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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 олимпийского резерва по гребным видам 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 

олимпийского резерва по гребным видам спорта» г. Перми
Сокращенное наименование МАУ «СШОР по гребным видам спорта» г. Перми
Юридический адрес 614013, г. Пермь, ул. Борцов Революции, д. 151В
Фактический адрес 614013, г. Пермь, ул. Борцов Революции, д. 151В
Телефон/факс/электронная почта (342) 236-37-57/ dyshorn6@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Горбунов Андрей Анатольевич,

(342) 236-37-57
Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

Серия 59 № 004904901, 09.08.1999г.

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 5075 от 10 марта 2016г., 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 (в редакции от 

11.12.2018 № СЭД-059-15-
01-04-34)
Лицензия № 5075 от 
10.03.2016г. (бессрочно)  
Свидетельство о государ-
ственной регистрации: 
серия 59№004904901 от 
09.08.1999

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 (в редакции от 
11.12.2018 № СЭД-059-15-

01-04-34)
Свидетельство о 
государственной 

регистрации: серия 
59№004904901 от 

09.08.1999

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.

1.4. 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 16,8 0 65,56 0
2 Непрофильные функции 4 0 34,44 0

1.6. 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

6 0

1.1 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта. Циклические 
скоростно-силовые виды спорта и многоборья: 
гребля на байдарках и каноэ, этап начальной 
подготовки

1 0 Физические лица, имеющие не-
обходимые для освоения соответ-
ствующей образовательной про-
граммы способности в области 
физической культуры и спорта

1.2 Реализация дополнительных предпрофессиональ-
ных программ в области физической культуры и 
спорта. Циклические скоростно-силовые виды 
спорта и многоборья: гребля на байдарках и ка-
ноэ, тренировочный этап

1 0 Физические лица, 
имеющие необходимые для 
освоения соответствующей 
образовательной программы 
способности в области 
физической культуры и спорта
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1.3 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта: гребля на байдарках и каноэ, этап совер-
шенствования спортивного мастерства

1 0 Физические лица

1.4 Реализация дополнительных предпрофессиональ-
ных программ в области физической культуры и 
спорта. Циклические скоростно-силовые виды 
спорта и многоборья: гребной слалом, этап на-
чальной подготовки

1 0 Физические лица, 
имеющие необходимые для 
освоения соответствующей 
образовательной программы 
способности в области 
физической культуры и спорта

1.5 Реализация дополнительных предпрофессиональ-
ных программ в области физической культуры и 
спорта. Циклические скоростно-силовые виды 
спорта и многоборья: гребной слалом, трениро-
вочный этап

1 0 Физические лица, 
имеющие необходимые для 
освоения соответствующей 
образовательной программы 
способности в области 
физической культуры и спорта

1.6 Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта: гребной слалом, этап совершенствования 
спортивного мастерства

1 0 Физические лица

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за 
плату

0 0

1.8. 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 17,6 20,8 20,8 0
2 Фактическая численность штук 17,6 20,8 20,8 0

2.1 Количественный состав человек 16 15 15 0
2.2 Квалификация сотрудников:

Образование:
высшее 6 7 7 0
среднее профессиональное 4 4 4 0
Стаж работы:
до 5-ти лет 6 5 5 0
свыше 5-ти лет 9 9 9 0

* 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.

1.10. 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 10 0

в том числе:
административно-управленческий персонал человек
руководитель организации человек 1 0
заместители руководителя человек 1 0
педагогические работники (тренер-преподаватель) человек 6 0
административный персонал человек 2 0
рабочие человек
вспомогательный персонал человек
прочий персонал человек

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 33 087,07
в том числе:
Руководящие работники руб. 72724,27
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Административно–хозяйственный, учебно-вспомогательный и прочий 
персонал

руб. 33549,33

педагогические работники (тренер-преподаватель) руб. 39 431,02

1.12. 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

- - - - -

1.14. 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 

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

11 930,04

1.16. 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 Чувашова Ольга 

Владимировна
Начальник сектора формирования, 
размещения и контроля исполнения 
муниципального задания комитета 
по физической культуры и спорту 
администрации города Перми

Приказ № СЭД-059-15-01-03-83 от 
16.05.2017

5 лет

2 Копыгин Евгений 
Евгеньевич

Представитель общественности, 
президент РОО «Федерация гребли 
на байдарках и каноэ Пермского 
края»

Приказ № СЭД-15-01-03-62 от 
26.05.2016

5 лет

3 Слотин Юрий 
Михайлович

Представитель общественности, 
президент РОО «Федерация 
гребного слалома Пермского края»

Приказ № СЭД-15-01-03-62 от 
26.05.2016

5 лет

4 Дудырев Дмитрий 
Станиславович

Представитель общественности, 
член Федерации по гребле на 
байдарках и каноэ

Приказ № СЭД-15-01-03-62 от 
26.05.2016

5 лет

5 Аверкина Ирина 
Игоревна

Представитель общественности, 
член ПООО «Спортивный клуб 
Каноэ» 

Приказ № СЭД-15-01-03-62 от 
26.05.2016

5 лет

6 Черемных Алексей 
Дмитриевич

Тренер-преподаватель МАУ ДО 
«ДЮСШОР по гребным видам 
спорта» г.Перми

Приказ № СЭД-15-01-03-62 от 
26.05.2016

5 лет

7 Деменева Ольга 
Сергеевна

Специалист департамента 
имущественных отношений 
администрации города Перми

Приказ № СЭД-15-01-03-62 от 
26.05.2016

5 лет
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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. 12 895,45

2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 3 134,85

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. 11,64 x

1.1 в разрезе поступлений тыс. руб. - x
1.2 в разрезе выплат тыс. руб. 11,64 x

Расчеты за коммунальные услуги тыс.руб. 8,0 x
Расчеты по прочим работам, услугам тыс.руб. 1,5
Расчеты по страховым взносам 
на обязательное социальное 
страхование

тыс.руб. 0,03 x

Расчеты по страховым взносам 
на обязательное медицинское 
страхование

тыс.руб. 2,11 x

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс. руб. 0,0 x

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 0,0 x
Расчеты по доходам тыс. руб. 0
в разрезе выплат тыс. руб. 0,0 x
Расчеты с плательщиками прочих 
доходов

тыс. руб. 0,0 x

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

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. руб. 0,0
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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. 885,5 866,5 - -

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

тыс. руб. 25,0 6,0 - -

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

тыс. руб. 860,5 860,5

1.3 Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных мероприятий

тыс. 
руб

860,5 860,5

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:
-Аренда
-Безвозмездное поступление

тыс. руб. - - - -

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: гребля на 
байдарках и каноэ, этап началь-
ной подготовки

39506 0 39506 0 1885,62 0 1885,62 0

2 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области физической 
культуры и спорта. Цикличе-
ские скоростно-силовые виды 
спорта и многоборья: гребля на 
байдарках и каноэ, тренировоч-
ный этап

41612 0 41612 0 3323,55 0 3323,55 0

3 Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта: 
гребля на байдарках и каноэ, 
этап совершенствования спор-
тивного мастерства

14023 0 14023 0 625,7 0 625,7 0

4 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области физической 
культуры и спорта. Цикличе-
ские скоростно-силовые виды 
спорта и многоборья: гребной 
слалом, этап начальной подго-
товки

18431 0 18431 0 863,31 0 863,31 0
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5 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области физической 
культуры и спорта. Цикличе-
ские скоростно-силовые виды 
спорта и многоборья: гребной 
слалом, этап тренировочный 
этап

21543 0 21543 0 1701,47 0 1701,47 0

6 Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта: 
гребной слалом, этап совер-
шенствования спортивного ма-
стерства

6 0 6 0 254,79 0 254,79 0

7 Нормативные затраты на содер-
жание имущества

115,07 0 115,07 00

8 Затраты на уплату налогов 2739,88 0 2739,88 0

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

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. 354 354 0 0

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 354 354 0 0

1.1.1 гребля на байдарках и каноэ ед. 242 242 0 0
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спорта. Циклические скоростно-сило-
вые виды спорта и многоборья: гребля на байдарках и каноэ, этап 
начальной подготовки

ед. 130 130 0 0

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спорта. Циклические скоростно-сило-
вые виды спорта и многоборья: гребля на байдарках и каноэ, этап 
тренировочный этап

ед.  102 102 0 0

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: гребля на 
байдарках и каноэ, этап совершенствования спортивного мастерства

ед.  10 10 0 0

1.1.2 гребной слалом ед.  112 112 0 0
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта. Циклические скоростно-си-
ловые виды спорта и многоборья: гребной слалом, этап начальной 
подготовки

ед.  64 64 0 0

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спорта. Циклические скоростно-сило-
вые виды спорта и многоборья: гребной слалом, этап тренировочный 
этап

ед.  42 42 0 0
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Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: гребной 
слалом, этап совершенствования спортивного мастерства

ед.  6 6 0 0

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

ед.  - - 0 0

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

ед.  15 15 0 0

1.3.1 Организация и проведение физкультурно-оздоровительных 
мероприятий

ед.  15 15 0 0

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

руб.  - - 0 0

3 Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в 
том числе по видам   услуг (работ): 
Организация и проведение физкультурно-оздоровительных 
мероприятий

руб.  2000

2000

2000

2000

0

0

0

0

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

зультатам рассмотре ния 
жалобгод 2018 год 2019

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение - 0
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю - 0
3 Жалобы потребителей, поступившие Главе города 

Перми
- 0

4 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

- 0

5 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру 
города Перми

- 0

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

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

том числе:
тыс. руб. 12 815,55 0

в разрезе поступлений:
1.1 Субсидия на выполнение муниципального задания тыс. руб. 11 580,99 0
1.2 Субсидии на иные цели тыс. руб. 349,06 0
1.3 Приносящая доход деятельность тыс. руб. 885,50 0
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов), в 

том числе
тыс. руб. 12 796,55 0

в разрезе поступлений:
2.1 Субсидия на выполнение муниципального задания тыс. руб. 11 580,99 0
2.2 Субсидии на иные цели тыс. руб. 349,06 0
2.3 Приносящая доход деятельность тыс. руб. 866,50 0
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат), в том числе
тыс. руб. 12 868,36 0

в разрезе выплат:
3.1 Субсидия на выполнение муниципального задания: тыс. руб. 11 580,99 0

3.1.1 Заработная плата тыс. руб. 5 832,70 0
3.1.2 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1 741,35 0
3.1.3 Услуги связи тыс. руб. 24,85 0
3.1.4 Коммунальные услуги тыс. руб. 285,63 0
3.1.5 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 257,68 0
3.1.6 Прочие работы, услуги тыс. руб. 563,06 0
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3.1.7 Прочие расходы тыс. руб. - 0
3.1.8 Налоги, пошлины, сборы тыс. руб. 2 753,88 0
3.1.9 Иные расходы тыс. руб. 11,05 0

3.1.10 Увеличение стоимости  основных средств тыс. руб. 71,21 0
3.1.11 Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 39,58 0

3.2 Субсидии на иные цели тыс. руб. 349,06 0
3.2.1 Заработная плата тыс. руб. 36,02 0
3.2.2 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 10,88 0
3.2.3 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 7,12 0
3.2.4 Прочие работы, услуги тыс. руб. 217,44 0
3.2.5 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 22,60 0
3.2.6 Прочие расходы тыс. руб. - 0
3.2.7 Иные расходы тыс. руб. 55,00 0
3.2.8 Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. - 0
3.3 Приносящая доход деятельность тыс. руб. 938,31 0

3.3.1 Заработная плата тыс. руб. 246,72 0
3.3.2 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 72,16 0
3.3.3 Коммунальные услуги тыс. руб. 5,40 0
3.3.4 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 98,75 0
3.3.5 Прочие работы, услуги тыс. руб. 220,08 0
3.3.6 Прочие расходы тыс. руб. - 0
3.3.7 Налоги, пошлины, сборы тыс. руб. 54,05 0
3.3.8 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о страховых взносах
тыс. руб. 0,50 0

3.3.9 Иные расходы тыс. руб. 5,00 0
3.3.10 Увеличение стоимости  основных средств тыс. руб. 200,00 0
3.3.11 Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 35,65 0

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

тыс. руб. 12 695,92 0

в разрезе выплат:
4.1 Субсидия на выполнение муниципального задания: тыс. руб. 11 580,99 0

4.1.1 Заработная плата тыс. руб. 5832,70 0
4.1.2 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1741,35 0
4.1.3 Услуги связи тыс. руб. 24,85 0
4.1.4 Коммунальные услуги тыс. руб. 285,63 0
4.1.5 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 257,68 0
4.1.6 Прочие работы, услуги тыс. руб. 563,06 0
4.1.7 Прочие расходы тыс. руб. - 0
4.1.8 Налоги, пошлины, сборы тыс. руб. 2753,88 0
4.1.9 Иные расходы тыс. руб. 11,05 0

4.1.10 Увеличение стоимости  основных средств тыс. руб. 71,21 0
4.1.11 Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 39,58 0

4.2 Субсидии на иные цели тыс. руб. 349,06 0
4.2.1 Заработная плата тыс. руб. 36,02 0
4.2.2 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 10,88 0
4.2.3 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 7,12 0
4.2.4 Прочие работы, услуги тыс. руб. 217,44 0
4.2.5 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 22,60 0
4.2.6 Прочие расходы тыс. руб. - 0
4.2.7 Иные расходы тыс. руб. 55,00 0
4.2.8 Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. - 0

4.3 Приносящая доход деятельность тыс. руб. 765,87 0
4.3.1 Заработная плата тыс. руб. 246,72 0
4.3.2 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 72,16 0
4.3.3 Коммунальные услуги тыс. руб. 5,4 0
4.3.4 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 98,75 0
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4.3.5 Прочие работы, услуги тыс. руб. 152,44 0
4.3.6 Прочие расходы тыс. руб. - 0
4.3.7 Налоги, пошлины, сборы тыс. руб. 54,05 0
4.3.8 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о страховых взносах
тыс. руб. 0,5 0

4.3.9 Увеличение стоимости  основных средств тыс. руб. 100,20 0
4.3.10 Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 35,65 0

2.10. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведенных 
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 автоном-
ного учреждения после налогообложения в отчет-
ном периоде, всего, в том числе

тыс. 
руб. - - 0 0

1.1

сумма прибыли после налогообложения, образо-
вавшаяся в связи с оказанием муниципальным ав-
тономным учреждением частично платных услуг 
(работ)

тыс. 
руб. - - 0 0

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

тыс. 
руб. - - 0 0

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным 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.
12243,16 12895,45 12895,45 -

в том числе:
1.1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс. руб.
9643,34 10198,63 10198,63 -

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 5655,20 5856,79 5856,79 -
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1.2 приобретенного муниципальным 
автономным учреждением за счет 
доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс. руб.

2599,82 2696,82 2696,82 -

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

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

тыс. руб.

11880,61 12915,98 12915,98 12292,7

в том числе:
2.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 5655,20 5856,79 5856,79 5856,8

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. 6225,41 7059,19 7059,19 6435,9
2.3 особо ценного движимого имущества, 

всего
тыс. руб. 4957,71 5492,15 5492,15 5069,2

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. 1267,70 1567,04 1567,04 1366,7
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.
3143,63 3134,85 3134,85 -

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс. руб.
2900,35 2923,46 2923,46 -

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 2374,30 2422,54 2422,54 -
3.2 приобретенного муниципальным 

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

тыс. руб.

243,28 211,39 211,39 -

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

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

тыс. руб.

2941,63 3268,68 3268,68 3058,3

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 2374,30 2422,54 2422,54 2275,5

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.1.2 переданного в безвозмездное 

пользование
тыс. руб. - - - -
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4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 567,33 846,14 846,14 782,8
4.3 особо ценного движимого имущества, 

всего
тыс. руб. 503,47 756,29 756,29 714,8

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.3.2 переданного в безвозмездное 

пользование
тыс. руб. - - - -

4.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 63,86 89,85 89,85 68,0
из него:

4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.4.2 переданного в безвозмездное 

пользование
тыс. руб. - - - -

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

изм.
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.

18 20 20 20

из них:
1.1 зданий, строений, сооружений ед. 4 4 4 5
1.2 иных объектов (замощений, заборов и 

других)
ед. 14 16 16 15

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. - - - -

из них:
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. - - - -
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и 

других)
ед. - - - -

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

ед.

218 231 231 196

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

1328,55 1338,55 1338,55 1338,55

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 545,8 545,8 545,8 545,8

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду* кв. м - - - -
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование* кв. м - - - -
3.2 иных объектов (замощений, заборов и 

других)
кв. м 782,75 792,75 792,75 792,75

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

кв. м

- - - -
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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.

- - - -

Директор муниципального автономного 
учреждения Горбунов А.А.

(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель (лицо, ответственное  
за составление отчета)

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
департамент имущественных отношений 
администрации города Перми

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН Боталова Н.Н.
Директор МКУ «ЦБУОФКС» г. Перми (подпись) (расшифровка подписи)


