
\l} н}iцliпапьного автоно\{ного },чре)+(.]енlUI

резерва горо.lа Ка\{енска-Ура,Iьского

!1]ре,кJения)

В апентl,t н а В-lади lt rtpoBHa

набJюдате,пьного совета)

наблюдательного совета)

о результатах деятельности муниципального автоно]!tного учреждения и за ним муниципtJIьного имущества
за 2020 год

Муниципальное автономное учDеяtдение ((СпоDтив

(полное наименованIlе бюджетного учреrrtдения )

l. Общие сведения об учреждении

Сокращенное наименование МАУ (СшоР>

Дата начма деятельности уlреждения (создания)
Постано"ле""Ъ администрации города Каменска-Уральского от 13.11.2018 Ns 962 (О СОЗДаНИИ

муниципа!,Iьных автономных }"{реждений rцlтем изменения типа существ},ющlrх муниципальньж

бюддетньгх учреждений дополнительного
Месmнахождение 62З4О0 Свердlовская область, город Каменск-Уральский, ул. Кунавинц д.16

огрн i02660093471 i
I.{HH 6612006419

кпп 661201001

Учредитель Орган местного самоуправленшI
Уральского городского округа>

<<Упразление по физической культуре и спорry Камонск-

Перечень док}меIIтов (с указшrием номеров,
даты выдачи и срока действия), на основании
которых }п{реждение осуществJUIет деятельность

-устав, утвержденный приказом Омс <управление по физической культуре и спорц- города

Каменска-Уральского)) от l 9. l 2.201 8 г Nэ12 l ;

-свидетельство о постановке на ччет российской организации В на]rоговоNl органе по ]llecTv ее

лицаот 18.12.1995. серия КУNэ 612.

Ф.И.О. руководите-,lя Тихонцев,Щенис Анатольевич

Срок действия трудового договора с

руководителеNI:

Нача,rо окончание

16,07.2009 бессрочно

показатель на начало года На конец года

Количество штатных единиц )лrреждения 118,6з l24.63

Квалификация сотрудников 5лlреяtцения (лоля

работников, имеющих высшее
профессиональное образование, 7о)

]] 7 3 8,5

Инфоршrачия о lричинах. приведших к
изN,|енению количества штатных едиl{иц на KoHell
отчетного периода

Были введены 2 сезонные ставки

ремонтировщика плоскостных спортивньж
сооруrкений на,ЩС <Мета,тлист>, и 4,0 вновь

введенные ствки на новом объекге по ул. Пр.
Победы,75

Состав наблюдательного совета автономного
ччреждения (фамилия, имя, отчество,
ло,lжность):
Представители учредителя

Бернекор Валентина Влад.rмировнь главный
специаJIист ОМС <Упразление по физической
кульцре и спорry Каменск-Уральского
гоDодского округа)

Представители собственника иNlущества Повышова Юлия Викгоровна-ведущий
специалист ОМС <Упразление по фlвической
кyльтуре и спорту города Каменска-уральского>

Представители общественности Бакайкин Павел Алексеевич
Хомицевич Виталий Валерьович
косолапова Натаья Михайловна

Представители трудового коллектива Кресс Андрей Аrцреевич
Рахманryлова Наталия Анаmльевна

Представrтгели иных государственньп органов,
органов местного сalмоуправленшI

наименование показатеJul
Единица

измереншI
Год, предшеств}тощий

отчетному
Отчетный год

Среднегодовая численность работников чел. 100 57 84,,74

Средняя заработная плата работников руб, 29 з19,45 зз 644"78

1.Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением:
1.1. Основной вид деятельности:
- спортивнМ подготовка по олимпийскИм и неолимпийским видам спорта. вIL,Iюченным во ВсероссийскиЙ реестр видов спорта;
_ обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку в спортивных соревl{ованиJlх;

- обеслечение участ}u в офлtциапьных физкульryрно-оздоровительных меропрrulтиях;
- обеспечение доступа к объектам спорта;
- спор l ивно-оздорови l ельный ]l ап

1.2, Иные виды деятельности:
- оказание физкульryрно-оздорови,IеJIьных ус"rlуг.
- оказание услуг в области спорта.
- учаотие в оргttнизациИ и tlроведениИ в соответств!tИ с кit-lендарны\l штанопt официапьных сгlортивных мероприятий и физкультlрно- оздоровите"lьных

мероприятий рaвличного уровня на спортивных сооружениях Учреждения;
- проведение и организациЯ конференций. семинаров, совещаний, конкурсов, физкультурных, спортивнь]х и других пlероприятий.

- организация показаIельных высryплений ведущих спортсменов;



казание услуГ по предоставлению в поJIьзование спортивного инвен,гаря, снаря,+iенлlя и оборчдования

fiýЯт"х"#:"J:}х"":'#Цi:Ж#ТНi:::Ж:Жr*ffi:J'j,lЁ:Щ у: особо ценного дви]ки\rого иNtушества, закреп'енного :]а ABToHorlHbirt

уt{реждонием на праве on"puaruHoao управления или приобретенного за счет средств выделенных eNty Учре,пителем на приобретенllе такого rt\1\ шества

- осуцествление функчий заказчика-застройципu np" оaущЪarвлении с,lроительства объектов недв!l}tшмост1,1 за счет це,lево}i с!,бсидиI,1 на капита]ьное

вложения.
- организация и проведение лагеря с дневным пребыванием детой,

2. Результат деяте.пьности учреждения

изменение сюимости ,lктивов относительно
Значение показателll

по состоянию на конец года, руб,flо состоянию на начало годц
наименов ание показателя

830 4,212 5
1Баtансовая стоимость активов 188 251

\,77
остаточная сmимость активов

объеме на этого
J. об

4. Объем финансового обеспечения развития автопомного уlрелцения в рамках цеJIевых субсидий, субсидий па осуществJIение капитаJIьпых

Объем финансового
обеспечения за отчgгный

год, тыс. руб.
показатеJulх

Объем предоставJulемьж
муниtшпzшьных услуг

фабот)за отчегныйгол

фактплан
исполнении

информачия обзадание

Ед. изм.Виды услугJ\9

п/п

654з2
1

2\482268Чел
выполнениJl госу,ДФСТВОННОГО

обеспечениена финансовое Спортивнаяуслуг)муниципальных
52838,9 15з092,66

125153Чел

неолимпийским

выполненияобеспечение государственногона финансовоеСубсидия
Спортивнаяуслуг)оказание муниципltльныхзаданIбI(муниrцпа,rьного)

2

1416,661416,664245Шт.
3

государственноговыполненIбlобеспечениена финансовоеСубсидия
работ)муниципальныхзаданиrI (оказание(муниципа.пьного)

вподготовкуспортивн},юлиц, проходящих)л{астияобеспечение

в Объем финансового
обеспечения за

отчетный периол

тыс.
предпествlтощий

Объем финансового
обеспечения за гол

планплан
6

Ns
л]п

Наименование мероприятиJI

54
1

2

1 объектана 1

школ вна обеспечение 1

по
безопасностина4 6065 7,7

вна5
базына6 1 883,772 820,44579,6

Субоилия на приобретение спорт, , инвеЕтаря, спорт. одежды, обуви и инвентаря

69,269,2
8 физкультурно-оздоровительных 

и
на организiilцю и проведение официальньlх

800,0
на создание спортивных площадок спорт, оOоруд. для занrIтии

гимнастикой
9

66,766,7 
"з10 на гос. поддержку спортивных осуцествляомых подготовк)/оргillизщий,

рФ
4,7,7

неж. здания т5по тех.на вьшолнение

i 1пообъектана 565565,00

18
13

по
(разработка и корректировкавыполнениена проектно-изыскатель скихСубсидия

тех.плана 82,75

14
пона исследований в нежилом

1,5 215,75

15 нежилого здания поtta 11 208,99
Субсилия на обеспечение первичных мер

"75

в неж. зд. Побозопасностипротивопоr(арной

на выполнение работ по монтажу системы

75

,*оЪдапи" по ул. Пр.вентиляции в
|,7

стоцмость платных по огчетный год,
руб.Nq

п/п

предшествутощий
Виды услуг (работ)

2
з

и залов в час

4

1
ý]R ý?

1

06

заданшI (оказание(муниrципаrrьного)

57t 52



1

6. Суммы кассовых Е IUIановы! шоg[}шешfi (с 1чrгоu возвраmв} п вьлш-rат (с 1четоц вOсетаЕов.ltеЕЕых кассовьгх выплат) в разрезе
посryпленЕй и выIuIат с {rцичпеЕЕен ocтaтIill Еа Еача.-rо года4 пр€f}-с}llутр€нпьп flraBorr

наилtенование локазаlе-lя

Kor по
бю:;+iетной

юrассифtrкаu
ии

Российской
Федерациtt

Объеч фr+rансовоm обесшесе!шя, руб. (с ючносгью до.щ}х знzlков после загrятой -0,00)

всего

в то\1 чlIс"-]е.

сl,бсlt:ttя lla
фlIнансовое
обеспеченlrе
выполнения
гос},дарственног
о (м},нLIципаль-
ного) задания

с\ ос!.tJ.tlи.

пре.lостав]яемые в

соответствиli с
абзацем вторым
пункта 1 статьи 78,1

Бюдяtетного кодекса
рФ

субсиди
ина
осущес,r
вление
капитапь
ных вло-
rкений

Посryпления, вы-
бытия за счет ока-
зания ус.гryг (вьь
полнениJI работ) на
платной основе и
от приносящей до-
ход деятельности

1 2 з 4 5 6 7

Остаток средств на начаiIо года х 449 439,97 253 753,07 0,00 195 686,90

Поступления, всего х 19 |34111,83 53 132 585,98 24856 522"35 1 145 бб9,50

в том числе:

доходы от оказания услlт, работ l30 53 693 685,98 53 132 585,98 0,00 561 100,00

пожертвования 150 595 860,00 0,0 0,00 595 860,00

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

150 24 856 522,з5 00 24 856 522,з5 0,00

Прочие доходы 180 -1 1 290,50 0,0 0,00 -1 1 290,50

Выплаты, всего х ,7,7 592989,82 53 253 991,15 23 249 638,83 1 089 359,84

в том числе

Выплаrы персоI]алу, всего 49 689 556,з0 45 390 078,61 l 076 з75,01 l 81 025,94

из них: оплата труда и начислеt{}lя
на выплаты по оплате труда

- 44 221 758,29 14 221 562"з5 0,0 195,94

Фонл оплаты трl,ла 111 з5 387 896,81 з4 2|2 7 50,82 0,0 0,00

Иные выплаты персонаrt,ч учреrкде-
ний. за исюпючением фонда оплаты
труда

1,|2 1 109 922,49 400 72].,07 з5l 756,30 23 190,00

Иные выплаты, за искJIючением
фонда оплаты труда )"rрея(дений,
лицtlм, привлекаемым согласно
законодательству для выполненшI
отдельньtх полномочий

113 2 776 бз4,15 76,7 195,1,9 724 6|8,71 157 640,00

начисления на выrrлаты по оплате
труда

119 10 415 l02,85 10008811,53 0,0 195,94

Прочие расходы (кроме расходов на
зzжупку mваров, работ, услуг)

2з8 900,00 987 06з,23 0,00 148 800,00

Уплата налоrа на имушество 851 1 091 545,00 986 з34,2з 000 0,0

Уплата прочих налогов, сборов 852 2 850,00 729,00 000 0,0

уплата иных платежей 853 1829,з9 0,00 0"00 2 |52,64

расходы на зак}пку товаров, работ,
услуг. всего

l7 430 123,63 6 876 849.31 22 |7з 26з.82 7 5,7з81 ,26

Прочая закlпка товаров, работ и

услуг дjIя обеспечения государст-
венньгх (млтrиrшпа,rьных) rтужд

244 7 496 608,87 6 876 849,31 2217з 26з,82 757 з81,26

Остаток средств на копец года 1991221,98 |32341,90 1 606 883,52 251 996,56

7 коJIичество воспользовавшихся

Общее количество потребителей
по всем видill\.l усlryг (человек)

Количество потребителей,
воспользовilвшихся бе сплаmн ымu

услу?алru фаботами) (человек)лъ
п/п

Вилы услуг (работ)
за год,

предшествуlощий
отчетному

за
отчетный

год

за год,
предшествующий

отчетному

за отчетный
год

за год,
предшеств}тощий

отчетномч

1 2 з 4 5 6
,7

1
РеыrизаIия дополнительных
обшеразвиваюцих пDогDамм

0
0

0
2

Реализация дополнительных
прелпрофессиональньtх програNrм в
области физической культ}ры и спорта
- тренажерный за,.I

0

з
Физкульryрно-оздоровительнtu{
деятельность

803 0
803

4
Спортивная подгоювка по
олимпийским видам спорта

2269 2148
2300 2|48

5
ОбеСпечение 1"racTlбl лиц,
проходящих спортивную подготовку,
в спортивных соревнованиях

8,11,4 402| 577 4021

Количество потребитолей,
воспользовавшуIхся rulamц ымu
услуmмu фабота.ми) (человек)

за отчетный
год

8

0

0

r



на п.lатнь]с _]HHa\{}lKe в теченllе отчетного

]\! п/п

9. Общие суммы прибылИ (убытка) автономного уЧреждения после нацогообложения, образовавшейся в связи с оказаниеNI им платных услуг (работ)" за

огчетный год и предшесгвlюший отчетному году
предшествующий отчетному году 31,0 тыс, руб.
отчетный год 16,63 тыс. руб,

l0. Количество iкапоб поrребителей - 0 (ноль), принятые меры по результатам рассмотрения жаlоб: -0 (но"пь)

1l, общая сумма выставленных требованилi в возмещение ущерба по недостачам и хищенrшм магериальных ценностей, дене)tных средств, а также от
порчи материальных ценностей (руб ) 0,0

Щеrш (тарифы) на дату, руб./час

на конец года
з 1.12.2020

1 Ф\-Iбо-lьtlaе;-,,.з ],1;l- -,;:.'. __ . э,'_ai,];::i]п.;a ]a,,_a 600,00

Фубоlтьное по"-rе <<lуlgгаптлсD) д-]я насеjIения j ] п..,ъs,] часi з00,00 300,00

Фlтбо-lьное п!.-a ,.],1ет,д1_11jaI,,J-lя наaе.lеllltя 1 -1 пt,,lя t1 часl 1 50,00 1 50,00

п !.,l е,, \ 1 е] a_1,1 1 i ст,, _1lя юр I]_11 I ч ес K]{x,-l l l ц час) l 000,00 1 000,00

2 заl:

- разовое посешен!lе насе.,lен!tя) в час 500,00 500,00

Ilгрового заilа дiUI r-Iиц В час 800,00 800,00

_1 Беговая стадиона

посещение (лrассовый в час 40,00 40,00

- абонемент (10 посещений) ]50 00 з50,00

- цредоставление беговой дорожки дlя проведенIтl массовых в час 1000,00 1000,00

СД <Синаро ул. Пугачева,42

1 Игровой зал

- проведение заrятий, с человека 120,00 120,00

- проведение спортивно-оздоровительных занJIтий, с человека (абонемент на l месяц

|2

1200,00 1200,00

- Предостазление зала дIя проведениJI массовых мероприятий (дrя юридическrоr лиц), в

час,

600,00 600.00

- Предоставление зала дuI проведени,{ массовых мероприятий (дrя фшических лиц), в

час.

400,00 400,00

СК <Мужество) пр. Победы,49 а

1 Игровой зап

- предоставление игрового зала дUI проведениJr MaccoBblx мероприятий, в час 250,00 250,00

СК <Факел> шrцени П.Г.Казакова ул. Железнодорожная,22

l Игровой зал

- разовое посещение (lпя населения) в час 700,00 700,00

- предоставленrtе лtгрового заlа лlя проведения массовых мероприятий (лля

юридических ллIц), в час
1 000,00 1000,00

- предоставление спор,I,ивно-оздоров1.Iтельных занятий, с чеJовека 120,00 120,00

- предоставление спортивно-оздоровительных заItятий, с человека (абонемент на 1

месяц (12 занятий)
1200,00 1200,00

7i игрового зaLlа разовое посеtцение (для населения) в час з 50,00 350,00

2 Тренажерный зап

- разовоо посещение (дtя населсния) в час 1 00,00 l00"00

,ЩЛ кСовременник) ул. Лермотlтова, д.lЗЗ
1 Игровой зал

- рtlзовое посещение (дtя населения) в час 700,00 700,00

- предоставление игрового запа дrIя проведения массовых мероприятий дпя
юридических лиц). в час

1000,00 1 000,00

- предоставление спортивно-оздоровительных зiшUIтий, с человека 120.00 120,00

- предоставление спортивно-оздоровительных занятий, с человека (абонемент на 1

месяц (l2 занятий)
1200,00 1200.00

2 Зал борьбы

- рilзовое посещение (щrя населения) в час 500,00 700,00

- предоставление спортивно-оздоровительных заrrятий, с человека 120,00 120,00

- предоставление спортивно-оздоровительных занятий, с человека (абонемент на 1

месяц (12 занятий) 1200,00 1200,00

СОШ ЛЬ 25 ул, Октябрьская, 94а

1 Зал борьбы

- разовое посощение (&ля населения) в час 700,00

- предоставление спортивно-оздоровительных зfiштий, с человека 120,00

- предоставление спортивно-оздоровитеJIьных занятий, с человека (абонеплент на 1

месяц (l2 занятий) 1200,00

на кlчало
юда

01.0l2020

600,00



r2. изменение oTHOcHTe.lbHo отчетного
Cl rtrta It при-
чllна образова-
ния просрочен-
ной кредиторс-
кой задо-rlжен-
ности, нереаль-
ной к взыска-
нию дебиторс-
кой задолжен-
ности

9

,:,rl;.;.;,:'.aa, i'jai,i- .\\1еНЬUL'jlilе -, ]a_]a]x:eНHLrcTI].0о

кре_I]торской

на начiLlL)
года,

с"[ед},ющего за
отчетным

%о,Ь

на начаlо

отчетного
года

на начаlо

отчетного го.]а

на начаjIо года
следдощеm за

отчsпшм

Ко: по
бю:;+iетной

к.lассltфIiкашjI1
операцllи

ceKIopa
государственн
ого управ";Iения

наименование
показателя

8) 6
,7

42 з1

-1,94239 539 823,00х 244 280 449,00Посryпления, всего

в том числе:

101.4236 272 449,00 239 5з9 82з,00lз0

- 1 00.08 000,000

Расчеты с
п,.IательIциками

доходов от оказания
п.цатных работ. услyг 1з0

166,889 165,83 1 529 566.35х |22 42|,62Выплаты, всего:

в том число:

_ 100,06 405,997з 339,81 -34,9821з 1 12 789,98
начислениJI на выпла-
ты по оплате

3 851,з5 140,0_73.86 2 759,846 бз 1,64 |7зз,84
Коммунальные
YслYги 22з

670 215,00 100,0225

Работы, услугll по
содержанию
имyщества

226
прочие раооты,
услуги

100,0855 500,00материirльные запасы
340

100,0852 3 000,00 з000,00
Угшата прочих
налогов и сборов

lJ. об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Общая стоимоСть и\{),Iцества Учреждения, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, постоянного (бессрочного) пользован,бI (в

ol ношении земельны\ r час l ков). рlб,

14. количество объекгов

Nq

lllп Вид имушества
На начыIо года на конец года

Ба,тансовая
стоимостъ

с)статочная
стоимость

Балансовм
стоимость

остаточнм
стоимость

1 z 3 4 з 4

Общая gгоимость имущества )л{реждения, всего, в том числе: 212 0153з8,50 |7,7 48l 709,57 240 8з0 4,78,5,7 188 883 257,52

i.
1.1

t.2

- нелвижимого имущества, всего B.T.t{.:

переданного:
- в аренду
- в безвозмездное пользоваI{ие

прrrобретенного в отчетном году:
- за счет средс,tв, выделенных учредителем на

указанные цели
- за счет доходов, полученных от платны услуг и иной

бз 645 з7 5,69 44 |9| 519,34 8,7 
,702245,42 54,1|8 65з,з9

2, |22 462 679,84 |22 462 6,19,84 11| 429 091,46 111 429 097,46

з.
3.1

3.2

- движимого имуществq всего в,т.ч.
переданного:

- в аренду
- в безвозмездное пользование

особо ценного движимого имущеотва

25 907 282,9,7

|8 524 |з2.4|

10 827 510,з9

6 001 з95.07

41 699 135.69

зl 318 823,24

227з5 506,6,7

\4 902 88|,22

N9

п,/п
Вид имущества

На начало года На конец года

Количество, ед.
Площяпд,

кв.м./м
Количество,

ед.

Площадь,
кв.м./м

1 2 3 4 J 4

1.

1,1

1.2

1.3

Объекты недвижимого имущества, находящиеся у учреждения в пользовании,
всего
в т,ч.:
- недвюкимое имущество, нахомrцееся у учреждения на праве оперативного

управления. всего
в,т, tt, 

:

переданного:
- в аренду
- в безвозмездное tiользование

- недвижимое иN{ущество, находящееся у учреждения на праве аренды
Обuдая сумма арендной платы .- тыс, ру б,

- недвюкимое имущество, находящееся у учреждения на праве безвозмездного
пользованиrI

27

27

х

49 2з\"70

492з 1,70

2з

/э

х

з4,7|7,20

з47|,7,20

- земельных ччастков



2.

2.1

2,2

2.з

}п{астки_ на\о]яциесЯ у }чреrк;]ениЯ В по]'lЬзоВаниI{- Вс€Го

в т.ч.:
- земельные )лIacllcl. ЕаJ(о.fяIшеся !,!чр€:Ji_lения на праве постоянного

(бессрочного) по.ъзоваЕrя
- земельныs )п{асткц наiоJяIIшеся !- !чр€rrgешrя на прitв€ Ф€Е-qы
Общм cyr,tMa арнд{ой L]trгы 

-.-- 

тыс. рl-б.
-земельные участк]i\ rrахо;flпIшеся у }чре:fifеш{я на празе безвозчездrого
пользованtlя

6

б

54,I22,0a

54,12z,00

5з 518,00

53 518,00

_r- l

з.2

з.3

объекш ДroК[r}rrОю Еч}щ,еqгв4 нrlходящ,иеся у }чрепФеrfl,iя в поJьзованиц всего

в.т.ч.
- двюкимое шtryщество, находящееся у y{pе)lцeliиrl на празе операгивного

управленшI
из нlr(

особо ценнtlго _]вll;+,l1\IогL] lt\{\ шеСтВа

- двtl;.кtl\lое !t\I\lцecTBL]. на\оJяшееся } }чреждения на

Обшая cl rrrta apeн.]Hoit п,lаты --_= --_-
- двl4riи\fое и}l},щество. находящееся у }чрех(дения на

поjIьзованlбt
особо uенного движимого имущоства

праве аренды
тыс, руб.
праве безвозмездного

l 196

i 196

855

х

х

х

\7 19

|7 49

I|76

х

х

х

15. Иные сведения

Заместrтгель дирекюра по АХЧ

Главный бухгалтер

И, А. Берсенев
(расшифровка подписи)

А. Ю. Блинова
(расшифровка подписи)


