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Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

1.1.  Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять  
в соответствии с его учредительными документами 

Наименование вида деятельности Краткая характеристика Правовое 
обоснование 

1 2 3 
1. Основные:   
Предоставление услуг по активному отдыху, 
оздоровлению и проведению спортивно- 
оздоровительных мероприятий с использованием 
природных, климатических и других лечебных 
факторов.  
 

Предоставление лицам, указанным в 
пункте 2.1 устава учреждения, услуг 
по активному отдыху, оздоровлению 
и проведению спортивно-
оздоровительных мероприятий с 
использованием природных, 
климатических и других лечебных 
факторов в пределах объема услуг, 
предусмотренных в путевке. 
 

Приказ Управления 
делами Президента 

Российской 
Федерации от 

07.09.2011 г. № 507, 
приказ Управления 
делами Президента 

Российской 
Федерации 

от 12.05.2008 № 145, 
государственное 

задание на 2011 год 
Организация культурно-массовых и спортивных 
мероприятий. 
 

Организация культурно-массовых и 
спортивных мероприятий для лиц, 
указанным в пункте 2.1 устава 
учреждения. 
 

Приказ Управления 
делами Президента 

Российской 
Федерации от 

07.09.2011 г. № 507 

Фармацевтическая деятельность для нужд 
Учреждения. 
 

Фармацевтическая деятельность для 
нужд Учреждения. 
 

Приказ Управления 
делами Президента 

Российской 
Федерации от 

07.09.2011 г. № 507 
Оказание медицинских услуг.  
 

Оказание неотложной медицинской 
помощи лицам, указанным в пункте 
2.1 устава учреждения.  

Приказ Управления 
делами Президента 

Российской 
Федерации от 

07.09.2011 г. № 507 
Проведение профилактических и санитарно-
противоэпидемических мероприятий в процессе 
осуществления деятельности Учреждения. 
 

Проведение профилактических и 
санитарно-противоэпидемических 
мероприятий в процессе 
осуществления деятельности 
учреждения. 
 

Приказ Управления 
делами Президента 

Российской 
Федерации от 

07.09.2011 г. № 507 

Разработка и сопровождение программного 
обеспечения, эксплуатация информационных, 
автоматизированных систем и компьютерного 
оборудования для нужд Учреждения. 
 

Разработка и сопровождение 
программного обеспечения, 
эксплуатация информационных, 
автоматизированных систем и 
компьютерного оборудования 
для нужд учреждения. 
 

Приказ Управления 
делами Президента 

Российской 
Федерации от 

07.09.2011 г. № 507 

Осуществление работ с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, по 
мобилизационной подготовке, гражданской 
обороне, обеспечению режима охраны, пожарной 
безопасности и готовности учреждения для работы 
в условиях чрезвычайных ситуаций. 
 
 

Осуществление работ с 
использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, 
по мобилизационной подготовке, 
гражданской обороне, обеспечению 
режима охраны, пожарной 
безопасности и готовности учреждения 
для работы в условиях чрезвычайных 
ситуаций. 
 
 

Приказ Управления 
делами Президента 

Российской 
Федерации от 

07.09.2011 г. № 507 

Организация и обеспечение эксплуатации объектов 
связи Учреждения. 
 

Организация и обеспечение 
эксплуатации объектов связи 
Учреждения. 
 

Приказ Управления 
делами Президента 

Российской 
Федерации от 

07.09.2011 г. № 507 



1 2 3 
Обеспечение текущего, капитального ремонта и 
реконструкции зданий, сооружений и других 
объектов, находящихся в оперативном 
управлении Учреждения. 
 

Обеспечение текущего, 
капитального ремонта и 
реконструкции зданий, сооружений 
и других объектов, находящихся в 
оперативном управлении 
Учреждения. 
 

Приказ Управления 
делами Президента 

Российской 
Федерации от 

07.09.2011 г. № 507 

Деятельность по обеспечению объектов 
недвижимого имущества учреждения теплом, 
электроэнергией, водоснабжением, 
водоотведением, удалению и обработке твердых 
бытовых отходов. 
 

Деятельность по обеспечению 
объектов недвижимого имущества 
учреждения теплом, 
электроэнергией, водоснабжением, 
водоотведением, удалению и 
обработке твердых бытовых 
отходов. 
 

Приказ Управления 
делами Президента 

Российской 
Федерации от 

07.09.2011 г. № 507 

Обеспечение технической эксплуатации зданий, 
сооружений, инженерных систем, 
технологического, инженерного и медицинского 
оборудования, мебели, инвентаря и другого 
имущества, закрепленных за учреждением на 
праве оперативного управления. 
 

Обеспечение технической 
эксплуатации зданий, сооружений, 
инженерных систем, 
технологического, инженерного и 
медицинского оборудования, 
мебели, инвентаря и другого 
имущества, закрепленных за 
учреждением на праве оперативного 
управления. 
 

Приказ Управления 
делами Президента 

Российской 
Федерации от 

07.09.2011 г. № 507 

Благоустройство земельных участков, 
предоставленных учреждению. 
 

Благоустройство земельных участков, 
предоставленных учреждению. 
 

Приказ Управления 
делами Президента 

Российской 
Федерации от 

07.09.2011 г. № 507 
Транспортное обеспечение работы учреждения, 
а также ремонт транспортных средств, 
находящихся в оперативном управлении 
учреждения. 
 

Транспортное обеспечение работы 
учреждения, а также ремонт 
транспортных средств, находящихся 
в оперативном управлении 
учреждения. 
 

Приказ Управления 
делами Президента 

Российской 
Федерации от 

07.09.2011 г. № 507 

2. Иные:   

Предоставление платных услуг по активному 
отдыху, оздоровлению и проведению 
спортивно-оздоровительных мероприятий с 
использованием природных климатических и 
других лечебных факторов.  

Предоставление платных услуг по 
активному отдыху, оздоровлению и 
проведению спортивно-
оздоровительных мероприятий с 
использованием природных 
климатических и других лечебных 
факторов лицам, не указанным в 
пункте 2.1 устава учреждения. 
  

Приказ Управления 
делами Президента 

Российской 
Федерации от 

07.09.2011 г. № 507 

Предоставление платных медицинских услуг.  Платные медицинские услуги за 
отчетные период не оказывались.  

Приказ Управления 
делами Президента 

Российской 
Федерации от 

07.09.2011 г. № 507 
Реализация лицам, находящимся на отдыхе, 
продовольственных и непродовольственных 
товаров, лекарственных средств, изделий 
медицинского назначения. 
 

Реализация лицам, находящимся на 
отдыхе, продовольственных и 
непродовольственных товаров. 

Приказ Управления 
делами Президента 

Российской 
Федерации от 

07.09.2011 г. № 507 

Предоставление персональных услуг (стирка, 
химическая чистка, предоставление услуг 
парикмахерскими, спа-салонами, маникюрными 
и косметическими кабинетами и т.д.) лицам, 
находящимся на отдыхе и работникам 
учреждения. 

Услуги стирки и химчистки.  Приказ Управления 
делами Президента 

Российской 
Федерации от 

07.09.2011 г. № 507 



1 2 3 
Предоставление услуг по организации 
культурно-массовых и спортивных мероприятий 
лицам, не указанным в пункте 2.1 устава 
учреждения. 
 

Предоставление площадок для 
проведения спортивных и 
культурно-массовых  мероприятий. 

Приказ Управления 
делами Президента 

Российской 
Федерации от 

07.09.2011 г. № 507 
 

Оказание услуг по проведению симпозиумов, 
конференций, семинаров, конкурсов и других 
мероприятий. 
 

Предоставление помещений для 
проведения спортивных и 
культурно-массовых  мероприятий. 

Приказ Управления 
делами Президента 

Российской 
Федерации от 

07.09.2011 г. № 507 
 

Предоставление услуг междугородней и 
международной телефонной связи и 
пользования международной компьютерной 
сетью «Интернет». 
 

Предоставление услуг 
междугородней и международной 
телефонной связи и пользования 
международной компьютерной 
сетью «Интернет». 
 

Приказ Управления 
делами Президента 

Российской 
Федерации от 

07.09.2011 г. № 507 

Предоставление гражданам и организациям 
коммунальных услуг: очистка хозяйственно-
бытовых стоков, сбор, перевозка и утилизация 
твердых отходов, водоснабжение, 
теплоснабжение, энергоснабжение. 
 

Предоставление гражданам и 
организациям коммунальных услуг: 
водоснабжение, энергоснабжение 
 

Приказ Управления 
делами Президента 

Российской 
Федерации от 

07.09.2011 г. № 507 

Предоставление услуг общественного питания 
(рестораны, бары и др.). 
 

Предоставление услуг 
общественного питания (рестораны, 
бары и т.п.). 
 

Приказ Управления 
делами Президента 

Российской 
Федерации от 

07.09.2011 г. № 507 
 

Организация проката оборудования и 
спортивного инвентаря 

Предоставление различного 
спортивного инвентаря (лыжи, 
коньки, мячи, ракетки для тенниса и 
т.д.) и оборудования для проведения 
мероприятий (конференц - 
оборудование, различное звуковое и 
видео оборудование). 
 

Приказ Управления 
делами Президента 

Российской 
Федерации от 

07.09.2011 г. № 507 

Оказание консультационных услуг в 
установленной сфере деятельности. 
 

Оказание консультационных услуг в 
сфере отдыха и оздоровления. 
 

Приказ Управления 
делами Президента 

Российской 
Федерации от 

07.09.2011 г. № 507 
 

Предоставление транспортных услуг по 
перевозке пассажиров и грузов, а также по 
ремонту транспортных средств/  

Перевозка пассажиров и грузов, 
ремонт транспортных средств, не 
указанных в пункте 2.2.13 устава 
учреждения. 
 

Приказ Управления 
делами Президента 

Российской 
Федерации от 

07.09.2011 г. № 507 
 

Предоставление услуг по организации досуга, в 
том числе экскурсионных услуг. 
 

Организация праздничных 
мероприятий, экскурсий. 

Приказ Управления 
делами Президента 

Российской 
Федерации от 

07.09.2011 г. № 507 
 

Оказание услуг по стоянке автомобилей и судов 
 

Эксплуатация гаражей, стоянок для   
автотранспортных средств, 
велосипедов и т.п. 

 

Приказ Управления 
делами Президента 

Российской 
Федерации от 

07.09.2011 г. № 507 
Оказание услуг проживания Предоставление помещений для 

временного проживания. 
Приказ Управления 
делами Президента 

Российской 
Федерации от 

28.08.2013 г. № 411 



1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами 

Наименование услуги (работы) 
Потребитель 

(физическое или юридическое 
лицо) 

Нормативный правовой 
(правовой) акт 

1 2 3 
Предоставление услуг по активному отдыху, 
оздоровлению и проведению спортивно-
оздоровительных мероприятий с 
использованием природных, климатических и 
других лечебных факторов. 

физическое лицо Приказ Управления делами 
Президента Российской 

Федерации 
от 07.09.2011 № 507, 

приказ Управления делами 
Президента Российской 

Федерации 
от 12.05.2008 № 145, 

государственное задание 
на 2011 год 

Услуга по проживанию. юридическое лицо Приказ Управления делами 
Президента Российской 

Федерации от 28.08.2013 г. 
№ 411 

Услуги общественного питания. физическое или  
юридическое лицо 

Приказ Управления делами 
Президента Российской 

Федерации  
от 07.09.2011 г. № 507 

 
Услуги по организации конференций, 
семинаров и прочих общественных 
мероприятий. 

физическое или  
юридическое лицо 

Приказ Управления делами 
Президента Российской 

Федерации  
от 07.09.2011 г. № 507 

 
Транспортные услуги. физическое или  

юридическое лицо 
Приказ Управления делами 

Президента Российской 
Федерации  

от 07.09.2011 г. № 507 
 

Услуги проката спортивного инвентаря. 
 

физическое или  
юридическое лицо 

Приказ Управления делами 
Президента Российской 

Федерации  
от 07.09.2011 г. № 507 

 
Предоставление персональных услуг (стирка, 
химическая чистка, предоставление услуг 
парикмахерскими, маникюрными и 
косметическими кабинетами и т.д.) лицам, 
находящимся на отдыхе и работникам 
учреждения. 
 

физическое лицо Приказ Управления делами 
Президента Российской 

Федерации  
от 07.09.2011 г. № 507 

Оказание услуг по проведению симпозиумов, 
конференций, семинаров, конкурсов и других 
мероприятий. 
 

физическое или  
юридическое лицо 

Приказ Управления делами 
Президента Российской 

Федерации  
от 07.09.2011 г. № 507 

 
Предоставление услуг по оздоровлению 
оздоровительных услуг (бассейн, лечебный 
душ, массаж, спа-услуги, баня/ сауна) лицам, 
находящимся на отдыхе и работникам 
учреждения. 
 

физическое лицо Приказ Управления делами 
Президента Российской 

Федерации  
от 07.09.2011 г. № 507 

Услуги по прокату конференционного 
оборудования. 

физическое или  
юридическое лицо 

Приказ Управления делами 
Президента Российской 

Федерации  
от 07.09.2011 г. № 507 

 
1 2 3 



Оказание консультационных услуг в 
установленной сфере деятельности. 
 

физическое или  
юридическое лицо 

Приказ Управления делами 
Президента Российской 

Федерации  
от 07.09.2011 г. № 507 

 
Предоставление транспортных услуг по 
перевозке пассажиров и грузов, а также по 
ремонту транспортных средств, не указанных в 
пункте 2.2.13 Устава Учреждения. 
 

физическое или  
юридическое лицо 

Приказ Управления делами 
Президента Российской 

Федерации  
от 07.09.2011 г. № 507 

Предоставление услуг по организации досуга, в 
том числе экскурсионных услуг. 
 

физическое или  
юридическое лицо 

Приказ Управления делами 
Президента Российской 

Федерации  
от 07.09.2011 г. № 507 

 
Оказание услуг по стоянке автомобилей и 
судов. 

физическое или  
юридическое лицо 

Приказ Управления делами 
Президента Российской 

Федерации  
от 07.09.2011 г. № 507 

 

1.3.  Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность 

Наименование документа Номер и дата документа Срок действия 
1 2 3 

Приказ о создании федерального 
государственного автономного 
учреждения «Дом отдыха 
«Планерное» Управления делами 
Президента Российской 
Федерации 

Приказ Управления делами 
Президента Российской 

Федерации от 07.09.2011 г. № 507 

до момента изменения в 
соответствии с действующим 

законодательством Российской 
Федерации 

Устав федерального 
государственного автономного 
учреждения «Дом отдыха 
«Планерное» Управления делами 
Президента Российской 
Федерации 

Приказ Управления делами 
Президента Российской 

Федерации от 04.04.2014 г. № 160 

до момента изменения в 
соответствии с действующим 

законодательством Российской 
Федерации 

Свидетельство о постановке на 
учет российской организации в 
налоговом органе по месту 
нахождения на территории 
Российской Федерации 
 

50 № 012684524 
от 27.10.2010 г. 

до момента изменения в 
соответствии с действующим 

законодательством Российской 
Федерации 

Свидетельство о внесении записи 
в Единый государственный реестр 
юридических лиц 
 

50 № 012684523 
от 06.10.2011 г. 

до момента изменения в 
соответствии с действующим 

законодательством Российской 
Федерации 

Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица 

50 № 000804789 
от 13.05.1994 г. 

до момента изменения в 
соответствии с действующим 

законодательством Российской 
Федерации 

Свидетельство о регистрации 
права постоянного бессрочного 
пользования (объект права: 
земельный участок) 

50 АГ № 316859 
от 06.03.2012 г. 

до момента изменения в 
соответствии с действующим 

законодательством Российской 
Федерации 

 
Свидетельство о регистрации 
права постоянного бессрочного 
пользования (объект права: 
земельный участок) 

50 АГ № 316854 
от 06.03.2012 г. 

до момента изменения в 
соответствии с действующим 

законодательством Российской 
Федерации 

Свидетельство о регистрации 
права постоянного бессрочного 

77-АР № 703908 
от 25.11.2014 г. 

до момента изменения в 
соответствии с действующим 



пользования (объект права: 
земельный участок) 

законодательством Российской 
Федерации 

Свидетельство о регистрации 
права постоянного бессрочного 
пользования (объект права: 
земельный участок) 

77-АР № 703166 
от 01.12.2014 г. 

до момента изменения в 
соответствии с действующим 

законодательством Российской 
Федерации 

Свидетельство о регистрации 
права постоянного бессрочного 
пользования (объект права: 
земельный участок) 

77-АР № 703836 
от 08.12.2014 г. 

до момента изменения в 
соответствии с действующим 

законодательством Российской 
Федерации 

1.4.  Сведения о работниках учреждения 

№ 
п/п Наименование показателя 

Численность 
работников 

Уровень 
профессионального 

образования 
(квалификации) 
работников<*> 

Причины 
изменения 
количества 
штатных 
единиц на начало 

отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Штатная численность 196 155 х х  

2. 

Фактическая численность 
(всего), из них: 134 110 - -  
- с высшим образованием 40 35 1 1  
- с неполным высшим 
образованием 3 2 2 2  
- со средним 
профессиональным 
образованием 

24 25 3 3 
 

- с начальным 
профессиональным 
образованием  

30 19 4 4 
 

- со средним (полным) общим 
образованием 37 29 5 5  

<*> Уровень профессионального образования (квалификации) работников: высшее – 1, неполное высшее – 2, 
среднее профессиональное – 3, начальное профессиональное – 4, среднее (полное) общее – 5, основное общее – 6, не 
имеют основного общего – 7, ученая степень (кандидат наук – 8, доктор наук – 9). 

 

1.5.  Средняя заработная плата сотрудников учреждения 

Наименование показателя Размер средней заработной платы, руб. 
1 2 

За 2013 год 31 135,30 
За 2014 год 25 724,22 
За отчетный год 20175,32 

1.6.  Состав наблюдательного совета 

Должность  
фамилия, имя отчество 

Решение о назначении Срок полномочий 

1 2 3 



Воропаев Вадим Геннадьевич – 
главный советник отдела 
стандартизации и обеспечения 
качества оздоровительных услуг 
Главного управления федерального 
имущества Управления делами 
Президента Российской Федерации, 
председатель наблюдательного 
совета ФГАУ «Дом отдыха 
«Планерное» 

Приказ Управления делами 
Президента Российской 

Федерации №595 от 10.11.2011 

До 09.11.2016 

Сорокина Екатерина 
Владимировна – начальник отдела 
финансирования мобилизационной 
подготовки экономики ВПК и 
других отраслей Финансово-
экономического управления 
Управления делами Президента 
Российской Федерации 

Приказ Управления делами 
Президента Российской 

Федерации №595 от 10.11.2011 

До 09.11.2016 

Селина Ирина Андреевна – 
представитель работников ФГАУ 
«Дом отдыха «Планерное» 

Приказ Управления делами 
Президента Российской 

Федерации №595 от 10.11.2011 

До 09.11.2016 

Зайцева Наталия Генриховна– 
представитель работников ФГАУ 
«Дом отдыха «Планерное» 
 

Приказ Управления делами 
Президента Российской 

Федерации №439 от 06.08.2012 

До 09.11.2016 

Куприянов Михаил Эдуардович – 
представитель общественности 
 

Приказ Управления делами 
Президента Российской 

Федерации №595 от 10.11.2011 

До 09.11.2016 

Саркисян Андраник Дмитриевич 
представитель общественности 
 

Приказ Управления делами 
Президента Российской 

Федерации №595 от 10.11.2011 

До 09.11.2016 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Сведения об исполнении задания учредителя 

№ Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании за 
отчетный 

период 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период 

Характеристика причин 
отклонения от запланированных 

значений 

Источник (и) 
информирования о 

фактическом значении 
показателя 

1 
Среднегодовое 
число сметных 
коек 

ед. 411 411 --- 

Отчет учреждения 
об исполнении 

государственного 
задания за 2015 год 

2 
Плановое 
число койко-
дней 

ед. 3200 2962 

Фактическое выполнение 
показателя "койко-дни" по 

линии государственного задания 
за 2015 год составляет 92,6% . 
Анализ динамики выполнения 
данного показателя в течении 

года свидетельствует об 
увеличении спроса на 

предоставляемую услугу. Для 
привлечения основного 
контингента ФГАУ "ОК 

"Планерное" при поддержке 
Главного управления 

федерального имущества 
осуществляет ряд мероприятий, 

направленных на увеличение 
числа проживающих по линии 

государственного заказа, в 

Отчет учреждения 
об исполнении 

государственного 
задания за 2015 год 



частности разработка и  
реализация тарифов выходного 

дня, праздничных тарифов, 
специальных предложений на 

услуги питания. 

 

2.2. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию 

Деятельность, связанная с выполнением работ или оказанием услуг,  

в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию, не велась. 

2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и 
кредиторской задолженности 

 

Наименование показателя 
Код 
стро
ки 

Значение показателя 

Примечание на начало 
отчетного 
периода 

на конец отчетного 
периода 

динамика 
изменения % изменения 

(гр. 4 – гр. 3) 

1 2 3 4 5 6 7 
Балансовая 
(остаточная) стоимость 
нефинансовых активов 
учреждения, руб. 

010 767 006 627,61 
(425 436 552,07) 

765 929 547,40 
(400 511 046,59) 

-1 077 080,21 
(-24 925 505,48)   

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

020 256 440,53 231 918,69 -24 521,84   

Справочно:                                     
Суммы недостач, 
взысканные с виновных 
лиц, руб. 

030      

Суммы недостач, 
списанные за счет 
учреждения, руб. 

040      

Сумма дебиторской 
задолженности, руб. 050 106 371 004,49 121 030 161,88 14 659 157,39 увеличилась 

на 14,0% 

переплата по 
земельному 

налогу 
составляет 

114 456 590,32 
(01.01.2016) 

в том числе:                         
нереальная к взысканию 
дебиторская 
задолженность, руб. 

051      



Сумма кредиторской 
задолженности, руб. 060 43 446 211,97 38 799 254,65 -4 646 957,32 снизилась на 

11,0%  

в том числе:             
просроченная 
кредиторская 
задолженность, руб. 

061      

Итоговая сумма актива 
баланса, руб. 070 151  986 914,14 162 209 179,29 10 222 265,15 на 7,0%  

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям в 
течение отчетного периода* 

Наименование услуги (работы) 

Квартал 
I II III IV 

цена 
(тариф, 

руб) 

цена 
(тариф, 

руб) 

% 
изменени

я 
(гр. 3: гр. 
2 * 100) 

цена 
(тариф, 

руб) 

% 
изменени

я 
(гр. 5 : гр. 
3 * 100) 

цена 
(тариф, 

руб) 

% 
изменения 
(гр. 7: гр. 5 

* 100) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

       

*В течение отчетного периода изменение цен (тарифов) на платные услуги, оказываемые потребителям, не 
производилось. 

2.5. Сведения о потребителях и доходах, полученных от оказания платных услуг 
(выполнения работ) 

Вид услуги 
(работы) 

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения (в том числе платными для 

потребителей) 

Средняя стоимость услуг (работ) для 
потребителей, руб. 

Суммы доходов, полученных 
от оказания платных и 

частично платных услуг 
(выполнения работ), руб. беспла

тно 
частично 
платно полностью платно частично платных полностью платных 

20
14

 г.
 

20
15

 г.
 

20
14

 г.
 

20
15

 г.
 

20
14

 г.
 

20
15

 г.
 

20
14

 г.
 

20
15

 г.
 

20
14

 г.
 

20
15

 г.
 

20
14

 г.
 

20
15

 г.
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Доходы от 
оказания платных 
услуг (работ), 
из них: 

- - 

272 275 38 707 33 032 1898,16 1468,00 5048,48 4843,66 195 411 400,00 159 995 900,00 

Услуги по 
реализации 
путевок госзаказа 

- - 
272 275 - - 1898,16 1468,00 - - 516 300,00 403 700,00 

Услуги 
проживания - - - - 25050 21550 - - 3784,92 3766,07 94 812 400,00 81 158 900,00 

Услуги 
проведения 
конференций, 
семинаров 

- - 

- - 6899 5500 - - 2978,93 1678,6 20 551 700,00 9 232 300,00 

Услуги питания - - - - 5000 4222 - - 15454,82 15640,36 77 274 100,00 66 033 600,00 
Оздоровительные 
услуги - - - - 900 850 - - 21,77 551,76 19 600,00 469 000,00 

Коммунальные 
услуги - - - - 750 800 - - 1544,53 1288,5 1 158 400,00 1 030 800,00 

Возмещение 
коммунальных 
услуг 

- - 
- - 108 110 - - 9989,81 15160 1 078 900,00 1 667 600,00 

 
 



2.6. Сведения о жалобах потребителей* 
Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры 

1 2 3 
- - - 

        * Жалобы за отчетный период отсутствуют. 
 

2.7. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности 
             Единица измерения: руб. 

Наименование показателя Код 
строки 

По плану Фактически 
(кассовое 

исполнение) 

Процент 
исполнения, 

% 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 
Остаток средств на 

начало года 
010 5 473 217,41 5 473 217,41,00 100,00%  

Поступления, всего 020 277 622 100,00 246 725 467,50 89,0%  
в том числе:      

Субсидии на выполнение 
государственного 

задания, всего 

021 61 856 600,00 
 

61 856 600,00 100,00%  

в том числе:      
Целевые субсидии 022 0,00 0,00 0,00%  

Поступления от оказания 
федеральным 
автономным 
учреждением 

(подразделением) услуг 
(выполнения работ), 

предоставление которых 
для физических и 
юридических лиц 
осуществляется на 

платной основе, всего 

023 215 765 500,00 184 868 867,50 86,00%  

в том числе:      
Услуги по реализации 

путевок 
 94 636 000,00 92 650 035,00 98,00%  

Оказание услуг 
общественного питания 

 96 996 000,00 72 706 528,00 75,00%  

Услуги по проведению 
конференций, семинаров 
и других общественных 

мероприятий 

 20 355 000,00 10 125 888,00 50,00%  

Прочие платные услуги  97 900,00 469 000,00 увеличение 
в 4,79 раз 

 

Поступления от продажи 
коммунальных услуг 

 1 635 000,00 1 316 224,36 81,00%  

Поступления от 
возмещения сторонними 

организациями 
коммунальных услуг 

 1 632 600,00 1 477 140,91 90,00%  

Поступления от сдачи в 
аренду федерального 

имущества 

 0,00 0,00 0,00  

Прочие поступления  413 000,00 6 124 051,23 увеличение 
в 14,83 раз 

 

Поступления от 
возмещения ущерба при 

возникновении 
страховых случаев и 

иные суммы 

 0,00 0,00 0,00%  



принудительного изъятия 
Выплаты, всего 030 283 095 317,41 246 295 248,79 %  

в том числе:      
Оплата труда и 

начисления на выплаты 
по оплате труда, всего 

031 78 295 800,00 52 115 132,94 67,00%  

из них:      
Заработная плата  60 270 100,00 39 381 300,39 65,00%  
Прочие выплаты      

Начисления на выплаты 
по оплате труда 

 18 025 700,00 12 733 832,55 71,00%  

Оплата работ, услуг, 
всего 

032 109 681 867,41 103 156 862,45 94,00%  

из них:      
Услуги связи  2 282 000,00 1 833 833,25 80,00%  

Транспортные услуги  61 000,00 61 000,00 100,00%  
Коммунальные услуги  20 155 300,00 20 144 410,78 99,90%  

Арендная плата за 
пользование имуществом 

 4 208 400,00 4 066 599,50 96,60%  

Работы, услуги по 
содержанию имущества 

 21 466 200,41 19 398 127,55 90,40%  

Прочие работы, услуги  61 508 967,00 57 652 891,37 93,73%  
Прочие расходы 033 60 313 050,00 59 866 676,08 99,26%  

Поступление 
нефинансовых активов, 

всего 

034 34 804 600,00 31 156 577,32 89,52%  

из них:      
Увеличение стоимости 

основных средств 
 1 460 000,00 411 230,14 28,17%  

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

 33 344 600,00 30 745 347,18 92,20%  

Остаток средств на конец 
года, всего 

040 х 6 373 807,93 х  

в том числе:      
Целевые субсидии      

Справочно:      
      

Объем публичных 
обязательств, всего 

080     

в том числе:      
 081     

 
2.8. Объем финансового обеспечения 

Объем финансового обеспечения, задания 
учредителя 

Объем финансового 
обеспечения в рамках программ, 
утвержденных в установленном 

порядке 

Объем финансирования 
обеспечения деятельности, 

связанной с выполнением работ и 
оказанием услуг в соответствии с 

обязательствами перед 
страховщиком по обязательному 

социальному страхованию 

20
 1

3 
г. 

20
 1

4 
г. 

20
 1

5 
г. 

20
 1

3 
г. 

20
 1

4 
 г

. 

20
15

 г.
 

20
 _

__
_ 

г. 

20
 _

__
_ 

г. 

20
 _

__
_ 

г. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
173 157 100,00 190 930 000,00 61 856 600,00       

 
2.9. Сведения о прибыли учреждения 

Сумма прибыли до налогообложения Сумма налога на прибыль Сумма прибыли после 
налогообложения 

20
 1

3 
г. 

20
 1

4 
г. 

20
 1

5 
 г

. 

20
 1

3 
 г

. 

20
 1

4 
г. 

20
15

 г.
 

20
 1

3 
г. 

20
14

 г.
 

20
15

 г.
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 549 910,00 0,00 1 970 416,00 2 109 982,00 0,00 394 083,00 8 439 928,00 0,00 1 576 333,00 

 
Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

Наименование показателя Код 
строки 

На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Общая балансовая стоимость имущества учреждения, руб. 0100 794 491 131,23 791 978 898,7 
Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за 
учреждением, руб. 0200 

767 006 627,61 765 929 547,40 

в том числе:    
недвижимого имущества, всего, руб. 0210 420 416 715,66 420 416 715,66 

из него: 
 

  
переданного в аренду, руб. 0211   
переданного в безвозмездное пользование, руб. 0212   
приобретенного учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем, руб. 0213 

  

приобретенного учреждением за счет доходов от 
приносящей доход деятельности, руб. 0214 

  

особо ценного движимого имущества, всего, руб. 0220 193 584 979,03 193 928 023,10 
из него: 

 
  

переданного в аренду, руб. 0221   
переданного в безвозмездное пользование, руб. 0222   

Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за 
учреждением, шт. 0300 

48 48 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленная за учреждением, м2  ;    (км2) 0400 

507 040,73 
(0.507040) 

507 040,73 
(0.507040) 

в том числе:    
переданного в аренду, м2 0410 0,00 0,00 
переданного в безвозмездное пользование, м2 0420   
Объем средств, полученных от распоряжения имуществом, 
закрепленным за учреждением, руб. 0500 

0,00 0,00 

 

Генеральный директор  
ФГАУ «ОК «Планерное» 

 
____________________ 

 
И.И. Керимова 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

«09 » марта 2016  г.   
 


