансам за 
счет доходов, полученных o r платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:

93 534,76



по выданным авансам на прочие услуги 8 600.00
по выданным авансам на приооретение материальных 
запасов 84 934.76

Кредиторская задолженность по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками за счет средств 
областного бюджета, всего:
в том числе:

51 992,63 55 217,29

По оплате услуг связи 403,87 638.14
По оплате коммунальных услуг 12 730,09
По оплате услуг по содержанию имущества 6 307,08
По оплате прочих услуг 420,00 6 980,00
По приобретению материальных запасов 6 954,90 46 599,15
По прочим расчетам с кредиторами
По платежам в бюджет 24 176,69
Кредиторская задолженность по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего:
в том числе:

268 494,75 165 822,81

По начислениям на выплаты по оплате труда 229 198.85 50 639,92
По оплате прочих услуг 19 076,00 52 400,00
По приобретению материальных запасов 20 219,90 62 782,89
По платежам в бюджет
По прочим расчетам с кредиторами

Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения 
работ) -  7 163 204,21 руб.

Проживание 550,00 руб. в сутки.
В 2014 году предоставляли услуги по проживанию и питанию:
В 2014 году, на территории Спортивного комплекса «Форест Парк» прошли сборы: 

январь -  21 чел*20 суток (академическая гребля), 
февраль -  8 чел*20 суток (академическая гребля) 
апрель -  35 чел* 1 сутки (плавание) 
июнь -  11 чел*Зсуток (дзюдо) 
июль -  26 чел.*3 суток (дзюдо),

1 1 чел*Зсуток (дзюдо)
ИТОГО: 620 150,00 рублей, годовой процент загрузки 5,9%

Так же в 2014 году, на территории Спортивного комплекса «Форест Парк» прошли 
спортивные соревнования:

январь -  чемпионат и первенство Липецкой области по лыжным гонкам 
февраль -  соревнования по лыжным гонкам спартакиада учащихся,

соревнования по лыжным гонкам (Липецка областная организация ВОС), 
чемпионат и первенство Липецкой области по спортивному 
ориентированию на лыжах, открытое первенство Задонского района по 
лыжным гонкам, чемпионат и первенство Липецкой области среди городов 
и районов по лыжным гонкам 

апрель -  легкоатлетический кросс 
октябрь - легкоатлетический кросс (2 дня)



Наименование показателя
Субсидия на выполнение 
государственного задания, руб.

Доходы от оказания платных услуг, 
руб.

План Факт План Факт
Кассовое поступление 

-■ 5 850 400,00 5 850 400,00
Кассовое выбытие -  всего 5 850 400.00 5 850 400,00 7 240 052,65 7 161 769,65
в том числе:
заработная плата 1 165 104,06 1 165 104,06 2 665 020,96 2 665 020,96
прочие выплаты 27 500,00 27 500,00
начисления на выплаты по оплате 425 913,78 425 913,78 1 363 104,41 1 363 104.41
труда
услуги связи 61 011,43 61 011,43 139,16 139,16
коммунальные услуги 1 487 179,20 1 487 179,20
транспортные услуги
арендная плата за пользование 228 800,00 228 800,00
имуществом
работы, услуги по содержанию 587 666.47 587 666.47 6 224,65 6 224,65
имущества
прочие работы, услуги 488 418.03 488 418,03 849 161,08 809 382,42
прочие расходы 5 600,00 5 600,00 589 836,94 551 332,60
приобретение основных средств 726 608.87 726 608.87 24 980,00 24 980.00
приобретение материальных 674 098,16 674 098.16 1 714 085,45 1 714 085,45
запасов
Остаток средств на 01.01.2015г

. _ ...... .. ..... ................. .

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя
Балансовая 

стоимость, руб.
Остаточная 

стоимость, pvf).

Стоимость недвижимого государственного имущества
56 840 289.56 46 223 716,05

Стоимость недвижимого государственного имущества, 
переданного в аренду________________________
Стоимость недвижимого государственного имущества, 
переданного в безвозмездное пользование

Стоимость движимого имущества 10410 713,46 2 354 683,10

Стоимость движимого имущества, переданного в аренду

Стоимость движимого имущества, переданного в 
безвозмездное пользование

Общая площадь недвижимого имущества, м. кв.
2068,0

Общая площадь недвижимого имущества, переданного в 
аренду,м кв.
Общая площадь недвижимого имущества, переданного в 
безвозмездное пользование, м кв.

Количество объектов недвижимого имущества
____

Объем средств, полученных в отчешу 
имуществом

Директор ОАУ СК «Форест
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В.И. Хожайнов


