
Утвержден 
наблюдательным советом муниципального автономного учреждения                                       
«Спортивный комплекс «Космос» 
(наименование автономного учреждения) 
Гиматов Павел Гансович ___________ 
(Ф.И.О., подпись председателя наблюдательного совета) 
  20.01.2012г №1           
(дата, № протокола заседания наблюдательного совета) 

 
ОТЧЕТ 

о деятельности муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс «Космос» 
за период с 01 января по 31 декабря 2011 года 

 
1. Общие  сведения  об автономном  учреждении. 

Полное наименование                           Муниципальное автономное учреждение «Спортивный комплекс «Космос» 
Создано в соответствии с муниципальным правовым 
актом 

Постановление администрации города Каменска-Уральского от 07.05.2010 № 450 
«О создании муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс 
«Космос» 

Местонахождение                               623400 Свердловская область, город Каменск-Уральский, ул. Ленина, 5 
Учредитель                                    Орган местного самоуправления «Управление по физической культуре и спорту 

города Каменска-Уральского» 
Ф.И.О. руководителя                           Егоров Алексей Иванович 
Срок действия трудового договора с руководителем: 
начало                                        
окончание                                     

 
09.06.2010 
25.04.2011 

Ф.И.О. руководителя                           Касаткин Василий Иванович 

Срок действия трудового договора с руководителем: 
начало                                        
окончание                                     

 
26.04.2011 
26.06.2011 

Ф.И.О. руководителя                           Казаков Сергей Анатольевич 

Срок действия трудового договора с руководителем: 
начало                                        
окончание                                     

 
27.06.2011 
 

 
 

Наименование показателей 
Год, предшествующий   

отчетному Отчетный год 

Среднегодовая численность работников 12 17,8 
Средняя заработная плата работников  6888 руб. 7202 руб. 

 
Наименование должности Количество 

штатных единиц 
на начало года 

Количество 
штатных единиц 

на конец года 

Причины изменений 

Директор 1 1  
Заместитель директора 1 1  
Главный бухгалтер 1 - Заключен договор на бухгалтерское обслуживание с 

централизованной бухгалтерией МУ 
«Горспорткомитет» 

Специалист по кадрам 1 - Приведение в соответствие с требованиями 
квалификационного справочника должностей 

Администратор 8 6 Закрытие стадиона «Энергетик» на реконструкцию 
Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий, 
сооружений, оборудования, инвентаря 

6 5 Закрытие стадиона «Энергетик» на реконструкцию 

Тракторист 2 1 Закрытие стадиона «Энергетик» на реконструкцию 
Сторож 6 6  
Дежурный администратор 5 - Приведение в соответствие с требованиями 

квалификационного справочника должностей Инспектор по кадрам  1 
Уборщик служебных помещений  5 
Кассир  1 Сезонные работники с 01.12.2011 
Рабочий по прокату коньков  2 Сезонные работники с 01.12.2011 
Гардеробщик   1 Сезонные работники с 01.12.2011 
Итого 31 30  

2. Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением: 
2.1. оказание услуг в области физической культуры, спорта и массового отдыха; 
2.2. организация и проведение физкультурных, спортивных и культурно-массовых мероприятий; 
2.3. прокат инвентаря и оборудования для организации досуга; 
2.4. создание спортивных секций и проведение занятий спортивных секций; 
2.5. сдача в аренду имущества в порядке, установленном действующим законодательством. 
3. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых автономное учреждение 
осуществляет деятельность. 
3.1. Устав, утвержденный приказом ОМС «Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» от 17.05.2010г №14 (с изм. от 
16.06.2010г) 
3.2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 04.06.2010г серия 66 №006024512 
3.3. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от 
04.06.2010г серия 66 №005934164 
4. Состав наблюдательного совета автономного учреждения. 

Состав наблюдательного совета автономного учреждения в году, предшествующем отчетному 
№  
п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1 2 3 
1 Талагаев Евгений Анатольевич Представитель общественности 



2 Гиматов Павел Гансович Начальник ОМС «Управление по физической культуре и спорту города Каменска-
Уральского» 

3 Кузьмин Александр Дмитриевич Тренер-преподаватель МОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа» 
4 Романова Вера Николаевна Председатель ОМС «Комитет по управлению имуществом города Каменска-

Уральского» 
5 Чепиков Сергей Владимирович Депутат Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 

 

Состав наблюдательного совета автономного учреждения в отчетном году 

№  
п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1 2 3 
1 Талагаев Евгений Анатольевич Представитель общественности 
2 Гиматов Павел Гансович Начальник ОМС «Управление по физической культуре и спорту города Каменска-

Уральского» 
3 Кузьмин Александр Дмитриевич Тренер-преподаватель МОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа» 
4 Романова Вера Николаевна Председатель ОМС «Комитет по управлению имуществом города Каменска-

Уральского» 
5 Чепиков Сергей Владимирович Депутат Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 

5. Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспечения этого задания. 

№  
п/п Виды услуг 

Объем предоставляемых муниципальных 
услуг за год, предшествующий отчетному, в 

натуральных показателях 

Объем финансового обеспечения за год, 
предшествующий отчетному, тыс. руб. 

задание информация об 
исполнении план факт 

1 2 3 4 5 6 
 Обеспечение условий для развития на 

территории города физической 
культуры и массового спорта 

41451,6 чел.час. 32185,0 чел.час. 726,1 559,4 

 

№  
п/п Виды услуг 

Объем предоставляемых муниципальных 
услуг за отчетный год, в натуральных 

показателях 

Объем финансового обеспечения за 
отчетный год, тыс. руб. 

задание информация об 
исполнении план факт 

1 2 3 4 5 6 
 Обеспечение условий для развития на 

территории города физической 
культуры и массового спорта 

43096,0 чел.час. 32479,0 чел.час. 1930,0 1809,5 

6. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ и оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию и об объеме финансового обеспечения данной деятельности. 
7. Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке. 

№  
п/п 

Наименование  
программы 

Объем финансового обеспечения за год, предшествующий 
отчетному, тыс. руб. 

Объем финансового обеспечения за 
отчетный год, тыс. руб. 

план факт план факт 
1 2 3 4 5 6 

8. Средняя стоимость частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ) для потребителей. 

№  
п/п 

Виды   
услуг  

(работ) 

Год, предшествующий отчетному Отчетный год 

средняя стоимость 
получения частично 

платных услуг (работ), 
руб. 

средняя стоимость 
получения полностью 
платных услуг (работ), 

руб. 

средняя стоимость 
получения частично 

платных услуг (работ), 
руб. 

средняя стоимость 
получения полностью 
платных услуг (работ), 

руб. 

1 2 3 4 5 6 
 Обеспечение условий для 

развития на территории 
города физической культуры 
и массового спорта 

 
 

- 

 
 

44,04 

 
 

- 

 
 

28,48 

9. Общие суммы прибыли (убытка) автономного учреждения после налогообложения, образовавшейся в связи с оказанием им частично платных и 
полностью платных услуг (работ), за: 
предшествующий отчетному год     (71) тыс.руб. 
отчетный год       143 тыс.руб. 
10. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения. 

№  
п/п 

Виды   
услуг  

(работ) 

Общее количество 
потребителей по всем видам 

услуг, человек*час 

Количество потребителей, 
воспользовавшихся 

бесплатными услугами 
(работами), человек*час 

Количество потребителей, 
воспользовавшихся частично 

платными услугами 
(работами), человек*час 

Количество потребителей, 
воспользовавшихся 

полностью платными 
услугами (работами), 

человек*час 
за год, пред-
шествующий 

отчетному 

за отчетный 
год 

за год, пред-
шествующий 

отчетному 

за отчетный 
год 

за год, пред-
шествующий 

отчетному 

за  
отчетный  

год 

за год, пред-
шествующий 

отчетному 

за  
отчетный  

год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Обеспечение условий 
для развития на 
территории города 
физической культуры и 
массового спорта 

32185 110892 10765 32479 - - 21420 78413 

 Всего   32185 110892 10765 32479 - - 21420 78413 
 



11. Иные  сведения  (указываются  по  решению  автономного  учреждения  или органа, осуществляющего полномочия учредителя автономного 
учреждения): 
 
Изменение стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года – увеличение (уменьшение): 
Балансовая стоимость      1,2% 
Остаточная стоимость    (4,2%) 
 
Изменение дебиторской и кредиторской задолженности учреждения относительно предыдущего отчетного года – увеличение (уменьшение): 

Наименование показателя Дебиторская, %  Кредиторская, % 
Субсидии на выполнение муниципального задания - - 
Субсидии на содержание имущества - - 
Поступления от иной приносящей доход деятельности (8,9)  
Заработная плата  74,2 
Прочие выплаты   
Начисления на выплаты по оплате труда  (49) 
Услуги связи 4659,9 (100) 
Транспортные услуги  (100) 
Коммунальные услуги  (62,6) 
Арендная плата за пользование имуществом (100,0)  
Работы, услуги по содержанию имущества  (100) 
Прочие работы, услуги (100,0)  
Прочие расходы 5,5 (1479,2) 
Увеличение стоимости основных средств   
Увеличение стоимости материальных запасов (87,0)  

 
Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ): 2233,3 тыс.руб. 
 
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям: 

Вид услуги Стоимость, руб/час Абонемент, 10 занятий 
Футбольное поле для команд старше 18 лет: 
Футбольное поле 1400 13500 
Проведение мероприятий на футбольном поле 2000  
½ футбольного поля 700 6500 
½ футбольного поля до 15.00 (кроме сб.-вс.) 600  
Проведение мероприятий на ½ футбольного поля 1000  
¼  футбольного поля 400 3500 
¼  футбольного поля до 15.00 (кроме сб.-вс.) 350  
Индивидуальные занятия на ¼  футбольного поля 50 450 
Футбольное поле для команд до 18 лет: 
Футбольное поле 1200 11500 
Проведение мероприятий на футбольном поле 1500  
½ футбольного поля 600 5500 
Проведение мероприятий на ½ футбольного поля 800  
¼  футбольного поля 350 3000 
Индивидуальные занятия на ¼  футбольного поля 30 250 
Игровой зал для команд старше 18 лет: 
Игровой зал 500 4500 
Проведение мероприятий в игровом зале 800  
Игровой зал для команд до 18 лет: 
Игровой зал 400 3500 
Проведение мероприятий в игровом зале 600  
Малый зал для команд старше 18 лет 250  
Малый зал для команд до 18 лет 200  
Тренажерный зал 60 550 
Прокат коньков (1 пара) 50  
Заточка коньков (1 пара) 100  
Гардероб (для посетителей с личными коньками) 20  

 
Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры:  - 
 
Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат       тыс.руб. 

Наименование показателя План Исполнение 
Субсидии на выполнение муниципального задания 706,0 585,5 
Субсидии на содержание имущества 1224,0 1224,0 
Доходы от оказания платных услуг 2240,4 2237,4 
Прочие доходы 45,0 45,0 
Заработная плата 1751,8 1683,3 
Прочие выплаты   
Начисления на выплаты по оплате труда 531,2 462,6 
Услуги связи 53,5 27,5 
Транспортные услуги 138,0 137,8 
Коммунальные услуги 782,1 758,7 
Арендная плата за пользование имуществом 3,9 0,9 
Работы, услуги по содержанию имущества 504,7 504,6 
Прочие работы, услуги 141,0 139,3 
Прочие расходы 43,8 43,7 
Увеличение стоимости основных средств 14,3 14,2 
Увеличение стоимости материальных запасов 251,5 251,5 

 
Руководитель муниципального 
автономного учреждения                           _________    Казаков С.А. 

(подпись)    (расшифровка подписи)  
Главный бухгалтер муниципального 
автономного учреждения                            _________   Костоусова О.С. 



 (подпись)    (расшифровка подписи) 
 
 
 

Утвержден 
наблюдательным советом муниципального автономного учреждения 
«Спортивный комплекс «Космос»  
(наименование автономного учреждения) 
 Гиматов Павел Гансович _______ 
(Ф.И.О., подпись председателя наблюдательного совета) 
 20.01.2012г №1           
 (дата, № протокола заседания наблюдательного совета) 

 
ОТЧЕТ 

об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением 
«Спортивный комплекс «Космос» за период с 01 января по 31 декабря 2011 года 

 
1. Общая   балансовая   стоимость  имущества  автономного учреждения. 

№  
п/п Вид имущества 

Балансовая стоимость за отчетный год, тыс. 
руб. 

на начало года на конец года 

1 2 3 4 
 Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения,  

из него балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением 
имущества, всего, в том числе: 

- недвижимого имущества; 
- особо ценного движимого имущества                  

35439,7 
 

35394,6 
27177,9 
7964,0 

36033,2 
 

35939,6 
27177,9 

7964,0 

 
2. Информация о недвижимом имуществе, закрепленном за автономным учреждением. 

№  
п/п 

Наименование объектов 
недвижимого имущества 

Количество объектов в отчетном периоде Общая площадь в отчетном периоде, кв. м 

на начало   
периода 

на конец    
периода 

на начало   
периода 

на конец    
периода 

1 2 3 4 5 6 
1 Всего, в т. ч.: 12 12 26296,8 26296,8 
2 Здания        3 3 2748,8 2748,8 
3 Строения      -  -  
4 Помещения     -  -  
5 Сооружения 9 9 23548,0 23548,0 

 
3. Информация о недвижимом имуществе, переданном автономным учреждением в аренду. 

№  
п/п 

Наименование объектов 
недвижимого имущества, 
переданного в аренду в 

отчетном году 

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, переданных в аренду, кв. м 

Основание (дата и номер 
договора аренды, срок 

действия, наименование 
арендатора) 

Доходы, полученные  
от сдачи имущества 
в аренду, тыс. руб. на начало   

года на конец года 

1 2 3 4 5 6 
1 Часть помещения на первом 

этаже в здании спортивного 
павильона (ул. Ленина 5) 

- 3 Договор №8 от 05.10.2011,  
до 31.12.2011 
ИП Паленый М.С. 

6,6 

4. Иные сведения (указываются по решению автономного учреждения или органа, осуществляющего полномочия учредителя автономного учреждения). 
 
Руководитель муниципального 
автономного учреждения                     _________  Казаков С.А. 

(подпись)   (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер муниципального 
автономного учреждения                      _________  Костоусова О.С. 

 (подпись)    (расшифровка подписи) 
 


