
ской

о деятельности Муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва «Темп» г. Перми 
за период с 01.01.2018. по 31.12.2018г. 

по состоянию на 01.01.2019

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

Полное наименование Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования 
«Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва 
«Темп» г. Перми

Сокращенное наименование МАУ ДО СДЮСШОР «Темп» г. Перми
Ю ридический адрес 614047 г. Пермь, ул. Бушмакина д.26 лит.А
Фактический адрес 614047 г. Пермь, ул. Бушмакина д.26 лит.А
Телефон/факс/электронная почта (342) 275-75-40, tempperm@ mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Емельянов Александр Анатольевич, 

тел.275-74-23
Документ, подтверждающий государственную 
регистрацию некоммерческой организации 
(номер, дата выдачи)

Свидетельство о государственной 
регистрации права Управление федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Пермскому краю 
59-БД 008839 от 02 октября 2013 года

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности № 4852 от 
18.01.2016, серия 59Л01 № 0002739, 
выданная Государственной инспекцией по 
надзору и контролю в сфере образования 
Пермского края; бессрочно.

Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи* срок действия)

свидетельство о государственной 
аккредитации № 3030 от 13.01.2009 г., серия 
Г А 024311, выдано Г осударственной 
инспекцией по надзору и контролю в сфере 
образования Пермского края, срок действия 
-  по 14 января 2014 г.

mailto:tempperm@mail.ru


1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

№ Фамилия, имя, от
чество

Должность Правовой акт о наз
начении членов на

блюдательного сове
та (вид, дата, №, на

именование)

Срок пол
номочий

1 2 3 4 5

1
Аюпова Дилара 
Валиахметовна

Представитель от родительского 
комитета, председатель 
наблюдательного совета

Приказ СЭД-15- 
01-03-12 от 
20.02.2015 г.

По
20.02.2018
г.

2

Мясников 
Владимир Ю рьевич

Представитель трудового 
коллектива, секретарь 
наблюдательного совета

Приказ СЭД-15- 
03-45 от 
10.05.2016 г.

По
20.02.2018
г.

3

Ошинская Татьяна 
Владимировна

Заместитель председателя - 
начальник отдела финансов и 
муниципального задания комитета 
по физической культуре и спорту 
администрации города Перми

Приказ СЭД- 
059-15-01-03-64 
от 02.05.2017 г.

По
20.02.2018
г.

4
Вешкуров’ Леонид 
Александрович

Представитель трудового 
коллектива

Приказ СЭД-15- 
01-03-12 от 
20.02.2015 г.

По
20.02.2018
г.

5
Дудина Светлана 
Сергеевна

Представитель департамента 
имущественных отношений 
администрации города Перми

Приказ СЭД- 
059-15-01-03-64 
от 02.05.2017 г.

По
20.02.2018
г.

6
Мингазов Артем ■■ 
Камилевич

Представитель общественности Приказ СЭД-15- 
01-03-12 от 
20.02.2015 г.

По
20.02.2018
г.

7
Коробейникова
Елена
Александровна

Представитель общественности Приказ СЭД-15- 
03-45 от 
10.05.2016 г.

По
20.02.2018
г.

1.3.Виды деятельности, осуществляемые учреждением

№ Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на 
основании которых учреждение осуществляет дея

тельность, с указанием номеров, даты выдачи и срока
действия)

2017 год 2018 год
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

- реализация дополнительных 
программ в области физической 
культуры и спорта и программ 
спортивной подготовки

Лицензия на право 
ведения образовательной 
деятельности № 4852 от 
18.01.2016, серия 59Л01 

№ 0002739, выданная 
Г осударственной 

инспекцией по надзору и 
контролю в сфере 

образования Пермского

Лицензия на право 
ведения образовательной 
деятельности № 4852 от 
18.01.2016, серия 59Л01 

№  0002739, выданная 
Г осударственной 

инспекцией по надзору и 
контролю в сфере 

образования Пермского



края; бессрочно. 
Устав, утвержденный 

распоряжением 
председателя комитета по 

Физической культуре и 
спорту администрации г. 
Перми от 16.11.2015 г., 

СЭД-15-01-04-5 8

края; бессрочно. 
Устав, утвержденный 

распоряжением 
председателя комитета по 

Физической культуре и 
спорту администрации г. 
Перми от 16.11.2015 г., 

СЭД-15-01-04-58
2 Виды деятельности, не 

являющиеся основными: 
-организация и проведение 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий; 
-оказание дополнительных платных 

образовательных услуг;
-оказание услуг по организации 

пространства для спортивно- 
оздоровительной деятельности; 
-оказание услуг по организации и 

проведению спортивных мероприятий 
по различным видам спорта, массовых 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий, культурно
развлекательных мероприятий, 
выставок, ярмарок, гастролей, 
тематических праздников, экскурсий; 
-прокат спортивного инвентаря; 
-оказание услуг по организации 
пространства для размещения 
объектов стационарной и 
нестационарной торговой сети, а так 
же объектов общественного питания 
во время проведения массовых 
мероприятий;
-оказание услуг по организации 
пространства для проведения 
массовых физкультурно-спортивных и 
оздоровительных и мероприятий, 
культурно развлекательных 
мероприятий, выставок, ярмарок, 
гастролей, тематических праздников, 
экскурсий;
-оказание услуг по временному 
паркованию автотранспорта на 
территории Учреждения;
-сдача в аренду имущества, 

закрепленного за Учреждением на 
праве оперативного управления, а так 
же имущества, приобретенного за счет 
ведения самостоятельной финансово
хозяйственной деятельности, в 
порядке, установленном 
действующим Федеральными 
законами и нормативно-правовыми 
актами органа местного 
самоуправления города Перми; 
-организация услуг по хранению 
имущества;
-организация отдыха и занятости 

детей в каникулярное время, 
организация спортивных площадок по

Лицензия направо 
ведения образовательной 
деятельности № 4852 от 
18.01.2016, серия 59JT01 

№ 0002739, выданная 
Г осударственной 

инспекцией по надзору и 
контролю в сфере 

образования Пермского 
края; бессрочно. 

Устав, утвержденный 
распоряжением 

председателя комитета по 
Физической культуре и 

спорту администрации г. 
Перми от 16.11.2015 г., 

СЭД-15-01-04-58

Лицензия направо 
ведения образовательной 
деятельности № 4852 от 
18.01.2016, серия 59Л01 

№  0002739, выданная 
Г осударственной 

инспекцией по надзору и 
контролю в сфере 

образования Пермского 
края; бессрочно. 

Устав, утвержденный 
распоряжением 

председателя комитета по 
Физической культуре и 

спорту администрации г. 
Перми от 16.11.2015 г., 

СЭД-15-01-04-58



|месту жительства

1.4.Функции, осуществляемые учреждением

№ Наименование функций Количество штатных единиц, 
шт.

Доля бюджета учреждения, 
расходующаяся на осущест

вление функций, %
2017 год 2018год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 22,5 24,41 50 50
2 Непрофильные функции 31,7 28,80 50 50

1.5.Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и 
квалификации сотрудников учреждения

№ Наименование показателей Ед. изм. 2017 Год 2018 Год

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных единиц* штук 55,74 54,2 54,2 48,1
2 Количественный состав человек 43 44 44 43
3 Квалификация сотрудников** Аттестова Аттестова Аттестова Аттестова

но: но: но: но:
11 чел. 9 чел. 9 чел. 7 чел.

(Высшее обр.- (Высшее (Высшее (Высшее обр.-
16 чел.; обр.-13 чел.; обр.-13 чел.; 14 чел.;

Ср.-спец. -3 Ср.-спец. -3 Ср.-спец. -3 Ср.-спец. -6
чел.; чел.; чел.; чел.;

Среднее обр.- Среднее обр. Среднее обр. Среднее обр. -
3 чел.) - 4 чел.) - 4 чел.) 5 чел.)
Стаж Стаж Стаж Стаж

работы работы работы работы
педагогич педагогич педагогич педагогич

ес-кий: ес-кий: ес-кий: ес-кий:
1-3 года- 1-3 го д а - 1-3 года- 1-3 года-

4чел.; 1 чел.; 1 чел.; 6 чел.;
3-10 лет- 3-10 лет- 3-10 лет- 3-10 лет-

4чел.; 4 чел.; 4 чел.; 6 чел.;
10-20 лет- 10-20 лет- 10-20 лет- 10-20 лет-

8чел.; 6 чел.; 6 чел.; 6 чел.;

Более 20 лет - Более 20 лет Более 20 лет Более 20 лет -
6 чел.; -  9 чел.; -  9 чел.; 7 чел.;

Примечание: изменения в количестве штатных единиц связано с приемом на работу 
внешних совместителей.

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников 
учреждения

№ Наименование показателей Ед. изм. 2017 Год 2018 Год
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 44 43

в том числе: разрезе категорий (групп) работников*



Административный персонал человек 6 4
Учебно-вспомогательный персонал человек 1 5
Младший обслуживающий персонал человек 18 13
Педагогический персонал человек 15 16
Совместители человек 4 5

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 24989,75 26153,13
в том числе: в разрезе категорий (групп) работников*
Административный персонал руб. 52316,66 50580,00
Учебно-вспомогательный персонал руб. 20710,35 24288,50
Младший обслуживающий персонал руб. 11534,93 13516,00
Педагогический персонал руб. 29967,77 33350,00
Совместители руб. 13029,64 9031,14

1.7.Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового обеспечения 
данной деятельности

№ Н аим енование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед. 
изм.

О бъем ф инансового 
обеспечения, тыс. руб.

2017 год 2018год 2017 год 2018год
1 2 3 4 5 6

Нет - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного 
учреждения в рамках муниципальных программ, ведомственных целевых программ, 
утвержденных в установленном порядке

№ Наименование муниципальных программ, ведомствен
ных целевых программ с указанием нормативного пра
вового акта об их утверждении (в разрезе каждой прог

раммы) *

Объем финансового обеспе
чения, тыс. руб.

2017 год 2018 год

1 2 3 4
1. Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта в городе Перми» 24668,91 32579,92

* Отчет по муниципальным программам, ведомственным целевым программам 
представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.";

1.9.Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

№ Наименование услуги (работы) 2017
Год

2018
Год

Категория потребителей

1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые 

потребителям в соответствии с муниципальным 
заданием

Да Да

1.1 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта

да да
физические лица, имеющие 
необходимые для освоения 
соответствующей



Спортивные единоборства: дзюдо, этап 
начальной подготовки

образовательной программы 
способности в области 
физической культуры и спорта

1.2 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта 
Спортивные единоборства: дзюдо, 
тренировочный этап

да да

физические лица, имеющие 
необходимые для освоения 
соответствующей 
образовательной программы 
способности в области 
физической культуры и спорта

1.3. Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта. Дзюдо: этап совершенствования 
спортивного мастерства

да да
Физические лица

1.4 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта 
Виды спорта, осуществляемые в природной 
среде: парусный спорт, этап начальной 
подготовки

да да

физические лица, имеющие 
необходимые для освоения 
соответствующей 
образовательной программы 
способности в области 
физической культуры и спорта

1.5 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта 
Виды спорта,!осуществляемые в природной 
среде: парусный спорт, тренировочный этап;

да да

физические лица, имеющие 
необходимые для освоения 
соответствующей 
образовательной программы 
способности в области 
физической культуры и спорта

1.6 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта 
Циклические, скоростно-силовые виды спорта и 
многоборья: легкая атлетика, этап начальной 
подготовки;

да да

физические лица, имеющие 
необходимые для освоения 
соответствующей 
образовательной программы 
способности в области 
физической культуры и спорта

1.7 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта.
Циклические, скоростно-силовые виды спорта и 
многоборья: легкая атлетика, тренировочный 
этап;

да да

физические лица, имеющие 
необходимые для освоения 
соответствующей 
образовательной программы 
способности в области 
физической культуры и спорта

1.8 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта: легкая атлетика, этап совершенствования 
спортивного мастерства;

да да
Физические лица

1.9 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта.
Стрелковые виды спорта: пулевая стрельба, этап 
начальной подготовки;

да да

физические лица, имеющие 
необходимые для освоения 
соответствующей 
образовательной программы 
способности в области 
физической культуры и спорта

1.10 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта.
Стрелковые виды спорта: пулевая стрельба: 
тренировочный этап;

да да

физические лица, имеющие 
необходимые для освоения 
соответствующей 
образовательной программы 
способности в области 
физической культуры и спорта

1.11 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта. Пулевая стрельба: этап совершенствования 
спортивного мастерства;

да да
Физические лица



1.12 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта. Пулевая стрельба: этап высшего 
спортивного мастерства;

да да
Физические лица

1.13 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта.
Спортивные единоборства: бокс, этап начальной 
подготовки;

да нет

физические лица, имеющие 
необходимые для освоения 
соответствующе й 
образовательной программы 
способности в области 
физической культуры и спорта

1.14 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта.
Спортивные единоборства: спортивная борьба, этап 
начальной подготовки;

да да

физические лица, имеющие 
необходимые для освоения 
соответствующей 
образовательной программы 
способности в области 
физической культуры и спорта

1.15 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта:-спортивная борьба, этап 
совершенствования спортивного мастерства;

да да
Физические лица

1.16 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта: 
сложно-координационные виды спорта, спортивная 
акробатика, этап начальной подготовки;

да да

физические лица, имеющие 
необходимые для освоения 
соответствующей 
образовательной программы 
способности в области 
физической культуры и спорта

1.17 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта: 
циклические, скоростно-силовые виды спорта и 
многоборья, тяжелая атлетика: этап начальной 
подготовки;

да да

физические лица, имеющие 
необходимые для освоения 
соответствующей 
образовательной программы 
способности в области 
физической культуры и спорта

1.18 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта: 
спортивные единоборства, кикбоксинг, этап 
начальной подготовки;

да да

физические лица, имеющие 
необходимые для освоения 
соответствующей 
образовательной программы 
способности в области 
физической культуры и спорта

1.19 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта: 
спортивные единоборства, кикбоксинг, 
тренировочный этап

нет да

физические лица, имеющие 
необходимые для освоения 
соответствующей 
образовательной программы 
способности в области 
физической культуры и спорта

1.20 Спортивная подготовка по неолимпийским 
видам спорта: кикбоксинг, этап 
совершенствования спортивного мастерства;

да да
Физические лица

1.21 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта: 
спортивные единоборства, спортивная аэробика, 
этап начальной подготовки

нет да

физические лица, имеющие 
необходимые для освоения 
соответствующей 
образовательной программы 
способности в области 
физической культуры и спорта

1.22 Обеспечение доступа к объектам спорта
нет да

В интересах общества

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за 
плату

да да
Физические лица

JT



2.1 Платные группы СОГ (дзюдо, акробатика, 
пулевая стрельба, кикбоксинг, рукопашный бой, 
тай-крав, фигурное катание, футбольный клуб, 
здоровый образ жизни)

да да

Физические лица

2.2 Прокат инвентаря на стадионе ул. Карбышева 52 да да Физические лица

2.3 Аренда площадей на стадионе ул. Карбышева 52 да да В интересах общества

2.4 Услуга по организации пространства для 
спортивно-оздоровительной деятельности да да

В интересах общества

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

№ Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), 
ед. изм.,чел.часы, 

чел.

Объем финансового обеспече
ния, тыс. руб.

план факт план факт

2017
год

2018
год

2017
год

2018
год

2017
год

2018
год

2017
год

2018
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1 Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и 
спорта, спортивные единоборства: 
дзюдо, этап начальной подготовки.

37726 38514 37726 38514 1730,11 1633,88 1730,11 1633,88

1.2 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и 
спорта, спортивные единоборства: 
дзюдо: тренировочный этап.

18389 20875 18389 20875 1333,57 1369,14 1333,57 1369,14

1.3 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и 
спорта, виды спорта, 
осуществляемые в природной 
среде: парусный спорт, этап 
начальной подготовки.

9990 6330 9990 6330 452,35 269,09 452,35 269,09

1.4 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и 
спорта, виды спорта, 
осуществляемые в природной 
среде: парусный спорт: 
тренировочный этап.

13674 6199 13674 6199 944,60 406,17 944,60 406,17

1.5 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и 
спорта, циклические, скоростно
силовые виды спорта и

35056 29793 35056 29793 1522,13 1266,33 1522,13 1266,33

*



многоборья: легкая атлетика, этап 
начальной подготовки.

1.6 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и 
спорта, циклические, скоростно
силовые виды спорта и 
многоборья: легкая атлетика : 
тренировочный этап.

5920 5347 5920 5347 351,41 350,34 351,41 350,34

1.7 Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта: легкая 
атлетика, этап совершенствования 
спортивного мастерства.

5 4 5 4 262,74 238,94 262,74 238,94

1.8 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и 
спорта, стрелковые виды спорта: 
пулевая стрельба, этап начальной 
подготовки.

19499 14509 19499 14509 909,43 616,09 909,43 616,09

1.9 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и 
спорта, стрелковые виды спорта: 
пулевая стрельба, тренировочный 
этап.

20243 19082 20243 19082 1440,29 1250,67 1440,29 1250,67

1.10 Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта: 
пулевая стрельба, этап 
совершенствования спортивного 
мастерства;

4 10 4 10 273,59 423,02 273,59 423,02

1.11 Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта: 
пулевая стрельба, этап высшего 
спортивного мастерства;

1 1 1 1 105,00 111,77 105,00 111,77

1Л2 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и 
спорта, спортивные единоборства: 
бокс: этап начальной подготовки.

3000 - 3000 - 122,85 - 122,85 -

1.13 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и 
спорта, спортивные единоборства: 
спортивная борьба: этап начальной 
подготовки.

12468 7802 12468 7802 459,57 331,82 459,57 331,82

1.14 Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта: 
спортивная борьба, этап 
совершенствования спортивного 
мастерства.

3 1 3 1 171,60 114,56 171,60 114,56

1.15 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и 
спорта, циклические, сложно-

16407 16219 16407 16219 574,57 672,78 574,57 672,78



координационные виды спорта: 
спортивная акробатика, этап 
начальной подготовки.

1.16 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и 
спорта, циклические, скоростно
силовые виды спорта и 
многоборья: тяжелая атлетика: этап 
начальной подготовки.

17696 10455 17696 10455 1146,70 444,43 1146,70 444,43

1.17 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и 
спорта, спортивные единоборства: 
кикбоксинг, этап начальной 
подготовки.

7865 7630 7865 7630 354,32 323,08 354,32 323,08

1.18 Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта. 
Дзюдо: этап совершенствования 
спортивного мастерства

1 4 1 4 72,07 154,12 72,07 154,12

1.19 Спортивная подготовка по 
неолимнийским видам спорта: 
кикбоксинг, этап 
совершенствования спортивного 
мастерства;

2 2 2 2 48,05 151,25 48,05 151,25

1.20 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и 
спорта, спортивные единоборства: 
кикбоксинг, тренировочный этап

- 1144 - 1444 - 75,74 - 75,74

1.21 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и 
спорта, спортивные единоборства: 
спортивная аэробика, этап начальной 
подготовки.

- 2340 - 2340 - 99,03 - 99,03

1.22 Нормативные затраты на 
содержание муниципального 
имущества

- - - 5934,99 913,03 5934,99 913,03

1.23 Затраты на уплату налогов - - - - 4907,01 4906,9 4907,01 4906,9

1.24 Затраты на уплату налогов, в 
части реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и 
спорта

- - - - - 439,35 - 439,35

1.25 Обеспечение доступа к объектам 
спорта

- - - - - 6877 - 6877

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

№ Наименование показателей Ед. 2017 Год 2018 Год
изм.

план факт план факт



1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения
ед.

544 544 773 773

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 544 544 773 773

1.1.1: Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта, 
спортивные единоборства: дзюдо, этап начальной 
подготовки.

ед.
110 110 180 180

1.1.2 Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта, 
спортивные единоборства: дзюдо: тренировочный этап.

ед.
40 40 40 40

1.1.3 Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта, 
виды спорта, осуществляемые в природной среде: 
парусный спорт, этап начальной подготовки.

ед.

20 20 30 30

1.1.4 Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта, 
виды спорта, осуществляемые в природной среде: 
парусный спорт: тренировочный этап.

ед.

20 20 9 9

1.1.5 Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта, 
циклические, скоростно-силовые виды спорта и 
многоборья: легкая атлетика, этап начальной 
подготовки.

ед.

90 90 160 160

1.1.6 Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта, 
циклические, скоростно-силовые виды спорта и 
многоборья: легкая атлетика: тренировочный этап.

ед.

8 8 7 7

1.1.7 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: 
легкая атлетика, этап совершенствования спортивного 
мастерства

ед.
4 4 4 4

1.1.8 Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта, 
стрелковые виды спорта: пулевая стрельба, этап начальной 
подготовки.

ед.
58 58 67 67

1.1.9 Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта, 
стрелковые виды спорта: пулевая стрельба, тренировочный 
этап.

ед.
37 37 34 34

1.1.10 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: 
пулевая стрельба, этап совершенствования спортивного 
мастерства;

ед.
3 3 10 10

1.1.11 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: 
пулевая стрельба, этап высшего спортивного мастерства;

ед.
1 1 1 1

1.1.12 Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта, 
спортивные единоборства: бокс: этап начальной 
подготовки.

ед.

20 20 -

1.1.13 Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта, 
спортивные единоборства: спортивная борьба, этап

ед.
20 20 45 45

и



начальной подготовки.

1.1.14 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: 
борьба спортивная, этап совершенствования спортивного 
мастерства

ед.
2 2 1 1

1.1.15 Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта, 
циклические, сложно-координационные виды спорта: 
спортивная акробатика, этап начальной подготовки.

ед.

54 54 54 54

1.1.16 Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта, 
циклические, скоростно-силовые виды спорта и 
многоборья: тяжелая атлетика: этап начальной подготовки.

ед.

25 25 60 60

1.1.17 Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта, 
спортивные единоборства: кикбоксинг: этап начальной 
подготовки.

ед.

29 29 29 29

1.1.18 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
Дзюдо: этап совершенствования спортивного мастерства

ед.
1 1 4 4

1.1.19 Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта: кикбоксинг, этап совершенствования 
спортивного мастерства;

ед.

2 2 2 2

1.1.20 Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта, 
спортивные единоборства: кикбоксинг: тренировочный 
этап подготовки.

ед.
- - 6 6

1.1.21 Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта, 
спортивные единоборства: спортивная аэробика: этап 
начальной подготовки.

ед.
- - 30 30

1.1.22 Обеспечение доступа к объектам спорта кв.м. - - 1913,2 1913,2

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. - - - -

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 56 56 126 126

1.3.1 Спортивно-оздоровительная группа «Дзюдо» ед. 26 26 3 3
1.3.2 Спортивно-оздоровительная группа «Спортивная 

акробатика»
ед. 28 28 38 38

1.3.3 Спортивно-оздоровительная группа «Пулевая стрельба» ед. 2 2 2 2

1.3.4 Спортивно-оздоровительная группа «Кикбоксинг» ед. - - 1 1

1.3.5 Спортивно-оздоровительная группа «Рукопашный бой» ед. - - 25 25

1.3.6 Спортивно-оздоровительная группа «Тай-крав» ед. - - 18 18

1.3.7 Спортивно-оздоровительная группа «Фигурное катание» ед. - - 15 15

1.3.8 Спортивно-оздоровительная группа «Футбольный клуб» ед. - - 16 16

1.3.9 Спортивно-оздоровительная группа «Здоровый образ 
жизни» ЭОЖ

ед. - - 8 8

2 Средняя стоимость получения частично платных услуг 
для потребителей, в том числе по видам услуг (работ):

руб.
-- - - -

3 Средняя стоимость получения платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ):

тыс.
руб. 1,7 1,87 1,87



(дзюдо, акробатика, пулевая стрельба, кикбоксинг, 
рукопашный бой, тай-крав, фигурное катание, 
футбольный клуб, здоровый образ жизни)________

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных 
услуг (выполнения работ)

№ Наименование показателей Ед. изм. 2017 Год 2018 Год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания 

платных услуг (выполнения работ)
тыс. руб.

2035,20 1899,5 1579,31 1565,54

в том числе:
1.1 частично платных, из них по видам услуг 

(работ):
тыс. руб.

- - - -

1.2 полностью платных, из них по видам 
услуг (работ):

тыс. руб.
2035,20 1899,5 1579,31 1565,54

1.2.1 Спортивно-оздоровительная группа «Дзюдо» тыс. руб.
245,3 245,3 293,18 280,39

1.2.2 Спортивно-оздоровительная группа 
«Спортивная акробатика»

тыс. руб.
223,9 223,9 539,00 538,02

1.2.3 Спортивно-оздоровительная группа «Пулевая 
стрельба»

тыс. руб.
30,1 30,1 32,10 32,10

1.2.4 Спортивно-оздоровительная группа 
«Кикбоксинг»

тыс. руб. - - 2,00 2,00

1.2.5 Спортивно-оздоровительная группа 
«Рукопашный бой»

тыс. руб. - - 90,41 90,41

1.2.6 Спортивно-оздоровительная группа «Тай- 
крав»

тыс. руб. - - 185,33 185,33

1.2.7 Спортивно-оздоровительная группа 
«Фигурное катание»

тыс. руб. - - 25,1 25,1

1.2.8 Спортивно-оздоровительная группа 
«Футбольный клуб»

тыс. руб. - - 11,85 11,85

1.2.9 Спортивно-оздоровительная группа 
«Здоровый образ жизни» ЭОЖ

тыс. руб. - - 20,00 20,0

1.2.1 
0 !

Услуга по организации пространства для 
спортивно-оздоровительной деятельности

тыс. руб.
1535,9 1400,2 380,34 380,34

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям (в динамике в течение отчетного года)

№ Наимено Ед. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
вание ус
луги (ра-

изм. 2018 Год
план факт
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
СОГ дзю до

1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
А кробатика 1600 1600 1600 1600 1600 2000 2000 2000 2000 1600 1600 1600 1600 1600 2000 2000 2000 2000

кикбоксинг 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Ф игурное
катание

2100 2100

Рукопаш ный
бой

1308 1308 1308 1308 1308 1308 1308 1308

Тай-крав 2354 2354 2354 2354 2354 2354 2354 2354

Ф утбольный
клуб 1800 1800 1800 1800
Здоровы й 
образ жизни

1000 1000 1000 1000 1000 1000

пулевая
стрельба 1800 1800 1800 1800 1800 1920 1920 1920 1920 1800 1800 1800 1800 1800 1920 1920 1920 1920
П рокат
коньков

100 100 100 120 100 100 100 120

2.5. Информация о жалобах потребителей

№ Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по ре
зультатам рассмотре

ния жалоб2017 год 2018 год

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в 

учреждение
Нет Нет

2 Жалобы потребителей, поступившие 
учредителю

Нет Нет

3 Жалобы потребителей, поступившие 
Г лаве города Перми

Нет Нет "

4 Жалобы потребителей, поступившие 
губернатору Пермского края

Нет Нет “

5 Жалобы потребителей, поступившие в 
прокуратуру города Перми

Нет Нет

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в 
отчетном периоде

№ Наименование показателей Ед. изм. 2017 Год 2018 Год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального 

автономного учреждения после 
налогообложения в отчетном периоде, всего

тыс. руб.
3 0 7 7 ,0 2677 ,5 2561,00 3170,80

в том числе:
1.1 сумма прибыли после налогообложения, 

образовавшаяся в связи с оказанием 
муниципальным автономным учреждением

тыс. руб.
- - - -



частично платных услуг (работ)

1.2 сумма прибыли после налогообложения, 
образовавшаяся в связи с оказанием 
муниципальным автономным учреждением 
платных услуг (работ)

тыс. руб.

2869,0 2469,5 2430,00 2915,00

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

№ Наименование показателей Ед. изм. 2017 Год 2018 Год Изменение стоимости 
нефинансовых активов, 

%
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость 

нефинансовых активов
тыс. руб. 17 171,8 17 321,5 1

2 Остаточная стоимость 
нефинансовых активов

тыс. руб. 6211,4 6 119,3 -1

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям !,

№ Наименование показателей Ед. изм. 2017 Год 2018 Год
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение 

ущерба по недостачам и хищениям
тыс. руб. нет нет

в том числе:
1.1 материальных ценностей тыс. руб. нет нет
1.2 денежных средств тыс. руб. нет нет
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. нет нет

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений 
(выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ Наименование показателей Ед.
изм.

2017
Год

2018
Год

Изменение 
суммы задол
женности от
носительно 

предыдущего 
отчетного го

да, %

Причины образо
вания просрочен
ной кредиторской 

задолженности, 
дебиторской за

долженности, не
реальной к взы

сканию
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской 

задолженности
ТЫС.

руб.
337,6 193,00 -43,00 X

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений X

Услуга по организации 
пространства для спортивно- 
оздоровительной деятельности

тыс,-
руб 13 40 207,7

1.2 в разрезе выплат X



Заработная плата тыс. руб т - -
Начисления на выплаты по 
оплате труда тыс. руб 171,6 88,7 -48,3

Услуги связи тыс. руб - - -
Коммунальные услуги тыс. руб 127,8 63,5 -50,3
Работы, услуги по 
содержанию имущества тыс. руб - - -

Прочие работы, услуги тыс. руб - - -
Расходы по приобретению ОС тыс. руб - - -
Расходы по приобретению М3 тыс. руб 25,2 0 -100
Прочая дебиторская 
задолженность

тыс. руб - - -

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс.руб - - -

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс.руб 412,00 866,8 111 X

в том числе:
в разрезе выплат X
Заработная плата тыс.руб - -

Начисления на выплаты по 
оплате труда

тыс.руб
- 303,7 100

Услуги связи тыс.руб - - -
Коммунальные услуги тыс.руб - 22 100
Работы, услуги по 
содержанию имущества

тыс.руб
- 16 100

Аренда помещений тыс.руб - - -

Земельный налог тыс.руб 391,4 0 -100
Прочие работы, услуги тыс.руб - 16,6 100
Субсидии на иные цели тыс.руб 20,6 508,5 236,8

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс.
руб. - - -

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и 
выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности учреждения

№ Наименование показателей Ед. изм. 2017 Год 2018 Год

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 28834,9 36390,7

в том числе:
в разрезе поступлений
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 2869,0 2915,0
Иные доходы тыс. руб. 208,0 255,80
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 23116,9 23438,60
Субсидии на иные цели тыс. руб. 2641,0 9781,30

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 28435,4 36390,70
в том числе:
в разрезе поступлений
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 2469,5 3170,80



Иные доходы тыс. руб. 208,0 255,80
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 23116,9 23620,47
Субсидии на иные цели тыс. руб. 2641,0 9781,30

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)

тыс. руб. 28834,9 35963,52

в том числе:
в разрезе выплат

3.1 За счет собственных доходов тыс. руб. 3077,0 2561,74
Заработная плата тыс. руб. 670,1 478,83
Прочие выплаты тыс. руб. -

Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 155,7 145,80
Услуги связи тыс. руб. 119,6 75,22
Транспортные услуги тыс. руб. -

Коммунальные услуги тыс. руб. 403,1 344,85
Аренда за пользование имуществом тыс. руб. 8,1 0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 155,4 158,00
Прочие работы, услуги тыс. руб. 808,9 609,06
Прочие расходы тыс. руб. 620,7 0,00
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 6,2 76,0
Увеличение материальных запасов тыс. руб. 129,2 106,13

3.2 За счет Субсидий на муниципальное задание тыс. руб. 23116,9 23620,46
Заработная плата тыс. руб. 12444,0 12453,33
Прочие выплаты тыс. руб. -

Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3767,2 3603,36
Услуги связи тыс. руб. - 22,76
Транспортные услуги тыс. руб. - -

Коммунальные услуги тыс. руб. 1998,7 1603,15
Аренда за пользование имуществом тыс. руб. -

Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - 30,13
Прочие работы, услуги тыс. руб. - 255,60
Прочие расходы тыс. руб. 4907,0 5346,32
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. - 232,16
Увеличение материальных запасов тыс. руб. - 73,65

3.3 За счет Субсидий на иные цели тыс. руб. 2641,0 9781,31
Заработная плата тыс. руб. 695,0 308,6
Прочие выплаты тыс. руб. —

Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 209,8 93,23
Аренда за пользование имуществом тыс. руб 454,0 454,00
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб 779,1 1347,40
Прочие работы и услуги тыс. руб. 54,1 6882,34
Пособия по соц. Помощи населению тыс. руб. - -
Прочие расходы тыс. руб. 20,0 44,41
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 359,0 598,58
Увеличение материальных запасов тыс. руб. 70,0 52,66

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)

тыс. руб. 28414,3 36376,87

в том числе:
в разрезе выплат

4.1 За счет собственных доходов тыс. руб. 2676,8 3156,97



Заработная плата тыс. руб. 670,0 478,81
Прочие выплаты тыс. руб. -

Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 155,7 145,81
Услуги связи тыс. руб. 119,6 75,22
Транспортные услуги тыс. руб. -

Коммунальные услуги тыс. руб. 403,1 344,85
Аренда за пользование имуществом тыс. руб. 8,1
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 155,4 158,00
Прочие работы, услуги тыс. руб. 808,9 1121,37.
Прочие расходы тыс. руб. 229,3 4,98
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 6,2 76,00
Увеличение материальных запасов тыс. руб. 120,5 92,22

4.2 За счет Субсидий на муниципальное задание тыс. руб. 23116,9 23346,71
Заработная плата тыс. руб. 12444,0 12453,3
Прочие выплаты ' тыс. руб. -

Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3767,2 3511,50
Услуги связи тыс. руб. - 22,76
Транспортные услуги тыс. руб. . -

Коммунальные услуги тыс. руб. 1998,7 1603,14
Аренда за*, пользование имуществом тыс. руб. -

Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - 30,13
Прочие работы, услуги тыс. руб. - 255,60
Прочие расходы; тыс. руб. 4907,0 5346,32
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 232,15
Увеличение материальных запасов тыс. руб. - 73,65

4.3 За счет Субсидий на иные цели тыс. руб. 2620,5 9280,67
Заработная плата тыс. руб. 680,2 298„52
Прочие выплаты тыс. руб. -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 204,1 89,43
Аренда за пользование имуществом тыс. руб. 454,0 454,00
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 779,1 1347,37
Прочие работы и услуги тыс. руб. 54,1 6395,70
Пособия по соц. Помощи населению тыс. руб. -
Прочие расходы тыс. руб. 20,0 44,41
Приобретение основных средств тыс. руб. 359,0 598,58
Увеличение материальных запасов тыс. руб. 70,0 52,66



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного 
за МАУ ДО СДЮСШОР «Темп» г. Перми

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного 
движимого имущества муниципального автономного учреждения

№ Наименование показателей Ед.
изм.

2017 Год 2018 Год

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость 

имущества муниципального 
автономного учреждения

тыс.
руб. 17846,7 17171,8 17171,8 17321,5

в том числе:
1.1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс.
руб. 16438,3 15788,3 15788,3 16210,7

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
10158,4 9413,5 9413,5 9527,9

1.2 приобретенного муниципальным 
автономным учреждением за счет 
доходов, полученных от платных услуг 
и иной приносящей доход 
деятельности

тыс.
руб.

1408,4 1383,5 1383,5 1110,7

в том числе:
1.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
826,4 826,4 826,4 826,4

2 Общая балансовая стоимость 
имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления

тыс.
руб.

17466,5 17036,2 17036,2 17036,2

в том числе:
2.1 недвижимого имущества, всего тыс.

руб. 10812,5 10104,3 10104,3 10104,3

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

2.1.2 переданного в безвозмездное 
пользование

тыс.
руб. - - - -

2.2 движимого имущества, всего тыс.
руб.

6654,06 6931,84 6931,84 6931,84

2.3 особо ценного движимого имущества, 
всего

тыс.
руб. 4588,8 4919,7 4919,7 4919,7

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб-
- - - -

. -А ■



2.3.2 переданного в безвозмездное 
пользование

тыс.
руб. - - - -

2.4 иного движимого имущества, всего тыс.
руб. 2065,2 2012,1 2012,1 2012,1

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

р у б .
- - - -

2.4.2 переданного в безвозмездное 
пользование

тыс.
руб.

- - - -

3 Общая остаточная стоимость 
имущества муниципального 
автономного учреждения

тыс.
руб. 6721,1 6211,4 6211,4 6119,3

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс.
руб.

6029,9 5630,9 5630,9 5627,6

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб. 5091,9 4875,1 4875,1 4855,6

3.2 приобретенного муниципальным 
автономным учреждением за счет 
доходов, полученных от платных услуг 
и иной приносящей доход 
деятельности

тыс.
руб.

691,2 580,4 580,4 491,72

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб. 647,0 569,3 569,3 491,72

4 Общая остаточная стоимость 
имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления

тыс.
руб.

6661,8 6158,9 6158,9 5689,70

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс.

руб.
5679,6 5391,9 5391,9 5104,25

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4.1.2 переданного в безвозмездное 
пользование

тыс.
руб.

- - - -

4.2 движимого имущества, всего тыс.
руб.

982,2 766,9 766,9 585,45

4.3 осОбо ценного движимого имущества, 
всего

тыс.
руб.

931,7 755,9 755,9 585,45

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4.3.2 переданного в безвозмездное 
пользование

тыс.
руб.

- - -



4.4 иного движимого имущества, всего тыс
руб

Подгот

50,5

овлено с использ 

11,0

ованием системы ] 

11,0

СонсультантПлюс

0,00

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс

руб
- - - -

4.4.2 переданного в безвозмездное 
пользование

тыс
руб

“ - : ~ -

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением

№ Наименование показателей Ед.
изм.

2017 Год 2018 Год

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 - 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным 
учреждением на праве 
оперативного управления

ед.

17 17 17 17

из них:
1.1 зданий, строений, сооружений ед. 7 6 6 6

1.2 иных объектов (замощений, заборов 
и других)

ед.
10 11 11 11

в том числе:
1.3 количество неиспользованных 

объектов недвижимого имущества
ед.

- - - -

из них:
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. - - - -

1.3.2 иных объектов (замощений, заборов 
и других)

ед.
- - - -

2 Количество объектов особо ценного 
движимого имущества, 
закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

ед.

218 229 229 229

в том числе:
количество неиспользованных 
объектов особо ценного движимого 
имущества

ед.
- - - -

3 Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

кв. м

8570,55 8011,15 8011,15 8011,15

из них:



3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 2946,4 2787,5 2787,5 2787,5

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду* кв. м - - - -
3.1.2 переданного в безвозмездное 

пользование*
кв. м

- - - -

3.2 иных объектов (замощений, заборов 
и других)

кв. м
5206,15 5223,65 5223,65 5223,65

4 Общая площадь неиспользуемого 
недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

кв. м

- - - -

в том числе: - - - -

4.1 переданною в аренду* кв. м - -

4.2 переданного в безвозмездное 
пользование*

кв. м
- - - -

5 Объем средств, полученных от 
сдачи в аренду в установленном 
порядке имущества, закрепленного 
за муниципальным автономным 
учреждением на праве 
оперативного управления

тыс.
руб.

421,00 17,2 17,2 494,24

Главный бухгалтер муниципального 
автономного учреждения Н.В. Гадзелих

(расшифровка подписи)

Руководитель муниципального 
автономного учреждения А.А. Емельянов 

(расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное за 
составление отчета) 5U/,

(подпись)

Е.П. Петухова

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО 
р€О Г  ДА.С10Д АН л ьного

имущества г.Перми
з 1 я н в  2019

(начальник департамента имущественных 
отношений администрации города Перми)


