
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 1№ __, __.__.2016

                            УТВЕРЖДЕН
          Протоколом наблюдательного совета

                                                                   МАУ ДО СДЮСШОР «Темп» г. Перми
                                                                  (Протокол от 05.02.2016 № _1_)

Отчет
о деятельности Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Темп»  г. Перми 
за период с 01.01.2015. по 31.12.2015г.

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
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, tempperm@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Садченко Илья Александрович,

тел.275-74-23
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия) 

Свидетельство о регистрации юридического лица № 26 от 
22.07.1999 г., выдано администрацией Орджоникидзевского района 
города Перми; Постановление главы администрации района № 1213

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия  на право ведения образовательной деятельности № 4852 
от 18.01.2016, серия 59ЛО1 № 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 ГА 024311, выдано Государственной инспекцией по надзору 
и контролю в сфере образования Пермского края, срок действия – по 
14 января 2014 г.

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении 

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N,

наименование) 

Срок
полномочий

1 Аюпова Дилара 
Валиахметовна

Представитель от родителей Приказ СЭД-01-02-8 от 
20.02.2015 г.

По 
20.02.2018 г.

2
Председатель комитета по Физической 
культуре и спорту администрации 
г.Перми

Приказ СЭД-01-02-8 от 
20.02.2015 г.

По 
20.02.2018 г.

3
Кузьминский Сергей 
Петрович

Представитель департамента 
имущественных отношений 
администрации г. Перми

Приказ СЭД-01-02-8 от 
20.02.2015 г.

По 
20.02.2018 г.

4

Вешкуров Леонид 
Александрович

Руководитель структурного 
подразделения – тренер-преподаватель 
отделения «Легкая атлетика» МАОУ 
ДОД СДЮСШОР «Темп» г. Перми

Приказ СЭД-01-02-8 от 
20.02.2015 г.

По 
20.02.2018 г.

5
Тютиков Сергей 
Николаевич

Старший тренер-преподаватель 
отделения «Лыжные гонки» МАОУ ДОД 
СДЮСШОР «Темп» г. Перми

Приказ СЭД-01-02-8 от 
20.02.2015 г.

По 
20.02.2018 г.

6 Мингазов Артем 
Камилевич

Представитель общественности Приказ СЭД-01-02-8 от 
20.02.2015 г.

По 
20.02.2018 г.
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7 Бычкова Наталия 
Анатольевна

Представитель от родителей Приказ СЭД-01-02-8 от 
20.02.2015 г.

По 
20.02.2018 г.

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды 

деятельности 
учреждения

Основание (перечень разрешительных документов, на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность, с указанием 

номеров, даты выдачи и срока действия) 
2014 год 2015 год

1 2 3 4
1 Основные

виды
деятельности

Дополнительное образование 
(предпрофессиональные программы 
спортивной направленности)
Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности № 1696 от 19.10.2011, серия 
РО № 025536, выданная Государственной 
инспекцией по надзору и контролю в сфере 
образования Пермского края. Свидетельство 
о государственной аккредитации №3030 
от 13.01.2009 г., серия ГА 024311, выдано 
Государственной инспекцией по надзору и 
контролю в сфере образования Пермского края.
Устав, утвержденный распоряжением 
председателя комитета по Физической 
культуре и спорту администрации г.Перми от 
30.06.2011 г., СЭД-15-01-36-11

Дополнительное образование 
(предпрофессиональные программы 
спортивной направленности)
Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности № 4852 от 18.01.2016, 
серия 59ЛО1 № 0002739, выданная 
Государственной 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

2 Виды 
деятельности, 
не являющиеся 
основными

нет
нет

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
№ Наименование функций Количество штатных 

единиц*
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на 
осуществление функций, %

2014 2015 2014 2015
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 34,94 29,97 61 48
2 Непрофильные функции 22,1 17,63 39 52

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

показателей
Ед. изм. 2014 год 2015 год 

на начало  
отчетного года

на конец 
отчетного года

на начало  
отчетного года

на конец 
отчетного года

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных 

единиц
штук  57,04 47 47 59,45

2 Количественный 
состав

человек 33 30 30 43
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1 2 3 4 5 6 7
3 Квалификация 

сотрудников 
человек Аттестовано:

10 чел.
(Высшее обр.-14 

чел.
Ср.-спец. -3 чел.;

Среднее обр.-
5 чел.)

Стаж работы 
педагогичес-кий:
1-3 года – 3 чел.;
3-10 лет  - 4 чел.;
10-20 лет- 6 чел.;

Более 20 лет – 9 
чел.

Аттестовано:
8 чел.

(Высшее обр.-12 
чел.;

Ср.-спец. -3 чел.;
Среднее обр. -

4 чел.)
Стаж работы 

педагогичес-кий:
1-3 года – 2 чел.;
3-10 лет- 5 чел.;
10-20 лет- 5 чел.;

Более 20 лет – 9 
чел.;

Аттестовано:
7 чел.

(Высшее обр.-8 
чел.;

Ср.-спец. -2 чел.;
Среднее обр. -

5 чел.)
Стаж работы 

педагогичес-кий:
1-3 года – 2 чел.;
3-10 лет- 6 чел.;
10-20 лет- 3 чел.;

Более 20 лет – 4 
чел.;

Аттестовано:
11 чел.

(Высшее обр.-15 
чел.;

Ср.-спец. -3 чел.;
Среднее обр. -

7 чел.)
Стаж работы 

педагогичес-кий:
1-3 года – 3чел.;
3-10 лет- 8чел.;
10-20 лет- 7чел.;

Более 20 лет – 
7чел.;

Примечание: изменения в количестве штатных единиц связано с   изменением штатного расписания школы в 
связи с реорганизацией  учреждения в 2015 году (объединением с ГЦСП «Гайва»)

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед.   

изм.
2014 год 2015 год

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников автономного учреждения человек 36 31

в том числе в разрезе категорий (групп) работников:
Административный персонал человек 5 5
Учебно-вспомогательный персонал человек 2 2
Младший обслуживающий персонал человек 8 8
Педагогический персонал человек 18 12
Совместители человек 3 4

2 Средняя заработная плата работников автономного учреждения руб. 21507,00 25966,00
в том числе в разрезе категорий (групп) работников:  
Административный персонал руб. 36563,23 44257,08
Учебно-вспомогательный персонал     руб. 28768,92 23014,61
Младший обслуживающий персонал руб. 13262,51 9340,19
Педагогический персонал руб. 23766,56 33932,22
Совместители руб. 9244,03 7413,15

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

N Наименование услуги  
(вид работ)     

Объем услуг, ед. изм. Объем финансового     
обеспечения, тыс. руб. 

2014 год 2015год 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5 6

Нет - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных 
в установленном порядке

N Наименование программы с указанием нормативного 
правового акта об утверждении данной программы 

Объем финансового   
обеспечения, тыс. руб.      

2014 год 2015 год
1 2 3 4

1.1 «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми», утвержденной поста-
новлением администрации города Перми от 16.10.2014 № 724.
Календарный план, утвержденный Приказом председателя комитета по физической 
культуре и спорту администрации г.Перми от 26.12.2014 №СЭД-15-01-03-210 пп.4.77, 
4.85, 4.86

295,54
                               

94, 02   
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 1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (вид работ) 2014 

год 
2015 
год 

Категории   
потребителей

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

потребителям в соответствии с муниципальным 
заданием:  

480 756

1.1 Услуга дополнительного образования детей по  
программам спортивной подготовки – Дзюдо: 
этап начальной подготовки

да да
дети и подростки, учащаяся молодежь 
от 10 до 17 лет (включительно), прожи-
вающие на территории города Перми;

1.2 Услуга дополнительного образования детей по  
программам спортивной подготовки - Дзюдо: 
тренировочный этап (этап спортивной специали-
зации)

да да

дети и подростки, учащаяся молодежь 
от 12 до 17 лет (включительно), прожи-
вающие на территории города Перми;

1.3 Услуга дополнительного образования детей по  
программам спортивной подготовки –Парусный 
спорт: этап начальной подготовки да да

дети и подростки, учащаяся молодежь от 
9 до 17 лет (включительно), проживаю-
щие на территории города Перми;

1.4 Услуга дополнительного образования детей по  
программам спортивной подготовки – Парусный 
спорт: тренировочный этап(этап спортивной спе-
циализации)

да да

дети и подростки, учащаяся молодежь 
от 11 до 17 лет (включительно), прожи-
вающие на территории города Перми;

1.5 Услуга дополнительного образования детей по  
программам спортивной подготовки – Легкая ат-
летика : этап начальной подготовки 

да да
дети и подростки, учащаяся молодежь - 
от 9 до 17 лет (включительно), прожива-
ющие на территории города Перми;

1.6 Услуга дополнительного образования детей по  
программам спортивной подготовки – Легкая ат-
летика : тренировочный этап   (этап спортивной 
специализации)

да да

дети и подростки, учащаяся молодежь 
от 12 до 17 лет (включительно), прожи-
вающие на территории города Перми;

1.7 Услуга дополнительного образования детей по  
программам спортивной подготовки – Легкая 
атлетика: этап совершенствования спортивного 
мастерства;

да да

дети и подростки, учащаяся молодежь от 
14 до 25 лет (включительно), проживаю-
щие на территории города Перми;

1.8 Услуга дополнительного образования детей по  
программам спортивной подготовки - Легкая ат-
летика: этап высшего спортивного мастерства; да да

и подростки, учащаяся молодежь с 15 
лет (без ограничений максимального 
возраста), проживающие на территории 
города Перми;

1.9 Услуга дополнительного образования детей по  
программам спортивной подготовки – Пулевая 
стрельба:  этап начальной подготовки;

да да
дети и подростки, учащаяся молодежь от 
10 до 17 лет (включительно), проживаю-
щие на территории города Перми;

1.10 Услуга дополнительного образования детей по  
программам спортивной подготовки – Пулевая 
стрельба: тренировочный этап (этап спортивной 
специализации);

да да

дети и подростки, учащаяся молодежь от 
12 до 17 лет (включительно), проживаю-
щие на территории города Перми;

1.11 Услуга дополнительного образования детей по  
программам спортивной подготовки – Пулевая 
стрельба: этап совершенствования спортивного 
мастерства;

да да

дети и подростки, учащаяся молодежь от 
14 до 25 лет (включительно), проживаю-
щие на территории города Перми;

1.12 Услуга дополнительного образования детей по  
программам спортивной подготовки - Пулевая 
стрельба: этап высшего спортивного мастерства; да да

дети и подростки, учащаяся молодежь с 
15 лет (без ограничений максимального 
возраста), проживающие на территории 
города Перми;

1.13 Услуга дополнительного образования детей по  
программам спортивной подготовки – Лыжные 
гонки: этап начальной подготовки;

да нет

1.14 Услуга дополнительного образования детей по  програм-
мам спортивной подготовки – Лыжные гонки:  трениро-
вочный этап  (этап спортивной специализации);

да нет
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1 2                3  4 5 
1.15 Услуга дополнительного образования детей по  

программам спортивной подготовки – бокс: этап 
начальной подготовки;

нет да
дети и подростки, учащаяся молодежь от 
10 до 17 лет (включительно), проживаю-
щие на территории города Перми;

1.16 Услуга дополнительного образования детей по  
программам спортивной подготовки – борьба 
спортивная: этап начальной подготовки;

нет да
дети и подростки, учащаяся молодежь от 
10 до 17 лет (включительно), проживаю-
щие на территории города Перми;

1.17 Услуга дополнительного образования детей по  
программам спортивной подготовки – спортивная 
акробатика: этап начальной подготовки;

нет да
дети и подростки, учащаяся молодежь от 
7 до 17 лет (включительно), проживаю-
щие на территории города Перми;

1.18 Услуга дополнительного образования детей по  
программам спортивной подготовки – тяжелая 
атлетика: этап начальной подготовки;

нет да
дети и подростки, учащаяся молодежь от 
10 до 17 лет (включительно), проживаю-
щие на территории города Перми;

1.19 Организация и проведение физкультурно-оздоро-
вительных и спортивно-массовых мероприятий 118 63 Жители и гости 

г. Перми
1.19.1 Первенство города Перми по парусному спорту да да

Жители и гости 
г. Перми

2.2 Кубок города Перми по парусному спорту да нет
2.3 Открытый чемпионат и первенство города из м\к 

оружия да да

2.4 Открытый чемпионат и первенство города из 
пневматического оружия да да

1.20 Спортивно-оздоровительная услуга для различ-
ных слоев населения. 34 - Население г. Перми

1.20.1 Первый этап для инвалидов                                  - Население г. Перми

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование 

услуги    
(вид работ) 

Объем услуг, штук     Объем финансового    обеспечения, тыс. 
руб.   

план     факт     план     факт     
2014 
год

2015 
год

2014 
год

2015 
год

2014 год 2015 год 2014 год 2015 год

1 2     3   4  5   6  7   8  9  10   
1.1 Услуга дополнительного образо-

вания детей по  программам спор-
тивной подготовки – Дзюдо: этап 
начальной подготовки 

63 95 63 95 1 141,83 1 211,79 1 141,83 1 211,79

1.2 Услуга дополнительного образо-
вания детей по  программам спор-
тивной подготовки - Дзюдо: трени-
ровочный этап (этап спортивной 
специализации) 

46 32 46 32 1 769,44 1 507,39 1 769,44 1 507,39

1.3 Услуга дополнительного образова-
ния детей по  программам спортив-
ной подготовки –Парусный спорт: 
этап начальной подготовки

27 38 27 38 489,36 507,76 489,36 507,76

1.4 Услуга дополнительного образова-
ния детей по  программам спортив-
ной подготовки – Парусный спорт: 
тренировочный этап(этап спортив-
ной специализации)

47 36 47 36 1 807,91 1 569, 46 1 807,91 1 569, 46

1.5 Услуга дополнительного образова-
ния детей по  программам спортив-
ной подготовки – Легкая атлетика : 
этап начальной подготовки 

56 157 56 157 1 014,96 1 517,58 1 014,96 1 517,58
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1.6 Услуга дополнительного образова-

ния детей по  программам спортив-
ной подготовки – Легкая атлетика : 
тренировочный этап   (этап спор-
тивной специализации)

12 9 12 9 487,24 399,02 487,24 399,02

1.7 Услуга дополнительного образова-
ния детей по  программам спортив-
ной подготовки – Легкая атлетика: 
этап совершенствования спортив-
ного мастерства;

1 2 1 2 74,6 87,65 74,6 87,65

1.8 Услуга дополнительного образования 
детей по  программам спортивной 
подготовки - Легкая атлетика: этап 
высшего спортивного мастерства;

1 1 1 0 95,8 69,73 95,8 69,73

1.9 Услуга дополнительного образова-
ния детей по  программам спортив-
ной подготовки – Пулевая стрель-
ба:  этап начальной подготовки;

99 96 99 96 1 872,84 1 676,88 1 872,84 1 676,88

1.10 Услуга дополнительного образова-
ния детей по  программам спортив-
ной подготовки – Пулевая стрель-
ба: тренировочный этап (этап 
спортивной специализации);

36 30 36 30 903,95 1 223,65 903,95 1 223,65

1.11 Услуга дополнительного обра-
зования детей по  программам 
спортивной подготовки – Пулевая 
стрельба: этап совершенствования 
спортивного мастерства;

3 2 3 2 273,53 192,82 273,53 192,82

1.12 Услуга дополнительного образования 
детей по  программам спортивной 
подготовки - Пулевая стрельба: этап 
высшего спортивного мастерства;

1 1 1 1 95,79 92,98 95,79 92,98

1.13 Услуга дополнительного образова-
ния детей по  программам спортив-
ной подготовки – Лыжные гонки: 
этап начальной подготовки;

36 0 36 0 652,47 460,82 652,47 460,82

1.14 Услуга дополнительного образова-
ния детей по  программам спортив-
ной подготовки – Лыжные гонки:  
тренировочный этап  (этап спор-
тивной специализации);

52 0 52 0 2 000,24 1 383,25 2 000,24 1 383,25

1.15 Организация и проведение физ-
культурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий

295,54 295,54

1.15.1 Первенство города Перми по па-
русному спорту 23 23 23 23 33,65 34,32 33,65 34,32

1.15.2 Кубок города Перми по парусному 
спорту 27 0 27 0 39,5 0 39,5 0

1.15.3 Открытый чемпионат и первенство 
города из м\к оружия 17 20 17 20 24,87 29,85 24,87 29,85

1.15.4 Открытый чемпионат и первенство 
города из пневматического оружия 17 20 17 20 24,87 29,85 24,87 29,85

1.16 Услуга дополнительного образо-
вания детей по  программам спор-
тивной подготовки – бокс: этап на-
чальной подготовки;

0 20 0 20 0 113,78 0 113,78
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1.17 Услуга дополнительного образова-

ния детей по  программам спортив-
ной подготовки – борьба спортив-
ная: этап начальной подготовки;

0 89 0 89 0 506,33 0 506,33

1.18 Услуга дополнительного образова-
ния детей по  программам спортив-
ной подготовки – спортивная акро-
батика: этап начальной подготовки;

0 54 0 54 0 263,56 0 263,56

1.19 Услуга дополнительного образова-
ния детей по  программам спортив-
ной подготовки – тяжелая атлети-
ка: этап начальной подготовки;

0 95 0 95 0 540,50 0 540,50

1.20 Спортивно-оздоровительная услу-
га для различных слоев населения 
(1 этап для инвалидов)

34 34 172,64 4 051,81 172,64 4 051,81

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей         Ед. изм.  2014 Год 2015 Год

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

услугами (работами)  учреждения                               
  ед.  585 480 480 756

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

585 480 480 756
1.1.1 Услуга дополнительного образования детей по  программам 

спортивной подготовки – Дзюдо: этап начальной подготовки
  ед.  63 63 95 95

1.1.2 Услуга дополнительного образования детей по  программам 
спортивной подготовки - Дзюдо: тренировочный этап (этап 
спортивной специализации) 

  ед.  
46 46 32 32

1.1.3 Услуга дополнительного образования детей по  программам 
спортивной подготовки – Парусный спорт: этап начальной 
подготовки

  ед.  
27 27 38 38

1.1.4 Услуга дополнительного образования детей по  программам 
спортивной подготовки – Парусный спорт: тренировочный 
этап(этап спортивной специализации)

  ед.  
47 47 36 36

1.1.5 Услуга дополнительного образования детей по  программам 
спортивной подготовки – Легкая атлетика : этап начальной 
подготовки 

  ед.  
56 56 157 157

1.1.6 Услуга дополнительного образования детей по  программам 
спортивной подготовки – Легкая атлетика : тренировочный 
этап   (этап спортивной специализации)

  ед.  
12 12 9 9

1.1.7 Услуга дополнительного образования детей по  программам 
спортивной подготовки – Легкая атлетика: этап 
совершенствования спортивного мастерства;

  ед.  
1 1 2 2

1.1.8 Услуга дополнительного образования детей по  программам 
спортивной подготовки - Легкая атлетика: этап высшего 
спортивного мастерства;

  ед.  
1 1 1 0

1.1.9 Услуга дополнительного образования детей по  программам спортив-
ной подготовки – Пулевая стрельба:  этап начальной подготовки;

  ед.  99 99 96 96

1.1.10 Услуга дополнительного образования детей по  программам 
спортивной подготовки – Пулевая стрельба: тренировочный 
этап (этап спортивной специализации);

  ед.  
36 36 30 30

1.1.11 Услуга дополнительного образования детей по  программам 
спортивной подготовки – Пулевая стрельба: этап 
совершенствования спортивного мастерства;

  ед.  
3 3 2 2
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1.1.12 Услуга дополнительного образования детей по  программам 

спортивной подготовки - Пулевая стрельба: этап высшего 
спортивного мастерства;

  ед.  
1 1 1 1

1.1.13 Услуга дополнительного образования детей по  программам 
спортивной подготовки – Лыжные гонки: этап начальной 
подготовки;

  ед.  
36 36 0 0

1.1.14 Услуга дополнительного образования детей по  программам 
спортивной подготовки – Лыжные гонки:  тренировочный 
этап  (этап спортивной специализации);

  ед.  
52 52 0 0

1.1.15 Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий

    

Первенство города Перми по парусному спорту   ед.  23 23 23 23
Кубок города Перми по парусному спорту   ед.  27 27 0 0
Открытый чемпионат и первенство города из м\к оружия   ед.  17 17 20 20
Открытый чемпионат и первенство города из 
пневматического оружия

  ед.  17 17 20 20

1.1.16 Услуга дополнительного образования детей по  программам 
спортивной подготовки – бокс: этап начальной подготовки;

  ед.  0 0 20 20

1.1.17 Услуга дополнительного образования детей по  программам 
спортивной подготовки – борьба спортивная: этап начальной 
подготовки;

  ед.  
0 0 89 89

1.1.18 Услуга дополнительного образования детей по  программам 
спортивной подготовки – спортивная акробатика: этап 
начальной подготовки;

  ед.  
0 0 54 54

1.1.19 Услуга дополнительного образования детей по  программам 
спортивной подготовки – тяжелая атлетика: этап начальной 
подготовки;

  ед.  
0 0 95 95

1.1.20 Спортивно-оздоровительная услуга для различных слоев 
населения (1 этап для инвалидов)

  ед.  34 34 137 137

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

  ед.  - - - -

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

  ед.  - - -

Спортивно-оздоровительная группа «Дзюдо» - - 21
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):  «Дзюдо»                         

 руб.  
- - - 1,2

ПРИМЕЧАНИЕ:  изменение фактических значений услуг в натуральных показателях на начало и конец 
отчетного периода 2015 г. связано с реорганизацией МАУ ДО СДЮСШОР «Темп» путем слияния с МАУ 
ЦФКиС «Гайва». 

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 год 2015 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг 
(выполнения работ)

тыс. руб. - - 2128,3 2128,3

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

(работ): 
тыс. руб. - - - -

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

тыс. руб. - - 2128,3 2128,3

Платные группы СОГ дзюдо тыс. руб. - - 73,2 73,2
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Прокат инвентаря на стадионе ул. Карбышева 52 тыс. руб. - - 930,4 930,4
Аренда площадей на стадионе ул. Карбышева 52 тыс. руб. - - 1124,7 1124,7

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)
N Наиме-

нование
услуги

(работы) 

Ед.
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2015
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
1 СОГ дзюдо

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

2 Прокат
коньков 20

0
20

0

2.5 Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по 

результатам 
рассмотрения жалоб 

потребителей

Год 2013 Год 2014

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение Нет Нет -
2 Жалобы потребителей, поступившие к учредителю Нет Нет -
3 Жалобы потребителей, поступившие на имя главы админи-

страции города Перми
Нет Нет -

4 Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы города 
Перми

Нет Нет -

5 Жалобы потребителей, поступившие на имя губернатора 
Пермского края

Нет Нет -

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города 
Перми

Нет Нет -

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 Год 2015 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. - - 2110,5 2110,5

в том числе: - - - -
1.1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 

в связи с оказанием муниципальным автономным 
учреждением платных услуг (работ) 

тыс. руб.
- - 2110,5 2110,5
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2.7 Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015 Изменение стоимости 

нефинансовых активов, 
%

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. 

руб. 6175,4 16877,4 173,3

2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. 
руб. 2113,8 6384,5 202

2.8 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015
1 2 3 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недоста-
чам 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

N Наименование показателей Ед. изм. Год 
2014

Год 2015 Изменение 
суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного 
года, %

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к 
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма кредиторской задолженности тыс.руб. - 1511,00 - -

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

- 1492,7 100
Зад-сть по НДФЛ 
2011-2013 г.г. 
(передано при реорг.) 

Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб - - - -
Услуги связи тыс.руб - - - -
Коммунальные услуги тыс.руб - - - -
Работы, услуги по содержанию 
имущества

тыс.руб - 1,5 100 -

Прочие работы, услуги тыс.руб - 18,8 100
2 Просроченная кредиторская 

задолженность
тыс.руб

- 1492,7 100
Зад-сть по НДФЛ 
2011-2013 г.г. (пере-
дано при реорг.) 

3 Сумма дебиторской задолженности тыс.руб - 535,5
Заработная плата тыс.руб - - -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб - 68,8 100
Услуги связи тыс.руб - - -
Коммунальные услуги тыс.руб - 210,3 100
Работы, услуги по содержанию 
имущества

тыс.руб - - -

Прочие работы, услуги тыс.руб - - -
Расходы по приобретению ОС тыс.руб - 199,4 100
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Расходы по приобретению МЗ тыс.руб - 57,0 100
Прочая дебиторская задолженность тыс.руб - - -

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

N Наименование показателей         Ед. изм. Год 2014 Год 2015   
1 2                    3    4     5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 16368,2 31889,3

в том числе:                                   
в разрезе поступлений      тыс. руб. - -
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. - 2128,3
Иные доходы тыс. руб. - -
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 15346,8 27558,6
Субсидии на иные цели тыс. руб. 1021,4 2202,4

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 16368,2 31889,3
в том числе:                                   
в разрезе поступлений                          
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 2128,3
Иные доходы тыс. руб.
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 15346,8 27558,6
Субсидии на иные цели тыс. руб. 1021,4 2202,5

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных  кассовых 
выплат)                               

тыс. руб. 16368,2 31889,3

в том числе:                                   
в разрезе выплат                               

3.1 За счет собственных доходов тыс. руб. - 2128,3
Заработная плата тыс. руб. - 630,4
Прочие выплаты тыс. руб. - -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. - 134,5
Услуги связи тыс. руб. - 46,3
Транспортные услуги тыс. руб. - 37,0
Коммунальные услуги тыс. руб. - 359,1
Аренда за пользование имуществом тыс. руб. - 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - 214,9
Прочие работы, услуги тыс. руб. - 300,5
Прочие расходы тыс. руб. 186,9
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. - -
Увеличение материальных запасов тыс. руб. - 217,1

3.2 За счет Субсидий на муниципальное задание тыс. руб. 15346,8 27558,6
Заработная плата тыс. руб. 9299,6 14621,2
Прочие выплаты тыс. руб.
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 2674,3 4521,5
Услуги связи тыс. руб. 80,9 99,4
Транспортные услуги тыс. руб. 0,6 0,00
Коммунальные услуги тыс. руб. 606,6 1683,3
Аренда за пользование имуществом тыс. руб. 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 993,8 132,8
Прочие работы, услуги тыс. руб. 604,0 584,3
Прочие расходы тыс. руб. 46,1 6117,5
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 579,7 25,4
Увеличение материальных запасов тыс. руб. 461,2 68,7

3.3 За счет Субсидий на иные цели тыс. руб. 1021,4 2202,4
Заработная плата тыс. руб. 251,4 295,4
Прочие выплаты тыс. руб.
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1 2                    3    4     5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 76,0 88,0
Аренда за пользование имуществом тыс. руб - 493,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб - 476,3
Прочие работы и услуги тыс. руб. 11,1 608,2
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. - 239,5
Увеличение материальных запасов тыс. руб. - 2,0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)                               тыс. руб. 16368,2 32189,3
в том числе:                                   
в разрезе выплат                               

4.1 За счет собственных доходов тыс. руб. - 2126,7
Заработная плата тыс. руб. - 630,4
Прочие выплаты тыс. руб. - -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. - 134,5
Услуги связи тыс. руб. - 46,3
Транспортные услуги тыс. руб. - 37,0
Коммунальные услуги тыс. руб. - 359,1
Аренда за пользование имуществом тыс. руб. - -
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - 214,9
Прочие работы, услуги тыс. руб. - 300,5
Прочие расходы тыс. руб. - 186,9
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. - -
Увеличение материальных запасов тыс. руб. - 217,1

4.2 За счет Субсидий на муниципальное задание тыс. руб. 15346,78 27558,6
Заработная плата тыс. руб. 9299,58 14621,2
Прочие выплаты тыс. руб.
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 2674,30 4521,5
Услуги связи тыс. руб. 80,87 99,4
Транспортные услуги тыс. руб. 0,6
Коммунальные услуги тыс. руб. 606,56 1683,3
Аренда за пользование имуществом тыс. руб. -
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 993,81 132,8
Прочие работы, услуги тыс. руб. 604,05 584,3
Прочие расходы тыс. руб. 46,05 6117,5
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 579,72 25,4
Увеличение материальных запасов тыс. руб. 461,24 68,7

4.3 За счет Субсидий на иные цели тыс. руб. 1021,45 2202,4
Заработная плата тыс. руб. 251,44 295,4
Прочие выплаты тыс. руб. -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 76,01 88,0
Аренда за пользование имуществом тыс. руб. - 493,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - 476,3
Прочие работы и услуги тыс. руб. 11,08 608,2
Приобретение основных средств тыс. руб. - 239,5
Увеличение материальных запасов тыс. руб. - 2,0
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного 
за учреждением МАОУ ДОД ДЮСШОР г. Перми

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

№ Наименование показателей Ед.  
изм.

Год 2014 Год 2015
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 
6175,4 6450,4 6450,4 16 877,4

В том числе:
1.1 приобретенного муниципальным

автономным учреждением за счет средств,      
выделенных учредителем

тыс. руб. 6175,4 6450,4 6450,4 15 462,3

В том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 3255,3 3255,3 3255,3 10984,8

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

тыс. руб. - - - 1 415,1

В том числе:
1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - 826,4

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

тыс. руб. 5761,2 6175,4 6175,4 9 318,4

В том числе:
2.1 недвижимого имущества, всего                 тыс. руб. 3255,3 3255,3 3255,3 3 657,0

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. 2505,9 2920,1 2920,1 5 661,4
2.3  особо ценного  движимого имущества,  всего                 тыс. руб. 1891,5 2255,7 2255,7 3 777,6

Из него:
2.3.1 переданного в аренду  тыс. руб. - -
2.3.2 переданного в безвозмездное  пользование        тыс. руб. - -
2.4  иного движимого имущества, всего      тыс. руб. 614,4 664,4 664,4 1 883,8

из него:              
2.4.1 переданного в аренду  тыс. руб. - -
2.4.2 переданного в  безвозмездное  пользование           тыс. руб. - -
3    Общая остаточная стоимость имущества   

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 2113,8 2101,4 2101,4 6 384,4

в том числе:          
3.1  приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 2113,8 2101,4 2101,4 5 582,4

в том числе:          
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 1624,2 1603,7 1603,7 5 291,9
3.2  Приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход      
деятельности          

тыс. руб. - - - 802,0

в том числе:          
3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - 724,6
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1 2 3 4 5 6 7
4    Общая остаточная стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного
управления            

тыс. руб. 2208,4 1972,1 1972,1 1 878,2

в том числе:          
4.1  недвижимого имущества,

всего                 
тыс. руб. 1624,2 1603,7 1603,7 1 583,3

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. 439,9 368,4 368,4 294,9

4.3  особо ценного движимого имущества,  
всего                 

тыс. руб. 439,9 322,0 322,0 272,5

Из него:
4.3.1 переданного в аренду  тыс. руб. - -
4.3.2 переданного в безвозмездное ользование           тыс. руб. - -
4.4  иного движимого имущества, всего      тыс. руб. - 46,4 46,4 22,4

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:
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

Год 2014 Год 2015
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. 4 4 4 7

из них:
1.1 зданий, строений, сооружений ед. 1 1 1 1
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 3 3 3 6

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 оперативно-
го управления

ед. 98 118 118 218

в том числе:
Количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого имуще-
ства, закрепленного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве оперативного управ-
ления

м 945,1 945,1 945,1 3 145,1

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв.м 827,1 827,1 827,1 827,1

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду кв. м - - -
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1 2 3 4 5 6 7
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование кв. м - - - -
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв.м - 100 100 1900

Пог.м - 18,0 18,0 418,00
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативно-
го управления

кв. м - - -

в том числе:
4.1 переданного 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. - - - 1 124,7
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