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период (два года, предшествующих опубликованию отчета) 
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Раздел 1
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1.1. перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в 
соответствии с учредительными документами:

1.1.1. год, предшествующий отчетному:
а) основные виды деятельности:
- прочая деятельность в области спорта
б) иные виды деятельности, не являющиеся основными:
- деятельность прочих мест для временного проживания, не включенньк в другие 

группировки;
- прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха;
- аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования;
- сдача в найм собственного нежилого недвижимого имущества;
- рекламная деятельность (предоставление места для рекламы)
- деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта (аренда автобуса, 

услуги по перевозке пассажиров)
- предоставление прочих услуг (услуги по хранению вещей, оборудования, 

транспорта).
1.1.2. отчетный год:
а) основные виды деятельности:
- прочая деятельность в области спорта
б) иные виды деятельности, не являющиеся основными:
- деятельность прочих мест для временного проживания, не включенных в другие 

группировки;
- прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдька;
- аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования;
- сдача в найм собственного нежилого недвижимого имущества.
- рекламная деятельность (предоставление места для рекламы)
- деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта (аренда автобуса, 

услуги по перевозке пассажиров)
- предоставление прочих услуг (услуги по хранению вещей, оборудования, 

транспорта).

1.2. перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, 
предусмотренньк нормативными правовыми (правовыми) актами:

№ п/п Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы)
1 2 3

услуги
1.
2.

работы
1.
2.

1.3. перечень разрешительных документов, - на основании которых учреждение



осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, 
лицензии и другие разрешительные документы):

1.3.1. год, предшествующий отчетному:

№
п/п

Наименование
документа

Наименование 
органа, выдавшего 

(принявшего) 
документ

Номер
документа

Дата выдачи 
документа

Срок действия 
документа

1 2 3 _ 4 5 6
1. Свидетельство о 

постановке на учет
Межрайонная 
ИФНС России № 5 
по Алтайскому 
краю

№003170115 15 ноября 
2007г.

2. Свидетельство о 
внесении записи в 
Единый
государственный
реестр

Межрайонная 
ИФНС России № 5 
по Алтайскому 
краю

№003170450 30 ноября 
2010г.

3. Лицензия на право 
ведения
образовательной
деятельности

Управление 
Алтайского края 
по образованию и 
делам молодежи

№057 14 февраля 
2011г.

бессрочно

1.3.2. отчетный год:

№
п/п

Наименование
документа

Наименование
органа,

выдавшего
(принявшего)

документ

Номер
документа

Дата выдачи 
документа

Срок действия 
документа

1 2 3 4 5 6
1. Свидетельство о 

постановке на учет
Межрайонная 
ИФНС России 
№ 5 по 
Алтайскому 
краю

№003170115 15 ноября 
2007г.

2. Свидетельство о 
внесении записи в 
Единый
государственный реестр

Межрайонная 
ИФНС России 
№ 5 по 
Алтайскому 
краю

№003170450 30 ноября 
2010г.

3. Лицензия на право 
ведения образовательной 
деятельности

Управление 
Алтайского 
края по
образованию и
делам
молодежи

№057 14 февраля 
2011г.

бессрочно

1.4. количество штатных единиц учреждения:

№ Наименование показателя Период Причины,



п/п Начало отчетного 
года

Конец отчетного 
года

1приведшие к | 
изменению 

показателей на 
конец отчетного 

периода 
^ * * ~ >  !

1 2 3 4 5 1
1. Количественный состав 

сотрудников учреждения, 
чел.

62 61

2. Квалификация сотрудников
учреждения
по показателям: <***>

X X
i

2.1. Доля сотрудников с высшим
профессиональным
образованием

36% 36% X

1
2,2. X

____________ 1
X

<**> Заполняется в случае изменения количества штатных единиц учреждения.
<***> Приводятся показатели требований к квалификации сотрудников учреждения 

согласно требованиям к квалификации персонала, предусмотренным муниципальным 
заданием.

При отсутствии данного требования в муниципальном задании приводятся 
следующие показатели:

- доля сотрудников с высшим профессиональным образованием, соответствующим 
выполнению трудовой функции в рамках основных видов деятельности учреждения, от 
общего количества сотрудников учреждения (%);

- доля сотрудников, подлежащих прохождению повьпнения квалификации, от общего 
количества сотрудников учреждения (%): в графе 3 - плановый показатель, в графе 4 - 
фактически достигнутый показатель.

1.5. средняя заработная плата работников учреждения, среднегодовая численность 
работников учреждения:

№ п/п Наименование показателя Год, предшествующий 
отчетному

Отчетный год

1 2 3 4
1. Средняя заработная плата работников 

учреждения, руб.
10 496,71 13 818,40

2. Среднегодовая численность работников 
учреждения, чел.

74 66

1.6. состав наблюдательного совета учреждения:
1.6.1. год, предшествующий отчетному:

№ п/п Должность Фамилия, имя, отчество
1 2 3



1. Председатель комитета по физической 
культуре и спорту администрации города 
Заринска Алтайского края

Шурыгин Иван Иванович

2. Заместитель председателя комитета по 
экономике и управлению муниципальным 
администрации г. Заринска

Сухинина Ольга Алексеевна

3. Руководитель исполкома Заринского 
городского местного отделения ВПП «Единая 
Россия»

Хабарова Людмила Николаевна

4. Депутат Заринского городского Собрания 
депутатов

Панкратьев Константин Николаевич

5. Тренер-преподаватель МАУ «Спорт» Мурзина Дария Дариковна
6. Главный бухгалтер МАУ «Спорт» Зубарева Елена Александровна

1.6.2. отчетный год:

№ п/п Должность Фамилия, имя, отчество
1 2 3

1. Председатель комитета по физической 
культуре и спорту администрации города 
Заринска Алтайского края

Шурыгин Иван Иванович

2. Заместитель председателя комитета по 
экономике и управлению муниципальным 
имуществом администрации города Заринска

Сухинина Ольга Алексеевна

3. Руководитель исполкома Заринского 
городского местного отделения ВПП «Единая 
Россия»

Хабарова Людмила Николаевна

4. Депутат Заринского городского Собрания 
депутатов

Панкратьев Константин Николаевич■■

5. Тренер-преподаватель МАУ «Спорт» Мурзина Дария Дариковна
6.

Раздел 2
РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. изменение (увеличение, уменьшение) стоимости нефинансовых активов 
относительно предыдущего отчетного года:

№
п/п

Наименование показателя Изменение стоимости активов

балансовая
(%)

остаточная
(%)

1 2 3 4
1. Недвижимое муниципальное имущество, в том числе 0 -1,5
1.1. имущество, закрепленное собственником имущества 

за учреждением на праве оперативного управления
0 -1,5

1.2. имущество, приобретенное учреждением за счет 0 0



средств, выделенных собственником имущества 
учреждения

1.3. имущество, приобретенное учреждением за счет 
доходов, полученных от иной приносящей доход 
деятельности

0 0

2, Движимое муниципальное имущество, в том числе 32,5 -82,60
2.1. особо ценное движимое имущество -6,08 -11,8

2.2. общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба:

№
п/п

Основание Сумма, тыс. руб.

1 2 3
1. недостачи и хищения материальных ценностей, денежных средств
2. порча материальных ценностей
Всего

2.3. изменения (увеличение, уменьщение) дебиторской и кредиторской 
задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом 
финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения (далее - План) 
относительно предьщущего отчетного года (в процентах):

№
п/п

Наименование
показателя

Поступления (с учетом 
возвратов)/выплаты (с 

учетом
восстановленных 

кассовых выпалат), 
тыс, руб. <****>

Изменения 
задолженности (темп 
роста/снижения) по 
состоянию на конец 

отчетного года к 
данным по состоянию 
на начало отчетного 

года

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности, а 
также

дебиторской 
задолженности, 
нереальной к 
взысканию

Плановое 
поступлен 
ие/планова 
я выплата

Кассовое
(фактическ

ое)
поступлени
е/фактичес

кая
выплата

Дебиторск
ая

* (%)

Кредиторе
кая
(%)

1 2 3 4 5 6 7
Показатели по поступлениям

1. Поступления, всего: 
в том числе:

28 833,0 28 833,0

1.1. субсидии на 
выполнение 
муниципального 
задания

13 500,0 13 500,0

1.2. субсидии на иные 
цели

5 796,5 5 796,5



1.3. бюджетные
инвестиции

1.4. поступления от 
оказания 
учреждением 
(подразделением) 
услуг(выполнения 
работ, относящихся в 
соответствии с 
уставом учреждения 
(положением 
подразделения) к его 
основным видам 
деятельности, 
предоставление 
которых для 
физических и 
юридических лиц 
осуществляется на 
платной основе, 
всего:

-

в том числе:
услуги:

а)
б)

работы:

а)
б)

1.5. поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности

9 536,5 9 536,5

1.6. поступления от 
реализации ценных 
бумаг <♦****>
Справочно: объем 
публичных 
обязательств перед 
физическими лицами, 
подлежащими 
исполнению в 
денежной форме, 
полномочия по 
исполнению которых 
переданы 
учреждению

Показатели по выплатам
2.

1
Выплаты, всего: i 28 913,9

1 28 913,9



в том числе:
2.1. оплата труда и 

начисления на 
выплаты по оплате 
труда

12 935,3 12 935,3

2.2. оплата работ, услуг,
всего:
из них:

15 978,6 15 978,6

2.2.1. услуги связи 38,5 38,5
2.2.2. транспортные услуги 571,9 571,9
2.2.3. коммунальные услуги 2 293,1 2 293,1
2.2.4. работы, услуги по

содержанию
имущества

1 757,8 1 757,8

2.2.5. прочие работы, 
услуги

6 171,2 6 171,2

2.3. пособия по 
социальной помощи 
населению

2.4. приобретение 
основных средств

1 059,0 1 059,0

2.5. приобретение
нематериальных
активов

2.6. приобретение 
материальных запасов

1 358,5 1 358,5
-

2.7. приобретение ценных 
бумаг <***>

2.8. прочие расходы 2 728,6 2 728,6 1
2.9. иные выплаты, не

запрещенные
законодательством
российской
Федерации

2.4. цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в 
динамике в течение отчетного периода) и суммы доходов, полученных учреждением от 
оказания платньк услуг (выполнения работ):

№
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), руб.

Суммы 
полученных 

доходов, 
тыс. руб.

На начало периода На конец периода

1 2 3 4 5
1. услуги:

а) Услуги по предоставлению 500 500 13,0



спортзала по боксу -

б) Услуги по предоставлению 
спортзала по самбо

350/500 500 76,3

в) Услуги по предоставлению 
спортзала по волейболу

350 350 23,1

г) Услуги по предоставлению 
спортзала по футболу

350 350 8,0

д) Прокат лыж 100 100 106,9
ж) Прокат коньков 100/150 100/150 1219,5
и) Услуги по проживанию 200/300 200/300 831,2
к) Аренда автобуса 15 0 0
л) Услуги по предоставлению 

льда
2000/4500 3000/4500 614,1

м) Аренда помещения 448,8
н) Прочие доходы 

(проведение соревнований, 
доходы от реализации ОС, 
возмещение за 
коммунальные и 
эксплуатационные 
расходы)

6195,6

Всего 9536,5

2.5. общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ):

№
п/п

Потребители услуг 
(работ) учреждения

Год, предшествующий 
отчетному

Отчетный год

Количество
потребителей,

Средняя 
стоимость для 
потребителей, 

руб.

Количество
потребителей.

Средняя 
стоимость для 
потребителей, 

руб.
1 2 3 4 5 6

1. Воспользовались бесплатными для потребителей услугами (работами):
1.1. услуги:
а) Реализация программ 

дополнительного 
образования 
физкультурно
спортивной 
направленности детям

1) Доля учащихся 
перешедших на 
очередной год 
обучения (%)

90% 90%



2) Количество учащихся, 
занявших призовые 
места на спортивных 
мероприятиях разного 
уровня (чел.): 
-муниципального 
- регионального 
-всероссийского

895

592
289
14

■

900

594
286
20

3) Количество учащихся 
на спортивно- 
оздоровительном этапе 
(чел)

111 550

4) Отделение 
«Биатлон/лыжные 
гонки» (чел.)

253 266

5) Отделение «Бокс» 
(чел.)

171 80

6) Отделение «Волейбол» 
(чел.)

89
-

79

7) Отделение «Легкая 
атлетика» (чел.)

106 85

8) Отделение
«Самбо/дзюдо»

292 -
------------------- 1

9) Отделение «Самбо» - 246
10) Отделение «Плавание» 

(чел.)
54 41

И) Отделение «Хоккей» 
(чел.)

- 57

12) Армейский 
рукопашный бой

- 107

13) Гиревой спорт - 15
1.2. работы:
а) Работы в рамках 

основной деятельности 
(выполнение работ по 
участию, организации 
и проведению в 
соответствии с 
календарным планом 
спортивньк и 
физкультурно- 
оздоровительных 
мероприятий разного 
уровня

1;

i

1) Участие в 
соревнованиях.

1 место - 239
2 место - 204 -

1 место - 221
2 место - 227 i



организации и 
проведение 
муниципального 
уровня (чел.)

3 место - 149 3 место -146

2) Учаетие в 
соревнованиях, 
организации и 
проведение 
регионального уровня 
(чел.)

1 место - 122
2 место - 72
3 место - 95

-

1 место -113
2 место - 82
3 место - 91

3) Участие в 
соревнованиях, 
организации и 
проведение
всероссийского уровня 
(чел.)

1 место - 5
2 место - 5
3 место - 4

1 место - 8
2 место - 7
3 место - 5

2. Воспользовались частично платными для потребителей услугами (работами):
2.1. услуги:
а)

—

б)
...

2.2. работы:
а)
б)
...
3. Воспользовались полностью платными для потребителей услугами (работами):
3.1. услуги:
а) Услуги по 

предоставлению 
спортзала по боксу 
(чел.)

106 402,0 26 500,0

б) Услуги по 
предоставлению 
спортзала по самбо 
(чел.)

94 493,0 102 498,0

в) Услуги по 
предоставлению 
спортзала по 
волейболу (чел.)

84 350,0 66 350,0

г) Услуги по 
предоставлению 
спортзала по футболу 
(чел.)

30 346,0 25 320,0

д) Прокат лыж (час) 387 100,0 1068 100,0

е) Прокат коньков (час) 11742 118,0 10402 118,0



з) Услуги по проживанию 
(сут.)

3849 202,0 4020 207,0

и) Аренда автобуса (чел) 99 287,89 0 0

к) Услуги по
предоставлению льда 
(час)

5319 202,27 3040 202,2

Общее количество 
потребителей услуг (работ)

21710 18749

2.6. количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения
меры:

№
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Краткое содержание 
жалобы

Количество 
жалоб, шт.

Меры, принятые 
по результатам

Раздел 3
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ 

3.1. Сведения об имуществе учреждения:

№
п/п

Наименование
показателя

Количество
объектов

Общая площадь 
объектов

Общая стоимость имущества, 
тыс. руб.

недвижимого 
имущества 

(зданий, 
строений, 

помещений), шт.

недвижимого
имущества,

кв.м.
Балансовая Остаточная

i

на
начало
периода

на
конец

периода

на
начало
периода

на
конец

периода

на начало 
периода

на
конец

периода

на начало 
периода

на
конец

периода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1. Недвижимое 
имущество, 
закрепленное за 
учреждением на 
праве оперативного 
управления, в том 
числе:

5 5 7 849,3 7 849,3 31 882,3 31 882,3 30 025,9 29 565,2

а) переданное в аренду



б) переданное в
безвозмездное
пользование

1.2. Недвижимое
имущество,
приобретенное
учреждением за
счет средств,
выделенных
собственником
имущества
учреждения

1.3. Недвижимое 
имущество, 
приобретенное 
учреждением за 
счет доходов, 
полученных от иной 
приносящей доход 
деятельности

-

2. Движимое 
имущество, 
закрепленное за 
учреждением, в том 
числе:

X X X X
38 303,4 4 547,4 6 261,5 1 017,3

особо ценное
движимое
имущество

X X X X
34287,1 32 201,0 5 061,8 4 292,5

2.1. переданное в 
аренду: в том числе:

X X X X

особо ценное
движимое
имущество

X X X X

2.2. переданное в 
безвозмездное 
пользование, в том 
числе:

X X X X

особо ценное
движимое
имущество

X X X X

Всего 70 185,7 69 232,9 36 287,4 33 814,2

3.2. объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном 
порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления: 
_______________________тыс. руб.



Раздел 4
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Период

Год,
предшествующий

отчетному

Отчетный год

1 2 3 4 5
1. Исполнение задания учредителя процент 100 100
2. Информация об осуществлении 

деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответствии 
с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию

тыс. руб.

3. Объем финансового обеспечения задания 
учредителя

тыс. руб. 13 110,46 13 500,00

4. Объем финансового обеспечения развития 
автономного учреждения в рамках 
программ, утвержденных в установленном 
порядке

тыс. руб.
5 275,20 5 796,50

5. Объем финансового обеспечения 
деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответствии 
с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию

тыс. руб.

6. Общие суммы прибыли автономного 
учреждения после налогообложения в 
отчетном периоде, образовавшиеся в связи 
с оказанием автономным учреждением 
частично платных и полностью платных 
услуг(работ)

тыс. руб.

И.о. директора МАУ «Спорт»

И.о. главного бухгалтера

Исполнитель:

(Хомяков Олег Анатольевич)
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

(Перескокова Нина Александровна) 
(фамилия, имя, отчество)

(Перескокова Нина Александровна)

тел.55-305


