УТВЕРЖДЕНО:
Председатель наблюдательного совета
муни 1ж п альнлги-явтономногп учреждения
^__________ В.В. Пульнев
20/^год.
ОТЧЕТ
о деятельности муниципального автономного учреждения муниципального образования
город Салехард и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества1
муниципальное автономное учреждение
"Центр физической культуры и спорта"
(полное наименование муниципального автономного
учреждения)
за 2018год
№
п/п

Наименование показателя
деятельности

Единица
изм.

Год, предшествующий
отчетному 2017

Отчетный год 2018

Раздел I. Общие сведения об учреждении

Перечень видов деятельности в
т.ч.:

1

основные

1. Проведение
1. Проведение тестирования
тестирования выполнения
выполнения нормативов
нормативов испытаний
испытаний (тестов) комплекса
(тестов) комплекса «Готов
«Готов к труду и обороне»
к труду и обороне» (ГТО).
(ГТО).
2. Организация и
2. Организация и проведение
проведение официальных
официальных физкультурных
физкультурных
(физкультурно(физкультурнооздоровительных) мероприятий.
оздоровительных)
3. Организация и проведение
мероприятий.
официальных спортивных
3. Организация и
мероприятий на муниципальном
проведение официальных
уровне.
спортивных мероприятий
4. Организация и проведение
на муниципальном
официальных спортивных
уровне.
мероприятий на региональном
4. Организация и
уровне.
проведение официальных
5. Обеспечение участия
спортивных мероприятий спортивных сборных команд в
на региональном уровне.
официальных спортивных
5. Обеспечение участия
мероприятиях.
спортивных сборных
6. Пропаганда физической
команд в официальных
культуры, спорта и здорового
спортивных
образа жизни.
мероприятиях.
6. Пропаганда физической
культуры, спорта и
здорового образа жизни.

иные виды деятельности

2

Перечень разрешительных
документов, на основании
которых учреждение
осуществляет деятельность
(свидетельство о регистрации
учреждения, решение
учредителя о создании
учреждения и др. документы)
Наименование документа

1. Постановление о
создании учреждения
2. Лист записи о создании
юридического лица
3. Устав

1. Постановление о создании
учреждения
2. Лист записи о создании
юридического лица
3. Устав

1. Постановление

1. Постановление

Администрации
муниципального
образования город
Салехард «О создании
муниципального
автономного учреждения
«Центр физической
культуры и спорта» № 717
от 16 мая 2017 г.
2. Лист записи ЕГРЮЛ о
создании юридического
лица, ОГРН
1178901003930
3. Устав муниципального
автономного учреждения
«Центр физической
культуры и спорта»,
утвержден
Постановлением
Администрации
муниципального
образования город
Салехард от 03 июля 2017
г. № 1103
Перечень услуг (работ),
которые оказываются
потребителям, с указанием
потребителей указанных услуг
(работ)

-

Бесплатных (по видам)

-

_

Частично платных (по видам)

-

-

Для детей и взрослых:
1. Осуществление
спортивно-массовой и
спортивно-зрелищной
деятельности.
2. Осуществление
физкультурнооздоровительной
деятельности.
3. Прокат инвентаря и
оборудования.
4. Организация и
проведение конференций,
семинаров и других
мероприятий.

Для детей и взрослых:
1. Осуществление спортивно
массовой и спортивно
зрелищной деятельности.
2. Осуществление
физкультурно-оздоровительной
деятельности.
3. Прокат инвентаря и
оборудования.
4. Организация и проведение
конференций, семинаров и
других мероприятий.

6 928

15 190

Бесплатными (по видам)

-

9 670

Частично платными (по видам)

-

-

6 928

5 520

-

-

3

Платных (по видам)

4

Общее количество
потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работами) автономного
учреждения, в т.ч.:

Чел.

Платными (по видам)
5

Администрации
муниципального образования
город Салехард «О создании
муниципального автономного
учреждения «Центр физической
культуры и спорта» № 717 от 16
мая 2017 г.
2. Лист записи ЕГРЮЛ о
создании юридического лица,
ОГРН 1178901003930
3. Устав муниципального
автономного учреждения «Центр
физической культуры и спорта»,
утвержден Постановлением
Администрации
муниципального образования
город Салехард от 03 июля 2017
г. №1103

Количество жалоб
потребителей и принятые по

Единиц

-

результатам их рассмотрения
меры

6

Средняя стоимость для
Руб.
потребителей получения услуг:

-

-

Частично платных (по видам)

-

-

270.00

270.00

Для детей и взрослых:
1. Организация и
проведение
физкультурнооздоровительных
мероприятий 1/60 минут 2
500.00 руб.
2. Организация и
проведение спортивно
массовых мероприятий
1/60 минут 3 000.00 руб.
3. Организация и
проведение
тренировочных,
показательных
мероприятий 1/60 минут 3
000.00 руб.
4. Организация и
проведение зрелищных
мероприятий 1/60 минут 5
000.00 руб.
5. Общая физическая
подготовка(до 15
человек) 1/60 минут 3
000.00 руб.
6. Общая физическая
подготовка 1/60 минут
200.00 руб.
7. Волейбол (до 15
человек) 1/60 минут 3
000.00 руб.
8. Волейбол 1/60 минут
200.00 руб.
9. Баскетбол (до 15
человек) 1/60 минут 3
000.00 руб.
10. Баскетбол 1/60 минут
200.00 руб.
11. Бадминтон 1/60 минут
250.00 руб.
12. Теннис настольный
1/60 минут 300.00 руб.
13. Лыжи 1/60 минут
270.00 руб.
14. Предоставление
лыжной трассы для
проведения соревнований
(до 50 человек) 1/60 минут
6 900.00 руб.
15. Предоставление
лыжной трассы для
проведения соревнований
1/60 минут 200.00 руб.
16. Предоставление
помещений на лыжной

Для детей и взрослых:
1. Организация и проведение
физкультурно-оздоровительных
мероприятий 1/60 минут 2 500.00
руб.
2. Организация и проведение
спортивно-массовых
мероприятий 1/60 минут 3 000.00
руб.
3. Организация и проведение
тренировочных, показательных
мероприятий 1/60 минут 3 000.00
руб.
4. Организация и проведение
зрелищных мероприятий 1/60
минут 5 000.00 руб.
5. Общая физическая подготовка
(до 15 человек) 1/60 минут 3
000.00 руб.
6. Общая физическая подготовка
1/60 минут 200.00 руб.
7. Волейбол (до 15 человек) 1/60
минут 3 000.00 руб.
8. Волейбол 1/60 минут 200.00
руб.
9. Баскетбол (до 15 человек) 1/60
минут 3 000.00 руб.
10. Баскетбол 1/60 минут 200.00
руб.
11. Бадминтон 1/60 минут 250.00
руб.
12. Теннис настольный 1/60
минут 300.00 руб.
13. Лыжи 1/60 минут 270.00 руб.
14. Предоставление лыжной
трассы для проведения
соревнований (до 50 человек)
1/60 минут 6 900.00 руб.
15. Предоставление лыжной
трассы для проведения
соревнований 1/60 минут 200.00
РУб16. Предоставление помещений
на лыжной базе в период
соревнований м2/час 50.00 руб.
17. Использование системы «Ски
Скан» (сканирование на
дистанции) (до 50 человек) 1/60
минут 3 900.00 руб.
18. Использование системы «Ски
Скан» (сканирование на
дистанции) (более 50 человек)
1/60 минут 80.00 руб.
19. Использование системы
электрооборудования «Лыжный

Платных (по видам)

7

Цены (тарифы) на платные
услуги (работы), оказываемые
потребителям

Руб.

базе в период
соревнований м2/час
50.00 руб.
17. Использование
системы «Ски Скан»
(сканирование на
дистанции) (до 50
человек) 1/60 минут 3
900.00 руб.
18. Использование
системы «Ски Скан»
(сканирование на
дистанции) (более 50
человек) 1/60 минут 80.00
РУб19. Использование
системы
электрооборудования
«Лыжный спорт XXI» (до
50 человек) (стартовое,
финишное табло;
фотофиниш; стартовый
турникет; системный
таймер) 1/60 минут 3
400.00 руб.
20. Использование
системы
электрооборудования
«Лыжный спорт XXI»
(более 50 человек)
(стартовое, финишное
табло; фотофиниш;
стартовый турникет;
системный таймер) 1/60
минут 70.00 руб.
21. Предоставление
лыжной трассы для
катания населению 1/60
минут 80.00 руб.
22. Предоставление
лыжной трассы для
катания населению в
темное время суток 1/60
минут 110.00 руб.
23. Прокат лыж (лыжи,
ботинки, лыжные палки) 1
пара 1/60 минут 220.00
РУб24. Предоставление
трассы для тюбинга
населению день 50.00 руб.
25. Организация и
проведение конференций,
семинаров, иных
мероприятий(до 15
участников) 1/180 минут 3
800.00 руб.
26. Организация и
проведение конференций,
семинаров, иных
мероприятий (от 15 до 50
участников) 1/180 минут 6
200.00 руб.

спорт XXI» (до 50 человек)
(стартовое, финишное табло;
фотофиниш; стартовый
турникет; системный таймер)
1/60 минут 3 400.00 руб.
20. Использование системы
электрооборудования «Лыжный
спорт XXI» (более 50 человек)
(стартовое, финишное табло;
фотофиниш; стартовый
турникет; системный таймер)
1/60 минут 70.00 руб.
21. Предоставление лыжной
трассы для катания населению
1/60 минут 80.00 руб.
22. Предоставление лыжной
трассы для катания населению в
темное время суток 1/60 минут
110.00 руб.
23. Прокат лыж (лыжи, ботинки,
лыжные палки) 1 пара 1/60
минут 220.00 руб.
24. Предоставление трассы для
тюбинга населению день 50.00
руб25. Организация и проведение
конференций, семинаров, иных
мероприятий (до 15 участников)
1/180 минут 3 800.00 руб.
26. Организация и проведение
конференций, семинаров, иных
мероприятий(от 15 до 50
участников) 1/180 минут 6
200.00 руб.
27. Организация и проведение
конференций, семинаров, иных
мероприятий (свыше 50 человек)
1/180 минут 8 900.0 руб.
28. Установка креплений на
лыжи пара 350.00 руб.
29. Циклевка лыж пара 900.00
руб
30. Прокладка новой лыжной
трассы км 5 250.00 руб.

27. Организация и
проведение конференций,
семинаров, иных
мероприятий (свыше 50
человек) 1/180 минут 8
900.0 руб.
28. Установка креплений
на лыжи пара 350.00 руб.
29. Циклевка лыж пара
900.00 руб
30. Прокладка новой
лыжной трассы км 5
250.00 руб.

8

Количество штатных единиц
учреждения (указываются
данные о количественном
составе и квалификации
сотрудников учреждения; в
Единиц
случае изменения количества
штатных единиц указываются
причины, приведшие к их
изменению на конец отчетного
периода).

9

Среднегодовая численность
работников учреждения

10

Средняя заработная плата
работников учреждения

11

Информация об
осуществлении деятельности,
связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в
соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по
обязательному социальному
страхованию

12

Исполнение муниципального
задания учредителя

26,50 штатных единиц

26,50 штатных единиц

Единиц

25 человек

24,1 человека

Руб.

47 484,16

72 882,27

-

-

93,4%

99,6%

%

Раздел II. Результат деятельности учреждения
13

Объем финансового
обеспечения муниципального
задания учредителя

Объем финансового
обеспечения развития
14
учреждения в рамках
утвержденных программ

Руб.

11 840 789,25

40 192 746,99

Руб.

161 710,74

10 441 145,20

-

-

695 470,00

1 715 800,00

15

Объем финансового
обеспечения деятельности,
связанной с оказанием услуг
(работ) в соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по
обязательному социальному
страхованию

Руб.

16

Суммы прибыли после
налогообложения в отчетном
периоде, полученной

Руб.

учреждением от оказания
услуг (работ):
Частично платных
Платных

17

Изменение (увеличение,
уменьшение) балансовой
(остаточной) стоимости
нефинансовых активов
относительно предыдущего
периода

18

Общая сумма выставленных
требований в возмещении
ущерба по недостачам и
хищениям материальных
Руб.
ценностей, денежных средств,
а также от порчи материальных
ценностей

%

-

-

695 470,00

1 715 800,00

-

-

-

-

Изменение (уменьшение,
увеличение) дебиторской и
кредиторской задолженности
учреждения в разрезе
поступлений (выплат),
предусмотренных Планом
финансово-хозяйственной
19
деятельности учреждения
(далее - План), с указанием
причин образования
просроченной кредиторской
задолженности, а также
дебиторской задолженности,
нереальной к взысканию

Руб.

-

-

Суммы доходов, полученных
учреждением от оказания
услуг

Руб.

695 470,00

1 957 675,00

-

-

695 470,00

1 957 675,00

20

Частично платных
Платных

21

Суммы кассовых и плановых
поступлений (с учетом
возвратов)в разрезе
поступлений,
предусмотренных Планом

Руб.

695 470,00

1 354 509,04

22

Суммы кассовых и плановых
выплат (с учетом
восстановленных кассовых
выплат) в разрезе выплат,
предусмотренных Планом

Руб.

128 871,42

1 921 107,62

23

Состав наблюдательного
совета
Председатель
наблюдательного
совета:Пульнев В.В.

Представитель общественности

Члены наблюдательногосовета: Должности:
1.Начальник отдела развития физической культуры и спорта
1. Дегтярев Андрей Павлович
управления по физической культуре и спорту Администрации
муниципального образования город Салехард

2.
Кондаков Сергей
Владимирович

2.
Начальник управления имущественных отношений Администрации
муниципального образования город Салехард

3.
Кузнецов Владимир
Владимирович

3. Начальник отдела правового и кадрового обеспечения МАУ
«ЦФКиС»

4.

24

Маляров Виталий Сергеевич
4.

Начальник отдела спортивных мероприятий

5.
Устюгов Николай
Емельянович

5.

Представитель общественности

6.
Кузнецова Надежда
Викторовна

6.

Представитель общественности

Иные сведения2
Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ Наименование показателя
п/п деятельности

26

27

28

Отчетный год
на начало года

на конец года

30 405,10

73 910,20

Недвижимого имущества

10 264,80

14 907,40

Особо ценного движимого
имущества

14 625,20

51 098,40

Общая балансовая стоимость
имущества, закреплённого за
учреждением, в том числе:
25

Единица
измер.
тыс.
рублей

Количества объектов
недвижимого имущества,
закрепленного за учреждением
(зданий, строений, помещений)

штук

3

4

Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
закрепленного за учреждением,
в том числе:

м2

1 950,8

2 121,9

Площадь недвижимого
имущества, переданного в
аренду

-

-

Иные сведения2

-

-

Главный бухгалтер
автономного учреждения

Руководитель
автономного
/ * .* Ь

СПОРТА»

*

