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№ 

п/п  

Наименование показателя  

Раздел 1. Общие сведения об учреждении  

1  Перечень видов деятельности  Основными видами деятельности Учреждения являются: 

➢ Разработка, утверждение и реализация программ спортивной 

подготовки по видам спорта на этапах подготовки в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

➢ Разработка и утверждение индивидуальных планов подготовки 

спортсменов. Реализация мероприятий, включенных в календарный план 

спортивно-массовых мероприятий Учреждения. 

Учреждение на основе гражданско-правовых договоров с юридическими 

и физическими лицами осуществляет следующие приносящие доход виды 

деятельности: 

➢ Осуществление спортивной подготовки. 

➢ Проведение занятий по физической культуре и спорту. 

➢ Предоставление объектов физической культуры и спорта в 

порядке,  установленном законодательством Российской Федерации, в аренду, 

почасовую аренду. 

➢ Организация и проведение физкультурных, спортивных и 

спортивно-зрелищных мероприятий. 

➢ Организация хранения, проката, ремонта, подгонки спортивного 

снаряжения, оборудования, инвентаря, спортивной одежды и обуви. 

➢ Оказание  услуг восстановительного и релаксационного характера. 

➢ Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и 

багажа  по заявкам. 

➢ Реализация  абонементов  и  билетов  на   физкультурные  и   



спортивные занятия. 

➢ Получение компенсации за подготовку спортсменов в случае их 

перехода в профессиональные спортивные клубы, а также иные физкультурно-

спортивные организации, осуществляющие подготовку спортсменов для 

профессиональных спортивных клубов. 

➢ Размещение платежных терминалов, автоматов по продаже 

товаров, средств связи в помещениях, закрепленных на праве оперативного 

управления за Автономным учреждением в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

2  Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за 

плату, и потребителей данных услуг  
− Посещение ледовой арены «Кристалл» с предоставлением инвентаря 

− Посещение ледовой арены «Кристалл» без предоставления  инвентаря 

− Посещение ледовой арены с предоставлением инвентаря для юридических лиц 

во время тренировочного сезона 

− Посещение ледовой арены без предоставления инвентаря для юридических лиц 

во время тренировочного сезона 

− Проведение занятий по фитнесу (зал силовой подготовки) 

− Проведение занятий по фитнесу (зал акробатики) 

− Проведение занятий по шейпингу 

− Прокат лыж 

− Укорачивание лыжных палок 

− Укорачивание лыжных палок 

− Предоставление оздоровительной услуги «Вибрационный массаж с помощью 

аппарата «Ормед-профессионал» 

3  Перечень разрешительных документов  Устав МАУ «СШ», свидетельство о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту нахождения  от 26.11.1999 

4  Количество штатных единиц и квалификация сотрудников 

(на начало и на конец отчетного года)  

Количество штатных единиц на 01.01.2018г.- 80,94 единицы.  

Количество штатных единиц на 31.12.2017г.-80,94 единицы  
5  Средняя годовая заработная плата руководителей и 

сотрудников за два предыдущих года  

Средняя з/п за 2016 г – 37562,77 руб., за 2017 г – 39528,12 руб. 

6  Объем финансового обеспечения муниципального задания 

учредителя за два предыдущих года  

Доведено на 2016г -39 170 319,44 руб., на 2017 г – 48 077 833,66руб. 

7  Объем финансового обеспечения развития учреждения в 

рамках программ, утвержденных в установленном порядке, 

за два предыдущих года  

 2016 г – 7 224 116,82руб. 2017 г – 2 300 580,45руб., 

8  Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с 0,00 



выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию за два предыдущих года  

9  Информация об исполнении муниципального задания за 

два предыдущих года  

2017 год  
с января по август  
1.Наименование муниципальной услуги: «Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ» 
Качество муниципальной услуги: 
- доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы-  98% 
- доля родителей (законных представителей ) удовлетворенных условиями и 

качеством предоставления услуги -100% 
- объем услуги – 630 чел 
2.  Наименование муниципальной услуги: «Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ» 
Качество услуги: 
- доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы – 96% 
-доля детей, ставших победителями и призерами Всероссийских и 

международных мероприятий -1,08 
-доля родителей (законных представителей ) удовлетворенных условиями и 

качеством предоставления услуги-99% 
Объем услуги – 368 чел 
3.Наименование муниципальной услуги: 

        "Организация отдыха детей и молодежи" 
Качество услуги:  
- Доля родителей (законных представителей) удовлетворенных условиями и 

качеством предоставления услуги- 100%. 
 Объем услуги: 117 чел. 
2017 год 
 с сентября по декабрь 

1. Наименование муниципальной услуги: 

_Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
Качество услуги: 
БОКС Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной 

подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации)- 0 
БОКС Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования 

спортивного мастерства-0 
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ  



Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и 

зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации)-0 
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ  
 Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и 

зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации)- 0 
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ  
Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования спортивного 

мастерства-0 
ДЗЮДО  Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной 

подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации)- 0 
ДЗЮДО Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования 

спортивного мастерства-0 
ФУТБОЛ  Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной 

подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации)- 0 
ФУТБОЛ Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования 

спортивного мастерства-0 
ВОЛЕЙБОЛ  
 Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и 

зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации)- 0 
ВОЛЕЙБОЛ  
Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования спортивного 

мастерства-0 
БАСКЕТБОЛ 
 Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и 

зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации)- 0 
БАСКЕТБОЛ 
Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования спортивного 

мастерства-0 
Объем услуги: 
 БОКС  Этап начальной подготовки. Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной подготовки -28 чел. 
БОКС  Тренировочный этап. Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 

этапах спортивной подготовки - 22 чел. 
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ Этап начальной подготовки. Число лиц, прошедших 



спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки -15 чел. 
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Этап начальной подготовки. Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки -0 чел. 
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ  Тренировочный этап. Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки - 24 чел. 
ДЗЮДО  Этап начальной подготовки. Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной подготовки -29 чел. 
ДЗЮДО  Тренировочный этап. Число лиц, прошедших спортивную подготовку 

на этапах спортивной подготовки - 12 чел. 
ФУТБОЛ  Этап начальной подготовки. Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной подготовки - 14 чел. 
ФУТБОЛ  Тренировочный этап. Число лиц, прошедших спортивную подготовку 

на этапах спортивной подготовки - 15 чел. 
ВОЛЕЙБОЛ  Этап начальной подготовки. Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной подготовки - 30 чел. 
ВОЛЕЙБОЛ  Тренировочный этап. Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной подготовки - 84 чел. 
  БАСКЕТБОЛ Этап начальной подготовки. Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной подготовки - 62 чел. 
БАСКЕТБОЛ  Тренировочный этап. Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной подготовки - 28 чел. 
2. Наименование муниципальной услуги: 

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта 
Качество услуги: 
СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА Этап начальной подготовки. Доля лиц, 

прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап спортивной специализации)-0 
СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА Тренировочный этап.  Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап спортивной специализации) и 

зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерства-0 
Объем услуги: 
СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА Этап начальной подготовки.  Число лиц, 

прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки – 12 чел. 
СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА Тренировочный этап.  Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки – 24 чел. 
Наименование работы:  

Организация и проведение  спортивно-оздоровительной работы по 

развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения  
Объем работы-647 чел 



 Наименование муниципальной услуги: 

            Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку 
Качество услуги: 
Региональные - Отклонение достигнутых результатов от запланированных 

планом мероприятий -0 % 
Межрегиональные-Отклонение достигнутых результатов от запланированных 

планом мероприятий-0 % 
Всероссиские- Отклонение достигнутых результатов от запланированных планом 

мероприятий -0 % 
Объем услуги: 
Региональные – количество мероприятий - 18 штук 
Межрегиональные  – количество мероприятий - 4 штуки 
Всероссиские – количество мероприятий - 1 штука 
 Наименование работы:  

            Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 

            Качество услуги: 
Уровни проведения соревнований - муниципальные 

Места проведения соревнований и мероприятий - на территории Российской 

Федерации. 
Уровни проведения соревнований - межмуниципальные 

Места проведения соревнований и мероприятий - на территории Российской 

Федерации. 
Объем услуги: 
Уровни проведения соревнований - муниципальные 

Места проведения соревнований и мероприятий - на территории Российской 

Федерации – количество мероприятий – 8 штук 
Уровни проведения соревнований - межмуниципальные 

Места проведения соревнований и мероприятий - на территории Российской 

Федерации – количество мероприятий - 18 штук 

2018 год- 
Наименование услуги (работы) 
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта – количество 

потребителей- 354 
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта – количество 

потребителей- 32; 
Организация отдыха детей и молодежи -  количество потребителей- 90; 
Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию 

физической культуры и спорта среди различных групп населения - количество 

потребителей- 660 



Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных 

соревнованиях – количество мероприятий- 72; 
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий количество 

мероприятий- 62  
10  Информация об осуществлении деятельности, связанной с 

выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию за два предыдущих года  

- 

11  Среднегодовая численность работников за два предыдущих 

года  

2017 г – 49,8 чел. 

2018 г – 51,23 чел.  
12  Состав наблюдательного совета  ➢ Токарева Любовь Васильевна - заместитель начальника управления 

культуры, спорта и молодежной политики администрации города Покачи 

➢ Кирьянова Дарья Юрьевна- специалист-эксперт управления культуры, 

спорта и молодежной политики администрации города Покачи 

➢ Стоянова Наталья Леонидовна - начальник управления муниципальной 

собственности комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации города Покачи 

➢ Зеленкова Ольга Михайловна- заместитель начальника планово-

экономического отдела по физической культуре и спорту муниципального 

учреждения «Центр по бухгалтерскому и экономическому обслуживанию» 

➢ Прунчак Иван Дмитриевич- тренер муниципального автономного 

учреждения «Спортивная школа» 

➢ Катаева Наталья Арнольдовна - тренер муниципального автономного 

учреждения «Спортивная школа» 

➢ Власова Гульназ Фановна- представитель родительской общественности 

➢ Любина Инга Анатольевна- представитель родительской общественности 

Ситникова Олеся Александровна- представитель родительской общественности 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения  

1  Темп прироста балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов к 

предыдущему году (в процентах)  

Увеличение на 4,24% 

2 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей  

0,00руб 

3  Увеличение (уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом 

Изменение дебиторской задолженности за отчетный год *, 

по:  



финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, к 

предыдущему году (в рублях, в процентах)  

доходам (поступлениям)- 13 922,03 

выплатам (расходам)- 127,24 

Изменение кредиторской задолженности за отчетный год *, 

всего, из них: - 48,04 

просроченной кредиторской задолженности - без изменений 

4  Причины образования просроченной кредиторской задолженности, а также 

дебиторской задолженности, нереальной к взысканию  

Не имеем 

5  Суммы доходов, полученных от оказания (выполнения) платных услуг (работ)  2 887 366,00 

6  Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) 

потребителям (в динамике в течение отчетного периода)  

➢ Предоставление услуг фитнеса -165,00руб. 

➢ Предоставление услуг шейпинга- 155,00руб. 

➢ Посещение ледового дворца «Кристалл» с -

предоставлением инвентаря -185,00руб. 

➢ Посещение ледового дворца «Кристалл» без - 

предоставления инвентаря- 165,00руб. 

➢ Заточка коньков- 100,00руб. 

➢ Оздоровительная услуга «Вибрационный 

массаж с помощью аппарата «Ормед профессионал» -150 

руб. 

➢ Транспортные услуги: 

Маршрут  

 

 

Летний 

период 

(руб.) 

 

 

  Зимний  

   период  

(руб.) 

Покачи - Лангепас  ж/д - Покачи 1 поезд. 3506   3755 

Покачи - Лангепас - Покачи 1 поезд. 3746 4030 

Покачи - Нижневартовск - 

Покачи 

1 поезд. 6998 7656 

Покачи - Когалым - Покачи 1 поезд. 5774 6289 

Покачи - Сургут - Покачи 1 поезд. 7515 8243 

Покачи - Ханты-Мансийск - 

Покачи 

1 поезд. 17469 19405 

Покачи – Мегион - Покачи 1 поезд. 5774 6289 

Покачи – Радужный - Покачи 1 поезд. 11761 13004 



Покачи – Нягань - Покачи 1 поезд. 24187 26940 

Покачи – Излучинск - Покачи 1 поезд. 7375 8086 

Покачи – Лянтор - Покачи 1 поезд. 10754 11873 

Покачи – Нефтеюганск - Покачи 1 поезд. 9568 10545 

Покачи – Новоаганск - Покачи 1 поезд. 14130 15657 

Покачи – Югорск - Покачи 1 поезд. 27841 31038 

Покачи – Советский - Покачи 1 поезд. 27841 31038 

Покачи – Урай - Покачи 1 поезд. 28572 31858 

Покачи – Белоярский - Покачи 1 поезд. 28572 31858 

Покачи – Нижнесортымский - 

Покачи 

1 поезд. 14545 16126 

 

7  Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся 

бесплатными, частично платными и полностью платными для потребителей 

услугами (работами), по видам услуг (работ) за два предыдущих года  

Общее количество потребителей  в  2017году – 16325чел.; 

                                                   в  2018 году -16 787 чел. 

8  Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения 

меры  

0 

9  Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, 

образовавшаяся в связи с оказанием частично платных и полностью платных 

услуг (работ) за два предшествующих года  

УСН 

10 Остаток средств на начало периода 44 375,37 

11 Поступления, всего  55 143 349,64 

 В том числе:   

 - субсидии на выполнение муниципального задания  48 077 833,66 

 - целевые субсидии  2 300 580,45 

 - бюджетные инвестиции  0,00 

 - поступления от оказания учреждением услуг(выполнения работ),относящихся 

в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, 

предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется 

на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход 

деятельности  

4 764 935,53 

12 Выплаты, всего (в.т.ч. в разрезе поступлений)  55 162 240,10 

 В том числе:   



 - оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда  34 580 495,74 

 - услуги связи  70 502,92 

 - транспортные услуги  262 181,78 

 - коммунальные услуги  7 597 142,29 

 - арендная плата за пользование имуществом  0,00 

 - услуги по содержанию имущества  4 076 087,31 

 - прочие услуги  2 664 065,92 

 - приобретение основных средств  726 193,38 

 - приобретение нематериальных активов  0,00 

 - приобретение материальных запасов  1 639 309,65 

 - пособия по социальной помощи населению  0,00 

 - прочие расходы  3 640 590,16 

 - иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации  169243,50 

13 Остаток средств на конец периода   

 

 


