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хополнителыюго образования 
хьный центр”

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

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

Зомер Дата выдачи Срок 
действия

Постановление администрации города Соликамска 
Пермскогокрая о создании муниципального 
учреждения спортивной направленнисти 
"Физкультурно-оздоровительный центр"

464-па 31.10.2011

Свидетельство о постановке на учет Российской f
организации в налоговом органе по месту ее 
нахождения

5919015620 11.11.2011

Приказ "О регистрации МАУ ДО "Физкультурно- (
оздоровительный центр" (

2ЭД-153-019-
Л-10-34

16.02.2018

Устав * 2ЭД-153-019-
1-10-179

24.10.2018

Лицензия ( 100 21.06.2018 бессрочно
2. Виды деятельности:
2.1. Основные: 85.41 Образование дополнительное детей и i зрослых
2.2. Иные: 85.41.1 Образование в области спорта и отдыха

93.11 Деятельность спортивных объектов
3. Услуги (работы), которые оказываются 

за плату:
Перечень пот эебителей данной услуги (работы)
предыдущий 1 юд отчетный год

Оздоровительные сеансы в тренажерном 
зале, в игровом зале, в зале единоборств, 
в фитнес зале, сауне; кросс микс, 
бильярд, 
настольный теннис, большой теннис

население население

4. Штатные единицы Предыдущий год Отчетный год
Количество (всего) Количественный 
состав по квалификации сотрудников 
Причины, приведшие к изменению 
количества штатных единиц

39 43

1

Увеличение ставок 
тренеров-преподавателей

5. Средняя заработная плата сотрудников 
(тыс. руб.)

24,68 26,62

6. Информация об осуществлении деятельности, связаннЬ 
выполнением работ или оказанием услуг, в соответстви 
обязательствами перед страховщиком по обязательном) 
социальному страхованию (виды деятельности, подлеж 
обязательному социальному страхованию)

й с
и с
г
ащие

нет



7. Объем финансового обеспечения деятельности, связанно! 
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии 
обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию (тыс. руб.)

I с
!

нет

8. Состав наблюдательного совета
Количественный состав/должность Фамилия, Имя, Отчество (полностью)

Председатель совета:
Представитель общественности-директор 
МАОУ ДО «ДЮСШ «Старт»

Павлецов Консз антин Владимирович

Члены совета:
Представитель органа местного 
самоуправления - главный специалист 
управления имущественных отношений 
администрации СГО

Гефель Ольга IV ихайловна

Представитель учредителя - 
председатель комитета по физической 
культуре и спорту администрации СГО

Паршаков Евге!ний Анатольевич

Представитель трудового коллектива - 
главный бухгалтер/экономист МАУ ДО 
«ФОЦ»

Кривенко Татья на Евгеньевна

Представитель трудового коллектива - 
тренер-преподаватель МАУ ДО «ФОЦ»

Сидоров Влади :лав Юрьевич

Представитель общественности - депутат 
Соликамской городской Думы

Яшин Дмитрий Александрович

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
Предыдущий гс>Д Отчетный год

9. Изменения 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

Увеличение на

нет

100,0 Уменьшение на 41,7

нет

10. Изменения дебиторской задолженности в 
разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных Планом относительно 
предыдущего отчетного года (в 
процентах) Причины образования 
дебиторской задолженности, нереальной 
к взысканию

Уменьшение не

нет

1 83,0 Увеличение на 94,9

нет

И. Изменение балансовой (остаточной) 
стоимости нефинансовых активов 
относительно предыдущего отчетного 
года (в процентах) Уменьшение не10,55 Увеличение на 0,1

12. Выставленные требования в возмещение 
ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных 
ценностей (общая сумма в тыс. руб.) 0,00 0,00



13. Доходы, полученные от оказания 
платных услуг (выполнения работ) (тыс. 
РУб-):
Общая сумма доходов (тыс. руб.)

2 807,37
17 784,77

2 570,95
17 703,31

14. Общие суммы прибыли учреждения 
после налогообложения в отчетном 
периоде, образовавшейся в связи с 
оказанием учреждением частично 
платных и полностью платных услуг 
(работ), тыс. руб. 0,00 0,00

15. Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые потребителям (в 
динамике в течение отчетного периода): 
Итого: относительно предыдущего 
отчетного года (в процентах)

месяц/руб. Сумм 
руб.) %

не изменились

а (тыс. месяц/руб. Сумма (тыс. 
руб.) %

не изменились
16. Количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения: в том числе: платными для 
потребителей

25091
(24791)

24950
(24620)

17. Количество жалоб потребителей: 
принятые меры по результатам 
рассмотрения жалоб

нет нет

18. Суммы поступлений (с учетом 
возвратов) в разрезе поступлений, 
предусмотренных Планом

Плановые 
поступления 
(тыс. руб.)

Кас 
пос 
(ть

:совые 
тупления 
с. руб.)

Плановые 
поступления 
(тыс. руб.)

Кассовые 
поступления 
(тыс. руб.)

18 739,53 18 739,53 19 527,49 19 527,49
19. Суммы выплат (с учетом 

восстановленных кассовых выплат) в 
разрезе выплат, предусмотренных 
Планом

Плановые 
выплаты 
(тыс. руб.)

Кас
ВЫ1
ру(

:совые 
глаты (тыс.
i.)

Плановые 
выплаты 
(тыс. руб.)

Кассовые 
выплаты 
(тыс. руб.)

18 739,53 18 309,87 19 527,49 19 263,84
20. Показатели кассового исполнения 

бюджетной сметы (тыс. руб.)
15 419,67 16 744,19

21. Показатели доведенных учреждению 
лимитов бюджетных обязательств (тыс. 
руб.)

15 872,16 17 020,02

22. Участие учреждения в качестве 
учредителя или участника в других 
юридических лицах, в том числе 
внесение денежных средств и иного 
имущества в уставный (складочный) 
капитал других юридических лиц

нет нет

23. Количество совершенных сделок, в том 
числе: крупных сделок (ед.); в 
совершении которых имеется 
заинтересованность (ед.)

нет нет

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учре ждением
24. Балансовая (остаточная) стоимость 

имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления: 
недвижимого имущества (общая сумма в 
тыс. руб.); 115 459,58 (103 f 01,44) 115 459,58 (99 546,01)



движимого имущества (общая сумма в 
тыс. руб.) 14 800,98 (1 10 8,29) 14 842,73 (984,91)

25. балансовая (остаточная) стоимость 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и 
переданного в аренду: 
недвижимого имущества (общая сумма в 
тыс. руб.);
движимого имущества (общая сумма в 
тыс. руб.)

0,00

0,00

0,00

0,00
26. Балансовая (остаточная) стоимость 

имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное 
пользование: недвижимого имущества 
(общая сумма в тыс. руб.);
движимого имущества (общая сумма в 
тыс. руб.)

0,00

0,00

0,00

0,00
27. Общая площадь зданий, сооружений, 

объектов незавершенного строительства, 
находящихся у учреждения: 
на праве оперативного управления (кв. 
м); на праве оперативного управления и 
переданного в в аренду (кв. м); 
на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное 
пользование (кв. м)

3032,3

0,0

0,0

3032,3

0,0

0,0
28. Общая площадь земельных участков, 

находящихся у учреждения: 
на праве постоянного (бессрочного) 
пользования (кв. м);
на праве аренды (кв. м)

20150,0
0,0

20150,0
0,0

29. Количество зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства, 
находящихся у учреждения на праве 
оперативного управления (ед.) 0 0

30. Количество земельных участков, 
находящихся у учреждения (ед.)

Г
1 1

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, сдаваемых учреждением в 
аренду (кв. м) 0,0 0,0

31. Объем средств, полученных от 
распоряжения имуществом, 
находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления (тыс. руб.) 0,0 0,0



32. Балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением за счет: 
средств, выделенных Минэнерго России 
учреждению на указанные цели (общая 
сумма в тыс. руб.);
доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности 
(общая сумма в тыс. руб.)

0,00

0,00

0,00

0,00
33. Балансовая (остаточная) стоимость особо 

ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления (общая сумма в 
тыс. руб.) 11 800,96 (962,8 7) 11 858,05 (875,39)

Руководитель учреждения Директор
фио ZZ/Z* Чугайнов Вячеслав Иванович

- ^с^У

zz .д.


