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ОТЧЕТ 
о результатах деятельности муниципального 

автономного учреждения 
Муниципальное автономное учреждение «Спорт» 

(полное наименование муниципального 
автономного учреждения)

и об использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества

за 2021 отчетный год

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1. Разрешительные документы, на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность:

Номер Дата выдачи Срок действия

1.1 Устав Муниципального автономного учреждения «Спорт» 
(приказ ДМСТ)

№215 25.06.2018 бессрочно

1.2 Свидетельство о поставке на учет Российской организации в 
налоговом органе по месту ее нахождения

б/н 04.07.2018 бессрочно

1.3. Лист записи единого государственного реестра юридических лиц б/н 04.07.2018 бессрочно

1.4. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости

65:01:090
1007:1506

27.10.2018 бессрочно

1.5. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости

65:01:010
5001:960

25.10.2018 бессрочно

1.6. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости

65:01:080
1005:620

24.10.2018 бессрочно

2. Виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными 
документами

2.1. Основные:
93.19 «Деятельность в области спорта прочая»

2.2. Иные:
93.11 «Деятельность спортивных объектов»

3. Услуги (работы), которые оказываются потребителям за 
плату:

Потребители данной услуги (работы)

Предыдущий год Отчетный год

3.1
Предоставление в пользование спортивных залов: Физические и 

юридические лица
Физические и 

юридические лица

г. Южно-Сахалинск, ул. Деповская, 1 (понедельник- 
пятница: 12:00-15:00)

Физические и 
юридические лица

Физические и 
юридические лица

г. Южно-Сахалинск, ул. Деповская, 1 (понедельник- 
пятница: 

08:00-12:00,15:00-19:00)

Физические и 
юридические лица

Физические и 
юридические лица



г. Южно-Сахалинск, ул. Деповская, 1 (понедельник- 
пятница: 19:00-22:00)

Физические и 
юридические лица

Физические и 
юридические лица

г. Южно-Сахалинск, ул. Деповская, 1 (суббота, 
воскресенье: 09:00-22:00)

Физические и 
юридические лица

Физические и 
юридические лица

г. Южно-Сахалинск, п/р Луговое, ул. Дружбы, 73, г. Южно- 
Сахалинск, п/р Ново-Александровск, пер. 

Железнодорожный, 12/1 
(понедельник- пятница: 12:00-15:00)

Физические и 
юридические лица

Физические и 
юридические лица

г. Южно-Сахалинск, п/р Луговое, ул. Дружбы, 73, г. Южно- 
Сахалинск, п/р Ново-Александровск, пер. 

Железнодорожный, 12/1 
(понедельник- пятница: 08:00-12:00, 15:00-19:00)

Физические и 
юридические лица

Физические и 
юридические лица

г. Южно-Сахалинск, п/р Луговое, ул. Дружбы, 73, г. Южно- 
Сахалинск, п/р Ново-Александровск, пер. 

Железнодорожный 12/1 (понедельник-пятница: 19:00- 
22:00)

Физические и 
юридические лица

Физические и 
юридические лица

г. Южно-Сахалинск, п/р Луговое, ул. Дружбы,73, г. Южно- 
Сахалинск, п/р Ново-Александровск пер. 

Железнодорожный. 12/1 (суббота, воскресенье: 09:00- 
22:00)

Физические и 
юридические лица

Физические и 
юридические лица

3.2. Предоставление в пользование тренажерного зала: Физические и 
юридические лица

Физические и 
юридические лица

г. Южно-Сахалинск, п/р Ново-Александровск, пер. 
Железнодорожный, 12/1 (понедельник - воскресенье: 

08:00-18:00)

Физические и 
юридические лица

Физические и 
юридические лица

г. Южно-Сахалинск, п/р Ново-Александровск, пер.
Железнодорожный, 12/1 (понедельник - воскресенье:

18:00-22:00)

Физические и 
юридические лица

Физические и 
юридические лица

3.3. Предоставление в пользование спортивных залов во 
время проведения спортивно-массовых мероприятий 
(соревнований, турниров) при количестве участников 

свыше 40:

Физические и 
юридические лица

Физические и 
юридические лица

г. Южно-Сахалинск, ул. Деповская, 1, г. Южно-Сахалинск, 
п/р Луговое, ул. Дружбы, 73, г. Южно-Сахалинск, п/р 
Ново-Александровск, пер. Железнодорожный 12/1

Физические и 
юридические лица

Физические и 
юридические лица

3.4. Предоставление в пользование зала общефизической 
подготовки в рамках проекта «Сахалинское 

долголетие»:

Физические лица Физические лица

г. Южно-Сахалинск, пл. р-н Луговое, ул.Дружбы,73; 
(Понедельник, пятница: 10:00-12:00)

Физические лица Физические лица

г. Южно-Сахалинск, п/р Ново-Александровск, пер.
Железнодорожный, 12/1 (Вторник, четверг: 10:00-12:00)

Физические лица Физические лица

3.5. Предоставление в пользование зала общефизической 
подготовки в рамках проекта «Сахалинское 

долголетие»:

Физические лица Физические лица

г. Южно-Сахалинск, пл. р-н Луговое, ул.Дружбы,73; г. 
Южно-Сахалинск, п/р Ново-Александровск, пер. 

Железнодорожный, 12/1 (понедельник - воскресенье: 
08:00-22:00)

Физические лица Физические лица

3.6. Предоставление в пользование тренажёрного зала в 
рамках проекта «Сахалинское долголетие»:

Физические лица Физические лица

г. Южно-Сахалинск, пл. р-н Луговое, ул.Дружбы,73; г. 
Южно-Сахалинск, п/р Ново-Александровск, пер. 

Железнодорожный, 12/1 (понедельник - воскресенье: 
08:00-22:00)

Физические лица Физические лица

3.7. Предоставление в пользование спортивных залов по 
договорам безвозмездного пользования (возмещения 

затрат на содержание ФОК)

Физические и 
юридические лица

Физические и 
юридические лица



г. Южно-Сахалинск ул. Деповская, стр. 1 
ФОК «Юниор» (понедельник-пятница: 08:00-12:00,15:00- 

18:00)

Физические и 
юридические лица

Физические и 
юридические лица

г. Южно-Сахалинск, п/р Луговое, ул. Дружбы, 73 
ФОК «Атлант» (понедельник-пятница: 08:00-12:00.15:00- 

18:00)

Физические и 
юридические лица

Физические и 
юридические лица

г. Южно-Сахалинск, n/р Ново-Александровск, пер. 
Железнодорожный, 12/1 ФОК «Чемпион» (понедельник- 

пятница: 08:00-12:00,15:00-18:00)

Физические и 
юридические лица

Физические и 
юридические лица

3.8. Предоставление в пользование помещений 
Шахматного клуба по договорам безвозмездного 
пользования (возмещения затрат на содержание 

помещений Шахматного клуба)

- Физические и 
юридические лица

Помещение № 5 по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. 
Чехова, д.4 площадью 42 кв.м, (понедельник-пятница: 

08:00- 12:00; 15:00- 18:00)

- Физические и 
юридические лица

Помещение № 10 по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. 
Чехова, д.4 площадью 37,2 кв.м, (понедельник-пятница: 

08:00- 12:00; 15:00- 18:00))

- Физические и 
юридические лица

Помещение № 13 по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул.
Чехова, д.4 площадью 19,1 кв.м, (понедельник-пятница:

08:00- 12:00; 15:00- 18:00)

- Физические и 
юридические лица

3.9. Предоставление в пользование помещений 
Шахматного клуба по договорам оказания услуг 
(возмещения затрат на содержание помещений 

Шахматного клуба)

- Физические и 
юридические лица

Помещение № 5 по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул.
Чехова, д.4 площадью 42 кв.м, (понедельник- 

воскресенье с 09:00 до 12:00; и с 15:00 до 20:00)

- Физические и 
юридические лица

Помещение № 10 по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. 
Чехова, д.4 площадью 37,2 кв.м, (понедельник- 
воскресенье с 09:00 до 12:00; и с 15:00 до 20:00)

- Физические и 
юридические лица

Помещение № 13 по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул.
Чехова, д.4 площадью 19,1 кв.м, (понедельник- 

воскресенье с 09:00 до 12:00; и с 15:00 до 20:00)

- Физические и 
юридические лица

3.10. Предоставление в пользование открытой спортивной 
площадки по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул.

Пограничная, 18 по договорам оказания услуг

- Физические и 
юридические лица

г. Южно-Сахалинск ул.Пограничная,18 футбольное поле 
и зрительские трибуны

- Физические и 
юридические лица

г. Южно-Сахалинск ул.Пограничная, 18 волейбольно
баскетбольная площадка 1,2

- Физические и 
юридические лица

г. Южно-Сахалинск ул.Пограничная,18 площадка ГТО - Физические и 
юридические лица

г. Южно-Сахалинск ул.Пограничная,18 
Беговые дорожки (1,2,3,4,5)

- Физические и 
юридические лица

3.11. Предоставление в пользование открытой спортивной 
площадки по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. 

Пограничная. 18 по договорам безвозмездного 
пользования (возмещения затрат на содержание 

спортивной площадки)

- Физические и 
юридические лица

г. Южно-Сахалинск ул.Пограничная,18 футбольное поле 
и зрительские трибуны

- Физические и 
юридические лица

г. Южно-Сахалинск ул.Пограничная, 18 волейбольно
баскетбольная площадка 1,2

- Физические и 
юридические лица

г. Южно-Сахалинск ул.Пограничная,18 площадка ГТО - Физические и 
юридические лица



г. Южно-Сахалинск ул.Пограничная,18 
Беговые дорожки (1,2,3,4,5)

- Физические и 
юридические лица

4. Численность учреяедения (ед.) Предыдущий год 2020 Отчетный год 2021

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

4.1. Численность в соответствии с утвержденным 
штатным расписанием, всего:

29.5 31,5 35 37

4.2. Фактическая численность учреждения - 
количественный состав по квалификации 
сотрудников, всего:
- руководители
- специалисты
- служащие и технические исполнители
- рабочие

35

2
11
11
11

34

2
11
10
11

34

2
11
11
10

38

2
11
14
11

5. Средняя заработная плата сотрудников (тыс. 
руб.), в том числе:
Руководитель
Заместители руководителя
Специалисты

49,7

144,5
172,4
39,4

51,0 (50 971 руб. 67 коп.)

160,2
127,8
56,8

6. Среднегодовая численность работников 
учреждения, ед.

28.08 32.17

7. Объем финансового обеспечения 
муниципального задания, тыс. руб.

31842,2 43632,2

8. Объем финансового обеспечения развития 
автономного учреждения в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке, тыс. 
руб.

50331,5 47728,6

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

■

10. Информация об исполнении муниципального задания (объемные показатели)

Наименование услуги/ед. измерения Предыдущий год Отчетный год

План по 
мун.заданию

Фактически 
выполнено

План по 
мзаданию

Фактически 
выполнено

- Проведение занятий физкультурно
спортивной направленности по месту 

проживания граждан: М3 не М3 не
- доля фактического количества 

посетителей,%
0,08 0,08 предусмотрено 

М3 не
предусмотрено 

М3 не
- Спортивные объекты, ед.

- Количество посетителей спорт.
3,0 3,0 предусмотрено 

М3 не
предусмотрено 

М3 не
объекта в год, систематически 

занимающихся
165 165 предусмотрено 

М3 не
предусмотрено 

М3 не
- Доля приходящих на занятия детей в 

возрасте до 18 лет, %
80 80 предусмотрено предусмотрено

- Проведение занятий физкультурно
спортивной направленности по месту 
проживания граждан (количество 
занятий, ед.)

3082 3082 3105 3108

- Проведение занятий физкультурно
спортивной направленности по месту 

проживания граждан (уровень

М3 не 
предусмотрено

М3 не 
предусмотрено

90 100



удовлетворенности граждан качеством 
работы, %)

- Организация и проведение 
официальных 12 12 14 14

физкультурных(физкультурно- 
оздоровительных) мероприятий) 

количество мероприятий, ед.
- Обеспечение доступа к объектам 

спорта (наличие обоснованных жалоб) М3 не М3 не 0 0
- Обеспечение доступа к объектам 
спорта(количество часов доступа, чел.ч) 

Футбол (спортивный зал)

предусмотрено

М3 не

предусмотрено

М3 не 5265 5499
ГТО (спортивный зал) предусмотрено передусмотрено 286 286

Спортивный зал (пл р-н Луговое, пл. р-н 
Ново-Александровск)

1255 1445

11. Состав наблюдательного совета:

Наименование должности Фамилия, имя, отчество

1. Янкин Александр Валерьевич заместитель директора Департамента по делам 
молодежи и спорту администрации города Южно- 

Сахалинска, начальник отдела по делам молодежи, 
физической культуре и спорту

2. Баканов Александр Анатольевич председатель Сахалинской областной спортивной 
общественной организации «Киокусинкай каратэ»

3. Макарова Алевтина Николаевна ведущий специалист 1 разряда отдела договорных 
отношений Департамента по управлению 

муниципальным имуществом

4. Тихомирова Ксения Александровна тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной 
школы по плаванию города Южно-Сахалинска

5. Юркевич Анастасия Феликсовна начальник отдела правового, экономического и 
хозяйственного обеспечения МАУ «Спорт»

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Предыдущий год Отчетный год

12. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) 
стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего 
отчетного года (в процентах)

+20,3 +18,0

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

- -

14. Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности в 
разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности учреждения (далее - план) относительно 
предыдущего отчетного года (в процентах)

Причины образования просроченной кредиторской задолженности

+94,9 +49,9

15. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности в 
разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом 
относительно предыдущего отчетного года (в процентах)

Причины образования просроченной дебиторской задолженности

Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к 
взысканию

+63,3 +41,4

16. Суммы доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения 
работ), всего:

при осуществлении основных видов деятельности
при осуществлении основных видов деятельности сверх

муниципального задания (тыс. руб.)
при осуществлении иных видов деятельности (тыс. руб.), в том 

числе:

3016,6

3016,6

4331,00

4331,00



1. Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
2. Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба
3. Прочие доходы

3175,1

-158,5

4596,6

-265,6

17. Общая сумма прибыли учреждения после налогообложения в 
отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием учреждением 
частично платных и полностью платных услуг (работ)

3043,2 4216,4

18. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям (в динамике в течение отчетного периода):

Месяц/руб. Месяц/руб.

18.1. Предоставление в пользование спортивных залов: с 01.01.2020 по 
31.12.2020

с 01.01.2021 по 
31.12.2021

г. Южно-Сахалинск, ул. Деповская, 1 (понедельник-пятница: 12:00- 
15:00)

2 000,00 2 000,00

г. Южно-Сахалинск, ул. Деповская, 1 (понедельник-пятница: 
08:00-12:00,15:00-19:00)

2 500,00 2 500,00

г. Южно-Сахалинск, ул. Деповская, 1 (понедельник-пятница: 19:00- 
22:00)

3 500,00 3 500,00

г. Южно-Сахалинск, ул. Деповская, 1 (суббота, воскресенье: 09:00- 
22:00)

2 500,00 2 500,00

г. Южно-Сахалинск, п/р Луговое, ул. Дружбы, 73, г. Южно-Сахалинск, 
п/р Ново-Александровск, пер. Железнодорожный, 12/1 
(понедельник- пятница: 12:00-15:00)

1 800,00 1 800,00

г. Южно-Сахалинск, п/р Луговое, ул. Дружбы, 73, г. Южно-Сахалинск, 
п/р Ново-Александровск, пер. Железнодорожный, 12/1 
(понедельник- пятница: 08:00-12:00, 15:00-19:00)

2 000,00 2 000,00

г. Южно-Сахалинск, п/р Луговое, ул. Дружбы, 73, г. Южно-Сахалинск, 
п/р Ново-Александровск, пер. Железнодорожный 12/1 (понедельник- 
пятница: 19:00-22:00)

2 500,00 2 500,00

г. Южно-Сахалинск, п/р Луговое, ул. Дружбы,73, г. Южно-Сахалинск, 
п/р Ново-Александровск пер. Железнодорожный, 12/1 (суббота, 
воскресенье: 09:00-22:00)

2 500,00 2 500,00

18.2. Предоставление в пользование тренажерного зала: с 01.01.2020 по 
31.12.2020

с 01.01.2021 по 
31.12.2021

г. Южно-Сахалинск, п/р Ново-Александровск, пер. Железнодорожный, 
12/1 (понедельник - воскресенье: 08:00-18:00)

150,00 150,00

г. Южно-Сахалинск, п/р Ново-Александровск, пер. Железнодорожный, 
12/1 (понедельник - воскресенье: 18:00-22:00)

200,00 200,00

18.3. Предоставление в пользование спортивных залов во время 
проведения спортивно-массовых мероприятий (соревнований, 
турниров) при количестве участников свыше 40:

01-12-2020 01-12-2021

г. Южно-Сахалинск, ул. Деповская, 1, г. Южно-Сахалинск, п/р Луговое, 
ул. Дружбы, 73, г. Южно-Сахалинск, п/р Ново-Александровск, пер.
Железнодорожный 12/1

5 000,00 5 000,00

18.4. Предоставление в пользование зала общефизической подготовки в 
рамках проекта «Сахалинское долголетие»:

с 01.01.2020 по 
31.12.2020

с 01.01.2021 по 
31.12.2021

г. Южно-Сахалинск, пл. р-н Луговое, ул.Дружбы,73: (Понедельник, 
пятница: 10:00-12:00)

150,00 75,00

г. Южно-Сахалинск, п/р Ново-Александровск, пер. Железнодорожный, 
12/1 (Вторник, четверг: 10:00-12:00)

150,00 75,00

18.5. Предоставление в пользование зала общефизической подготовки в 
рамках проекта «Сахалинское долголетие»:

с 01.01.2020 по 
31.12.2020

с 01.01.2021 по 
31.12.2021

г. Южно-Сахалинск, пл. р-н Луговое, ул.Дружбы,73; г. Южно- 
Сахалинск, п/р Ново-Александровск, пер. Железнодорожный, 12/1 
(понедельник - воскресенье: 08:00-22:00)

150,00 150,00

18.6 Предоставление в пользование тренажёрного зала в рамках 
проекта «Сахалинское долголетие»:

с 01.01.2020 по 
31.12.2020

с 01.01.2021 по 
31.12.2021



г. Южно-Сахалинск, пл. р-н Луговое, ул.Дружбы,73; г. Южно- 
Сахалинск, п/р Ново-Александровск, пер. Железнодорожный, 12/1 
(понедельник - воскресенье: 08:00-22:00)

150,00 0

18.7. Предоставление в пользование спортивных залов по договорам 
безвозмездного пользования (возмещения затрат на содержание 
ФОК)

с 01.01.2020 по 
31.12.2020

с 01.01.2021 по 
31.12.2021

г. Южно-Сахалинск ул. Деповская, стр. 1
ФОК «Юниор» (понедельник-пятница: 08:00-12:00,15:00-18:00)

1 059,54

г. Южно-Сахалинск, п/р Луговое, ул. Дружбы, 73
ФОК «Атлант» (понедельник-пятница: 08:00-12:00,15:00-18:00)

1 059,54

г. Южно-Сахалинск, п/р Ново-Александровск, пер. Железнодорожный, 
12/1 ФОК «Чемпион» (понедельник-пятница: 08:00-12:00,15:00-18:00)

1 059,54

18.8. Предоставление в пользование помещений Шахматного клуба по 
договорам безвозмездного пользования (возмещения затрат на 
содержание помещений Шахматного клуба)

с 01.01.2020 по 
31.12.2020

с 01.01.2021 по 
31.12.2021

Помещение № 5 по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д.4 
площадью 42 кв.м, (понедельник-пятница: 08:00 - 12:00; 15:00 - 18:00)

517,33

Помещение № 10 по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д.4 
площадью 37,2 кв.м, (понедельник-пятница: 08:00 - 12:00; 15:00 - 
18:00))

458,24

Помещение № 13 по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д.4 
площадью 19,1 кв.м, (понедельник-пятница: 08:00 - 12:00; 15:00 - 
18:00)

235,28

18.9. Предоставление в пользование помещений Шахматного клуба по 
договорам оказания услуг (возмещения затрат на содержание 
помещений Шахматного клуба)

с 01.01.2020 по 
31.12.2020

с 01.01.2021 по
31.12.2021

Помещение № 5 по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д.4 
площадью 42 кв.м, (понедельник-воскресенье с 09:00 до 12:00: и с 
15:00 до 20:00)

648,62

Помещение № 10 по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д.4 
площадью 37,2 кв.м, (понедельник-воскресенье с 09:00 до 12:00; и с 
15:00 до 20:00)

574,54

Помещение № 13 по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д.4 
площадью 19,1 кв.м, (понедельник-воскресенье с 09:00 до 12:00; и с 
15:00 до 20:00)

294,99

18.10 Предоставление в пользование открытой спортивной площадки по 
адресу: а. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, 18 по договорам 
оказания услуг

с 01.01.2020 по 
31.12.2020

с 01.01.2021 по 
31.12.2021

г. Южно-Сахалинск ул.Пограничная,18 футбольное поле и зрительские 
трибуны

3 500,00

г. Южно-Сахалинск ул.Пограничная,18 волейбольно-баскетбольная 
площадка 1,2

260,00

г. Южно-Сахалинск ул.Пограничная,18 площадка ГТО 260,0

г. Южно-Сахалинск ул.Пограничная,18 
Беговые дорожки (1,2,3,4,5)

2 500,00

18.11 Предоставление в пользование открытой спортивной площадки по 
адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, 18 по договорам без
возмездного пользования (возмещение затрат на содержание спор
тивной площадки)

с 01.01.2020 по 
31.12.2020

С 01.01.2021 по
31.12.2021

г. Южно-Сахалинск ул Пограничная,18 футбольное поле и зрительские 
трибуны

750,00

г. Южно-Сахалинск ул,Пограничная,18 волейбольно-баскетбольная 
площадка 1,2

50,00

г. Южно-Сахалинск ул.Пограничная,18 площадка ГТО 50,00

г. Южно-Сахалинск ул.Пограничная,18 1 000,00



Беговые дорожки (1,2,3,4,5)

19. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения: 
из них:

бесплатными для потребителей
платными для потребителей
частично платными для потребителей

Всего: 1010

165 
845

0

Всего: 1124

582
542 

0

20. Количество жалоб потребителей:

Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб

0

0

0

0

21. Суммы кассовых и плановых поступлений (с 
учетом возвратов) в разрезе поступлений, 
предусмотренных Планом (тыс. руб ):

Предыдущий год Отчетный год

Плановые 
поступления

Кассовые 
поступления

Плановые 
поступления

Кассовые 
поступления

1 .субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания
2 .целевые субсидии
З.от оказания учреждением платных услуг 
(выполнение работ) и иной приносящей доход 
деятельности

31842,2

18489,3

4500,0

31842,2

18489,3

3016,6

43632,2

4096,5

4339,5

41470,2

4096,5

4331,0

22. Суммы выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных Планом (тыс. руб.):

Предыдущий год Отчетный год

Плановые 
поступления

Кассовые 
поступления

Плановые 
поступления

Кассовые 
поступления

Расходы - всего 55768,6 52523,1 53830,2 49930,2

Фонд оплаты труда учреждений 18 000, 6 17 225,6 23 266, 3 23 260, 3
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

108, 1 108, 1 115, 5 91,3

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в целях

5 213,8 4 972, 3 7 489, 4 7 235, 4

капитального ремонта государственного 4 400,2 4 400, 2
(муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг 23 808, 8 22 524, 6 15 796,5 12 734,8
Закупка энергетических ресурсов - - 3 972 ,1 3 434,8
Уплата налога на имущество организаций и 4 217,1 3 280,0 3 170,4 3 170,4
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов - 3, 2 3, 2
Уплата иных платежей 20,0 12, 3 16, 8 -

23. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

23.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 
(выполненной работы):



Уникальн 
ый номер 
реестров 
ой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (работы)

Показатель качества муниципальной услуги (работы)

наименова 
ние 

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено 
в

муниципаль 
ном задании 

на год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допустимо 
е 

(возможное 
) 

отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

(наименование 
показателя)

Спортивные 
объекты 

(наименование 
показателя)

Количество 
посбетителей 
спортивного 

объекта в год 
(наименование 

показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименова 
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14'

931913. R
67.1.3002 
0001000

Проведение 
занятий 

физкультурно
спортивной 

направленност 
и по месту 

проживания 
граждан:

Количеств 
о занятий

ШТ 796 3105 3108 5 0

Уровень 
удовлетво 
ренности 
граждан 

качеством 
работы

процент 744 90 100 5 5 Жалоб не 
поступало

931110 Р.6
7.1.30050
001000

Организация и 
проведение 
официальных 
физкультурных( 
физкультурно- 
оздоровительн 
ых) 
мероприятий)

Количеств 
о 

мероприят 
ИЙ

ед 642 14 14 10 0

931110.R6
7.1.30110
001000

- Обеспечение 
доступа к 
объектам 
спорта 
(наличие 
обоснованн 
ых жалоб)

Наличие 
обоснован 
ных жалоб

ед 642 0 0 0 0



23.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (выполненной работы):

Уникальны 
й номер 

реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(работы)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(работы)

Показатель объема муниципальной услуги (работы) Средний 
размер 
платы 
(цена, 

тариф)

наименован 
ие 

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ 

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонени 

я

наименова 
ние

код
(наименован 

ие 
показателя)

(наименован 
ие 

показателя)

(наименован 
ие 

показателя)

(наименован 
ие 

показателя)

(наименован 
ие 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

931110.R6
7.1.301100 

01000

Обеспечен и 
е доступа к 
объектам 
спорта(коли 
чество 
часов 
доступа, 
чел.ч)

Футбол 
(спортивный 
зал)

Обеспечен и 
е доступа к 
объектам 

спорта(коли 
чество 
часов 

доступа, 
чел.ч)

ГТО 
(спортивный 

зал)

Обеспечени 
е доступа к 
объектам 

спорта(коли 
чество 
часов 

доступа, 
чел.ч)

Спортивный 
зал (пл р-н 

Луговое, пл. 
р-н Ново-

Александро 
век)

Количество 
часов 

доступа
Чел.ч. 539 6776 7230 5% 1,7% Высокая 

посещаем 
ость 
(чел/часы)

1

0,00

24. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) сверх муниципального задания.



24.1. Сведения о показателях, характеризующих качество муниципальной услуги (выполненной работы) сверх муниципального задания:

Уникальны 
йномер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги (работы)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги (работы)

Показатель качества муниципальной услуги (работы)

наименовани 
е показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

исполнено на 
отчетную дату

наименовани 
е

код
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

24.2. Сведения о показателях, характеризующих объем муниципальной услуги (выполненной работы) сверх муниципального задания:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (работы)

Показатель объема муниципальной услуги (работы) Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименован 
ие 

показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

исполнено 
на 

отчетную 
датунаименование код

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



Раздел 3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, 
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
года

25. Общая балансовая (остаточная) стоимость имуществ (тыс. руб.) 
из него - закрепленного за учреждением недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, 
в том числе:
недвижимого имущества 
особо ценного движимого имущества

255599,0/214158,6

153075,3/111634,9
95230,9/64557,9

313664,3/241216,4

153319,5/140246,7
151710,7/99281,5

26. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, 
закрепленного за учреждением и переданного в аренду (тыс. 
РУб):

недвижимого имущества
особо ценного движимого имущества

- -

27. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, 
закрепленного за учреждением и переданного в безвозмездное 
пользование (тыс. руб.):

недвижимого имущества
особо ценного движимого имущества

- -

28. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящихся у учреждения (в квадратных метрах): 

на праве оперативного управления 
на праве оперативного управления и переданных в аренду 
на праве оперативного управления и переданных в 

безвозмездное пользование

3928,1 м2 3928,1 м2

29. Общая площадь земельных участков, находящихся у 
учреждения (в квадратных метрах):

на праве постоянного (бессрочного) пользования 
на праве аренды

- -

30. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за 
учреждением

3 3

31. Объем средств, полученных от распоряжения имуществом, 
закрепленным за учреждением (тыс. руб.)

32. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением (тыс. руб.) за счет: 

средств, выделенных ДМИС учреждению на указанные цели 
доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности

- -

Исполнитель:
ФИО Юркевич А.Ф., Сытая А.В.
Должность Начальник отдела ПЭО, Заместитель начальника отдела ПЭО
Телефон 51-54-36


