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Муниципальное автономное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта города Каменска-Уральского 
(полное наименование бюджетного учреждения) 

1. Общие сведения об учреждении 

Сокращенное наименование МАУ «Центр РФС» 

Дата начала деятельности учреждения 
(создания) 

Постановление администрации города Каменска-Уральского от 21.11.2013 № 1656 « 0 
создании муниципального автономного учреждения учреждение «Центр развития 
физической культуры и спорта города Каменска-Уральского» путем изменения типа 
существующего муниципального бюджетного учреждения «Центр развития физической 
культуры и спорта города Каменска-Уральского» 

Местонахождение 623408 Свердловская область, город Каменск-Уральский, ул. Механизаторов,95 
ОГРИ 1026600933358 
ИНН 6612004115 
КПП 661201001 
Учредитель Орган местного самоуправления «Управление по физической культуре и спорту города 

Каменска-Уральского» 
Перечень документов (с указанием 
номеров, даты вьщачи и срока действия), на 
основании которых учреждение 
осуществляет деятельность 

-Устав, утвержденный приказом ОМС «Управление по физической культуре и спорту 
города Каменска-Уральского» от 25.12.2013г №86; 
-Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 
месту ее нахождения серия 66 № 007005874; 
-Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 18.12.1995г. серия 
КУ № 6 1 2 ; 

Ф.И.О. руководителя Казаков Сергей Анатольевич 
Срок действия трудового договора с 
руководителем: 

Начало Окончание Срок действия трудового договора с 
руководителем: 01.01.2008 -
Показатель На начало года На конец года 
Количество штатных единиц учреждения 93 92 
Квалификация сотрудников учреждения 
(доля работников, имеющих вьющее 
профессиональное образование, %) 

22,4 23,1 

Информация 0 причинах, приведших к 
изменению количества штатных единиц на 
конец отчетного периода 

Сокращена 1 ставка механика 

Состав наблюдательного совета 
автономного учреждения (фамилия, имя, 
отчество, должность): 
Представители учредителя 

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

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

Представители собственника имущества 
Представители общественности Якименко Александр Васильевич, 

Васенин Дмитрий Борисович, 
Калмыков Сергей Петрович 

Якименко Александр Васильевич, 
Васенин Дмитрий Борисович, 
Калмыков Сергей Петрович 

Представители трудового коллектива 
Представители иных государственных 
органов, органов местного самоуправления 

Повышева Юлия Викторовна-ведущий 
специалист ОМС «Управление по 
физической культуре и спорту города 
Каменска-Уральского»; 
Чепиков Сергей Владимирович- Депутат 
Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Повышева Юлия Викторовна-ведущий 
специалист ОМС «Управление по 
физической культуре и спорту города 
Каменска-Уральского»; 
Чепиков Сергей Владимирович- Депутат 
Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Год, предшествующий 

отчетному Отчетный год 

Среднегодовая численность работников чел. 72 66 
Средняя заработная плата работников руб. 15 682,0 16 380,9 



1.Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением: 
1.1. Основной вид деятельности: - деятельность спортивных объектов. 
2.2. Дополнительный вид деятельности: 
- деятельность по охране исторических мест; 
- деятельность физкультурно-оздоровительная; 
- деятельность стоянок для транспортных средств; 
- деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта; 
- деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки; 
- прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров; 
- торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах; 
- аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом; 
-деятельность по чистке и уборке прочая, не вкюченная в другие группировки; 
- деятельность в области спорта прочая; 
- деятельность рекламных агентств. 

2. Результат деятельности учреждения 

2. Изменение стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего года 

Наименование показателя 
Значение показателя 

Наименование показателя по состоянию на начало года, 
руб. 

по состоянию на конец года, 
руб. 

(увеличение«+», 
уменьщение «-) , % 

Балансовая стоимость активов 233 178 603,77 240 248 942,75 3,0 
Остаточная стоимость активов 211 511 902,89 215 903 362,85 2,1 

Инфо рмация об исполнении муниципального задания учредителя и об объеме субсидии на финансовое обеспечение этого задания. 

№ 
п/п Виды услуг 

Объем предоставляемых 
муниципальных услуг (работ) за 

год, предшествующий отчетному, 
в натуральных показателях 

Объем финансового 
обеспечения за год, 
предшествующий 

отчетному, тыс. руб. 
№ 
п/п Виды услуг 

задание 
информация об 

исполнении план факт 

1 2 3 4 5 6 
1 Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания (оказание 
муниципальных работ. Обеспечение доступа к объектам спорта 

Час 13 164 13 164 20 772,7 

2 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий Штук 250 251 1 155,0 
3 Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по 

месту проживания граждан штук 1230 1230 487,0 

п/п Виды услуг (работ) 
Ед. 
изм. 

Объем предоставляемых 
муниципальных услуг (работ) 

за отчетный год, в 
натуральных показателях 

Объем финансового 
обеспечения за 

отчетный год, тыс. руб. 
п/п Виды услуг (работ) 

Ед. 
изм. 

задание 
информация об 

исполнении план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Обеспечение доступа к объектам спорта час 12 764 12 764 19 096,1 19 112,6 
2 Проведение занятий физкультурно-спортивной 

направленности по месту проживания граждан штук 1 212 1 172 478,7 478,7 

3 Организация и проведение официальных спортивных 
мероприятий штук 180 180 763,9 763,9 

4 Организация и проведение официальных физкультурных 
мероприятий штук 70 70 297,1 297,1 

4. Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках целевых субсидий, субсидий на осуществление 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Объем финансового 
обеспечения за год, 
предшествующий 

отчетному, тыс. руб. 

Объем финансового 
обеспечения за 

отчетный период, 
тыс.руб. 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

план факт план факт 
1 2 3 4 5 6 
1 Субсидия на устройство асфальтового покрытия спортивной площадки для 

занятий уличной гимнастикой по адресу: Лыжно-лодочная база "Металлист", ул. 
Гоголя,44 200,0 200,0 

2 Субсидия на благоустройство объектов спорта (Укладка резинового покрытия 
спортивной площадки на Лыжной базе с освещенной лыже-роллерной трассой 
г.Каменск-Уральский, Свердловской области) 259,5 259,5 

3 Субсидия на благоустройство объектов спорта (Работы по благоустройству 
лыжно-лодочной базы Металлист в рамках реализации проекта Исетские 
берега) 2 207,9 2 207,9 

4 Субсидия на устранение последствий чрезвычайных происшествий (Уборка 
внутренних помещений дворца спорта Салют после пожара) 85,0 85,0 



5. Средняя стоимость платных услуг (работ) по видам услуг (работ) для потребителей 

№ 
п/п 

Виды услуг (работ) Год, предшествующий 
отчетному, руб. 

Отчетный год, 
руб. 

1 2 3 4 

1 Обеспечение условий для развития на территории города физической культуры и 
массового спорта 117,32 115,98 

6. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе 

Наименование показателя 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -
0,00) 

Наименование показателя 

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции 
Российской 
Федерации 

в том числе: 

Наименование показателя 

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции 
Российской 
Федерации 

всего 

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственн 
ого 

(муниципально 
го) задания 

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации 

субсиди 
и на 

осущес 
твление 
капитал 

ьных 
вложен 

ий 

Поступления, 
выбытия за счет 
оказания услуг 

(выполнения 
работ) на 

платной основе и 
от приносящей 

доход 
деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 
Остаток средств на начало 
года X 835 227,44 72 116,78 763 110,66 

Поступления, всего X 28 947 819,29 21 865 665,00 2 552 441,29 4 529 713,00 

в том числе: 
доходы от оказания услуг, 
работ 130 24 221 778,00 21 865 665,00 2 356 113,00 

иные субсидии, 
предоставленные из бюджета 

180 2 552 441,29 2 552 441,29 

Прочие доходы 180 2 173 600,00 2 173 600,00 

Выплаты, всего X 29 727 310,23 21 882 167,30 2 552 441,29 5 292 701,64 

в том числе: 

Вьшлаты персоналу, всего 17 047 861,75 16 549 060,81 498 800,94 
из них: оплата труда и 
начисления на вьшлаты по 
оплате труда 

16 852 261,75 16 353 460,81 498 800,94 

Фонд оплаты труда 111 12 973 675,29 12 590 579,10 383 096,19 

Иные вьшлаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

112 1 380,76 22,26 1 358,50 

Иные вьшлаты, за исключением 
фонда оплаты труда 
учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно 
законодательству для 
выполнения отдельных 
полномочий 

113 195 600,00 195 600,00 

Начисления на вьшлаты по 
оплате труда 

119 3 877 205,70 3 762 859,45 114 346,25 

Прочие расходы (кроме 
расходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 

1 246 492,60 1 229 858,00 16 634,60 

Уплата налога на имущество 851 1 234 790,00 1 229 858,00 4 932,00 

Уплата прочих налогов, сборов 852 10 046,00 10 046,00 

Уплата иных платежей 853 1 656,60 1 656,60 
расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 11 432 955,88 4 103 248,49 2 552 441,29 4 777 266,10 

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

244 11 432 955,88 4 103 248,49 2 552 441,29 4 777 266,10 

Остаток средств на конец 
года 55 736,50 55 614,48 122,02 



7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения. 

№ 
п/п Виды услуг (работ) 

Общее количество 
потребителей по всем видам 

услуг(человек) 

Количество потребителей, 
воспользовавшихся 

бесплатными услугами 
(работами) (человек) 

Количество потребителей, 
воспользовавшихся платными 
услугами (работами) (человек) № 

п/п Виды услуг (работ) 

за год, 
предшествующий 

отчетному 

за 
отчетный 

год 

за год, 
предшествующий 

отчетному 

за 
отчетный 

год 

за год, 
предшествующий 

отчетному 

за 
отчетный 

год 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Обеспечение доступа к объектам 
спорта 

78 276 83 872 49 197 51 485 29 079 32 387 
1 

в том числе: 

1.1 

- обеспечение доступа к закрытым 
спортивным объектам (Дворец 
спорта «Салют»), всего из них 

62 363 58 419 49 197 46 656 13 166 11 763 

1.1 - игровой зал 38 534 36 012 29 774 28 490 8 760 7 522 1.1 

- зал бокса 14 933 10 426 14 933 10 426 - -
1.1 

- тренажерный зал 8 896 11 981 4 490 7 740 4 406 4 241 

1.2 

-обеспечение доступа к открытым 
спортивным объектам (Лыжная 
база с освещенной 
лыжероллерной трассой Березовая 
роща», Лыжно-лодочная база 
«Металлист») 

15913 25 449 - 4 825 15 913 20 624 

8. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного года) 

№ 
п/п 

Виды услуг 
(работ) 

Цены (тарифы) на дату, руб./час. 
№ 
п/п 

Виды услуг 
(работ) на начало 

года с 01.05.2017 на конец 
года 

Дворец спорта «Салют» 
1 Игровой зал 780,0 780,00 
2 Тренажерный зал 

- взрослые 70,00 70,00 
-дети до 14 лет 40,00 40,00 
- взрослые (абонемент 12 занятий) 700,00 700,00 
- дети до 14 лет (абонемент 12 занятий) 400,00 400,00 
- тренажерный зал (неограниченное количество занятий в месяц) 1 000,00 1 000,00 

3 Тренажерный зал (индивидуальные занятия): 
- разовое посещение 350,00 350,00 
- абонемент (6 занятий) 1 800,00 1 800,00 
- абонемент (12 занятий) 3 240,00 3 240,00 

4 Спортивный зал 220,00 220,00 
5 Настольный теннис 

- взрослые 80,00 80,00 
- дети до 14 лет 30,00 30,00 
- настольный теннис (абонемент 12 занятий) 400,00 400,00 

6 Каратэ (абонемент 12 занятий) 
- дети 5-7 лет (2 раза в неделю) абонемент на месяц 800,00 800,00 
- 8 лет и старше (3 раза в неделю) абонемент на месяц 1 000,00 1 000,00 

7 Бокс (взрослые) 70,00 70,00 
(абонемент 12 занятий) 700,00 700,00 

8 Предоставление раздевалки 100,00 100,00 
Лыжно-лодочная станция «Металлист» 

9 Коньки роликовые 90,00 100,00 100,00 
10 Самокат 50,00 50,00 50,00 
11 Велосипед детский 60,00 60,00 60,00 
12 Мяч (баскетбольный, футбольный, волейбольный) 40,00 40,0 40,0 
13 Защита при прокате на роликовых коньках 10,00 - -
14 Сетка волейбольная 70,00 70,00 70.00 
15 Лодка пластиковая 4-х местная 150,00 150,00 150,00 
16 Катамаран 200,00 200,00 200,00 
17 Прокат лыж деревянных и полупластиковых 50,00 50,00 
18 Прокат лыж пластиковых 70,00 70,00 
19 Прокат батута для катания с горок (большой) 130,00 130,00 
20 Прокат батута для катания с горок (малый) 100,00 100,00 

21 Предоставление гардероба для посетителей, не пользующихся инвентарем 
базы 20,00 20,00 

22 Прокат лыжных палок 30,00 30,00 



23 Прокат стола для настольного тенниса 100,00 100,00 100,00 
24 Проведение спортивных мероприятий (1 час) 2 200,00 2 200,00 2 200,00 
25 Предоставление раздевалки для временного хранения вещей 100,00 100,00 

Лыжная база «Березовая роща» с освещенной лыжероллерной трассой г. Каменск-Уральский Свердловская область 
26 Прокат лыжероллеров с защитной амуницией 200,00 200,00 
27 Коньки роликовые с защитой 100,00 100,00 
28 Шлем защитный 50,00 50,00 
29 Защита 30,00 30,00 
30 Палки лыжные 50,00 50,00 

31 Предоставление гардероба для посетителей, не пользующихся инвентарем 
лыжной базы 20,00 20,00 

32 Проведение спортивных мероприятий 2200,00 2200,00 
33 Стол для подготовки лыж и утюг 50,00 50,00 
34 Предоставление щкафа для раздевалки для временного хранения вещей 160,00 160,00 
35 Прокат лыж пластиковых 100,00 100,00 

36 Абонемент (стол для подготовки лыж и утюг и предоставление шкафа для 
раздевалки для временного хранения вещей) 1000,00 1000,00 

37 Предоставление лыжной (лыже-роллерной) трассы для иногородних 
спортсменов (в период проведения тренировочных мероприятий) 50,0 50,0 

9. Общие суммы прибыли (убытка) автономного учреждения после налогообложения, образовавшейся в связи с оказанием им платных 
услуг (работ), за отчетный год и предшествующий отчетному году 

предшествующий отчетному году 238 тыс. руб. 
отчетный год (1843) тыс. руб. 

10. Количество жалоб потребителей - 5 (пять) 
Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб: проведена беседа с руководителями и администраторами структурных 
подразделений. 

11 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных ценностей (руб.) 

12. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности учреждения относительно предыдущего отчетного года 

Наименование 
показателя 

Код по 
бюджетной 

классификац 
ИИ операции 

сектора 
государствен 

ного 
управления 

Изменение (увеличение «+», уменьшение «-») задолженности, % 

дебиторской 

на начало 
отчетного 

года 

на начало 
года, 

следующего 
за отчетным 

% 

кредиторской 

на начало 
отчетного 

года 

на начало 
года, 

следующего 
за отчетным 

% 

Сумма и 
причина 

образования 
просроченной 
кредиторской 

задолженности 
, нереальной к 

взысканию 
дебиторской 

задолженности 

Поступления, 
всего X 22 380,00 74 451 497,00 332569,8 

в том числе: 
Расчеты с 
плательщиками 
доходов от 
оказания платных 
работ, услуг 

130 

130 

74 434 767,00 

22 380,00 16 730,00 (25,2) 
Выплаты, всего: X 1 944,93 3 272,92 68,3 41 116,59 214 898,73 422,7 КЗ-214380,91 

в том числе: 
начисления на 
вьшлаты по оплате 
труда 213 166,07 467,94 181,8 
Коммунальные 
услуги 223 90 144,26 КЗ-71592,20 
Работы, услуги по 
содержанию 
имущества 225 35 211,71 КЗ-15452,83 
прочие работы, 
услуги 226 2 625,00 100,0 39 524,19 65 012,63 64,5 КЗ-37335,8 
материальные 
запасы 340 1 778,86 179,98 (89,9) 1 592,40 24 530,13 1440,5 

По состоянию на 01.01.2018г. за счет средств от приносящей доход деятельности образовалась просроченная задолженность в сумме 
124380,19 руб. - отсутствие финансовых средств. 

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 
13. Общая стоимость имущества учреждения, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, постоянного 
(бессрочного) пользования (в отношении земельных участков), руб. 



№ 
п/п Вид имущества 

На начало года На конец года 
№ 
п/п Вид имущества Балансовая 

стоимость 
Остаточная 
стоимость 

Балансовая 
стоимость 

Остаточная 
стоимость 

1 2 3 4 3 4 
Общая стоимость имущества учреждения, всего, в том 
числе: 233 178 603,77 211 511 902,89 240 248 942,75 215 903 362,85 

1. 

1.1 

1.2 

- недвижимого имущества, всего 
В.Т.Ч.: 

переданного: 
- В аренду 
- в безвозмездное пользование 

приобретенного в отчетном году: 
- за счет средств, вьщеленных учредителем на 
указанные цели 
- за счет доходов, полученных от платны услуг и 
иной приносящей доход деятельности 

73 332 118,63 58 820 372,17 69 702 756,42 54 521 630,87 

2. - земельных участков 148 203 450,26 148 203 450,26 148 203 450,26 148 203 450,26 
3. 

3.1 

3.2 

- движимого имущества, всего 
в.т.ч. 

переданного: 
- в аренду 
- в безвозмездное пользование 

особо ценного движимого имущества 

11 643 034,88 

6 023 319,34 

4 488 080,46 

1 428 637,28 

22 342 736,07 

16 361 460,39 

13 178 281,72 

10 991 594,52 

14. Общее количество (общая площадь) объектов имущества 

№ 
п/п 

Вид имущества 
На начало года 

Количество, 
ед. 

Площадь, 
кв.м./м 

На конец года 

Количество, 
ед. 

Площадь, 
кв.м./м 

1.1 

1.2 

1.3 

Объекты недвижимого имущества, находящиеся у учреждения в 
пользовании, всего 
в т.ч.: 
- недвижимое имущество, находящееся у учреждения на праве 
оперативного управления, всего 

в.т.ч.: 
переданного: 

- в аренду 
- в безвозмездное пользование 

- недвижимое имущество, находящееся у учреждения на праве аренды 
Общая сумма арендной платы 

тыс. руб. 

31 

28/ 
3 

22037/ 
11589 

22037/ 
11589 

17 

14/ 
3 

18819/ 
11589 

18819/ 
11589 

6,0 

- недвижимое имущество, находящееся у учреждения на праве 
безвозмездного пользования 

2. 

2.1 

2.2 

2.3 

Земельные участки, находящиеся у учреждения в пользовании, всего 
в т.ч.: 
- земельные участки, находящиеся у учреждения на праве постоянного 
(бессрочного) пользования 
- земельные участки, находящиеся у учреждения на праве аренды 
Общая сумма арендной платы тыс. руб. 
-земельные участки, находящиеся у учреждения на праве безвозмездного 
пользования 

496 706 

496 706 

496 706 

496 706 

3. 

3.1 

3.2 

3.3 

Объекты движимого имущества, находящиеся у учреждения в 
пользовании, всего 

в.т.ч. 
- движимое имущество, находящееся у учреждения на праве 
оперативного управления 

из них 
особо ценного движимого имущества 
- движимое имущество, находящееся у учреждения на праве аренды 
Общая сумма арендной платы тыс. руб. 
- движимое имущество, находящееся у учреждения на праве 
безвозмездного пользования 
особо ценного движимого имущества 

1 153 

1 153 

150 

X 1 264 

I 264 

191 

X 

X 

X 

15. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления 23,9 тыс. руб. 

16. Иные сведения 

Руководитель 

Главный бухгалтер 

С.А. Казаков 
(расшифровка подписи) 

Л.П. Третьякова 
(расшифровка подписи) 


