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Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
Полное наименование
учреждения
Сокращенное наименование
учреждения
Место нахождения
учреждения
Почтовый адрес учреждения
Исчерпывающий перечень
видов деятельности (с
указанием основных видов
деятельности и иных видов
деятельности, не являющихся
основными), которые
учреждение вправе
осуществлять в соответствии с
учредительными документами

Перечень услуг (работ),
которые оказываются
потребителям за плату, в
случаях, предусмотренными

Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования «Специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва «Юпитер»
МАУ ДО СДЮСШОР «Юпитер»
622049, РФ, Свердловская область, г.Нижний Тагил, ул.Уральский
пр., 65
622049, РФ, Свердловская область, г.Нижний Тагил, ул.Уральский
пр., 65
а) дополнительное образование детей:
- реализация дополнительных общеобразовательных программ в
области физической культуры и спорта;
б) деятельность в области спорта;
в) реализация программ спортивной подготовки, предоставление
методической и консультативной помощи, проведение спортивномассовых мероприятий и соревнований по видам спорта,
организация тренировочных сборов и физкультурно-спортивных
лагерей;
г) деятельность спортивных объектов;
д) деятельность в области спорта прочая;
е) деятельность спортивных школ.
Иные виды деятельности Учреждения:
а) оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг;
б) осуществление оздоровительной кампании в Учреждении;
в) сдача в аренду муниципального имущества, переданного в
оперативное управление;
г) выполнение работ (услуг) по государственным и
муниципальным контрактам;
д) организация питания;
е) выполнение специальных работ по договорам;
ж) предоставление услуг, связанных с организацией и проведением
выставок, презентаций, круглых столов, семинаров, конференций,
симпозиумов, конкурсов и иных аналогичных мероприятий;
з) оказание физиотерапевтических и косметологических услуг;
и) оказание услуг по копированию и печати;
к) предоставление гостиничных услуг;
л) уход и присмотр за детьми дошкольного возраста;
м) реализация товаров, в том числе продуктов питания,
канцелярских товаров, сувенирной и рекламной продукции,
приобретенных и (или)произведенных Учреждением за счет
средств, полученных от приносящей доход деятельности;
н) предоставление услуг по размещению рекламы на интернетсайтах (портале) Учреждения;
о) оказание арендаторам имущества, находящегося на балансе
Учреждения,
эксплуатационных,
коммунальных
и
административно-хозяйственных услуг, услуг связи;
п) оказание услуг связи и интернет-услуг;
р) предоставление автотранспортных услуг автотранспортом
Учреждения.
Аренда музыкальной аппаратуры
Аренда части нежилого помещения (Уральский пр., 65)
Массовое катание
Организация и проведение занятий по стрельбе из
мелкокалиберной винтовки
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правовыми актами с
указанием потребителей
указанных услуг (работ)

Прокат коньков
Услуга аквафитнеса (детский)
Услуга по проведению занятий по ФК и С (группа раннего физ.
развития)
Услуга аквааэробики
Услуги бассейна
Услуги беговой дорожки
Услуги бокса, кикбоксинга
Услуги волейбола
Услуги аквааэробики
Услуги бассейна
Услуги волейбола
Услуги греко-римской борьбы
Услуги зала бокса
Услуги зала борьбы
Услуги зала ОФП
Услуги зала хореографии
Услуги игрового зала
Услуги игрового зала с трибунами
Услуги конференц зала
Услуги ледовой арены
Услуги массажного кабинета
Услуги по организации и проведению спортивных мероприятий
Услуги сауны
Услуги спортивного зала
Услуги тренажерного зала
Услуги тхэквондо
Услуги фигурного катания
Услуги фитнес занятий
Услуги фитнес-студии
Услуги футбола
Услуги футбольного поля
Услуги хореографии
Услуги художественной гимнастики
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №
18324 от 03.08.2016
Свидетельство о государственной регистрации от 15.11.2002 серия
66 №000514693 ОГРН 1026601375525

Перечень документов (с
указанием номеров, даты
выдачи и срока действия), на
основании которых
учреждение осуществляет
деятельность (свидетельство о
государственной регистрации,
лицензии и другие
разрешительные документы)
Среднегодовая численность
89
работников учреждения
Средняя заработная плата
25 343,01
работников учреждения
Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)
Представители учредителя
Председатель НС: Еремеева Ирина Львовна - зам. начальника
Управления по развитию ФК, С и МП Администрации города
Н.Тагил;
Ковина Юлия Александровна, Ведущий специалист
Управления по развитию ФК, С и МП Администрации города
Н.Тагил
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Представители собственника
имущества
Представители
общественности
Представители трудового
коллектива
Показатель
Количество штатных единиц
Квалификация сотрудников
учреждения

Бельдягин Алексей Иванович, начальник отдела по работе с
ЮЛ Управления муниципальным имуществом и земельных
отношений
Найденов Сергей Иванович, президент федерации биатлона
г.Н.Тагил;
Францева Татьяна Леонидовна, ветеран спорта Н.Тагил
Инишев Вячеслав Анатольевич, тренер-преподаватель;
Насырова Светлана Владимировна, тренер-преподаватель
На начало года
На конец года
159,5
205,21
в/к1 /ксоотв.б/к –

6 чел.
21%
11 чел. 34%
8 чел.
27%
4 чел. 10%

в/к1 /ксоотв.б/к –

6 чел.
18%
14 чел. 43%
5 чел.
15%
7 чел. 24%

Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец
отчетного периода

Раздел 2. Сведения о результатах деятельности учреждения
Едини

№
п.
п.

Наименование показателя
ца
измер
деятельности

1.

Изменение (увеличение,
%
уменьшение) балансовой
(остаточной) стоимости
нефинансовых активов
относительно предыдущего
отчетного года
Общая
сумма рубле
выставленных требований в й
возмещение ущерба по
недостачам и хищениям
материальных ценностей,
денежных средств, а также
от порчи материальных
ценностей
Изменения
(увеличение, %
уменьшение) дебиторской
задолженности:
в разрезе поступлений
в разрезе выплат
Изменения (увеличение,
%
уменьшение) кредиторской
задолженности:
в разрезе поступлений
в разрезе выплат
Суммы
доходов, рубле
полученных учреждением й
от оказания платных услуг
(выполнения работ)
Цены (тарифы) на платные рубле

2.

3.

4.

5

6

ения

2-й
предшествующий
год

1-й
предшествующий
год

Отчетный
год

6,01

-5,2

-86,9

898
437

-93,24
-21

-51,83
-87,14

53

208

-27,55

10031539,26

23100963,77

28721193,70
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услуги
(работы),
оказываемые потребителям
(в динамике в течение
отчетного периода)
Аренда
музыкальной
аппаратуры
Массовое катание
Прокат коньков
Услуга детского аквафитнеса
Услуга биатлона
Услуга
по
проведению
занятий по ФК и С (группа
раннего физ.развития)
Услуга
художественной
гимнастики
Услуги бокса, кикбоксинга
Услуги хореографии
Услуги аквааэробики
Услуги бассейна
Услуги беговой дорожки
Услуги
волейбола/
баскетбола
Услуги
греко-римской
борьбы/рукопашного боя
Услуги зала бокса
Услуги зала борьбы
Услуги зала ОФП
Услуги зала хореографии
Услуги игрового зала
Услуги конференц зала
Услуги ледовой арены
Услуги массажного кабинета
Услуги по организации и
проведению
спортивных
мероприятий
Услуги сауны
Организация и проведение
занятий по стрельбе из
мелкокалиберной винтовки
Услуги тренажерного зала
Услуги тхэквондо
Услуги фиг.катания/хоккея
Услуги фитнес занятий
Услуги фитнес-студии
Услуги футбола
Услуги футбольного поля
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Сведения об исполнении
муниципального задания на
оказание муниципальных
услуг (выполнение работ)
(для казенных учреждений,
которым в соответствии с
решением
органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя,

й

1000,00
200,00
65,00
300,00
375,00

200,00
65,00
300,00
375,00

200,00
50,00
350,00
250,00

300,00

300,00

300,00

375,00

375,00

250,00

250,00
240,00
250,00
200,00

250,00
240,00
250,00
200,00

230,00

230,00

250,00
250,00
350,00
250,00
50,00
250,00

350,00

350,00

200,00

2500,00

2500,00
1800,00
1800,00
1500,00
2000,00
1000,00
5000,00
От 400,00
От 5000,00

2000,00

1500,00
2000,00

5000,00

5000,00

700,00
50,00

700,00
50,00

700,00
20,00

250,00
230,00
375,00

250,00
230,00
375,00

200,00
250,00
250,00

350,00
1125,00

350,00
1125,00

800,00
200,00
1500,00

Сведения, формируются муниципальными учреждениями по
форме, установленной Приложением № 2 к Положению о
формировании муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений и финансовом обеспечении
выполнения
муниципального
задания,
утвержденному
постановлением Администрации города Нижний Тагил от
30.11.2015 № 3106-ПА (в редакции постановлений
Администрации города Нижний Тагил от 06.12.2016
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сформировано
№ 3418-ПА, от 27.01.2017 № 180-ПА)
муниципальное задание)
8 Информация
об
осуществлении
деятельности, связанной с
выполнением работ или
оказанием
услуг,
в
соответствии
с
обязательствами
перед
страховщиком
по
обязательному
социальному страхованию
9 Общее
количество
потребителей,
воспользовавшихся
услугами
(работами)
учреждения, в т.ч.:
бесплатными

чело
век

1300

1353

1429

чело
век
Массовое катание
Прокат коньков
Услуга детского аквафитнеса
Услуга биатлона
Услуга
по
проведению
занятий по ФК и С (группа
раннего физ.развития)
Услуга
художественной
гимнастики
Услуги бокса
Услуги хореографии
Услуги аквааэробики
Услуги бассейна
Услуги
волейбола/баскетбола
Услуги
греко-римской
борьбы/рукопашного боя
Услуги зала бокса
Услуги зала хореографии
Услуги игрового зала
Услуги ледовой арены
Услуги сауны
Услуги стрелкового тира
Услуги тренажерного зала
Услуги тхэквондо
Услуги фиг.катания/хоккея
Услуги футбола
Услуги футбольного поля
10 Средняя
стоимость для рубл
потребителей
получения ей

81079

114616
2825
2328
1087
3

4593
2813
947
-

2314

2595

936

1014

1200
627
34
68854
140

1084
913
350
42158
357

504

1396

472
316
12545
8220
67

944
556
1884
9343
373
38
4680
1478
3124
2510
607

Платными

частично
платных
и
полностью платных услуг
(работ) по видам услуг
(работ):

2926

1371
205
1570
39832

2294
20125

100
10298
1113

1245

7355
625
1777
847
1540

7

Массовое катание
Прокат коньков
Услуга детского аквафитнеса
Услуга биатлона
Услуга
по
проведению
занятий по ФК и С (группа
раннего физ.развития)
Услуга
художественной
гимнастики
Услуги бокса
Услуги хореографии
Услуги аквааэробики
Услуги бассейна
Услуги
волейбола/баскетбола
Услуги
греко-римской
борьбы/рукопашного боя
Услуги зала бокса
Услуги зала хореографии
Услуги игрового зала
Услуги ледовой арены
Услуги сауны
Услуги стрелкового тира
Услуги тренажерного зала
Услуги тхэквондо
Услуги фиг.катания/хоккея
Услуги футбола
Услуги футбольного поля

65,0

176,0
200,0
225,0
158,0

100,0
50,0

50,0
132,5
159,5

200,0
65,0
300,0
333,3

200,00
65,00
300,00
-

300,0

300,00

375,0

300,00

98,4
121,2
247,1
200,0
231,4

300,00
250,0
350,00
300,00
200,00

364,9

200,00

631,6
62,46
94,98
332,2
673,1

250,00
150,00
133,00
350,00
250,00

241,2
230,0
375,2
350,2
56,16

300,00
250,00
350,00
200,00
75,00

50,0
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Объем
финансового
обеспечения
муниципального задания
12 Объем
финансового
обеспечения развития в
рамках
программ,
утвержденных
в
установленном порядке
13 Объем
финансового
обеспечения деятельности,
связанной с выполнением
работ или оказанием услуг,
в
соответствии
с
обязательствами
перед
страховщиком
по
обязательному
социальному страхованию
14 Поступления,
в разрезе
поступлений,
предусмотренных Планом:
Субсидия на выполнение
муниципального задания
Субсидии на иные цели

рубл
ей

40062686,24

57243169,6

61229540,00

рубл
ей

1906738,69

3947333,08

3625812,90

рубл
ей

-

-

-

рубл
ей

план

факт

план

факт

49652948

40062686,24

57756410,1

57243169,6

1991047,47

1906738,69

3947363,08

3947333,08

план

факт

61229540,00 61229540,00

3625812,9

3625812,9
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Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания
услуг (выполнения работ),
предоставление
которых
осуществляется на платной
основе
Поступления
от
иной
приносящей
доход
деятельности
15 Выплаты, в разрезе выплат, рубл
предусмотренных Планом: ей
Субсидия на выполнение
муниципального задания
Субсидии на иные цели
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания
услуг (выполнения работ),
предоставление
которых
осуществляется на платной
основе
Поступления
от
иной
приносящей
доход
деятельности

-

-

-

-

10079000

10031539,26

29242695

23100963,77 33352392,66

93400

93400

92000

92000

182610

182610

план

факт

план

факт

план

факт

49652948

40062686,24

57756410,1

57243169,6

61229540

61229540

1991047,47

1906738,69

3947363,08

3947333,08

3625812,9

3625812,9

-

-

-

-

10079000

10037329,26

29242695

23090639

93400

93400

92000

92000
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28538583,7

33362727,43 28457531,80

182610

182610

Иные сведения

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА,
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ
Единиц

№
п/п

2-й
Наименование показателя
а
предшествующий
измерен
деятельности
год
ия

Общая
балансовая
1
стоимость имущества в т.ч.:
балансовая
стоимость
закрепленного
за
автономным учреждением
имущества с выделением
стоимости
недвижимого
имущества и особо ценного
движимого имущества:
Балансовая
стоимость
недвижимого имущества
Балансовая
стоимость
особо ценного движимого
имущества
Количество
объектов
недвижимого имущества,
2
закрепленных
за
автономным учреждением

1-й
предшествующий
год

Отчетный
год

212310911,44

201840342,26

26464046,72

рублей

196918859,84

186571882,94

8914407,32

рублей

3463499,12

3042897

3830875

объект

5

рублей
рублей

5

5

9

(зданий,
строений,
помещений)
Общая площадь объектов кв.
недвижимого имущества, метров
3 закрепленная
за
автономным учреждением,
в т.ч.
площадь
недвижимого
имущества, переданного в
аренду
площадь
недвижимого
имущества, переданного в
безвозмездное пользование
Объем средств, полученных рублей
от
использования
4
имущества, закрепленного
за учреждением
Иные
сведения
(включаются по решению
5 органа, осуществляющего
функции и полномочия
учредителя)

16333,0

16333,0

16333,0

15496,3

15496,3

15496,3

10031539,26

23100963,77

28538583,7

Директор МАУ ДО СДЮСШОР "Юпитер"

Кутемов С.Ю.

Главный бухгалтер

Литвинова М.В.

