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МУНИЦИПаЛЬН"Ое автОиомное У'rрождение <LIентрfiазвития физической кчльт.чDы и спорта города Каменска_Уральского
(полное наименование бюджсгного уrреждения)

1. Общие сведения об учрежлении

Сокращенное наименование МАУ кЩентр РФС>

.Щата начала деятельности }л{реждения
(создания)

Постшlовление админиqтрации города Калrенска-Уральского от 2l.|1.20|З Ns 1656 (О
создzlнии муниципatльного автономЕого rrреждения уrреждение <Щентр рtlзвития
физической культуры и спорта города Каменска-Уральского) п}том изменения типа
существующего муниципаJIьного бюджепIого улреждения <Щентр р{ввития физической
культуры и спорта города КаN,rенска-Уральского)

Местонахождение 62З408 Свердловская область, город Каr,rенск-Уральский, ул. Механизаторов.95

огрн 1 02660093335 8

инн 6612004l l5
кпI] 66l201001
Учредитель Орган местного сап4оуправления <Управление по физической культуре и спорту города

Каменска-Уральского)
Перечень документов (с указанием
uомеров, даты вьцачи и срока дсйствия), на
осЕовании KoTopbD( уrреждение
осуществJUIет деятельность

-устав, }твержденный приказом омс <управление,по физической культуре и спорту
города КаN{енска-Уральского>> от 25 .12.2013г Ns86;
-СвидЕгельство о постановке на rrет российской оргtlнизации в налоговом органе по месту
ее нахождения серия 66 Ns 007005874;
-Свидчгсльство о государствеЕной регистрации юридичсского лицаот 18.12.1995г. серия
КУ Ns бl2;

Ф,И.О. руководителя Казаков Сергей Анатольович

Срок действия трудового договора с

руководителем:

Начало окончание
01.01.2008

показатель На начало года На конец года

Количество штатных единиц учреждения l01 10l
Квалификация сотрудников учреждения
(лоля работников, имеющих высшее
профессиональное образование, 7о)

21,4 |6"7

Информачия о причинах, приведших к
изменению количества штатных единиц на
конец отчетного периода
Состав наблюдательного совета
автономного rrреждения (фшrилияо имя,
отчество, должность):
поелстазители ччоелитеJIя

гиматов Павел Гансович- Начальник омс
<Управление по физической культуре и
спорту города Каменска-Уральского ))

гиматов Павел Галсович- Начальник омс
<Управление по физической культlре и
спорту города Каменска-Уральского )

Представители собственника имущества

Представители общественности Якименко Александр Васильевич,
Васенин,Щмитрий Борисович,
Калмыков Сергей Петрович
Горланов Игорь Александрович

Якименко Александр Васильевич,
Васенин,Щмитрий Борисович,
Калмьтков Сергей Петрович
Горланов Игорь Александрович

Представители трудового коллектива

Представители иных государственных
органов, оргаЕов местItого самоуправления

Повышева Юлия Викгоровна-всдущий
специалист ОМС <Управление по

физической культурс и спорту города
Кш.rенска-Уральского >:

Повышева Юпия Викгоровна-ведущий
специалист ОМС.<Управление по

физической культ)?е и спорту города
Каменска-УральGкого );

Наименование пока:}атеJUI

Единица
измерения

Год, предшествующий
отqетЕомч

Отчетный год

среднегодовая численность работников чел. ,78
7,7

средняя заработнаJI плата работников руб. |6 654,9 22 з55,2

l.Перечень видов деятельttости, осуществJulемьж уrреждением:
l . l. Основной вид деятельности: - деятепьность спортивньж объектов.
2.2. .Щополнительный вид деятельЕости:
- деятельность по охране исторических мест;
- деятельность физкультурво-оздоровительIr:ш;
- деятельно9ть стоянок дjlя тр€lнспортньж средств;



- деятельность вн}тревнего водного пассажирского транспорта;

- деятельность зреJIищно-развлекательная прочш, не вкпюченнtш в другие группировки;

- прокат и аренда товаров для отдьrха и спортивных товаров;

- rорaо"о" розничная прочая в Ееспециtшизированных магазиЕах;

.аренДаиУпраВлениесобственвымилиарендоВаннымнежилымнедвижиМыМимуЩеством;
-деятельЕость по чистке и уборке прочая, не включеннФI в другие группировки;

- деятельность в области спорта прочая;

- деятельность рекламных аrеЕтств,

2. Изменение стqцмgýIц

2. Результат деятельности учре,кдения

активов относительно

наименовапие показателя
по состояЕию Еа коtlец года,

по состоявию на цачilIо года,

257 6|6954Tgt tцц sts,эz
Б алан со в ая ст!цщ99I!_зj(гдэ9д

обеспечец этого задания.

0едоставляемых
Объем финансового
обеспсчсния за год,
предшествующий

оl,четноlчry, тыс, руб.Виды услуг
Ед.
изм.Ns

rrlп

муЕиципальных усJIуг
(работ) за гол,

предшествующий
отчетцому, в натурtшьньж

показатеJuж

задание
-Ббормачия об

исполIlеIlии
план факг

3 4 5 6

1i
2

J

4

час 13 920 13 920 22 6|8,1 22 6|8"7

штук

штук

штук

l 180 1 183 5z0,1 520,1

l80 180 l 365,1 1 365,1

,70 70 53 0,9 530,9

Объем предоставJuIемьж
муциципальных услуг (работ)

за отчетный год, в

цатур альцьцд9ýаззц9ддL_

Объем финансового
обеспечения за

отчgтный год, тыс.

руб.Виды услуг (работ)
Ед.
изм.

J

задание
ЙфЪрмаrrия об

исполцении
план факт

4 5 6 1

час 14 l10 14 093,5 31 6|9,1 3| 6|9,1

415,0
штук l 001 1 001 4,75,0

штук 180 l80 1 208,9 1 208,9

штук 10
,l0 , 

8,72,| 812,|

развития автоЕомного rIреждения в pal\,tkax целсвых субсидий, субсидий па осуществление

4. Объем финансового обеспечеция

капитаJIьньж влоё9цg в ном по

Ёr";Ж;#,ii ж?;;;.r". bn.*po"onru*Hbtx. р абот н а лы жной баз е с 
.

освещенной п"r*.-ропп"iп"Й,р""Ьt г,Каменск-Уральский, Свердловской

лексное благоустройство
аfrЙд* -^ бЙгоустройство объектов спорта: к(

^(-.,^-пашuпй ."..r...", пurжно-лодочной баЗЫ "МеТаЛЛИСТ"



1180,9 1 180,98

197,5 l97,59

48,0 48,0l0 Субсидия на выполнеЕие проектно-изыскатеJlьских pautr,l

0аЗЫ "МеТаЛЛИст (yulIJuиurDv rpolrwD,I

190,4 190,41l субсилия на благоустройство объектов спорта (кронирtr
.о ilГа ппт||\

лgрЕDDчD

225,0 ,?ý 0

12 еубсидия на проведение мероприятий по flоэтапному внЕлрýflцry л pw@rllJl

ВЬ.роЬ.rИ.*ого физкультурно-iпортивного комплекса ГТО (Организация,

про;едецие и rIастие " :тр:.r.:::мqеропрхятиJIх 
Всороссийского

300,0 300,0
13 СуОсилия на обеспечение мер по профилактике терроризма \\JuсulltiчЕflц' Nrwy

по профилактике терроризма (система контроля и управление доступом во

94з,| 943, l

14 суосили, на обеспечение первичньгх мер_противопожарЕои uсзutlаuпччrц

(Обеспечение первичных мср пожарной безопасности (заrrдена дверей на

ipor"ronor*upHbie, приобрегение огнетушителой, информационньIх стендов,
Dп прппIIе спопта "Сышот" т.Д.)

|67,2 161,215 СубсидиЯ на благоустрОйство объекгОв спорта (комплек(;нUс UJlal UJ9r

-- у- а ^^- - rll f,_-- -птlптlt l.ппппепка сме.тной локvментации)
PU

41,3 41 ,3

16 Субсидия на благоустройство объекгов спорта (комплскuнuý uJlсr uJvrpuIl\

территории лыжно-лодочной базы "металлист" (межевание грtlниц земельного

участка)
l40,4 140,41,7 субсидия на выполнение проектно-изыскательскиХ paН"':)iffiж;Ji,i

l65,0 165,0

18 бубffiй rа 
"ыполнение 

проектно-изыскательских puoo, чlр::. ::::.::у,":",
прaл"aru о*рuны на ансамбль объектов культурного наследия, входящии в

состав объекта культурного наследия областного (регионального) значения

;Ь;;Й;;",' *о"пп.п. "салют" и,Щвореч пионеров, конец 1950-наЧаЛО 1960

годов)

649,8 649,8
19 -убсидия на peмo}tт объектов спорта (reMoHT женскOи ljшлgбоJrNYr ll ^чрllлчуg

правого крыла здания no йре,у' 9л"ердловская 
область, г, Каменск-Урt}льский,

27,0 2,7,0
20 а"б"""r" 

"а 
DeMoHT объекГов спорта (Замена двери в IIежилом помещснии

i;;Й ;; ;Й;ёч;т' l 
*:1'_",:r.,::чllго 

по адресу : Свердловс кая о бласть, г,

941,1 947 

"7

2l СуОa"д"" на развитие материальЕо,техническоЙ оillы (lrриOuрк;

9,76,0 976,0
22 субсидй на проведсние работ по дем_онтажу аварииных oube'.ruБ

конструкчий (,щемонтаж rпп""ч на объеюе лыжно-лодочнм база

18 84з,4 18 843.423 СуОсrди" Еа ремоЕт объекга спорта (Ремонт Еежилого

лодочноЙ Оызы "lчlетаJlJlиUr ., ,_ _

з 215,9 3 2|5,9
24 Суб.rц* ,иБЙустройство объекгов спорта (Суосидия на комплскUнUЕ

благоустройство льDкно-лодочной базы "Металлист" (устройство лесп{ичного

маDша и тротуаров) и в текущем финансовоп,r году,

6. Супtмы кассовых и lrдаяовьIх поступJIеЕий (,,-.:"*:::ут":"]":#жа!жн,хвосстаIlовJIеtlных кассовых выппат) в рtr}резе

5. шяя стоимость пл!цц!ц

Виды услуг (работ)

1

Г,од, предшествующи
отчетномY. руб.

м отчетный гол.

руб.N9

т/п 3 4

1

125,03 1|4"71
1

обеспечение условий дJUI развитиЯ на территории t UрUла ч,и

и массового спорта ,

о(этатка на начало tTP€HHbtX r ШанOм ]] ] i
;." 

"б..r.*ййуб. 
(с точностью до двух знаков посJIе запятои

код по
бюджсгной
кJIассифика

ции
Российской
Федерапии

Объем финансоl

всего

в том числе:

наименование показатеJuI

субсидия на

финансовое
обеспечеЕие
выполнения

государственI1
ого

(муниципальво
го) задаЕия

субсидии,
предоqтавляемые
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи

78.1Бюджетного
, кодекса

Россцйской
Федерации

.субсиди
ияа

Rосущес

твление
l капитаJI

| """о
l вложен

|""
l

Посryпления,
выбьtтия за

счет оказаЕия

услуг
(выполнения

работ) на
платной основе

иот
приносящей

доход
деятельности

2 з 4 5 6
,|

Остаток средств на начало года х 698 532,02 67 036,09 596 010,69 35

17 837
Поступления, всего х 80 445 750,99 35 727 б43,00 26 880 384,33



в том числе:

,Щоходы от собственности 120 54 486,00 54 486,00

.Щоходы от оказания платньж

услуг (работ), компенсаций
затDат

l30
39 700 664,00 35 727 64з,а0 3 973 021,00

Безвозмездные денежные
постчплеция текушего характера

150 lз 945 313,4l 13 945 зl3,41

Иные субсидии, предоставленные
из бюджета

l80 26 880 384,33 26 880 384.33

Прочие доходы l80 -162 751,00 _162 75 1,00

уменьшение стоимости
основньlх средств

4l0 21654,25 2,7 654,25

Выплаты, всего х 75 203 426,33 35 580 190,99 23 868 420,54 15 754 814,80

в том числе:

Выплаты персонаJIу, всего z7 254 447,72 25 995 864,45 32 750,00 1 225 8зз,21

Фонд оплаты труда l11 20 656 162,9з
,1,9 7з8 619,9з 9l7 483,00

Иные выплаты персона,!у

учреждений, за исключением
фонда оплаты труда

l12 55 357,94 53 646,44 l 711,50

Иные выплаты, за исключением

фонда оплаты труда учреждений,
лицаJ\.t, привлекаемым согласЕо
законодательству дJUI

выполнения отдельных
-п пuпrlпuuй

113 386 450,00 323 700,00 з2 750,00 30 000,00

начислеgия на выплаты по
оплате трyда

1l9 6 156 476,85 5 879 838,08 2,1б 638,"l7

Прочая закупка товаров, работ и

усл}т дJuI обеспечеЕия
государств9нньж
(мчнипипа.ltьных) нчжд

244 44 839 870,01 б 534 003,54 2з 820 670,54 14 485 195,93

социальные и иные выппаты
населению, всего:

1 l70 060,00 1 120 060,00 l5 000,00 35 000,00

из них:

Премии и грatнты 350 1 170 060,00 l 120 060,00 15 00,00 35 000,00

Уппата налогов, сборов и иЕьIх
платежей, всего

1 939 048,60 l 930 263,00 8 785"б0

из них
Уплата налога на имущество
опганизаций и земельного налога

85l l 925 441,00 1 920 300,00 5 147,00

Уплата прочих налогов, сборов 852 10 463,00 9 9б3,00 500,00

уплата иных платежей 853 3 138,60 3 138,60

Остаток средств на конец года 5 940 85б,б8 214 488,10 3 б07 974,48 2 118 394,10

обl

Ns
п/п

Виды услуг (работ)

общее количество
потребителей по всем вида}l

услуг (человек)

Количество потребителей,
воспользовавшихся

бесплаmнымu услу2амu
(работами) (чсловек)

Количество потребитслей
воспользовавшихся
rшаfпньlмu услуzсlJ|ru
(оаботаrrли) (человек)

за год,
предшествующий

0тчетномY

за
отчетный

год

за год,
предшествующий

отчетномч

за
отчетный

год

за год,
предшествуюпцй

отчетному

за
отчетны

1
,) 4 5 6

,7
8

l
Обеспечение доступа к объектам
споDта

97 l25 |z7 98| 6| 347 78 122 35 778 49 25

в том числе:

1.1

- обеспечение доступа к закрытым
спортивным объектам (дворец
спппта <rСалlот>\_ всего из них

56 7,76 41 946 46 568 з8 013 l0 208 99з

- игровой з€uI 39 651 34 929 34 348 2,1 435 5 303
,74

- спортивный зал 2 130 426 2 130 4,

- зал бокса 7 |99 9 10l 7 l99 8 74l

- тренажерный зал 1 
,796 3 490 '5 02l 1 8з7 2,715 16:

|.2

-обеспечение доступа к открытым
спортивным объекгаrrr (Лыжвая база
с освещенной лыжероллерной
трассой Березовая роща)), Лыжно-
лодочнtш база <Мсталлист>,
стадион кЭнергсгик>)

40 349 80 035 14,1,19 40 709 25 5,10 39з

3(



Виды услуг
(работ)

до 14 лsт (абонемент 12

ное количество занятий в меся

- дgти до 14 лqт

абонемент 12 за:яятuй

- дsти 5-7 лет (2 раза в неделю) абонемент на месяц

- 8 лет и старше (3 раза в неделю) абонемент на месяц

Защита при прокате на р9дцц9э!щщзд

катания с горок (мздрЦ

до ск&lы <Мамонт> (сборная группа):

Усlrуг" по предоставлению катамарана (до скалы кКаменные

на платные оказываемые динамике в течение отчетного

Щены (

<Салют>

Лыжно-лодочная база <Металлист>

на конец года

350,00
1 800,00

3 240,00
220,00

100,00

50,00

l 000,00
1 200,00

70,00
700,00
100,00

100,00

1 30,00

100,00

5 000

лыжная база с нои лы г. KatrleEcK-y область

6 000



Пред"qrа-rе"r* гардероба для посетителей, не поJlьзующихся

"n""nrupa" 
лыжной базы

Стол для подготоццц лыж и

18 лет (абонемент l0

- дJuI команд дs_lq_цgт.
- для команд ло 18 лет (абонемент 10

на футбольном поле

-для командllqрцLlЩ
- дJUI команд до !! JIgI

l/2 фrтбольного поццЦРдэIулы

l8 лsт (абовемент l0 занятий

- о* *o"u"n оо lB n., (uбо"'""

18 ле. (або"еrеrт 10

- дJи команд дs ]! JIgI

18 лет (абонемент 10 занятий

18 лет (абонемент 10 занятий

- nnn *o"u* до 18 лет (абопемент 10 занятий

ffi вой доройilдля организаций)

на и катка (1чел

50,0

00

600

5 500

5 50,00

5 000

2 400,00

полная стоимость

9. общие суммы прибыли (убьпка) автоItомного уIреждеllиJI после нчшогообложеяия, образовавшейся в связff с оказанием им пJIатных

услуг Фабот), за оiчсгцый год и предшеgгвующий отчетному году
пЙ отqетЕомч годч 179,0 тыс, руб,

Стадион



отчQтного года

3. об использовании имущества, закрепленного за учреяцением

lз. общая стоимость имущества у{реждения, нЕlходящегося у у{реждения на праве оперативного управлениJI, постоянного

ия относительно

наименование
показателя

Код по
бюджgгной

классификац
ии операции

сектора
государствен

ного

управлеЕия

Изменение (увеличение (+)), уменьшение <->) зацолженности, Ой

дебиторсцqЩ кредиторскои

на начzшо
отчетного

года

на начаJIо
года,

следующего
за отч9тным

о/о

на начaшо
отчетного

года

на начаJIо
годц

следующего
за отчетным

о/

UyMMa и
причина

образования
просроченной
кредиторокой

задолженности

, нереаrrьвой к
взысканию

дебrгорской
задолжеffiосm

9
1 2 3 4 5 6

,7 8

Поступления,
всего х 125565733,00 127515175.00 1.6 596 010,69 (100,0)

в том числе:

Расчgгы с
плательщикtlN,Iи

доходов от
оказания платньк
пабот- чсrrчг

130 125546408,00 |27492|95,00 1,5

130 19 325,00 22 980,00 18,9

Иные субсидии
предоставлеЕные
из бюджсIа l80 596 010,69 (l 00,0)

Выплаты, всего: х 259 953,20 14 183,85 (94,5) 5 150 401,60

в том числе:

начиQлеция на
выплаты по оплате

21з 7 615,06

22l 8 479,88

Коммуrальные
чслчги 22з 4 4|7,24 (100,0) l 522,82

Работы, усJIуги по
содержанию

225 793 361,30

прочие работы,
усJryги 226 54 000,00 2 996,82 (94,5) 978 8l0,52

228 1 893 б44,68

осItовные средства 310 201 433,15 (l00,0) l409 451,40

материtшьЕые
запасы 34з-349 102.81 3 511,91 з з14,3 6 5 13 1,00

EUUlru

N, l
ilп|

льзования (в отношении земельных

Вид имущества

на начало года На конец года

Балансовая ,

стоимость
остаточная

1 2 J 4 3 4

29| l44 5|5,52 247 698 255,09 25,7 61,6954,23 209 327 086,87

1.

1.1

1,.2

- недвижимого имущества, всего
в.т.ч.:
передан}Iого:

- в ареЕду
- в б9звозмездЕос пользование

приобретенного в отчетпом году:
- за счет средств, вьцеленных учредителем ца

указilнныс цсли
- за счет доходов, полrIснньD( от платны услуг и

иноЙприносящеЙдохощ

|14 303 б12,64 84 116 673,6з l 14 303 612,64

2. - земельньй rtастков 148 203 450,26 148 203 450,26 10l 858 зЕб,бз

3.1

3.2

- движимого имущества, всего
в.т.ч.

персданного:
- в аренду
- в безвозмездgое пользование

особо цснного движимого и}ryщества

28 63,7 452,62

212|0 2з9,|

l5 з78 131,20

12292 885,88

41,,454 954,96

з1 946 305,63 2\ 339
,761

Ng
rrlп

l

Вид имущества

На начало года На конец года

Количество,
ед.

fIлощадЬ,
кв.м./м

Количество,
ед.

Площадь
кв.м,/м

4
2 J 4 J



1.

1.1

1.2

1.з

Объекты недвижимого имущества, нilходящиеся 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
Обшая сумма арендной платы

тыс. руб.
- недвижимое имущество, находящееся у у{реждения на праве
безвозмездного пользоваЕиJI

23

11l
6

х

29l|5,5/
l2712

29ll5,5l
l21|2

2з

17l
6

х

29|l5,5l
l27|2

29115,5/
12712

7

2.|

2.2

2.з

Земельные )частки, Еахомщиеся у rrрсждения в пользовtlнци, всего
в т.ч.:
- земельIIые уIастки, Еаходящиеся у уIреждения на праве постоянного
(бессрочного) поJъзов€lния
- земельные участки, находящиеся у )пiреждения на праве аренды
Общая сумма арендной платы тыс. руб.
-земельные rIастки, находящиеся у у{режденщ на прtlве безвозмездного
пользовtlния

4

4

496 706

496,706

4

4

4,79 195

479 l95

J.

3.1

3.2

3.3

Объекгы движимого имуществъ находящиеся у }п{реждеЕия в
пользовании, всего
в.т.ч.

- движимое им)лцество, Еаходящееся у )п{реждения Еа прав9
оперативного упрzlвления

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

безвозмездного пользовzu{ия
особо ценного движимого имущества

на праве аренды

2 264

2 264

274

х

х

х

2 489

2 489

291

х

х

х

15. объем средств, полученньж в отчетном году от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного

управлениJl 54,5 тыс. руб.

l6. Иные сведения

Главный бухгаrпер Л.П. Тоетьякова
фасшифровка полписи)


