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УТВЕРЖДЕН
Председатель комитета по физической культуре и 

спорту администрации города Перми

________________ С.В. Сапегин

Отчет
о результатах деятельности муниципального автономного учреждения 

«Спортивная школа водных видов спорта» города Перми и об использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества

за период с 01.01.2019 по 31.12.2019
(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное учреждение 

«Спортивная школа водных видов спорта» города 
Перми

Сокращенное наименование МАУ «СШ водных видов спорта» г. Перми
Юридический адрес 614051 г. Пермь, ул. Макаренко, 25
Фактический адрес 614051 г. Пермь, ул. Макаренко, 25
Телефон/факс/электронная почта 8(342)2667166/ 8(342)2662046/

swimschool@list.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Андрей Анатольевич Горбунов, 8(342)2667166

Документ, подтверждающий государственную регистрацию 
некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

АА № 465671 выдано 22.06.2016 бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 4289 от 25.08.2015 бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок 
действия)

1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением:
№ Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных 

документов, на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность, 

с указанием номеров, даты выдачи и 
срока действия)

год 2018 год 2019
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности Устав, лицензия № 

4289
от 25.08.2015, 

бессрочно

Устав, лицензия № 
4289

от 25.08.2015, 
бессрочно

реализация программ спортивной подготовки по олимпийским видам 
спорта
реализация программ спортивной подготовки по неолимпийским 
видам спорта
обеспечение доступа к объектам спорта
организация и проведение официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий
организация и проведение официальных спортивных мероприятий
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2 Виды деятельности, не являющиеся основными Устав, лицензия № 
4289

от 25.08.2015, 
бессрочно

Устав, лицензия № 
4289

от 25.08.2015, 
бессрочно

организация и проведение спортивно-оздоровительной работы среди 
различных групп населения;
организация активного отдыха населения по месту жительства и 
месту отдыха;
популяризация физической культуры и спорта среди различных групп 
населения;
сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления, а также имущества, приобретенного за счет 
ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в 
порядке, установленном действующими федеральными законами и 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
города Перми;
оказание услуг по прокату и ремонту спортивного инвентаря;
организация и проведение конференций, семинаров и практикумов в 
установленной сфере деятельности;
организация отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечения безопасности их жизни и здоровья;
оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг;
осуществление образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам в сфере физической культуры 
и спорта при условии создания в структуре Учреждения 
специализированного структурного образовательного подразделения, 
деятельность которого регулируется положением, разрабатываемым и 
утверждаемым Учреждением, в установленном законом порядке.

1.3. Функции, осуществляемые учреждением
№ Наименование функций Количество штатных единиц, шт. Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осущест вление 
функций, %

год 2018 год 2019 год 2018 год 2019
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 14,61 18.88 55 64.26
2 Непрофильные функции 12 10.5 45 35.74

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
№ Наименование услуги (работы) год 2018 год 2019 Категория по-

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

потребителям в соответствии с муниципальным заданием
1.1 Реализация дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта. 
Циклические, скоростно-силовые виды спорта и 
многоборья: плавание: этап начальной подготовки

да нет Физические лица, име-
ющие необходимые для 
освоения соответству-
ющей образовательной 
программы способно-
сти в области физиче-
ской культуры и спорта

1.2 Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта. 
Циклические, скоростно-силовые виды спорта и 
многоборья: плавание: тренировочный этап

да нет Физические лица, име-
ющие необходимые для 
освоения соответству-
ющей образовательной 
программы способно-
сти в области физиче-
ской культуры и спорта
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1.3 Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта. Виды 
спорта, осуществляемые в природной среде: подводный 
спорт, этап начальной подготовки

да нет Физические лица, име-
ющие необходимые для 
освоения соответству-
ющей образовательной 
программы способно-
сти в области физиче-
ской культуры и спорта

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

да нет Физические лица, име-
ющие необходимые для 
освоения соответству-
ющей образовательной 
программы способно-
сти в области физиче-
ской культуры и спорта

1.5 Реализация программ спортивной подготовки по 
олимпийским видам спорта: гребля на байдарках и каноэ, 
этап начальной подготовки

нет да Физические лица

1.6 Реализация программ спортивной подготовки по 
олимпийским видам спорта: гребля на байдарках и каноэ, 
тренировочный этап

нет да Физические лица

1.7 Реализация программ спортивной подготовки по 
олимпийским видам спорта: гребля на байдарках и каноэ, 
этап совершенствования спортивного мастерства

нет да Физические лица

1.8 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: 
гребной слалом, этап начальной подготовки

нет да Физические лица

1.9 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: 
гребной слалом, тренировочный этап

нет да Физические лица

1.10 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: греб-
ной слалом, этап совершенствования спортивного мастерства

нет да Физические лица

1.11 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: 
плавание, этап начальной подготовки

нет да Физические лица

1.12 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: 
плавание, тренировочный этап

нет да Физические лица

1.13 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: 
подводный спорт, этап начальной подготовки

нет да Физические лица

1.14 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: 
подводный спорт, тренировочный этап

нет да Физические лица

1.15 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: 
подводный спорт, этап совершенствования спортивного 
мастерства

да да Физические лица

1.16 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: 
подводный спорт, этап высшего спортивного мастерства

да да Физические лица

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату
2.1 Реализация дополнительных общеразвивающих 

физкультурно-оздоровительных программ «Спортивно-
оздоровительное плавание»

да да Дети и подростки, 
учащаяся молодежь в 
возрасте от 6 до 18 лет 
(включительно), про-
живающие на террито-
рии города Перми

1.5. Информация об установленной и фактической численности работников учреждения
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 Год 2019

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Установленная численность учреждения* штук 22 22 31,73 45,81
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2 Фактическая численность штук 22 22 31,73 45,81
2.1 Количественный состав человек 22 22 25 40
2.2 Квалификация сотрудников:

Образование:
высшее 10 10 10 14
среднее профессиональное 12 12 15 16
Стаж работы:
до 5-ти лет 11 11 11 25
свыше 5-ти лет 11 11 14 15
* Постановлением администрации города Перми от 10.06.2019 № 260 МАУ «СШОР по гребным видам спорта» 

г. Перми реорганизовано путем присоединения к МАУ «СШ водных видов спорта» г. Перми, что привело к увеличению 
численности.

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2018 год 2019
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 22,2 33,5

в том числе:
административно-управленческий персонал человек 2,3 --
руководитель организации человек 1,6
заместители руководителя человек 1,3
педагогические работники (тренер-преподаватель) человек 6,5 --
основной персонал («тренер») человек 15,8
основной персонал (кроме «тренер») человек --
административный персонал человек 5,5 --
рабочие человек 7,9 --
вспомогательный персонал человек 0 --
прочий персонал человек 14,8

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 31431,68 42037,1
в том числе:
административно-управленческий персонал руб. 76507,24 -
руководитель организации руб. 158635,4
заместители руководителя руб. 73987,2
педагогические работники (тренер-преподаватель) руб. 35462,82 0
основной персонал руб. 0 40320,1
административный персонал руб. 25074,68 0
рабочие руб. 16948,85 0
вспомогательный персонал руб. 0 28458,3

1.7. Информация об осуществлении муниципальным автономным учреждением деятельности, связанной с вы-
полнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному соци-
альному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности

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

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

год 2018 год 2019 год 2018 год 2019
1 2 3 4 5 6

- - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных 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.

год 2018 год 2019
1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 903 «Об ут-

верждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Перми».

8510,4
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2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 893 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населе-
ния города Перми».

22,6

3 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 № 780 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Перми».

731,63

4 Постановление администрации города Перми от 28.03.2019 № 43-П «Об 
утверждении расчетных показателей субсидий на иные цели в части расхо-
дов на конвертацию данных для централизации учета на 2019 год».

112,00

5 Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 № 780 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Перми».
постановление Правительства Пермского края от 25.03.2019 № 219-п «Об 
утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов (город-
ских округов) Пермского края на обеспечение качественным спортивным 
инвентарем и оборудованием муниципальных спортивных школ»

1 939,39

1.9. Состав наблюдательного совета учреждения
№ Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, 
№, наименование)

Срок полно-
мочий

1 2 3 4 5
1 Ковина Наталья 

Владимировна
Начальник сектора по работе со 
спортивными школами комитета 
по физической культуре и спорту 
администрации города Перми

Приказ председателя комитета по фи-
зической культуре и спорту админис-
трации города Перми от 01.10.2019 № 
СЭД-059-15-03-356

16.08.2023

2 Сергеева Анастасия 
Андреевна

Главный специалист предприятий 
и учреждений департамента 
имущественных отношений 
администрации города Перми

Приказ председателя комитета по фи-
зической культуре и спорту админис-
трации города Перми от 11.10.2017 № 
СЭД-059-15-01-03-153

16.08.2023

3 Горбунова Ирина 
Викторовна

Депутат Пермской городской думы Приказ председателя комитета по фи-
зической культуре и спорту админист-
рации г. Перми
от16.08.2013 № СЭД-15-01-03-145

16.08.2023

4 Катков Валерий 
Леонидович

Директор ООО «Институт 
политических коммуникаций»

Приказ председателя комитета по фи-
зической культуре и спорту админист-
рации г. Перми
от16.08.2013 № СЭД-15-01-03-145

16.08.2023

5 Тур Елена Павловна Заведующий хозяйством МАУ «СШ 
водных видов спорта» г. Перми

Приказ председателя комитета по фи-
зической культуре и спорту админист-
рации г. Перми
01.10.2019 № СЭД-059-15-03-356

16.08.2023

6 Саранина 
Анастасия 
Борисовна

Секретарь МАУ ДО «ДЮСШ 
водных видов спорта» города Перми

Приказ председателя комитета по фи-
зической культуре и спорту админист-
рации г. Перми
от17.03.2017 № СЭД-059-15-01-03-33

16.08.2023

7 Кылосова Инна 
Александровна

Представитель родительского 
комитета  МАУ ДО «ДЮСШ 
водных видов спорта» города Перми

Приказ председателя комитета по фи-
зической культуре и спорту админист-
рации г. Перми
от17.03.2017 № СЭД-059-15-01-03-33

16.08.2023
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
№ Наименование показателей Ед. изм. год 2018 год 2019 Изменение 

стоимости 
нефинансовых 

активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 28468,4 42510,2 149%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 18065,2 21339,42 118%

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
№ Наименование показателей Ед. изм. год 2018 год 2019
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям
тыс. руб. 0 0

в том числе:
1.1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1.2 денежных средств тыс. руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат):

№ Наименование показателей Ед. изм. год 2018 год 2019

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 дебиторской задолженности тыс. руб. 427,9 1856,1 +333,7 x

1.1 в разрезе поступлений тыс. руб. 80,1 159,5 +99,1 x
1.2 в разрезе выплат тыс. руб. 347,8 1696,6 +387,8 x

Расчеты с подотчетными лицами 
по оплате пособий по социальной 
помощи населению

тыс. руб. 0,0 0,0 x

Расчеты по авансам по услугам связи тыс. руб. 0,0 0,0 x
Расчеты по авансам по транспортным 
услугам

тыс.
руб.

0,0 117,6 +100,0

Расчеты по авансам по 
коммунальным услугам

тыс. руб. 153,8 118,9 -22,7 x

Расчеты по авансам по арендной 
плате

тыс.
руб.

0,0 20,0 +100,0

Расчеты по авансам по расходам на 
содержание имущества

тыс. руб. 34,0 64,6 +90,0 x

Расчеты по авансам по расходам на 
прочие работы и услуги

тыс. руб. 3,0 259,9 +8563,3 x

Расчеты по авансам по расходам на 
приобретение материальных запасов

тыс. руб. 11,8 64,5 +446,6 x

Расчеты по платежам в бюджеты тыс. руб. 11,4 867,8 +7512,3 x
Расчеты по авансам по приобретению 
основных средств

тыс. руб. 3,8 110,8 +2815,8 x

Расчеты по авансам с подотчетными 
лицами

тыс. руб. 130,0 72,5 -44,2 x
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2 Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

тыс. руб. 0,0 0,0 x

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 8,2 427,2 +5109,7 x
Расчеты по доходам тыс. руб. 0 52,4 +100,0

в разрезе выплат тыс. руб. 0,0 356,8 +100,0 x
Расчеты с плательщиками прочих 
доходов

тыс. руб. 8,2 0,0 -100,0 x

По расчетам по страховым взносам тыс. руб. 0,0 0,0 x
Расчеты по платежам в бюджет тыс. руб. 0,0 18,0 +100,0

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. руб. 0,0 0,0

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
№ Наименование показателей Ед. изм. год 2018 год 2019

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

услуг (выполнения работ), в том числе:
тыс. руб. 9755,2 9755,2 19007,33 17844,46

1.1 частично платных, из них по видам услуг
(работ):

тыс. руб. - - - -

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

тыс. руб.
9755,2 9755,2 19007,33 17844,46

Реализация дополнительных общеразвивающих 
физкультурно-оздоровительных программ 
«Спортивно-оздоровительное плавание» 9755,2 9755,2

18806,8 17643,93

Возмещение коммунальных услуг 200,53 200,53
2 Сумма доходов, полученных при осуществлении 

основных видов деятельности сверх 
муниципального задания, в том числе:

тыс. руб. - - - -

3 Сумма доходов, полученных при осуществлении 
иных видов деятельности, в том числе:-

тыс. руб. 1009,3 399,9

Аренда - - 334,3 98,31
Безвозмездное поступление - - 675,0 301,59

2.5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
№ Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспече ния, 

тыс. руб.
План чел/часы Факт чел/часы план факт
год 

2018
год 

2019
год 

2018
год 

2019
год 

2018
год 2019 год 2018 год 2019

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

предпрофессиональных про-
грамм в области физической 
культуры и спорта. Цикличе-
ские, скоростно-силовые виды 
спорта и многоборья: плавание: 
этап начальной подготовки

37358 37358 2704,3 2704,3

2 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области физической 
культуры и спорта. Цикличе-
ские, скоростно-силовые виды 
спорта и многоборья: плава-
ние: тренировочный этап

18739 18739 1503,8 1503,8
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3 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
физической культуры и спорта. 
Виды спорта, осуществляемые 
в природной среде: подводный 
спорт, этап начальной 
подготовки

14023 14023 625,7 625,7

4 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
физической культуры и спорта. 
Виды спорта, осуществляемые 
в природной среде: подводный 
спорт, тренировочный этап

20460 20460 1412,2 1412,2

5 Спортивная подготовка 
по неолимпийским видам 
спорта. Подводный спорт, 
этап совершенствования 
спортивного мастерства

11 10 11 9 767,6 784,92 767,6 773,59

6 Спортивная подготовка 
по неолимпийским видам 
спорта. Подводный спорт, 
этап высшего спортивного 
мастерства

9 10 9 4 880,7 1066,07 880,7 973,01

7 Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта. 
Гребля на байдарках и каноэ, 
этап начальной подготовки

130 119 1729,90 1669,49

8 Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта. 
Гребля на байдарках и каноэ, 
тренировочный этап

102 89 4132,85 3922,37

9 Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта. 
Гребля на байдарках и каноэ, 
этап совершенствования 
спортивного мастерства

10 5 829,03 691,46

10 Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта. Гребной слалом, этап 
начальной подготовки

64 50 533,54 759,25

11 Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта. Гребной слалом, 
тренировочный этап

42 30 1683,32 1510,37

12 Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта. Гребной слалом, 
этап совершенствования 
спортивного мастерства

6 7 494,78 522,15

13 Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта. 
Плавание, этап начальной 
подготовки

404 335 6277,89 4504,22

14 Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта. 
Плавание, тренировочный этап

35 40 1401,70 1373,60
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15 Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам спорта. 
Подводный спорт, этап 
начальной подготовки

48 66 583,23 633,26

16 Спортивная подготовка 
по неолимпийским видам 
спорта. Подводный спорт, 
тренировочный этап

33 36 1191,56 1168,63

17 Нормативные затраты на 
содержание муниципального 
имущества

154,0 1787,39 154,0 1739,38

18 Затраты на уплату налогов 2411,09 2411,09
19 Организация и проведение 

официальных спортивных 
мероприятий (Календарный 
план на 2019 год, 
утвержденный приказом 
председателя комитета по 
физической культуре и спорту 
администрации города Перми 
от 28.12.2018 № СЭД-059-15-
01-03-248 «Об утверждении 
календарного плана 
официальных физкультурных 
и спортивных мероприятий 
города Перми на 2019 год»

0 2 0 3 0 356,88 0 356,88

2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)
№ Наименование 

услуги (работы)
Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
год 2019

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

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 Реализация до-

полнительных об-
щеразвивающих 
ф и з к у л ь т у р н о -
оздоровительных 
программ «Спор-
тивно-оздорови-
тельное плавание»

Руб.

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
№ Наименование показателей Ед. 

изм.
год 2018 год 2019

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

(работами) учреждения
ед. 1335 1335 1894 2158

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 270 270 894 790

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спорта. Циклические, скоростно-сило-
вые виды спорта и многоборья: плавание: этап начальной подготовки

ед. 134 134
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Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта. Циклические, скоростно-
силовые виды спорта и многоборья: плавание: тренировочный этап

ед. 35 35

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

ед. 48 48

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта. Виды 
спорта, осуществляемые в природной среде: подводный спорт, 
тренировочный этап

ед. 33 33

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Гребля на 
байдарках и каноэ, этап начальной подготовки

130 119

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Гребля на 
байдарках и каноэ, тренировочный этап

102 89

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Гребля на 
байдарках и каноэ, этап совершенствования спортивного мастерства

10 5

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Гребной 
слалом, этап начальной подготовки

64 50

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Гребной 
слалом, тренировочный этап

42 30

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Гребной 
слалом, этап совершенствования спортивного мастерства

6 7

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Плавание, 
этап начальной подготовки

404 335

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Плавание, 
тренировочный этап

35 40

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта. 
Подводный спорт, этап начальной подготовки

48 66

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта. 
Подводный спорт, тренировочный этап

33 36

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта. 
Подводный спорт, этап совершенствования спортивного мастерства

ед. 11 11 10 9

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта. 
Подводный спорт, этап высшего спортивного мастерства

ед. 9 9 10 4

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед.
1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 1000 858 1000 1368

Реализация дополнительных общеразвивающих физкультурно-оздо-
ровительных программ «Спортивно-оздоровительное плавание»

ед. 1000 858 1000 1368

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):

руб. 300 300 350 350

2.8. Информация о жалобах потребителей
№ Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по ре-

зультатам рассмотре ния 
жалоб

год 2018 год 2019

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение - - -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 2 1 Жалобы удовлетворены
3 Жалобы потребителей, поступившие Главе города 

Перми
- 1 Жалобы удовлетворены

4 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

- - -

5 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру 
города Перми

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

№ Наименование показателей Ед. изм. год 2018 год 2019
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов), в том 

числе:
тыс. руб. 22233,0 44301,32

в разрезе поступлений:
муниципальное задание 8048,4 22630,04
иные цели 484,6 2783,03
поступления от иной приносящей доход деятельности 13700,0 18888,25

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов), в том 
числе

тыс. руб. 20127,6 42361,90

в разрезе поступлений:
муниципальное задание 8048,4 22630,59
иные цели 484,6 2774,72
поступления от иной приносящей доход деятельности 11594,6 16956,59

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат), в том числе

тыс. руб. 24817,0 45502,33

в разрезе выплат:
поступления от иной приносящей доход деятельности (в 
том числе):

16281,3 19864,39

заработная плата 4874,0 5912,14
начисления на выплату по оплате труда 1472,0 1786,88
услуги связи 30,0 144,00
прочие выплаты 855,6 210,00
аренда 135,0 108,00
транспортные расходы 611,4 360,00
коммунальные услуги, всего 3026,0 3193,16
работы по содержанию имущества 790,4 1970,17
прочие услуги (выполнение работ) 1239,8 3237,36
прочие расходы 1513,3 757,07
увеличение стоимости основных средств 350,6 592,20
увеличение стоимости материальных запасов 1383,2 1593,41
муниципальное задание 8051,1 22854,91
заработная плата 3771,0 12536,94
начисления на выплату по оплате труда 1138,8 3809,68
услуги связи 50,4 10,04
коммунальные услуги, всего 1062,8 2277,90
Налоги, пошлины и сборы - 2411,09
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной 
форме

- 70,00

аренда 0,0
работы по содержанию имущества 277,3 793,82
прочие услуги (выполнение работ) 1322,0 855,76
увеличение стоимости материальных запасов 428,8 83,34
увеличение стоимости основных запасов 0,0 6,34
иные цели 484,6 2783,03
заработная плата 79,7 196,43
начисления на выплату по оплате труда 24,1 39,65
аренда 299,1 299,08
работы по содержанию имущества 0,0 7,57
прочие услуги (выполнение работ) 30,5 273,03
Увеличение стоимости материальных запасов - 27,88
Увеличение стоимости основных средств - 1939,39
пособия по социальной помощи населению 22,6 -
прочие расходы 28,6 -
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4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат), в том числе

тыс. руб. 21655,8 41116,93

в разрезе выплат:
поступления от иной приносящей доход деятельности (в 
том числе):

13353,30 15685,46

заработная плата 4461,4 5144,44
зачисления на выплату по оплате труда 1438,0 1418,67
услуги связи 25,5 76,97
прочие выплаты 855,6 167,30
аренда 135,0 107,99
транспортные услуги 288,5 357,36
коммунальные услуги, всего 2023,4 2503,09
работы по содержанию имущества 561,4 1672,22
прочие услуги (выполнение работ) 1109,9 2129,42
прочие расходы 894,9 350,06
увеличение стоимости основных средств 306,0 524,81
увеличение стоимости материальных запасов 1253,7 1233,14
муниципальное задание 7826,2 22666,53
заработная плата 3729,2 12400,21
начисления на выплату по оплате труда 999,7 3809,68
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной 
форме

- 27,80

Налоги, пошлины и сборы - 2411,09
услуги связи 50,4 10,02
коммунальные услуги, всего 1038,7 2277,90
работы по содержанию имущества 264,4 784,39
прочие услуги (выполнение работ) 1322,0 855,76
аренда 0,0
увеличение стоимости материальных запасов 421,9 83,34
увеличение стоимости основных запасов 0,0 6,34
иные цели 476,3 2764,94
заработная плата 75,9 196,43
начисления на выплату по оплате труда 22,9 39,65
аренда 299,1 299,08
работы по содержанию имущества 0,0 5,68
прочие услуги (выполнение работ) 30,5 256,83
Увеличение стоимости основных средств - 1939,39
Увеличение стоимости материальных запасов - 27,88
пособия по социальной помощи населению 22,6 -
прочие расходы 25,3 -

2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведен-
ных учреждению лимитов бюджетных обязательств*:

№ Наименование 
расходов

Ед. изм. КБК Утверждено лимитов 
бюджетных обязательств

Кассовый 
расход

% исполнения

1 2 3 4 5 6 7

* заполняется муниципальным казенным учреждением

2.11. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения 
в отчетном периоде

№ Наименование показателей Ед. изм. год 2018 год 2019
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7

1
Общая сумма прибыли муниципального 
автономного учреждения после налогообложения 
в отчетном периоде, всего, в том числе

тыс. 
руб. 1309,7 -319,8 1811,7 1811,7
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1.1

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

тыс. 
руб. - - - -

1.2

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

тыс. 
руб. 1309,7 -319,8 1811,7 1811,7

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

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

№ Наименование показателей Ед. изм. год 2018 год 2019
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.
28120,5 28468,4 28468,4 42510,2

в том числе:
1.1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс. руб.
23565,9 23650,0 23650,0 35245,02

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 22123,7 22123,7 22123,7 27980,50
1.2 приобретенного муниципальным 

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

тыс. руб.

4554,6 4818,4 4818,4 7265,18

в том числе:
1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0

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

тыс. руб.

27193,7 28192,3 28192,3 28192,3

в том числе:
2.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 22123,7 22123,7 22123,7 22123,7

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 5904,7 5904,7 5904,7 5904,7
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 5069,9 6068,6 6068,6 6068,6
2.3 особо ценного движимого имущества, 

всего
тыс. руб. 2907,3 3717,8 3717,8 8786,99

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
2.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 2162,6 2350,8 2350,8 3717,56

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного 
учреждения

тыс. руб.
16323,7 18065,2 18065,2 21339,42
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в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс. руб.
15819,4 17700,1 17700,1 20905,15

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 15804,2 17698,9 17698,9 19790,02
3.2 приобретенного муниципальным 

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

тыс. руб.

504,4 365,1 365,1 434,27

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0

4 Общая остаточная стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным авто-
номным учреждением на праве оператив-
ного управления

тыс. руб.

16049,0 18065,2 18065,2 17721,0

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 15804,2 17698,9 17698,9 17477,8

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 4218,1 4723,8 4723,8 1203,06
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 244,8 366,3 366,3 243,2
4.3 особо ценного движимого имущества, 

всего
тыс. руб. 240,4 365,1 365,1 243,2

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
4.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 4,4 1,2 1,2 0

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
№ Наименование показателей Ед. 

изм.
год 2018 год 2019

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.

1 1 1 1

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

других)
ед.

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

ед.

96 158 158 158

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

2405,8 2405,8 2405,8 2405,8

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 2405,8 2405,8 2405,8 2405,8

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду* кв. м 642,10 642,1 642,1 165,60
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование* кв. м
3.2 иных объектов (замощений, заборов и 

других)
кв. м

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

0 250,9

Директор муниципального автономного 
учреждения Горбунов А.А.

(подпись) (расшифровка подписи)
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СОГЛАСОВАН Боталова Н.Н.
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