
Отчет
о деятельности Муниципального автономного учреждения дополнительного

образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва «Темп» г. Пер ми

за период с 01.01.2017. по 31.12.2017г.

подагельного совета
ОР «Темп» г. Перми

2.2017 NQ 17

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 1 i

1.1. Сведения об учреждении
1!олное наименование Муниципальное автономное учреждение

дополнительного образования
«Специализированная' детско- юношеская .•...
спортивная школа олимпийского резерва
«Темп» г. Перми

Сокращенное наименование МАУ ДО СДЮСШОР «Темп» г. Перми
Юридический 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, tешррегш@шаil.IU
Ф.И.О. руководителя, телефон Садченко Илья Александрович,

тел.275-74-23
Свидетельство о государственной регистрации Свидетельство о регистрации юридического
(номер, дата выдачи, срок действия) лица NQ 26 от 22.07.1999 г., выдано

I администрацией Орджоникидзевского
района города Перми; Постановление главы
администрации района NQ 1213

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия на право ведения
образовательной деятельности NQ 4852 от
18.0t.2016, серия 59ЛО1 NQ 0002739,
выданная Государственной инспекцией по
надзору и контролю в сфере образования
Пермского края; бессрочно.

Свидетельство об аккредитации (номер, дата свидетельство о государственной
выдачи, срок действия) аккредитации NQЗОЗО от 13.01.2009 Г., серия

ГА 024311, выдано Государственной
инспекцией по надзору и контролю в сфере
образования Пермского края, срок действия
- по 14 января 2014 г.

1 ') Состав наблюдательного совета учреждения0-'

N2 Фамилия, имя, от- Должность Правов~й акт о наз- Срок пол-
чество начении членов на- номочий

блюдательного сове-
та(вид,дата,N2,на-

именование)

1 2 3 4 5



.N2 . Виды деятель- Основание (перечень разрешительных ДОКУМ;ЩIТов~на основании кого- /
ности учрежде- рых учреждение осуществляет деЯ':('еЛЪk()стi;'с указани~мномеров;да-

. ния - ,.:;i:ТЫ выдачи и сРОКадеЙСТВия)-.:: . . .,

/~ ,.
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Подготовлено с использованием системы КОНСУЛЬТli\l1:QJ\юс

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
И!! Наименование услуги (работы) 2016 2017 Категория потребителей

Год Год
1 - _' 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые

потребителям в соответствии с муниципальным 788 544
заданием

1.1 Реализация дополнительных физические лица, имеющие
предпрофессиональных программ в области необходимые для освоения
физической кущ>туры и спорта да да соответствуюuцей
Спортивные единоборства: дзюдо, этап образовательной программы
начальной подготовки способности в области

физической культуры и спорта
1.2 Реализация дополнительных физические лица, имеющие

предпрофессиональных программ в области необходимые ДЛЯ освоения
физической культуры и спорта да да соответствующей
Спортивные единоборства: дзюдо, образовательной программы
тренировочный этап . _ способности в области. Iфизической культуры и спорта

1.3. Спортивная подготовка по олимпийским видам Физические лица (граждане
спорта. Дзюдо: этап совершенствования да да Российской федерации)
спортивного мастерства

1.4 Реализация дополнительных физические лица, имеющие
предпрофессиональных про грамм в области необходимые для освоения
физической культуры и спорта соответствуюuцей
Виды спорта, осуществляемые в природной да да образовательной программы

среде: парусный спорт, этап начальной способности в области

подготовки - физической культуры и спорта

1.5 Реализация дополнительных физические лица, имеющие
предпрофессиональных программ в области необходимые ДЛЯ освоения

, физической культуры и спорта
._ соответствуюuцей

Виды спорта, осуществляемые в природной
да да образовательной программы

среде: парусный спорт, тренировочный этап; способности в области
Iфизической культуры и спорта

1.6 Реализация дополнительных физические лица, имеющие
предпрофессиональных программ в области .' необходимые для освоения
физической культуры и спорта соответствуюuцей_

да да , образовательной программыЦиклические, скоростно-силовые виды спорта и
многоборья: легкая атлетика, этап начальной способности в области

подготовки; физической культуры и спорта

1.7 Реализация дополнительных физические лица, имеющие
предпрофессиональных программ в области . необходимые для освоения
физической культуры и спорта. соответствующей
Циклические, скоростно-силовые видь! спорта и

да да образовательной программы

многоборья: легкая атлетика, тренировочный способности в области

этап; , физической культуры и спорта

1.8 Спортивная лтодгоговка по олимпийским видам Физические лица (граждане
спорта: легкая атлетика, этап совершенствования да да Российской федерации)
спортивного мастерства;

1.9 Реализация дополнительных - физические лица, имеющие
предпрофессиональных программ в области необходимые для освоения
физической культуры и спорта.

да да соответствующей
Стрелковые виды спорта: пулевая стрельба, этап ...

образовательной .программы
..
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Подготовлено с использованием системы I<онсультантПлюс

начальной подготовки; способности в области

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

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. Пулеваястрельба: этап совершенствования да
СПОРТИЕНОГОмастерства;

Физические лица (граждане
Российской федерации)да

1.12 Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта. Пулевая стрельба: этаJ~ высшего да
спортивного мастерства;

да
Физические лица (граждане
Российской федерации)

да

физические лица, имеющие
необходимые для освоения
соответствующей-
образовательной - про граммы
способности в области
[фиэической культуры и спорта

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

да

физические лица, имеющие
необходимые ДЛЯ освоения
соответствующей
образовательной программы
способности в области
[фиэической культуры и спорта

подготовки;

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

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

да
Физические лица (граждане
Российской федерации)да

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

да

да

да

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

1.l7 Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ Е области
физической культуры и спорта: да

.' циклические, окоростно-силовыевиды спорта и
многоборья, тяжелая атлетика: этап начальной
подготовки;

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

да

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

начальной подготовки;

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

. 1.20 Организация и проведение физкультурно- _,
оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий

нет

204 204

Физические лица (граждане
да Российской федерации)

в интересах общества
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Реализация доподнвтельных __.-i
предпрофесеиональных прьгр~в области физической культуры и
спорта, епортивные едвноборства:
дзюдо, этап начальной подготовки.
Реализация дополнительных. __
предпрофессиональных программ
в области физической культуры и
сп-орта,спортивные единоборства;
дзюдо: трени овочный этап .

. Реализация дополнительных
предпрофесснональных программ
в области физической культуры и.
спорта, виды спорта, __•
осуществляемые в природной
среде: парусный спорт, этап

.- v /" .начальнои подготовки.
Реализация дополнительных --
предпрофессиональных программ
в области физической культуры и:
спорта, видь"!"спорта, .._
осуществляемые в природной ...:._,:.

Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ
в области физической .кулъгуры ~
спорта, цикличеокне, скоростно-, '
силовые-]3идыспорта и ..-

. многоборья: л_егкаяатлетика, этап



;...

" .

Реализация дополнительных=
предпрофессиональных программ
в области физической культуры и
спорта, стрелковые виды спорта: .
пулевая стрельба" тренировочный .:~,:"
этап. ; -_ '. ,

.>,





· ;(" '.:-.;~.~!.,
..:~. -. ....... ' ...

'... .:__. _..

1.1.7. Спортивная подготовка по олимпийским вндамэ, ..
спорта: .легкая атлетика,.Э'I'а~;совершен~:Вова:ния:}:::;?~'~.

:..:~....



Реализация доиолнительн~~' ,. .....
лредпрофессноналъных программ в 6блаС"И'_i~;">
физической культуры и спорта, циклические;?!·;.:'j:
сложно-координационные виды споргагспортивная
ак обатика.этап начальной подготовки> .'.;.~'....: ...: '.'; "

~;=~#И:Ь:~;:::l!f~;flt~J~4~~~~~~~:t~~!~~;·
физической КУЛЬ'!урь~и спорта;ЦИКJ!ИЧесIще';;·&~~,{Э":"
скоростно-силовые виды спорта и многоБОРЬЯ:+i::':;;
тяжелая атлетика: этап началj,ноЙПодгОТОвIGi>~!.:;:О":t"~J~;.,..' С,;;.',.. ''.';~~Si~'g_+/;I~:~,'it'\}'

Реализация дополнительных' . '". ., . ,о/с"~:
предпрофессиональных программв 'област~ ';cU:~~c':::~'. ,'.'''····;С'"·''
фиэической-культуры и спорта, спортивные.
единоборства: кикбоксинг..этап начальной

;-

Открытый чемпионат и первенство города Перми
. по пулевой с ельбе '.~...-::. :~:-.~~-~,.,':..

Открытый чемпионат и первенство города Перми
по пулевой с ельбе из пневматического о'
частично платными, из них по видам услуг
( абот):': ., ,.,.•,:~. '.' ""'<'';:±: .,~,#'!.::c;>,

1.3 полностью платными, из них по видам услуг
(работ): _ 56

1.3.1 Спортивно-оздоровительная группа «Дзюдо»
- ~ -. '. ;. •••• ' ,~.c _,--,. ~

Спортивно-оэдороввтельная группакбпортивнвя ..
обатика» - . '.'.'...- ., .

.Спортивно-оздоровительная группа «Пулевая
с ельбах ' ..,.-'-

2·< Средняя-стоимость получения частично платных~;, руб.
услуг для потребителей, в том числе по видам'-:-:t,б-:~',,;;\.:,-~.;'
ус (работ): ' . .

. Средняя стоимость получения пл~тнь~ услуг для>
потребителей, в том числе по БИДам- услyr(работ}:
((дзюдо, акробатика, пулевая стрельба)"» <',., ._, .

2.3. Информация. о суммах доходов, ',по~енных .учреждением от оказания платных
сл (вьшолнения работ) . '.' ,

,_. .•.", .'



Акробатика
.. Пулевая.з,

Iстрельба

1200 1200 1200 1200 1200

1600 160~ 1600 1600 1600

1600 1600 1600 1600 1200 1200 1200 1200 1200

1800 1800 1800 1800 1600 1600 1600 1600 1600
'.с'; :::. '.с

1600 1600 1600 1600;

:" 1800 180.01800 1800
o>~' .,,"':'.,"

1 .. 2'
.. -

саг
дзюдо

3 4 5 6' 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2223 24 25 26 27
1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 :. ..... о,> ': 1800 1800 1~00 1800

100 100,100 100 100 .: о -". :,.0100 100 100

.С Виды заРеГи~трировaIЩ~IX жалоб

1

-." :',"

1 Жалобы потребителей, поступившие в .
еждение

Прm,rятые меры по ре-
I-----.----.--.--"'Т""":'-:-:--::---i зультатам рассмотре-

.. ния жалоб .

Прокат ..
коньков·



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

2.6. Информация об общей сумме прибыли У"'iрсждсftWI после налогообложения в
отчетном периоде

NQ Наименование показателей Ед. изм. 2016 Год 2017 Год
--

факт фактплан план
1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального тыс. руб.

автономного учреждения после 3513,5 2808,0 3077,9 2677,5
налогообложения в отчетном периоде, всего
в том числе:

1.1 сумма прибыли после налогообложения, тыс. руб.
образовавшаяся в связи с оказанием

_ _, - -
муниципальным автономным учреждением
частично платных услуг (работ)

).2 сумма прибыли после налогообложения, тыс, руб.
образовавшаяся в связи с оказанием

3237,5 2532,0 2869,0 2469,5муниципальным автономным учреждением .
платных услуг (работ)

2.7. Изменение-балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов -

NQ Наименование показателей Ед. изм. 2016 Год 2017 Год Изменение стоимости
- " нефинансовых активов,

%
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость тыс. руб. 17846,7 17171,8 -4нефинансовых-активов -
2 Остаточная стоимость тыс. руб. 6721,1 6211,4 -7

нефинансовых активов

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

N2 Наименование показателей Ед. изм. 2016 Год 2017 Год
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение тыс. руб. нет нет

ущерба по недостачам и хищениям -

в том числе:
1.1 материальных ценностей тыс. ру_б. 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

N2 Наименование показателей Ед. 2016 2017 Изменение Причины образо-
- изм. Год Год суммы задол- вания про срочен-

женности от- ной кредиторской
- /' носительно задолженности,

предыдущего дебиторской за-
отчетного го- долженности, не-

да, % реальной к взы-
сканию-.
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1 2 . 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской тыс, 100,3 337,6 236 х

задолженности руб.

в том числе:
1.l в разрезе поступлений х

у слуга по организации тыс. ..

пространства ДЛЯ спортивно- руб - 13 100
оздоровительной деятельности

1.2 в разрезе выплат х
Заработная плата тыс.руб - - - .

Начисления на выплаты по -

оплате труда ~. тыс, руб 38,8 ]7],6 342

Услуги связи тыс.руб - - -
Коммунальные услуги тыс, руб 17,8 ]27,8 617
Работы, услуги по

тыс, руб - - -содержанию имущества
Прочие работы, услуги тыс.руб - - -
Расходы по приобретению ОС тыс.руб - - -
Расходы по приобретению МЗ тыс.руб 43;7 25,2 -42
Прочая дебиторская тыс.руб - - -
задолженность

2 Нереальная к взысканию тыс.руб - - -
дебиторская задолженность

3 Сумма кредиторской тыс.руб 705,5 391,4 -45 х
задолженности -

в том числе:
в разрезе выплат х
Заработная плата тыс.руб 510,3 - -72
Начисления на выплаты по тыс.руб

13,6 -2. -оплате труда -
Услуги связи тыс.руб 4,4 - -1
Коммунальные услуги тыс.руб 72,8 - -10
Работы, услуги по тыс.руб

18,4 -3содержанию имущества -
Аренда помещений тыс.руб 8,1 - -1
Земельныйналог

"
тыс.руб - 391,4 55

Прочие работы, услуги тыс.руб 77,9 - -11
4 Просроченная тыс.

кредиторская руб. 465,8 - -
задолженность

.-

2.l0. Информация 9 суммах кассовых и .плановых поступлений (с учетом возвратов) и
выплат (с учетом восстановленных кассовых вьшлат), предусмотренных планом финансово-

'. хозяйственной деятельности учреждения
NQ Наименование показателей Ед. изм. 2016 Год 2017 Год

1 - 2 3 4 -5
1 Суммы плановых поступлений"( с учетом возвратов) тыс. руб. 27827,3 . 28834,9

в том числе:
в разрезе посгуплений
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 3237,~ 2869,0

..

14
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Иные доходы •.
.

тыс. руб. 208,0276,0
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 21842,9 23116,9
Субсидии на иные цели тыс. руб. 2470,9 2641,0

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 27122,3 28435,4
в том числе:

'в разрезе поступлений
Доход ОТоказания платных услуг тыс. руб. 2532,5 2469,5
Иные доходы тыс. руб. 276,0 208,0
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 21842,9 23116,9
Субсидии на иные цели тыс. руб. 2470,9 2641,0

-, Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных тыс. руб. 27829,0 28834,9.э

кассовых выплат)
в том числе:

в разрезе выплат
3.1 За счет собственных доходов тыс. руб. 3515,2 3077,0

Заработная плата тыс. руб. 1251,2 670,1,
Прочие выплаты f тыс. руб. - - -
Начисления I-Iавыплаты по оплате труда тыс. руб. 138,6 155,7
Услуги связи тыс. руб. 97,5 119,6
Транспортные услуги тыс. руб. 0,00 -
Коммунальные услуги тыс. руб. 1115,0 403,1

-'
Аренда за пользование имуществом тыс. руб. 8,1 8,1
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 120,4 155,4
Прочие работы, услуги тыс. руб. 599,6 808,9
Прочие расходы тьгс. руб. 70,9 620,7
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. - 6,2
Увеличение материальных запасов тыс. руб. 113,9 129,2

3.2 За счет Субсидий на муниципальное задание тыс. руб. 21842,9 23116,9
Заработная ппата тыс. руб. 12387,8 12444,0
Прочие выплаты тыс. руб. - -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3660,9 3767,2
У слуги связи тыс. руб. 2;2,2 -
Транспортные услуги

,
тыс. руб. 0,00 -

Коммунальные услуги тыс. руб. 267,4 1998,7
'Аренда за пользование имуществом тыс. руб. 0,00 -

'---'
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1,5 -
Прочие ра60ТЫ, услуги тыс. руб. 76,8 -
Прочие расходы тыс. руб. 5405,5 4907,0
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. - -
Увеличение материальных запасов тыс. руб. 20,8 -

3.3 За счет Субсидий на иные цели тыс. руб. 2470,9 2641,0
[Заработная плата тыс. руб. 1003,5 695,0

с----'

тыс. руб.Про'! ис вы платы - --
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 86,7 209,8
Аренда за пользование имуществом тыс. руб 5~4,9 454,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб 754,3 779,1
Прочие работы и услуги тыс. руб. 10,0 54,1
Пособия по САЦ. Помощи населению тыс. руб. 2] ,6 -
Прочие расходы тыс. руб. - 20,0

15
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Увеличение сrОИl\10СТИосновных средств тыс. руб. 39,9 359,0
Увеличение материальных запасов тыс. руб. - 70,0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных тыс. руб. 27123,6 28414,3
К(\ССОВЫХ выплат)
в том числе:
в разрезе выплат

4.1 За счет собственных доходов тыс. руб. 2809,7 2676,8
Заработная плата тыс. руб. 741,0 670,0
Прочие выилаты тыс. руб. - -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 124,9 155,7
Услуги связи тыс. руб. 93,1 119,6
Транспортные услуги тыс. руб. - -
Коммунальные услуги тыс. руб. 1042,3 403,1
Аренда за пользование имуществом тыс. руб. - 8,1
Работы. услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1Q2,0 155,~
Прочие работы, услуги тыс. руб. 521,6 808,9
Прочие расходы f тыс. руб. 70,9 229,3
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. - 6,2
Увеличение материальных запасов тыс. руб. 113,9 120,5

4.2 За счет Субсидий на муниципальное задание тыс. руб. 21842,9 23116,9
Заработная плата тыс. руб. 12387,8 12444,0
Прочие выилаты тыс. руб. - -
Начислсния на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3660,9 3767,2
у слуги связи тыс. руб. 22,2 -
Транспортные услуги тыс. руб. - -
Коммунальные услуги тыс. руб. 267,4 1998,7
Аренда за пользование имуществом тыс. руб. - -
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1,5 -
Прочие работы, услуги тыс. руб. 76,8 -

1--
тыс. руб. 4907,0Прочие расходы 5405,5

1----
тыс. руб.Увеличение стоимости основных средств 0,00 -

Увеличение материальных запасов тыс. руб. 20,8 -
4.3 За счет Субсидий на иные цели тыс. руб. 2470,9 2620,5

Заработная плата тыс. руб. 1003,5 680,2
Прочие выилаты тыс. руб. - -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 86,7 204,1
Ареида за пользование имуществом тыс. руб. 554,9 454,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 754,3 779,1
Прочие работы и услуги тыс. руб. 10,0 54,1
Пособия по СОЦ. Помощи населенюо тыс. руб. 21,6 -
Прочие расходы тыс. руб. - 20,0
Приобретение основных средств тыс. руб. 39,9 359,0

СУвеличение материальных запасов тыс. руб. 0,00 70,0
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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

N2 Наименование показателей Ед. 2016 Год 2017 Год
изм. на начало на конец на начало на конец

отчетного отчетного отчетного отчетного
периода периода периода периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость тыс.

имущества муниципального руб. 16877,4 17846,7 17846,7 17171,8

автономного учреждения
в том числе:

1.1 приобретенного муниципальным тыс.
автономным учреждением за счет руб. 15462,3 16438,3 16438,3 15788,3

средств, выделенных учредителем
в том числе:

1.1.1 недвижимого имущества тыс.
10158,4 10158,4 10158,4

руб. 9413,5

1.2 при обретенного муниципальным тыс.
автономным учреждением за счет руб.
доходов, полученных от платных - 1408,4 1408,4 1383,5

услуг и иной приносящей доход
деятельности

в том числе:
1.2.1 недвижимого имущества тыс.

826,4 826,4
руб. 826,4 826,4

2 Общая балансовая стоимость тыс.
имущества, закрепленного за руб.
муниципальным автономным 9318,4 17466,5 17466,5 17036,2

учреждением на праве
оперативного управления
в том числе:

2.1 недвижимого имущества, всего тыс.
3 657,0 10812,5

руб. 10812,5 10104,3

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс.

руб. - - - -
2.1.2 переданного в безвозмездное тыс.

руб. - - - -пользование
2.2 движимого имущества, всего тыс. 5661,4 6654,06 6654,06

руб. 6931,84

2.3 особо ценного движимого тыс.
имущества, всего руб. 3777,6 4588,8 4588,8 4919,7

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб. - - - -
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2.3.2 переданного-в безвозмездное тыс.
руб. - - - -пользование

2.4 иного движимого имущества, всего тыс.
1 883,8 2065,2

руб. 2065,2 2012,1

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

2.4.2 переданного в безвозмездное тыс.
руб. - - - -пользование

3 Общая остаточная стоимость тыс.
имущества муниципального руб. 6384,4 6721,1 6721,1 6211,4

автономного учреждения
в том числе:

3.1 при обретенного муниципальным тыс.
автономным учреждением за счет руб. 5582;4 6029,9 5630,9

средств, выделенных учредителем 6029,9

в том числе: -
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

5 297,9 5091,9
руб. 5091,9 4875,1

3.2 приобретенного муниципальным тыс.
автономным учреждением за счет руб.
доходов, полученных от платных 802,0 691,2 691,2 580,4
услуг и иной приносящей доход

I
деятельности

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс.

724,6 647,0
руб. 647,0 569,3

4 Общая остаточная стоимость тыс.
имущества, закрепленного за руб.
муниципальным автономным 1 878,2 6661,8 6661,8 6158,9
учреждением на праве
оперативного управления
в том числе:

4.1 недвижимого имущества, всего тыс.
1 583,3 5679,6 5679,6 5391,9

руб.
из него:

4.1.1 переданного в аренду тыс.
- - - -

руб.
4.1.2 переданного в безвозмездное тыс.

руб. - - - -пользование
4.2 движимого имущества, всего тыс.

294,9 982,2 982,2 766,9
руб.

4.3 особо ценного движимого тыс.
имущества, всего руб. 272,5 931,7 931,7 755,9

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб. - - - -

4.3.2 переданного в безвозмездное
I тыс.
11 руб. - - - -пользование
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4.4 иного движ~мого имущества, всего тыс.
22,4 50,5 50,5 11,0

руб.
из него:

4.4.1 переданного в аренду тыс.
руб.

- - - -

4.4.2 переданного в безвозмездное тыс. - - - -
пользование руб.

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

N2 Наименование показателей Ед. 2016 Год 2017 Год
изм. на начало на конец на начало на конец

отчетного отчетного отчетного отчетного
периода периода периода периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого ед.

имущества, закрепленного за ~
муниципальным автономным 7 17 17 17
учреждением на праве
оперативного управления
из них:

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 1 7 7 6
1.2 иных объектов (замощений, заборов ед.

6и других) 10 10 11

в том числе:
1.3 количество неиспользованных ед.

объектов недвижимого имущества - - - -
из них:

1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. - - - -
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов ед.

и других) - - - -
2 Количество объектов особо ценного ед.

движимого имущества,
закрепленного за муниципальным 218 218 218 229
автономным учреждением на праве
оперативного управления

в том числе:
количество неиспользованных ед.
объектов особо ценного движимого - - - -
имущества

3 Общая площадь объектов кв. м
недвижимого имущества,
закрепленного за муниципальным 3 145,1 8570,55 8570,55 8011,15
автономным учреждением на праве
оперативного управления
из них:

3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 827,1 2946,4 2946,4 2787,5
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.
в том числе:

3.1.1 переданного в аренду* кв. м - - - -
3.1.2 переданного в безвозмездное кв. м

пользование* - - - -

3.2 иных объектов (замощений, заборов кв. м
1900 5206,15 5206,15 5223,65и других)

4 Общая площадь неиспользуемого кв. м
недвижимого имущества,
закрепленного за муниципальным - - - -
автономным учреждением на праве
оперативного управления
в том числе: - - - -

4.1 переданного в аренду* кв. м - -
4.2 переданного в безвозмездное кв. м

пользование* - - - -
5 Объем средств, полученных от тыс. .

сдачи в аренду в ус!ановленном руб.
порядке имущества, закрепленного

1 124,7 421,00 421,00 17,2за муниципальным автономным
учреждением на праве
оперативного управления

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения н.и. Серебрякова

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения

И.А. Садченко

(расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное за
составление отчета) ЕЛ. Петухова

(подпись) (расшифровка подписи)



Пояснительная записка к отчету

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

олимпийского резерва «Темп» г. Перми за период с 01.01.2017. по 31.12.2017['.

МАУ ДО СДЮСШОР «Темп» организует работу по реализации в дополнительных

предпрофессиональных программ и программ спортивной подготовки по видам спорта,

культивируемых в спортивной школе.

в штате спортивной школы «Темп» на 31 декабря 2017 г. - 20 тренера-

преподавателя, из них совместителей - 4 человек. Высшая категория - 5 чел., первая

категория - 4 чел.

Количество учащихся на 31.12.2017 составило 524 человека, с сентября 2017 г.

закрыто отделение бокса - 20 человек, контингент учащихся скомплектован в

соответствие с требованиями федеральных стандартов по видам спорта. Культивируется 8

видов спорта.

За 12 месяцев 2017 года спортсмены МАУ ДО СДЮСШОР «Темп» приняли участие

в 42 соревнованиях различного уровня:

- внутри школьные соревнования - 202чел.;

- в городских соревнованиях - 140 чел. (призеры - 41чел);

- краевые соревнования - 176 чел. (призеры - 32 чел., победители - 21 чел.);

- всероссийские соревнования - 16 чел. (призеры- 7 чел., победители - 3 чел.);

- международные соревнования - 1 чел.

Выполнили норматив 1 спортивного разряда - 12 чел., КМС - 5 чел.

В соответствии с календарным планом спортивных мероприятий - проведены

краевые соревнования по стрельбе из пневматического оружия, соревнования по

парусному спорту, финансирование данных мероприятий проведено полностью.

Штатная численность учреждения на 01.01.2018 по итогам тарификации составила

54,2 ставок, фактическая 41 человека, в том числе тренеры-преподаватели - 16 человек

(без внешних совместителей).

В соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на 2017 г.,

соглашением между учредителем и подведомственным муниципальным автономным

учреждением, утверждено расходов на 2017 год на общую сумму 28834992,60 руб. для

реализации муниципальной услуги, реализации иных целей и доходы от приносящей

доход деятельности, в том числе:

- субсидии на выполнение муниципального задания: 23 116 954,94 руб. - освоены на

100%;



- субсидии на иные цели: 2 641 037,66 руб. - доходы за 2017 год исполнены в сумме

2620497,7q руб., что составило 99,2% от годовых плановых назначений (в связи с

увольнением сотрудников);

- доходы от приносящей доход деятельности: 3077 000,00 руб. - доходы за 2017 год

исполнены в сумме 2 677549,34 руб., что составило 87 % от годовых плановых назначений

(сокращение платных услуг (аренда)), в связи с чем, образовалась кредиторская

задолженность в сумме 391 434,92 руб. (земельный налог).

За 2017 года в автономном образовательном учреждении не установлено недостач и

хищений материальных ценностей.

Остатки средств на лицевом счете учреждения на 01.01.2018 год составили:

- субсидии на иные-цели - 20539,96 руб.;

- доходы от приносящей доход деятельности -742,50 руб.

1:"",,,/»:Исполнитель <flVVVV{ Петухова ЕЛ ..



Протокол
заседания наблюдательного совета

МАУ ДО СДЮСШОР «Темп» г. Перми

от 30 декабря 2017 г.

Председатель: Аюпова Д.В.
Секретарь: Мясников В.Ю.
Присутствовали члены наблюдательного совета:
Ошинская Т.В., Мингазов А.К., Коробейникова Е.А., Вешкуров Л.А.
Присутствует 6 чел., что составляет квалифицированное большинство.
Наблюдательный совет правомочен.
Приглашенные: 1. И.А. Садченко, директор МАУ ДО СДЮСШОР «Темп»

Повестка:
I.Представляется ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬ ТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА ПЕРМИ ОБ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ· ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА ним МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА за 2017 год

Выступили:
Об Отчете о результатах деятельности муниципального автономного учреждения
города Пер ми об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2017 г. директора И.А. Садченко.

При голосовании по повестке заседания:
«За» - 5 чел., «Против», «Воздержавшихся» нет.

Постановили:

Утвердить Отчет о результатах деятельности муниципального автономного
учреждения города Перми об использовании закрепленного за ним
муниципального имущества за 2017 г.

Председатель АюповаД.В.

Секретарь Мясников В.Ю.


	Page 1
	Images
	Image 1

	Tables
	Table 1
	Table 2


	Page 2
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 3
	Images
	Image 1


	Page 4
	Titles
	2 
	1 
	1 
	1.1 
	" " ," *' Отчет,,!ТО муниципальвымлтрограммам,': ведомственным " целевым программам' , 
	" ,'," • ,С; '" " "',, ',', ,,_, ~,;,,:> >:",,~:::; ';,:~!;f,"~:;':;/33:i",,) ';':';'i-'~::;~~~~';:::>i~",;~}~:@~:~,; ," 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5


	Page 5
	Images
	Image 1
	Image 2

	Tables
	Table 1


	Page 6
	Titles
	в интересах общества 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 7
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 8
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 9
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 10
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 11
	Titles
	~;=~#И:Ь:~;:::l!f~;flt~J~4~~~~~~~:t~~!~~;· 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6


	Page 12
	Titles
	.. - 
	Прm,rятые меры по ре 
	.. ния жалоб . 
	100 100 100 
	3 4 5 6' 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2223 24 25 26 27 
	.С Виды заРеГи~трировaIЩ~IX жалоб 
	1 Жалобы потребителей, поступившие в . 
	1 
	саг 
	Прокат .. 
	Акробатика 
	I стрельба 
	1 .. 2' 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 13
	Tables
	Table 1
	Table 2
	Table 3
	Table 4


	Page 14
	Titles
	.- 

	Images
	Image 1

	Tables
	Table 1
	Table 2


	Page 15
	Tables
	Table 1


	Page 16
	Tables
	Table 1


	Page 17
	Titles
	.. 

	Tables
	Table 1


	Page 18
	Tables
	Table 1


	Page 19
	Tables
	Table 1
	Table 2


	Page 20
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 21
	Titles
	Пояснительная записка к отчету 


	Page 22
	Titles
	1:"",,,/ »: 


	Page 23
	Titles
	Протокол 
	заседания наблюдательного совета 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4



