
УТВЕРЖДЕН

(наименование учреждения)
за период с 1 января 2017года по 31 декабря 2017года 

(по состоянию на 1 января 2018 года)

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
1.1. Сведения об учреждении

Полное наименование Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования
«Специализированная детско- 
юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва 
«Киокушинкай» г.Перми

Сокращенное наименование МБУ ДО СДЮСШОР «Киокушинкай» 
г.Перми

Юридический адрес 614068, г.Пермь, 
ул.Крисанова, д.11, корп.А

Фактический адрес 614068, г.Пермь, 
ул.Крисанова, д.11, корп.А

Телефон/факс/электронная почта Тел.:(342)237-27-08 
Факс:(342)237-27-08 
e-mail:karatepermdgmail.com

Ф.И.О. руководителя, телефон Артюшков Юрий Афонасьевич 
Тел. (342) 237-29-82

Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)

Свидетельство: 
серия 59, №002026640 
ОГРН: 1025900756452
(зарегистрировано 
06.08.1999г № 448/4)

Свидетельство:
серия 59, №004365643 от
29.12.2011 2115903068477;

Свидетельство: 
серия 59 №004368960 выдано 
25.05.2012 за 
государственным 
регистрационным номером 
2125903036004) о внесении 
уточняющих изменений в 
запись по основному номеру 
ОГРН 1025900756452.
Срок действия не ограничен.



Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия)

Свидетельство об аккредитации (номер, дата Серия АА номер 153294.
выдачи, срок действия) Регистрационный номер 1800

от 30.04.2004г. Срок
действия не ограничен.

1. _Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности
по образовательным
программам
Серия 59Л01 №0002584
Per. №4704 от 09.12.2015г.
Срок действия: бессрочно.

2. _Лицензия на осуществление 
медицинской деятельности
ЛО-59-01-001661 от 
04.09.2012г.
Серия ЛО-59 №0000912

1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

N Виды деятельности учреждения Основание (перечень 
разрешительных документов, 

на основании которых 
учреждение осуществляет 
деятельность, с указанием 

номеров, даты выдачи 
и срока действия)

1 2 3
1 Основные виды деятельности Свидетельство 

серия 59 №004365643 
выдано 29.12.2011 за _ 
государственным 
регистрационным номером 
2115903068477) в внесении 
уточняющих изменений в 
запись по основному номеру 
ОГРН 1025900756452.
Срок действия не ограничен.
1. Лицензия на 
осуществление 
образовательной 
деятельности по 
образовательным программам 
Серия 59Л01 №0002584
Per. №47044 от 
09.12.2015г.
Срок действия: бессрочно.
2. Лицензия на 
осуществление 
медицинской деятельности
ЛО-59-01-001661 от 
04.09.2012г.
Серия ЛО-59 №0000912 
Срок действия не 
ограничен.
Устав СДЮСШОР, утвержд. 
Распоряжением Председателя 
КФКС, СЭД-15-01-04-24 от 
23.07.2015.
Срок действия не ограничен.

S '



2 Виды деятельности, не являющиеся основными

— - ■--

Устав СДЮСШОР, утвержд. 
Распоряжением Председателя 
КФКС, СЭД-15-01-04-24 от 
23.07.2015.
Срок действия не 
ограничен.

1.3. Функции, осуществляемые учреждением

N Наименование функций Количество штатных 
единиц

Доля бюджета учреждения, 
расходующаяся на 

осуществление функций, %
год 2016 год 2017 год 2016 год 2017

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 99,3 99,3 100 100 -

2 Непрофильные функции нет нет нет Нет

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

N Наименование услуги (вид 
работ) Год 2016 Год 2017 Категории

потребителей
1 2 3 4 5
1. Муниципальные услуги 

(работы), оказываемые 
потребителям в соответствии 
с муниципальным заданием:

да да

Киокусинкай
1.1. Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 
программ в области 
физической культуры и 
спорта: спортивные 
единоборства: киокусинкай, 
этап начальной подготовки;

да да физические лица, 
имеющие
необходимые для
освоения
соответствующей
образовательной
программы
способности в
области
физической
культуры и спорта

1.2. Реализация дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
физической-культуры и 
спорта: спортивные 
единоборства: киокусинкай, 
тренировочный этап;

да да физические лица, 
имеющие
необходимые для
освоения
соответствующей
образовательной
программы
способности в
области
физической



культуры и спорта
1.3. Спортивная подготовка по 

неолимпийским видам спорта: 
киокусинкай, этап 
совершенствования 
спортивного мастерства

да да физические лица 
(граждане 
Российской 
Федерации)

1.4. Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам спорта: 
киокусинкай, этап высшего 
спортивного мастерства

да да физические лица 
(граждане 
Российской 
Федерации)

Танцевальный спорт
1.5. Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 
программ в области 
физической культуры и 
спорта: сложно- 
координационные виды спорта: 
танцевальный спорт, 
тренировочный этап

да да физические лица, 
имеющие
необходимые для
освоения
соответствующей
образовательной
программы
способности в
области
физической
культуры и спорта

1.6. Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам спорта: 
танцевальный спорт, этап 
совершенствования 
спортивного мастерства

да да физические лица 
(граждане 
Российской 
Федерации)

1.7. Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам спорта: 
танцевальный спорт, этап 
высшего спортивного 
мастерства

да да физические лица 
(граждане 
Российской 
Федерации)

Черлидинг _
1.8 Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 
программ в области 
физической культуры и 
спорта: сложно
координационные виды спорта: 
черлидинг, тренировочный 
этап

да да физические лица, 
имеющие
необходимые для
освоения
соответствующей
образовательной
программы
способности в
области
физической
культуры и спорта

1.9 Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам спорта: 
черлидинг, этап 
совершенствования 
спортивного мастерства —

нет да физические лица, 
имеющие
необходимые для
освоения
соответствующей
образовательной
программы
способности в
области
физической
культуры и спорта

1.10 Организация и проведение да нет В интересах



официальных спортивных 
мероприятий

общества

2. Услуги (работы), оказываемые 
потребителям за плату

' — /Г’"

1.Платные 
дополнитель- 

ные
образовательн 
ые услуги

1.Платные 
дополнитель 

-ные
образовател 
ьные услуги

Дети и подростки, 
учащаяся молодежь 
от 5 до 17 лет 
(включительно), 
проживающие на 
территории города 
Перми

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации 
сотрудников учреждения

N Наименование показателей Год 2016 Год 2017
Ед.

на начало на конец на начало на конец
изм. отчетного отчетного отчетного отчетного

года года года года
1 2 3 4 5 6 5
1 Количество штатных 99, 3 99,3 96, 8 85,5

единиц штук
2 Количественный состав Чел. 101 99 92 91
3 Квалификация сотрудников 

Сотрудники высшей Чел. 14 13 17 18
категории 13 14 5 4
сотрудники первой 9 9 0 -0
категории 
сотрудники второй

65 63 70 69

категории 
Прочие сотрудники

* Изменение количества штатных единиц на конец года обусловлено увольнением персонала, 
в части уборки, охраны и выводом этих функций на аутсорсинг.



1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате 
работников учреждения

N Наименование показателей Ед.
изм.

год
2016

год
2017

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 86 91

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников:
- основной педагогический персонал 34 37
- прочий педагогический персонал человек 8 6
- Учебно-вспомогательный персонал 9 20
- административно-хозяйственный персонал 4 5
- административный персонал 7 8
- младший обслуживающий персонал 20 18

2 Средняя заработная плата работников учреждения Руб. 26962 30481
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников:
- педагогический персонал всего, 29447 31839

В т.ч.: основной педагогический персонал Руб. 38507 44852
прочий педагогический персонал 20378 18825

- Учебно-вспомогательный персонал 23113 21875
- Административно-хозяйственный персонал 45051 39449
- младший обслуживающий персонал 12031 12807

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

N Наименование
показателей Ед. изм. 2016 год 2017 год

Изменение стоимости 
нефинансовых 
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость 

нефинансовых активов
ТЫС .
руб. 13935,9 13977,2 + 4, 4

2 Остаточная стоимость 
нефинансовых активов

тыс. 
руб. 6019,2 5793,5 -3,7

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям

N Наименование показателей Ед. изм. Год
2016

Год
2017

1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных 

требований в возмещение 
ущерба по недостачам и 
хищениям

ТЫС руб. нет нет

в том числе:
1.1 материальных ценностей тыс. руб. нет нет
1.2 денежных средств тыс РУб. нет нет
1.3 от порчи материальных 

ценностей
тыс руб. нет нет



2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений 
(выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Причины
Изменение образования
суммы просроченной

N Наименование
показателей

Ед.
изм. год 2016 год 2017

задолженности
относительно
предыдущего

кредиторской
задолженности, 
дебиторской

отчетного задолженности,
года, % нереальной

к взысканию
1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма тыс.
дебиторской руб . 101,1 17,2 -83 X
задолженности

в том числе: X
1.1. в разрезе 

поступлений 0 0 _ X
а) в разрезе

поступлений X
по КОСГУ 130 - - -
в части

долга за
потребителем

по КОСГУ 130
в части - - -
полученных
авансов от
потребителей

б) в разрезе
поступлений X
по КОСГУ_120 
в части 

долга за

0,0 0,0

арендатором
в) в разрезе

поступлений X
по КОСГУ 180 0,0 0,0
в части

долга
арендаторов 
за возмещение 
коммунальных 
услуг

1.2. в разрезе 0,0 17,2 -
выплат

а) в разрезе
выплат
по КОСГУ 310 0,0 0,0 -
по КОСГУ 340 0, 0 0,0 -

б> в разрезе
выплат
по КОСГУ 213 0,0 17,2 -

2 Нереальная к тыс.
взысканию
дебиторская
задолженность

руб. нет нет нет нет

3 Сумма Т Ы С  .
кредиторской руб. 101,1 105,5 +5,4 X
задолженности
в том числе:

3.1 по КОСГУ 211 - - -
(в части 
удержаний из 
з/пл)
по КОСГУ 221

X

по КОСГУ 223 - - -
по КОСГУ 224 - - -
по КОСГУ 225 - - -
по КОСГУ 226 - - _
по КОСГУ 290 - - -

3.2 расчеты по
платежам в



бюджеты, в том 
числе по 
КОСГУ 213 
(взносы в 
соц.страх - 
сч.303.02)

- - - X

3.3 по КОСГУ_130 
в части 
полученных 
авансов от 
потребителей 
(сч.205.31)

101,1 67,25 -50, 4 X

3.4 по К0СГУ_18 0 
в части 
полученного 
финансировани 
я (сч.205.81)

- 38,3 X

4 Просроченная
кредиторская
задолженность

тыс. 
руб.

нет нет нет нет

2.4. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) 
и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N
п/п Наименование показателей Ед. изм. Год 2016 Год 2017
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом ТЫС .

возвратов) руб. 48922,6 53397,9
в том числе:
в разрезе поступлений:
по КОСГУ 120(2 ) 550,0 550, 0
по КОСГУ 130(2 ) 8350,0 10000,0
по КОСГУ 180(2 ) 2350,0 3500,0
по КОСГУ 130(4 ) 36116,1 35915,4
по КОСГУ 180(5 ) 1556,5 3432,5

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом ТЫС .
возвратов) РУб. 48495,2 52460,3
в том числе:
в разрезе поступлений:
по КОСГУ 120(2 ) 515,7 533,7
по КОСГУ 130(2 ) 8095,7 9435,0
по КОСГУ 180(2 ) 2211,2 3143,7
по КОСГУ 130(4 ) 36116,1 35915,4
по КОСГУ 180(5 ) 1556,5 3432,5

3 Суммы плановых выплат (с учетом ТЫС .
восстановленных руб. 48971,5 53404,5
кассовых выплат)
в том числе:
в разрезе выплат
по КОСГУ 211 32016,0 34284,3
по КОСГУ 212 4,1 3,7
по КОСГУ 213 9557,0 10031,6
по КОСГУ 221 62,0 76,0
по КОСГУ 222 30,4 7,0
по КОСГУ 223 1775,0 2238,6
по КОСГУ 224 545,8 535, 6
по КОСГУ 225 1301,0 1964,3
по КОСГУ 226 1736, 2 2286, 3
по КОСГУ 262 0,0 20,2
по КОСГУ 290 871, 9 871,0
по КОСГУ 310 70,0 167,6
по КОСГУ 340 1002,1 918,3



4 Суммы кассовых выплат (с учетом ТЫС .
восстановленных кассовых выплат) руб. 48543,0 52201,6
в том числе:
в разрезе выплат
по КОСГУ 211 32013,0 33650,5
по КОСГУ 212 4,1 3,7
по КОСГУ 213 9336, 2 9930,7
по КОСГУ 221 59, 9 71,0
по КОСГУ 222 30, 4 6, 8
по КОСГУ 223 1798,7 2107,4
по КОСГУ 224 545,8 531,2
по КОСГУ 225 1281,0 1888,6
по КОСГУ 226 1731,8 2177,7
по КОСГУ 262 0,0 0,0
по КОСГУ 290 871,7 867, 6
по КОСГУ 310 54, 9 140,8
по КОСГУ 340 815,5 825, 6

2.5. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных 
услуг (выполнения работ)

N Наименование показателей Ед.
изм.

Год 2016 Год 2017
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от

оказания платных
услуг (выполнения работ)

ТЫС .
руб. 10700,0 10206,9 10550,0 

\У
9968,4

в том числе:I—1 \—1 частично платных, из них по 
видам услуг (работ):

тыс. 
руб.

нет нет нет нет

1.2 полностью платных, из них по 
видам услуг (работ):
1. за услуги платные
2. доходы от безвозмездных 
пожертвований на ведение 
уставной деятельности

тыс. 
руб.

8350.0
2350.0

8095,7 
2111,2

10000,0 
3500,0

9435,0 
3143,7



2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного года)

N
Наименование
вида
услуги

Ед. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
изм. Год 2016

ФАКТ
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

1 2 3 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Платная услуга
(ПОУ)по программам 
_/ППОУ/_(*) : 
для обучающихся до 

18лет;

Руб/
мес

2000 2000 2000 2000 2000 2000
Нет
занят
ИЙ

Нет
занятий

2000 2000 2000 2000
при обучении по

сокращенному курсу 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Платная услуга Руб/
(ПОУ)по программам 
/ППОУ/ (*) :

мес
Нет Нет

для обучающихся 
старше 18лет; 2000 2000 2000 2000 2000 2000

занят
ИЙ

занятий
2000 2000 2000 2000

при обучении по
сокращенному курсу 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Платная услуга Руб/
(ПОУ)по программам 
_/ППОУ/_(*) :
По льгот.стоим{* *

мес
1700 1700 1700 1700 1700 1700 Нет

занят
ИЙ

Нет
занятий 1700 1700 1700 1700

N
Наименование
вида
услуги

Ед. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
ИЗМ. Год 2017

ФАКТ
январь февраль март апрель май ИЮНЬ ИЮЛЬ август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

1 2 3 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Платная услуга
(ПОУ)по программам 
_/ППОУ/_(*) : 
для обучающихся до 

18лет;

Руб/
мес

2000 2000 2000 2000 2000 2000
Нет
занят
ИЙ

Нет
занятий

2500 2500 2500 2500
при обучении по

сокращенному курсу 1500 1500 1500 1500 1500 1500 300(1зан. ) 300(1зан.) 300(1зан.) 300 (1зан . )
Платная услуга Руб/
(ПОУ)по программам мес
/ППОУ/ (*) : Нет Нет
для обучающихся занят занятий

старше 18лет; 2000 2000 2000 2000 2000 2000 ИЙ 3000 3000 3000 3000
при обучении по

сокращенному курсу 1500 1500 1500 1500 1500 1500 300(1зан . ) 300(1зан.) 300(1зан.) 300(1зан.)
Платная услуга Руб/
(ПОУ)по программам 
/ППОУ/ (*) :

По льгот.стоим(**

мес
1700 1700 1700 1700 1700 1700 Нет

занят
ИЙ

Нет
занятий

2500-студ. 
1700/2000 

СП/НП

2500-студ. 
1700/2000 

СП/НП

2500-студ. 
1700/2000 
СП/НП

2500-студ. 
1700/2000 
СП/НП

(*) __/ППОУ/программы по оказанию платных образовательных услуг_по видам: Киокушинкай каратэ, _Восточные единоборства, черлидинг, танцевальный
спорт, .(**)Льготн.стоим-(для студентов очных отделений и детей, нуждающихся в гос.поддержке)



2.7. Информация о жалобах потребителей

N Виды зарегистрированных жалоб

Количество
жалоб

Принятые 
меры по 

результатам 
рассмотрения 

жалоб
потребителей

Год 2016 Год 2017

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в 

учреждение
нет нет ~Т,

2 Жалобы потребителей, поступившие к 
учредителю

нет нет

3 Жалобы потребителей, поступившие на 
имя главы города Перми .

нет нет “

4 Жалобы потребителей, поступившие на 
имя
губернатора Пермского края

нет нет

5 Жалобы потребителей, поступившие в 
прокуратуру города Перми

нет нет

2.8. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

N Наименование показателей Ед. Год 2016 Год 2017

-- изм. план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) 
учреждения

чел 1275 
+ 410 = 
1685

1276 
+ 424 = 
1700

1351 
+ 448 = 
1799

1351 
+ 448 = 
1799

в том числе:\—1 1—1 бесплатными, из них по видам 
услуг(работ)
Предоставление услуги 
дополнительного образования детей 
по образовательным программам 
повышенного уровня по подготовке 
спортивного резерва в 
муниципальных образовательных 
учреждениях дополнительного 
образования детей 
по видам спорта:
Киокусинкай
1. Дополнительная общеразвивающая 
программа в области физкультуры 
и спорта — Спортивно- 
оздоровительный этап;

2. Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ 
в области физической культуры 
и спорта: спортивные 
единоборства: киокусинкай, 
этап начальной подготовки;

3. Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ

чел

412

753

412

753

184

793

714

184

793

714



в области физической культуры 
и спорта: спортивные 
единоборства: киокусинкай, 
тренировочный этап;

4. Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам спорта: 
киокусинкай, этап 
совершенствования спортивного 
мастерства;

5. Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам спорта: 
киокусинкай, этап высшего 
спортивного мастерства;

Танцевальный спорт
6. Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ 
в области физической культуры 
и спорта: сложно
координационные виды спорта: 
танцевальный спорт, 
тренировочный этап;

7. Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам спорта: 
танцевальный спорт, этап 
совершенствования спортивного 
мастерства;

8. Спортивная подготовка по _
неолимпийским видам спорта: 
танцевальный спорт, этап 
высшего спортивного 
мастерства;

Черлидинг
9. Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ 
в области физической культуры 
и спорта: сложно
координационные виды спорта: 
черлидинг, тренировочный этап.

10. Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам спорта: 
черлидинг,этап
совершенствования спортивного 
мастерства.

22 22 20

12

20

12

18 18 26 26

11 11 11 11

43 43 32 32

1.2 частично платными, из них по 
видам услуг (работ) :________

чел

1.3 полностью платными, из них по 
видам УСЛУГ:

1. Платные дополнительные 
образовательные услуги чел 410 424 448 448



1.4 Проведены Мероприятия:
1) Открытое Первенство города 

Перми по Киокусинкай каратэ 
среди юношей и девушек, 
юниоров и юниорок (12-17 
лет, дисциплина - кумитэ)

- участников: Чел 105 105 147 147
- исполнено (субсидии): Руб 68646,26 68646,26 68646,26 68646,26

2) Первенство города Перми по 
Киокусинкай каратэ среди 
мальчиков и девочек (10-11
лет, дисциплина - Чел 150 150 460 4 60
двоеборье) - участников: Руб 49246,23 49246,23 49246,23 49246,23

- исполнено (субсидии):

3) Открытый чемпионат края и 
г.Перми по спортивным
танцам

- участников: Чел 80 80 80 80
- исполнено (субсидии): Руб 74615,50 74615,50 74615,50 74615,50

4) Фестиваль боевых искусств Чел 170 170 170 170
Руб 80720,00 80720,00 80720,00 80720,00

5) Организация и проведение Чел 550 527Легкоатлетического пробега, 
посвященного Дню Победы

Руб 50450,00 50450,00

1.5 Организация и проведение отдыха
детей в лагере дневного
пребывания:

Оздоровлено детей:
- на средства субсидии Чел 95 95 85 85
- собственные средства Чел 24 24 36 36

Привлечено финансирования: 
- средства субсидии Руб 327988,50 327988,50 294727,80 294727,80
- средства родителей Руб 401797,06 401797,06 694979,20 694979,20



2.9. Информация об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

Объем услуг (работ), Объем финансового
№ Наименование услуги Чел.-час/ Чел. обеспечения, тыс. Руб.

п/п (работы) ^ план факт план факт
2016г. 2017г; 2016г. 2017г. 2016г. 2017г. 2016г. 2017г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1. Предоставление услуги 

дополнительного 
образования детей по 
образовательным

1320 535996/72 1323 535996/72 39078,2 35915,4 39078,2 35915,4

программам
повышенного уровня по
подготовке
спортивного резерва в
муниципальных
образовательных
учреждениях __
дополнительного 
образования детей 
по видам спорта:̂
Киокусинкай
1. Дополнительная 

общеразвивающая 
программа в 
обл.физкультуры и 
спорта - спортивно- 
оздоровительный этап;

- - - - - - - -

2. Реализация
дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
физической культуры и 
спорта: спортивные 
единоборства:

412 128567 412 128567 6199,8 5047,1 6199,8 5047,1

киокусинкай, этап
начальной подготовки
3. Реализация

дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
физической культуры и 
спорта: спортивные 
единоборства: 
киокусинкай, 
тренировочный этап

753 380922 753 380922 23142Д 23665,5 23142,1 23665,5

4. Спортивная 
подготовка по 
неолимпийским видам 22 20 22 20 1349,2 1263,0 1349,2 1263,0спорта: киокусинкай,
этап
совершенствования
спортивного
мастерства
5. Спортивная

подготовка по 
неолимпийским видам 
спорта: киокусинкай, 
этап высшего- - 
спортивного 
мастерства

9 12 9 12 693,2 873,6 693,3 873,6



Т а н ц е в а л ь н ы й  с п о р т
6. Реализация
дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
физической культуры 
и спорта: сложно
координационные виды 
спорта: танцевальный 
спорт, тренировочный

8 29 6 0 8 2 9 6 0 2 4 6 ,0 1 24 ,5 2 4 6 ,0 124 ,5

этап
7. Спортивная 
подготовка по 
неолимпийским видам 
спорта: танцевальный 
спорт, этап 
совершенствования 
спортивного

18 26 18 26 1 1 2 0 ,9 1 5 1 8 ,4 1 120 ,9 1 5 1 8 ,4

мастерства
8. Спортивная 
подготовка по 
неолимпийским видам 
спорта: танцевальный 
спорт, этап_высшего 
спортивного 
мастерства;

11 11 11 11 8 4 7 ,3 9 1 5 ,8 8 4 7 ,3 9 1 5 ,8

Ч е р л и д и н г
9 . Услуга 
дополнительного 
образования детей по
программам 
спортивной —  
подготовки - 
Черлидинг: этап
начальной
подготовки;

10. Реализация
дополнительных
предпрофессиональных
программ в области 
'физической культуры и 
спорта: сложно
координационные виды

43 2 3 5 4 7 43 2 3 5 4 7 1 1 9 8 ,6 1 0 0 3 ,3 11 9 8 ,6 1 003 ,3

спорта: черлидинг, 
тренировочный этап;
11. Спортивная 
подготовка по 
неолимпийским видам

3 3 5 8 ,4 58 ,4спорта: черлидинг, 
этап - г- 
совершенствования 
спортивного 
мастерства

Нормативные затраты
на содержание 
муниципального 
имущества (всего) в 
т.ч. :
- на оплату налогов;
- на содерж.имущ-ва

- - - - 10 4 5 ,7 1 4 4 5 ,9 10 4 5 ,7 1 445 ,9

Организация и. - - - - 8 3 8 ,6 7 6 5 ,9 8 38 ,6 7 6 5 ,9

проведение
официальных

2 0 7 ,1 6 8 0 ,0 2 0 7 ,1 6 8 0 ,0

спортивных
мероприятий

129 129 192 ,5
'

192 ,5



Организация и
проведение
официальных
физкуль турных
(физкультурно-
оздоровительных)
мероприятий

200 - 200 - 80,7 - 80,7 -

Организации отдыха 
детей в каникулярное 
время в лагерях 
досуга и отдыха

95 - 95 - 328,0 - 328,0 -



Раздел 3. ОБ ИСПОЛЬЗОАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМ
БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного 
движимого и иного движимого имущества муниципального бюджетного 
учреждения

N Наименование показателей Ед.и 
зм.

Год 2016 Год 2017
на

начало
отчетно

го
периода

на конец 
отчетног 

о
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость 

имущества муниципального бюджетного 
учреждения

ТЫ С .

руб.
13490,6 13869,3 13869,3 13970,2

в том числе:
1.1 приобретенного муниципальным 

бюджетным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс. 
руб.

12203,4 12617,8 12617,8 12617,8

в том числе:\—1 I—1 *—1 недвижимого имущества тыс. 
руб.

8999, 1 8999, 1 8999, 1 8999, 1
1.2 приобретенного муниципальным 

бюджетным учреждением за счет 
доходов, полученных от платных услуг 
и иной приносящей доход деятельности

тыс. 
руб.

1287,2 1251,5 1251,5 1352,4

в том числе:
1.2.1 недвижимого имущества тыс. 

руб

2 Общая балансовая стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным
бюджетным учреждением на праве 
оперативного управления

тыс. 
руб.

13268,4 13268,4 13268,4 13858,5

в том числе:
2.1 недвижимого имущества, всего тыс. 

руб
8999,1 8999,1 8999,1 8999,1

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс. 

руб
309, 4 288, 0 288,0 288,0

2.1.2 переданного в безвозмездное 
пользование

тыс. 
руб

— ~ _

2.2 движимого, всего тыс. 
руб

4269,3 4269,3 4269,3 4859,4

2.3 особо ценного движимого имущества, 
всего

тыс. 
руб

2730,7 2730,7 2730,7 2796,6

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб
2.3.2 переданного в безвозмездное 

пользование
тыс. 
руб

2.4 иного движимого имущества, всего тыс. 
руб

1538,6 1538,6 1538,6 2062,8

из него:



2.4.1 переданного в аренду тыс. 
руб

2.4.2 переданного в безвозмездное 
пользование

тыс. 
руб

~

3 Общая остаточная стоимость имущества тыс. 
руб

6174,4 6019,2 6019,2 5793,5
муниципального бюджетного учреждения
в том числе:

3.1 приобретенного муниципальным 
бюджетным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс. 
руб 6100,3 6019,2 6019,2 5793,5

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества, всего тыс. 

руб 6024,6 5841,6 5841,6 5658,5
3.2 приобретенного муниципальным 

бюджетным учреждением за счет 
доходов, полученных от платных услуг 
и иной приносящей доход деятельности

тыс. 
руб. 74,1 0,0 0, 0 -

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества, всего тыс. 

руб.
~ — —

4 Общая остаточная стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным
бюджетным учреждением на праве 
оперативного управления

тыс. 
руб.

6100,3 5891,5 5891,5 5793,5

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. 

руб.
6024,6 5841,6 5841,6 5658,5

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс. 

руб.
256, 4 244,7 . 244,7 244,7

4.1.2 переданного в безвозмездное 
пользование

тыс. 
руб.

— — —

4.2 движимого имущества, всего тыс. 
руб.

75, 6 49,9 49,9 135, 0

4.3 особо ценного движимого имущества, 
всего

тыс. 
руб.

58,2 38,7 38,7 77,2

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. 

руб.
— —

4.3.2 переданного в безвозмездное 
пользование

тыс. 
руб.

— — —

4.4 иного движимого имущества, всего тыс. 
руб.

17,4 11,2 11,2 57,8
из него:

4.4.1 переданного в аренду тыс. 
руб.

- _ —

4.4.2 переданного в безвозмездное 
пользование

тыс. 
руб.

— — —



3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за 
муниципальным бюджетным учреждением

N Наименование показателей Ед. из Год 2016 Год 2017
м. на на на на конец

начало конец начало отчетног
отчетн отчетн отчетн о
ого ого ого периода

период период период
а а а

1 2 3 4 5 б 7
1 Количество объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за 
муниципальным бюджетным 
учреждением на праве оперативного 
управления

ед. 14 14 14 14

из них:
1.1 зданий, строений, сооружений ед. 2 2 2 2
1.2 иных объектов (замощений, заборов 

и других)
ед. 12 12 12 12

в том числе:
1.3 количество неиспользованных ед. - - - -

объектов недвижимого имущества
из них:

1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. - - - -
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов 

и других)
ед.

2 Количество объектов особо ценного 
движимого имущества, закрепленных 
за муниципальным бюджетным 
учреждением на праве оперативного 
управления

ед. 208 208 208 209

в том числе:
количество неиспользованных 
объектов особо ценного движимого 
имущества

ед.

3 Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным 
бюджетным учреждением на праве 
оперативного управления

м 6139,1 6139,1 6139,1 6139, 1

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв .м 2355,6 2355,6 2355,6 2355,6

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду* кв.м 112, б 109,56 109,56 109,56
3.1.2 переданного в безвозмездное 

пользование*
кв.м — — —

3.2 иных объектов (замощений, заборов 
и других, уличных спортивных

м 3783,5 3783,5 3783,5 3783,5
площадок кв.м 3118,0 3118,0 3118,0 3118,0

п .м 665, 5 665,5 665,5 665,5
4 Общая площадь неиспользуемого 

недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным 
бюджетным учреждением на праве 
оперативного управления

п.м

в том числе:



4 .1 переданного в аренду* кв. м - - - -
4.2 переданного в безвозмездное 

пользование*
кв. м — ~ — —

5 Объем средств, полученных от 
распоряжения в установленном 
порядке имуществом, закрепленным 
за муниципальным бюджетным 
учреждением на праве оперативного 
управления

Тыс. 
руб.

49863,5 48922,7 48922,7 52460,3

Пермяков Л.А.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово- 
экономической службы учреждения 
(или иное уполномоченное лицо

Исполнитель ''Р̂ .щтс'®̂
за составлений

СОГЛАСОВАН

(расшифровка подписи)

с.ь Омшги/
(руководитель?" ̂ йкЦиоРйльнрР'^г ̂ Территориального) 
органа админШ^тйа'йии гброДа^Йетаги,
осуществляющей ^уэдрцй-и тл - а п у м п ц и я .  у ч р е д и т е л я )

СОГЛАСОВАН е с т  р м у  и и ц и п ал ь н о го 
и м ущ еств а  г .П е р м и

(начальник департамента имущественных отно 
администрации города Перми)

ных отношении 
) Дата 5 0 -GI S.CI-R

Отчет о деятельности муниципального
бюджетного учреждения города Перми
МБУ ДО СДЮСШОР «Киокушинкай» г .Перми за период
с _______________  по _________________
размещенный на официальном сайте 
муниципального образования город Пермь 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, считать недействительным


