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«Кристалл») малоимущих 
семей, детей 

оставшихся без 
попечения 

родителей (до 18 
лет), детей-сирот 

 

5 Абонемент на 5 посещений для населения Население Население 

6 Абонемент на 5 посещений для детей 
Возраст 14 лет 

включительно 

Возраст 14 лет 

включительно 

7 
Абонемент на 5 посещений по льготной 

ставке 

Для детей 

многодетных 

семей 

Для детей 

многодетных 

семей 

8 Абонемент на 10 посещений для населения Население Население 

9 Абонемент на 10 посещений для детей 
Возраст 14 лет 

включительно 

Возраст 14 лет 

включительно 

10 
Абонемент на 10 посещений по льготной 

ставке 

Для детей из 

многодетных 

семей . 

Для детей из 

многодетных 

семей. 

11 
Абонемент на 12 посещений для обучения 

плаванию детей 

Возраст от 7 до 17 

лет включительно 

Возраст от 7 до 17 

лет включительно 

12 
Абонемент на 12 посещений для обучения  

плаванию по льготной ставке 

Для детей из 

многодетных 

семей  (возраст 

от 7 до 17 лет 

включительно) 

Для детей из 

многодетных 

семей (возраст от 

7 до 17 лет 

включительно) 

13 
Абонемент на 24 посещений для обучения 

плаванию для детей 

Возраст от 7 до 17 

лет включительно 

Возраст от 7 до 17 

лет включительно 

14 
Абонемент на 24 посещений для обучения  

плаванию по льготной ставке 

Для детей из 

многодетных 

семей (возраст 

от 7 до 17 лет 

включительно) 

Для детей из 

многодетных 

семей (возраст от 

7 до 17 лет 

включительно) 

15 
Годовой безлимитный абонемент для 

населения 
Население Население 

16 

Коллективные занятия для организации 

учебного процесса – занятий физкультурой 

– обучающиеся образовательных 

организаций: начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования, среднего профессионального 

образования, высшего образования 

 

Детско-юношеские 

спортивные школы 

города Березники; 

средние 

образовательные 

школы; 

организации очной 

(дневной) формы 

обучения, 

Детско-юношеские 

спортивные школы 

города Березники; 

средние 

образовательные 

школы; организации 

очной (дневной) 

формы обучения, 

территориально 
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территориально 

расположенные в 

городе Березники 

(с 8.00 до 16.00 

часов), начального 

профессиональног

о образования, 

высшего 

образования 

расположенные в 

городе Березники (с 

8.00 до 16.00 часов), 

начального 

профессионального 

образования, 

высшего 

образования 

17 
Услуги 1 дорожки (1 час) для проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий 

Население, 

предприятия и 

организации г. 

Березники 

Население, 

предприятия и 

организации г. 

Березники 

18 
Посещение тренажёрного зала для 

населения 
Население Население 

19 Посещение тренажёрного зала для детей 

Для 

несовершеннолетн

их детей, не 

достигших 14 лет 

Для 

несовершеннолетни

х детей, не 

достигших 14 лет 

20 

Посещение тренажёрного зала бесплатно 

(по графику утвержденному приказом 

директора МАУ СП «СШ «Кристалл») 

- 

Для инвалидов I, 
II и III групп, 

детей-инвалидов, 
детей из 

малоимущих 
семей, детей 

оставшихся без 
попечения 

родителей (до 18 
лет), детей-сирот . 

21 

Тренажерный зал абонемент на 10 

посещений (самостоятельные занятия, 1 

занятие / 1час 30 мин.) 

Население Население 

22 
Тренажерный зал абонемент на 10 

посещений для детей 

Дети до 14 лет 

включительно 

Дети до 14 лет 

включительно 

23 

Абонемент на 10 посещений Бассейн + 

тренажерный зал для населения 

(самостоятельные занятия, 1 занятие / 2час 

30 мин.) 

Население Население 

24 
Аквааэробика (по программе «АКВА 

мама») 

Для беременных 

женщин 

Для беременных 

женщин 

25 
Абонемент на 10 занятий:  

аквааэробика (по программе «АКВА 
мама»)  

Для беременных 

женщин 

Для беременных 

женщин 

26 Аквааэробика Для женщин Население 

27 Абонемент на 5 посещений - Аквааэробика Для женщин Население 
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28 
Абонемент на 10 посещений - 

Аквааэробика 
Для женщин Население 

29 Занятия по программе «Я и мама»  

Для детей 
от 2 месяцев до 
4-х  лет с одним 

родителем 

Для детей 
от 2 месяцев до 4-

х лет 
с одним родителем 

30 
Абонемент на 10 посещений для занятий по 

программе «Я и мама» 

Для детей от 2 
месяцев до 4-х 

лет с одним 
родителем  
(законным 

представителем) 

Для детей  от 2 
месяцев до 4-х 

лет с одним 
родителем 
(законным 

представителем) 

31 Инфракрасная сауна (30 мин. 1 человек) Население Население 

32 
Инфракрасная сауна (30 мин. 2 и более 

человек) 
Население Население 

33 
Инфракрасная сауна – абонемент на 5 

посещений (1 человек) 
Население Население 

34 
Инфракрасная сауна – абонемент на 5 

посещений (2 и более человек) 
Население Население 

35 
Дополнительное время при посещении 

занятий в большой ванне 
Население Население 

36 

Дополнительное время при посещении 

тренажерного зала (самостоятельные 

занятия) 

Население Население 

37 
Индивидуальные занятия с инструктором 

по спорту в большой ванне 
Население Население 

38 Электромассажер Население Население 

39 Фитнес-тренировка 

Население 

(групповые 

занятия для лиц 

старше 14 лет) 

Население 

(групповые занятия 

для лиц старше 14 

лет) 

40 
Абонемент на фитнес-тренировку 8 

посещений 

Население 

(групповые 

занятия для лиц 

старше 14 лет) 

Население 

(групповые занятия 

для лиц старше 14 

лет) 

41 
Абонемент на фитнес-тренировку 12 

посещений 

Население 

(групповые 

занятия для лиц 

старше 14 лет) 

Население 

(групповые занятия 

для лиц старше 14 

лет) 

42 
Организация и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий 

Население 

(групповые 

занятия до 20 

человек) 

Население 

(групповые занятия 

до 20 человек) 
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43 Посещение д/к «Малютка» 
Дети с 4 лет до 9 

лет включительно 

Дети с 4 лет до 9 

лет включительно 

44 
Посещение д/к «Малютка» по льготной 

ставке 

дети из 
малоимущих 

семей, 
многодетных 

семей, 
дети-сироты и 

дети, 
оставшиеся без 

попечения 
родителей  

(с 4 лет до 9 лет 

включительно)* 

дети из 
малоимущих 

семей, 
многодетных 

семей, 
дети-сироты и 

дети, оставшиеся 
без попечения 

родителей 
(с 4 лет до 9 лет 

включительно)* 

45 

Коллективные занятия физкультурой д/к 

«Малютка» - для обучающихся в 

дошкольных образовательных 

организациях 

Детские 

дошкольные 

учреждения 

Детские 

дошкольные 

учреждения 

46 
Абонемент на 12 занятия для детей д/к 

«Малютка» 

Дети в возрасте от 

4 лет до 9 лет 

включительно 

Дети в возрасте от 4 

лет до 9 лет 

включительно 

47 
Абонемент на 12 занятия для детей по 

льготной ставке д/к «Малютка» 

Для детей из 

многодетных 

семей 

Для детей из 

многодетных семей 

48 
Абонемент на 24 занятия для детей д/к 

«Малютка» 

Дети в возрасте от 

4 лет до 9 лет 

включительно 

Дети в возрасте от 4 

лет до 9 лет 

включительно 

49 
Абонемент на 24 занятия для детей по 

льготной ставке д/к «Малютка» 

Для детей из 

многодетных 

семей 

Для детей из 

многодетных семей 

50 

Оплата за 1 час малой чаши 
«Малютка»:  

для проведения зрелищных, массовых 

мероприятий 

Для населения не 

более 10 человек 

Для населения не 

более 10 человек 

51 Прокат коньков (стадион) Для населения Для населения 

52 Прокат коньков (стадион) 

Для 

несовершеннолетн

их детей, не 

достигших 14 лет 

Для 

несовершеннолетни

х детей, не 

достигших 14 лет 

53 
Прокат коньков по льготной ставке 

(стадион) 

Для детей из 
многодетных 

семей 

Для детей из 

многодетных семей 

54 

Прокат коньков бесплатно  (по графику 

утвержденному приказом директора МАУ 

СП «СШ «Кристалл»), стадион 

- 

Для инвалидов I, 
II и III групп, 

детей-инвалидов, 
детей из 
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малоимущих семей, 

детей оставшихся 

без попечения 

родителей (до 18 

лет), детей-сирот. 

55 

Коллективные занятия для организации 

учебного процесса – занятий физкультурой 

– обучающиеся образовательных 

организации: начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования, среднего профессионального 

образования, высшего образования 

(стадион) 

- 

Детско-
юношеские 
спортивные 

школы города 
Березники; 

средние 
образовательные 

школы; 
организации 

очной (дневной) 
формы обучения, 
территориально 

расположенные в 
городе Березники 

(с 8.00 до 16.00 
часов), 

начального 
профессионально
го образования, 

высшего 
образования 

56 
Выход на лед с личными коньками 

(стадион) 
- Для населения 

57 
Выход на лед с личными коньками 

(стадион) 
- 

Для 
несовершеннолет

них, не 
достигших 14 лет  

58 Выход на лед по льготной ставке (стадион) - 
Для детей из 
многодетных 

семей 

59 

Выход на лед бесплатно  (по графику, 

утвержденному приказом директора МАУ 

СП «СШ «Кристалл»), стадион 

- 

Для инвалидов I, 
II и III групп, 

детей-инвалидов, 
детей из 

малоимущих 
семей, детей 

оставшихся без 
попечения 

родителей (до 18 
лет), детей-сирот. 

60 

Выход на лед для коллективных занятий 

(для организации учебного процесса – 

занятий физкультурой – обучающиеся 

образовательных организации: начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования, среднего 

профессионального образования, высшего 

образования) (стадион) 

- 

Детско-
юношеские 
спортивные 

школы города 
Березники; 

средние 
образовательные 

школы; 
организации 
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очной (дневной) 
формы обучения, 
территориально 

расположенные в 
городе Березники 

(с 8.00 до 16.00 
часов), 

начального 
профессионально
го образования, 

высшего 
образования 

61 
Гардероб (в пункте проката и крытом 

катке) 
 

Для населения Для населения 

62 
Прокат тренажера «помощник 

фигуриста» 
Для населения Для населения 

63 Прокат аэрохоккей  Для населения Для населения 

64 
Прокат настольного тенниса  

 
Для населения Для населения 

65 
Прокат мяча игровой (волейбольный, 

футбольный, баскетбольный)  
Для населения Для населения 

66 Услуги раздевалки Для населения Для населения 

67 
Проведение спортивных мероприятий 

на беговых дорожках  
Для населения Для населения 

68 
Проведение спортивных мероприятий 

на основном поле 
Для населения Для населения 

69 
Проведение спортивных мероприятий 

на 1/2 основного поля 
Для населения Для населения 

70 
Проведение спортивных мероприятий 

на запасном поле 
Для населения Для населения 

71 
Проведение спортивных мероприятий 

в прыжковой зоне 
Для населения Для населения 

72 
Индивидуальное посещение 

спортивного ядра городского 
стадиона 

- Для населения 

73 

Индивидуальное посещение 
спортивного ядра городского 

стадиона бесплатно (по графику 
утвержденному приказом директора 

МАУ СП «СШ «Кристалл»)  

- 

Для инвалидов I, 
II и III групп, 

детей-инвалидов, 
детей из 

малоимущих семей, 

детей оставшихся 

без попечения 

родителей (до 18 

лет), детей-сирот. 

74 Прокат коньков (крытый каток) Для населения Для населения 
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75 Прокат коньков (крытый каток) 

Для 

несовершеннолетн

их детей, не 

достигших 14 лет 

Для 

несовершеннолетни

х детей, не 

достигших 14 лет 

76 
Прокат коньков по льготной ставке 

(крытый каток) 

Для детей из 
многодетных 

семей 

Для детей из 

многодетных семей 

77 

Прокат коньков бесплатно  (по графику, 

утвержденному приказом директора МАУ 

СП «СШ «Кристалл»), крытый каток 

Для инвалидов I, 
II и III групп, 

детей-
инвалидов, 

детей из 
малоимущих 
семей, детей 

оставшихся без 
попечения 

родителей (до 18 
лет), детей-

сирот. 

Для инвалидов I, 
II и III групп, 

детей-инвалидов, 
детей из 

малоимущих семей, 

детей оставшихся 

без попечения 

родителей (до 18 

лет), детей-сирот. 

78 

Коллективные занятия для организации 

учебного процесса – занятий физкультурой 

– обучающиеся образовательных 

организации: начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования, среднего профессионального 

образования, высшего образования (крытый 

каток) 

Детско-
юношеские 
спортивные 

школы города 
Березники; 

средние 
образовательные 

школы; 
организации 

очной (дневной) 
формы 

обучения, 
территориально 
расположенные 

в городе 
Березники (с 
8.00 до 16.00 

часов), 
начального 

профессиональн
ого образования, 

высшего 
образования 

Детско-
юношеские 
спортивные 

школы города 
Березники; 

средние 
образовательные 

школы; 
организации 

очной (дневной) 
формы обучения, 
территориально 

расположенные в 
городе Березники 

(с 8.00 до 16.00 
часов), 

начального 
профессионально
го образования, 

высшего 
образования 

79 
Выход на лед с личными коньками (крытый 

каток) 
Для населения Для населения 

80 
Выход на лед с личными коньками (крытый 

каток) 

Для 
несовершенноле
тних детей, не 
достигших 14 

лет 

Для 
несовершеннолет

них детей, не 
достигших 14 лет  

81 
Выход на лед по льготной ставке (крытый 

каток) 

Для детей из 
многодетных 

семей 

Для детей из 
многодетных 

семей 

82 Выход на лед бесплатно  (по графику, Для инвалидов I, Для инвалидов I, 
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утвержденному приказом директора МАУ 

СП «СШ «Кристалл»), стадион 

II и III групп, 
детей-

инвалидов, 
детей из 

малоимущих 
семей, детей 

оставшихся без 
попечения 

родителей (до 18 
лет), детей-

сирот. 

II и III групп, 
детей-инвалидов, 

детей из 
малоимущих 
семей, детей 

оставшихся без 
попечения 

родителей (до 18 
лет), детей-сирот. 

83 

Коллективные занятия для организации 

учебного процесса – занятий физкультурой 

– обучающиеся образовательных 

организации: начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования, среднего профессионального 

образования, высшего образования (крытый 

каток) 

Детско-
юношеские 
спортивные 

школы города 
Березники; 

средние 
образовательные 

школы; 
организации 

очной (дневной) 
формы 

обучения, 
территориально 
расположенные 

в городе 
Березники (с 
8.00 до 16.00 

часов), 
начального 

профессиональн
ого образования, 

высшего 
образования 

Детско-
юношеские 
спортивные 

школы города 
Березники; 

средние 
образовательные 

школы; 
организации 

очной (дневной) 
формы обучения, 
территориально 

расположенные в 
городе Березники 

(с 8.00 до 16.00 
часов), 

начального 
профессионально
го образования, 

высшего 
образования 

84 
Услуги по заточке личных коньков 

 
Для населения Для населения 

85 
Инструктирование по технике фигурного 

катания 
Для населения Для населения 

86 Проведение спортивных мероприятий Для населения Для населения 

87 

Тренировки в группе с 

тренером/инструктором по хоккею 16 

занятий 

Для детей с 4лет 
до 7 лет 

включительно 

Для детей с 4лет до 

7 лет включительно 

88 

Тренировки в группе с 

тренером/инструктором по хоккею на 

льготной основе 16 занятий 

Для детей с 4лет 
до 7 лет 

включительно из 
многодетных 

семей 

Для детей с 4лет 
до 7 лет 

включительно из 
многодетных 

семей 

89 

Тренировки в группе с 

тренером/инструктором по хоккею 

бесплатно 16 занятий 

- 

Для инвалидов I, 
II и III групп, 

детей-инвалидов, 
детей из 

малоимущих 
семей, детей 
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оставшихся без 
попечения  

родителей (до 18 
лет), детей-сирот. 

90 
Обучение технике владения клюшкой и 

шайбой 12 занятий 

Для детей с 8 
лет до 17 лет 

включительно 

Для детей с 8 лет 
до 17 лет 

включительно 

91 
Обучение технике владения клюшкой и 

шайбой 12 занятий на льготной основе 

Для детей с 8 
лет до 17 лет 

включительно из 
многодетных 

семей 

Для детей с 8 лет 
до 17 лет 

включительно из 
многодетных 

семей 

92 
Обучение технике владения клюшкой и 

шайбой 12 занятий бесплатно 
 

Для инвалидов I, 
II и III групп, 

детей-инвалидов, 
детей из 

малоимущих 
семей, детей 

оставшихся без 
попечения 

родителей (до 18 
лет), детей-сирот. 

93 

Просмотр спортивного представления / 

игры (городского уровня), показательные 

выступления 

Для населения Для населения 

94 

Просмотр спортивного представления / 

игры (городского уровня), показательные 

выступления 

Для 
несовершенноле
тних детей, не 
достигших 14 

лет 

Для 
несовершеннолет

них детей, не 
достигших 14 лет  

95 

Просмотр спортивного представления / 

игры (городского уровня), показательные 

выступления на льготной основе 

Для 
несовершенноле
тних детей, не  
достигших 14 

лет из 
многодетных 

семей 

Для 
несовершеннолет

них детей, не 
достигших 14 лет 
из многодетных 

семей 

96 
Просмотр спортивного представления / 

игры (краевого уровня и выше) 
Для населения Для населения 

97 
Просмотр спортивного представления / 

игры (краевого уровня и выше) 

Для 
несовершенноле
тних детей, не 
достигших 14 

лет 

Для 
несовершеннолет

них детей, не 
достигших 14 лет  

98 

Просмотр спортивного представления / 

игры (краевого уровня и выше) на льготной 

основе 

Для 
несовершенноле
тних детей, не  
достигших 14 

лет из 
многодетных 

семей 

Для 
несовершеннолет

них детей, не  
достигших 14 лет 
из многодетных 

семей 
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99 Выход на трибуну Для населения Для населения 

100 Выход на трибуну 

Для 
несовершенноле
тних детей, не 
достигших 14 

лет 

Для 
несовершеннолет

них детей, не 
достигших 14 лет  

101 Выход на трибуну на льготной основе 

Для 
несовершенноле
тних детей, не  
достигших 14 

лет из 
многодетных 

семей 

Для 
несовершеннолет

них детей, не 
достигших 14 лет 
из многодетных 

семей 

102 
Организация обзорной экскурсии в ледовом 

дворце 
Для населения Для населения 

103 

Занятия в группе с тренером 

(инструктором) по ОФП по выбранному 

виду спорта 

Для детей с 4х 
лет до 17 лет 

включительно 

Для детей с 4х 
лет до 17 лет 

включительно 

104 

Занятия в группе с тренером 

(инструктором) по ОФП по выбранному 

виду спорта на льготной основе 

Для детей с 4х 
лет до 17  лет 

включительно из 
многодетных 

семей 

Для детей с 4х 
лет до 17 лет 

включительно из 
многодетных 

семей 

105 

Занятия в группе с тренером 

(инструктором) по ОФП по выбранному 

виду спорта бесплатно 

 

Для инвалидов I, 
II и III групп, 

детей-инвалидов, 
детей из 

малоимущих 
семей, детей 

оставшихся без 
попечения 

родителей (до 18 
лет), детей-сирот 

 

3. Документы, на основании которых муниципальное учреждение осуществляет свою 

деятельность (с указанием даты выдачи, номеров и сроков действия): 

 

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 59 № 001606621 от 05.11.2003 г. 

(присвоен ИНН 5911041459) 

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 59 № 004442412 от 05.11.2003 г. 

(присвоен ОГРН 1035901362848) 

- Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 59-БГ 284463 

от 06.03.2012 г., бессрочно. 

- Устав Муниципального автономного учреждения спортивной подготовки «Спортивная школа 

«Кристалл» от 01.12.2020 г. 

 

4.Установленная численность для муниципального учреждения (для муниципальных казенных 

учреждений), численность в соответствии с утвержденным штатным расписанием учреждения 

(для муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений): 133,5 

 

4.1.Фактическая численность муниципального учреждения 
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№ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

должностей 

Квалификация сотрудников 

(образование, стаж работы, иные 

квалификационные группы) 

Кол-во штатных 

единиц 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 

1 Директор учреждения Высшее, стаж работы – 25 лет 1 1 

2 Директор Высшее, стаж работы – 19 лет 1 1 

3 Заместитель директора 

Высшее профессиональное, стаж 

работы более 25 лет 

Высшее профессиональное, стаж 

работы – 14 лет 

Высшее профессиональное, стаж 

работы – 10 лет 

 

2 2 

4 
Заместитель директора 

учреждения 

Высшее профессиональное, стаж 

работы – 14 лет 

Высшее профессиональное, стаж 

работы – 10 лет 

 

2 2 

5 Заведующий хозяйством 
Среднее профессиональное, стаж 

работы - 17 лет 
0 1 

6 
Заведующий учебной 

частью 

Высшее образование, стаж работы 

более 30 лет 
1 1 

7 

Начальник отдела (по 

виду или группе видов 

спорта) 

Высшее образование, стаж работы 

более 30 лет 
  

8 Главный механик Высшее, стаж работы более 46 лет 1 1 

9 Главный инженер Высшее, стаж работы более 36 лет 1 1 

10 Инспектор по кадрам Высшее, стаж работы более 9 лет 1 0 

11 Делопроизводитель Высшее, стаж работы до 5 лет 1 1 

12 Документовед 
Среднее специальное, стаж работы 

до 5 лет 
  

13 Администратор 
Среднее специальное, стаж работы 

более 20 лет 
5 5 

14 Водитель автомобиля 
Среднее профессиональное, стаж 

работы более 20 лет 
3 3 

15 Дворник Среднее профессиональное, стаж 1 1 
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работы более 30 лет 

16 Гардеробщик 
Среднее профессиональное, стаж 

работы более 30 лет 
9 9 

17 
Уборщик служебных 

помещений 

Среднее профессиональное стаж 

работы более 25 лет 
12,0 12,0 

18 
Лаборант химического 

анализа 

Среднее профессиональное, стаж 

работы более 25 лет 
2 0 

19 Лаборант 
Среднее профессиональное, стаж 

работы более 25 лет 
0 2 

20 Сторож (вахтер) 
Среднее профессиональное, стаж 

работы более 25 лет 
8 8 

21 Кладовщик 
Среднее специальное, средний стаж 

работы более 15 лет 
1 1 

22 Дежурный 
Среднее профессиональное, стаж 

работы более 35 лет 
14 0 

23 
Дежурный по 

спортивному залу 

Среднее профессиональное, стаж 

работы более 35 лет 
0 14 

24 

 Инструктор по спорту 

Бакалавр – 1 чел.; 

Неполное высшее – 2 чел.; 

Среднее профессиональное – 1 

чел.; 

Среднее (полное) – 2 чел.; 

стаж работы более 5 лет 

8 12 

25 Инструктор-методист Высшее, стаж работы более 16 лет 3 3 

26 
Старший инструктор-

методист 
Высшее, стаж работы более 15 лет 1 1 

27 
Тренер-преподаватель по 

спорту 

Высшее – 6 чел.; 

Неполное высшее – 3 чел.; 

Среднее (полное) – 1 чел.; 

Стаж работы более 20 лет. 

19 0 

28 Тренер 

Высшее – 6 чел.; 

Неполное высшее – 3 чел.; 

Среднее (полное) – 1 чел.; 

Стаж работы более 20 лет. 

0 19 

29 

Слесарь-электрик по 

ремонту 

электрооборудования 

Среднее профессиональное, стаж 

работы более 40 лет 
3 3 

30 Слесарь-сантехник 
Среднее профессиональное, стаж 

работы более 40 лет 
3,5 3,5 

31 Слесарь-ремонтник - 0 3 
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32 

Слесарь-ремонтник по 

обслуживанию узлов 

приточно-вытяжной 

вентиляции 

- 2 0 

33 

Слесарь по 

обслуживанию 

холодильных установок 

- 2 0 

34 Заточник 
Среднее профессиональное, стаж 

работы более 20 лет 
1 0 

35 

Специалист по 

подготовке спортивного 

инвентаря 

Среднее профессиональное, стаж 

работы более 20 лет 
0 1 

36 Механик 
Среднее профессиональное, стаж 

работы более 3 лет 
1 1 

37 Подсобный рабочий 
Среднее профессиональное, стаж 

работы более 30 лет 
2 2 

38 
Приемщик пункта 

проката 

Среднее профессиональное. стаж 

работы более 30 лет 
0 2 

39 
Аппаратчик 

химводоочистки 

Среднее – 3 чел.; Среднее 

профессиональное – 1 чел.; стаж 

работы более 30 лет. 

4 4 

40 Инженер по охране труда 
Высшее – 1 чел.; стаж работы более 

25 лет. 
1 1 

 

Причины, приведшие к изменению штатных единиц муниципального учреждения 

муниципального образования «Город Березники» (в случае изменения их количества): 

Приказ № 96 от 21.04.2020 г. «Об утверждении новых штатных расписаний учреждений, 

подведомственных Комитету по физической культуре и спорту администрации города 

Березники». 

 

5. Сведения о средней заработной плате сотрудников муниципального учреждения 

 

№ 

п/п 

Средняя заработная плата по категориям 

(группам) сотрудников 

Сумма в руб. за 

предыдущий 

финансовый год 

отчетный 

финансовый год 

1 2 3 4 

1. АУП 40644,1 52 981,18 

2. прочий персонал 18508,7 19 176,30 

 

 

Раздел 2. Результат деятельности муниципального учреждения 

 



 

                        

 

 15 

№

№ 

п/п 

Наименование показателя 

Е

д. 

изм. 

Значение показателя 

предыдущий 

финансовый 

год 

отчетный 

финансовый 

год 

1 2 3 4 5 

1 

1

1 

Изменение (увеличение, уменьшение) 

балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно 

предыдущего отчетного периода 

т

тыс. 

руб. 

416 114,42 

(214 014,73) 

-127,08 

(-43,07) 

% 
206.22 

(182,04) 

-20,57 

(-12,99) 

2 

2

2 

Общая сумма выставленных требований в 

возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей 

 

т

тыс. 

руб. 

- - 

3 

3

3 

Изменения (увеличение, уменьшение) 

дебиторской задолженности 

муниципального учреждения относительно 

предыдущего отчетного периода 

т

тыс. 

руб. 

3 425,1 -2 674,4 

%

% 
51 -66,1 

Причины образования дебиторской 

задолженности, нереальной к взысканию- 

просроченная дебитор. задолженность- 

2345,41 руб.- переплата по отпускным при 

увольнении сотрудника (Лежнев А.В. 

(Кристалл). 

 

   

4 

4

4 

Изменения (увеличение, уменьшение) 

кредиторской задолженности 

муниципального учреждения относительно 

предыдущего отчетного периода 

т

тыс. 

руб. 

11 054,1 
-

4 783,0 

%

% 
92,6 -66,8 

Причины образования просроченной 

кредиторской задолженности    

5

5 

Суммы доходов, полученных 

муниципальным учреждением от оказания 

платных услуг (работ), при осуществлении 

основных видов деятельности сверх 

муниципального задания, при 

осуществлении иных видов деятельности 

т

тыс. 

руб. 

22 904,5 16 135,5 
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6

6 

Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

муниципального учреждения (в разрезе 

видов услуг (работ), с выделением услуг 

(работ), платных для потребителей), всего 

ч

чел. 
  

 В том числе:    

6

6.1 

по бесплатной для потребителя услуге 

(работе) №1 

ч

чел. 
  

6

6.2 

по бесплатной для потребителя услуге 

(работе) № 2 

ч

чел. 
  

6

6.3 

по платной для потребителя услуге (работе) 

№ 1 

ч

чел. 
  

6

6.4 

по платной для потребителя услуге (работе) 

№ 2 

ч

чел. 
  

 

7.Сведения об оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) (для 

бюджетных и автономных учреждений, а также казенных учреждений, которым в соответствии 

с решением органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, сформировано 

муниципальное задание) сверх муниципального задания: 

________0,00______________________________ 

 

7.1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям: 

 

№

п/п 

Наименование услуги 

(работы) 

Цена (тариф) Изменение цены 

(тарифа) в 

отчетном году по 

отношению к 

предыдущему 

финансовому 

году, % 

Предыдущий 

финансовый 

год, руб. 

Отчетный 

финансовый 

год, руб. 

1 2 3 4 5 

I.БАССЕЙН 

1.1.Большая ванна  

1.1.1. 
Стоимость 1 занятия  

(1 час 30 мин.):  
   

1.1.1.1. 
для лиц от 14 лет и 

старше 
260,00 260,00 - 

1.1.1.2. 
для 

несовершеннолетних,  
не достигших 14 лет 

170,00 170,00 
- 
 

1.1.1.3. 
для детей из 

многодетных семей* 
130,00 130,00 - 
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1.1.1.4. 

для инвалидов I, II и III 
групп, детей-
инвалидов* 

 

Бесплатно 
(по графику, 
утвержден-

ному 
приказом 
директора 
МАУ СП 

«СШ 
«Кристалл»)  

Бесплатно 
(по 

графику, 
утвержден-

ному 
приказом 
директора 
МАУ СП 

«СШ 
«Кристалл»

) 

- 

1.1.1.5. 

для детей из 
малоимущих семей, 
детей, оставшихся  

без попечения 
родителей  

(до 18 лет), детей-
сирот* 

Бесплатно 
(по графику, 
утвержден-

ному 
приказом 
директора 
МАУ СП 

«СШ 
«Кристалл»)  

Бесплатно 
(по 

графику, 
утвержден-

ному 
приказом 
директора 
МАУ СП 

«СШ 
«Кристалл»

) 

- 

1.1.2. 
Абонемент на 5 

занятий: 
 

   

1.1.2.1. 
для лиц от 14 лет и 

старше 
 

1 125,00 1 125,00 - 

1.1.2.2. 
для 

несовершеннолетних,  
не достигших 14 лет  

800,00 800,00 - 

1.1.2.3. 
для детей из 

многодетных семей* 
580,00 580,00 - 

1.1.3. 
Абонемент на 10 

занятий: 
 

   

1.1.3.1. 
для лиц от 14 лет и 

старше 
2 120,00 2 120,00 - 

1.1.3.2. 
для 

несовершеннолетних,  
не достигших 14 лет  

1 450,00 1 450,00 - 

1.1.3.3. 
для детей из 

многодетных семей*  
1 070,00 1 070,00 - 

1.1.4. 

Абонемент на 12 
занятий 

для обучения 
плаванию: 

   

1.1.4.1. 
для детей (возраст от 7 

лет 
до 17 лет 

1 932,00 1 932,00 - 
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включительно) 

1.1.4.2. 

для детей из 
многодетных семей 

(возраст от 7 до 17 лет 
включительно)*  

1 356,00 1 356,00 - 

1.1.5. 

Абонемент на 24 
занятия 

для обучения 
плаванию: 

   

1.1.5.1. 

для детей (возраст от 7 
лет 

до 17 лет 
включительно) 

3 648,00 3 648,00 - 

1.1.5.2. 

для детей из 
многодетных семей 

(возраст от 7 до 17 лет 
включительно)*  

2 616,00 2 616,00 - 

1.1.6. 
Годовой безлимитный 

абонемент для 
населения 

25 100,00 25 100,00 - 

1.1.7. 

Коллективные занятия  
для организации 

учебного процесса - 
занятия физкультурой - 

обучающиеся 
образовательных 

организаций: 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 

образования, среднего 
профессионального 

образования, высшего 
образования 

150,00 150,00 - 

1.1.8. 

Аренда 1 дорожки  
для проведения 
физкультурно-

спортивных 
мероприятий  

3 800,00 3 800,00 - 

1.2. Тренажерный зал  
 

1.2.1. 

Стоимость 1 занятия  
(самостоятельные 

занятия, 
1 занятие - 1 час 30 

мин .): 

   

1.2.1.1. 
для лиц от 14 лет и 

старше 
 

220,00 220,00 - 

1.2.1.2. для 170,00 170,00 - 



 

                        

 

 19 

несовершеннолетних,  
не достигших 14 лет  

1.2.1.3. 

для инвалидов I, II и III 
групп, детей-
инвалидов* 

 

Бесплатно 
(по 

графику, 
утвержден-

ному 
приказом 
директора 
МАУ СП 

«СШ 
«Кристалл»

) 

Бесплатно 
(по 

графику, 
утвержден

-ному 
приказом 
директора 
МАУ СП 

«СШ 
«Кристалл

»)  

 

1.2.2. 

Абонемент на 10 
занятий 

(самостоятельные 
занятия, 

1 занятие – 1 час 30 
мин.): 

   

1.2.2.1. 
для лиц от 14 лет и 

старше 
 

1 800,00 1 800,00 - 

1.2.2.2. 
для 

несовершеннолетних,  
не достигших 14 лет  

1 300,00 1 300,00 - 

1.3. Прочие услуги  
 

1.3.1. 

Абонемент: 
бассейн + тренажерный 
зал (самостоятельные 

занятия, 
1 занятие - 2 часа 30 

мин.) 

3 200,00 3 200,00 - 

1.3.2. 

Аквааэробика по 
программе «АКВА 

мама» (для беременных 
женщин) 

 

270,00 270,00 - 

1.3.3. 

Абонемент на 
аквааэробику 

по программе «АКВА 
мама» (для беременных 

женщин) 

2 350,00 2 350,00 - 

1.3.4. Аквааэробика 270,00 270,00 - 

1.3.5. 
Абонемент на 
аквааэробику 

 
1 240,00 1 240,00 - 

1.3.6. 
Абонемент на 
аквааэробику 
(для женщин) 

2 360,00 2 360,00 - 
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1.3.7. 

Занятия по программе  
«Я и мама» (для детей  
от 2 месяцев до 4 лет 

включительно с одним 
родителем (законным 

представителем) 
 

270,00 270,00 - 

1.3.8. 

Абонемент по 
программе 

«Я и мама» (для детей  
от 2 месяцев до 4  лет 

включительно с одним 
родителем (законным 

представителем) 

2 450,00 2 450,00 - 

1.3.9. 
Инфракрасная сауна (1 

человек) 
 

140,00 140,00 - 

1.3.10. 
Инфракрасная сауна  
(2 и более человек)  

150,00 150,00 - 

1.3.11. 

Инфракрасная сауна  
абонемент на 5 

посещений: 
 

1 человек 
 
 

2 и более человек  

 
 
 
 

550,00 
 
 

680,00 

 
 
 
 

550,00 
 
 

680,00 

- 
 

1.3.12. 
Дополнительное время  
при посещении занятий  

в большой ванне 

85,00 
 

180,00 
 

85,00 
 

180,00 
 

- 

1.3.13. 

Дополнительное время  
при посещении 

тренажерного зала 
(самостоятельные 

занятия) 

80,00 
 

160,00 

80,00 
 

160,00 
- 

1.3.14. 

Индивидуальные 
занятия 

с инструктором по 
спорту 

в большой ванне (для 
одного лица) 

 

270,00                                      
(+ стоимость 
занятия той 

или иной 
категории 
населения) 

270,00                                      
(+ 

стоимость 
занятия 
той или 

иной 
категории 
населения) 

- 

1.3.15. Электромассажер  30,00 30,00 - 

1.3.16. 

Фитнес-тренировка 
(групповые занятия для 

лиц от 14 лет  
и старше) 

 

250,00 250,00 - 

1.3.17. Абонемент на фитнес- 1 440,00 1 440,00 - 
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тренировку (групповые 
занятия для лиц от 14 

лет и старше) 

1.3.18. 

Абонемент на фитнес-
тренировку (групповые 
занятия для лиц от 14 

лет и старше) 

1 920,00 1 920,00 - 

1.3.19. 

Организация и 
проведение 

физкультурно-
спортивных 

мероприятий (до 20 
человек) 

2 000,00 2 000,00 - 

1.3. Детский комплекс «МАЛЮТКА»  
 

1.4.1. 
Стоимость 1 занятия  

(1 час 15 мин.):  
 

   

1.4.1.1 
для детей от 4 до 9 лет 

включительно 
190,00 190,00 - 

1.4.1.2. 

для детей из 
многодетных семей (от 

4 до 9 лет 
включительно)*  

150,00 150,00 - 

1.4.1.3. 

для детей из 
малоимущих семей, 
детей, оставшихся  

без попечения 
родителей, 

детей-сирот (от 4 до 9 
лет включительно)*  

Бесплатно 
(по 

графику, 
утвержден-

ному 
приказом 
директора 
МАУ СП 

«СШ 
«Кристалл»

) 

Бесплатно 
(по 

графику, 
утвержден

-ному 
приказом 
директора 
МАУ СП 

«СШ 
«Кристалл

»)  

- 

1.4.1.4. 

для детей-инвалидов 
(от 4 до 9 лет 

включительно)*  
 

Бесплатно 
(по графику, 
утвержден-

ному 
приказом 
директора 
МАУ СП 

«СШ 
«Кристалл»)  

Бесплатно 
(по графику, 
утвержден-

ному 
приказом 
директора 
МАУ СП 

«СШ 
«Кристалл»)  

- 

1.4.2. 

Коллективные занятия 
физкультурой - 

для обучающихся в 
дошкольных 

образовательных 
организациях 

 

150,00 150,00 - 
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1.4.3. 
Абонемент на 12 

занятий: 
 

   

1.4.3.1. 
для детей от 4 до 9 лет 

включительно 
1 956,00 

 
1 956,00 

 
- 

1.4.3.2. 

для детей из 
многодетных семей  

(от 4  до 9 лет 
включительно)*  

1 500,00 1 500,00 - 

1.4.4. 
Абонемент на 24 

занятия: 
 

   

1.4.4.1. 
для детей от 6 до 9 лет 

включительно 
3 600,00 3 600,00 - 

1.4.4.2. 

для детей из 
многодетных семей  

(от 6 до 9 лет 
включительно)*  

2 688,00 
 

2 688,00 
 

- 

1.4.5. 

Аренда малой чаши 
«Малютка» для 

проведения зрелищных, 
массовых мероприятий  
(не более 10 человек)  

2 500,00 2 500,00 - 

II.Стадион 
 

2.1. Прокат коньков:     

2.1.1. 
для лиц от 14 лет и 

старше 
140,00 140,00 - 

2.1.2. 
для 

несовершеннолетних,  
не достигших 14 лет  

75,00 75,00 - 

2.1.3. 
для детей из 

многодетных семей*  
70,00 70,00 - 

2.1.4. 

для детей из 
малоимущих семей, 
детей, оставшихся  

без попечения 
родителей  

(до 18 лет), детей-
сирот* 

 

Бесплатно 
(по графику, 
утвержден-

ному 
приказом 
директора 
МАУ СП 

«СШ 
«Кристалл»

) 

Бесплатно 
(по графику, 
утвержден-

ному 
приказом 
директора 
МАУ СП 

«СШ 
«Кристалл

»)  

- 

2.1.5. 

для инвалидов I, II и III 
групп, детей-
инвалидов* 

 

Бесплатно 
(по графику, 
утвержден-

ному 
приказом 

Бесплатно 
(по графику, 
утвержден-

ному 
приказом 

- 
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директора 
МАУ СП 

«СШ 
«Кристалл»

) 

директора 
МАУ СП 

«СШ 
«Кристалл

»)  

2.1.6. 

Коллективные занятия  
для организации 

учебного процесса - 
занятия физкультурой - 

обучающиеся 
образовательных 

организаций: 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 

образования, среднего 
профессионального 

образования (с 
педагогическим 

работником) 
 

75,00 75,00 - 

2.2. 
Выход на лед с 

личными коньками:  
   

2.2.1. 
для лиц от 14 лет и 

старше 
 

100,00 100,00 - 

2.2.2. 

для 
несовершеннолетних,  
не достигших 14 лет  

 

55,00 55,00 - 

2.2.3. 
для детей из 

многодетных семей* 
50,00 50,00 - 

2.2.4. 

для детей из 
малоимущих семей, 
детей, оставшихся  

без попечения 
родителей  

(до 18 лет), детей-
сирот* 

Бесплатно 
(по графику, 
утвержден-

ному 
приказом 
директора 
МАУ СП 

«СШ 
«Кристалл»

) 

Бесплатно 
(по графику, 
утвержден-

ному 
приказом 
директора 
МАУ СП 

«СШ 
«Кристалл

»)  

- 

2.2.5. 
 

для инвалидов I, II и III 
групп, детей-
инвалидов* 

Бесплатно 
(по графику, 
утвержден-

ному 
приказом 
директора 
МАУ СП 

«СШ 
«Кристалл»

) 

Бесплатно 
(по графику, 
утвержден-

ному 
приказом 
директора 
МАУ СП 

«СШ 
«Кристалл

»)  

- 

2.2.6. Коллективные занятия  1 час 55,00 - 
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для организации 
учебного процесса - 

занятия физкультурой - 
обучающиеся 

образовательных 
организаций: 

начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 

образования, среднего 
профессионального 

образования (с 
педагогическим 

работником) 
 

2.3. 
Гардероб 

 
20,00 20,00 - 

2.4. 
Тренажер «помощник 

фигуриста» 
100,00 100,00 - 

2.5. 
Аэрохоккей  

 
80,00 80,00 - 

2.6 
Настольный теннис 

 
100,00 100,00 - 

2.7. 

Мяч игровой 
(волейбольный, 

футбольный, 
баскетбольный) 

75,00 75,00 - 

2.8. Услуги раздевалки  70,00 70,00 - 

2.9. 

Проведение 
спортивных 

мероприятий на 
беговых дорожках  

2 600,00 2 600,00 - 

2.10. 

Проведение 
спортивных 

мероприятий на 
основном поле 

4 200,00 4 200,00 - 

2.11. 

Проведение 
спортивных 

мероприятий на 1/2 
основного поля  

2 100,00 2 100,00 - 

2.12. 

Проведение 
спортивных 

мероприятий на 
запасном поле 

2 400,00 2 400,00 - 

2.13. 

Проведение 
спортивных 

мероприятий в 
прыжковой зоне 

750,00 750,00 - 

III.Крытый каток  
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3.1. Прокат коньков:     

3.1.1. 
для лиц от 14 лет и 

старше 
250,00 250,00 - 

3.1.2. 

для 
несовершеннолетних,  
не достигших 14 лет  

 

160,00 160,00 - 

3.1.3. 
для детей из 

многодетных семей*  
150,00 150,00 - 

3.1.4. 

детей из малоимущих 
семей, детей, 
оставшихся 

без попечения 
родителей  

(до 18 лет), детей-
сирот* 

Бесплатно 
(по графику, 
утвержден-

ному 
приказом 

директора 
МАУ СП 

«СШ 
«Кристалл»)  

Бесплатно 
(по 

графику, 
утвержден-

ному 
приказом 

директора 
МАУ СП 

«СШ 
«Кристалл»)  

- 

3.1.5. 

для инвалидов I, II и III 
групп, детей-
инвалидов* 

 

Бесплатно 
(по графику, 
утвержден-

ному 
приказом 
директора 
МАУ СП 

«СШ 
«Кристалл»)  

Бесплатно 
(по графику, 
утвержден-

ному 
приказом 
директора 
МАУ СП 

«СШ 
«Кристалл»)  

- 

3.1.6. 

Коллективные занятия  
для организации 

учебного процесса - 
занятия физкультурой - 

обучающиеся 
образовательных 

организаций: 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 

образования, среднего 
профессионального 

образования (с 
педагогическим 

работником) 
 

160,00 160,00 - 

3.2. 
Выход на лед с 

личными коньками:  
   

3.2.1. 
для лиц от 14 лет и 

старше 
 

150,00 150,00 - 

3.2.2. для 85,00 85,00 - 
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несовершеннолетних, 
не достигших 14 лет  

 

3.2.3. 
для детей из 

многодетных семей*  
75,00 75,00 - 

3.2.4. 

детей из малоимущих 
семей, детей, 
оставшихся 

без попечения 
родителей  

(до 18 лет), детей-
сирот* 

Бесплатно 
(по 

графику, 
утвержден-

ному 
приказом 
директора 
МАУ СП 

«СШ 
«Кристалл»

) 

Бесплатно 
(по 

графику, 
утвержден

-ному 
приказом 
директора 
МАУ СП 

«СШ 
«Кристалл

»)  

- 

3.2.5. 

для инвалидов I, II и III 
групп, детей-
инвалидов* 

 

Бесплатно 
(по 

графику, 
утвержден-

ному 
приказом 
директора 
МАУ СП 

«СШ 
«Кристалл»

) 

Бесплатно 
(по 

графику, 
утвержден

-ному 
приказом 
директора 
МАУ СП 

«СШ 
«Кристалл

»)  

- 

3.2.6. 

Коллективные занятия  
для организации 

учебного процесса - 
занятия физкультурой - 

обучающиеся 
образовательных 

организаций: 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 

образования, среднего 
профессионального 

образования (с 
педагогическим 

работником) 

85,00 85,00 - 

3.3. 
Заточка личных 

коньков 
 

150,00 150,00 - 

3.4. 
Инструктирование по 

технике фигурного 
катания 

300,00 
(+ 

стоимость 
услуги той 
или иной 

категории) 

300,00 
(+ 

стоимость 
услуги той 
или иной 

категории) 

- 

3.5. 
Проведение 
спортивных 

мероприятий  
4 000,00 4 000,00 - 
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3.6. 

Тренировки в группе  
с 

тренером/инструктором 
по хоккею (с 4 лет  

до 7 лет 
(включительно):  

 

   

3.6.1. 
для детей с 4 лет до 7 

лет (включительно)  
3 500,00 3 500,00 - 

3.6.2. 
для детей из 

многодетных семей* 
2 800,00 2 800,00 - 

3.6.3. 
для инвалидов 

I, II и III групп, 
детей-инвалидов* 

Бесплатно Бесплатно - 

3.7. 

Обучение технике 
владения клюшкой  
и шайбой (с 8 лет  

до 17 лет 
(включительно):  

 

   

3.7.1. 
для детей с  8 лет до 17 

лет (включительно)  
2 600,00 2 600,00 - 

3.7.2. 
для детей из 

многодетных семей* 
1 800,00 1 800,00 - 

3.7.3. 

для инвалидов I, II и III 
групп, детей-
инвалидов* 

 

Бесплатно Бесплатно - 

3.7.4. 

для детей из 
малоимущих семей, 
детей, оставшихся  

без попечения 
родителей  

(до 18 лет), детей-
сирот* 

 

Бесплатно Бесплатно - 

3.8. 

Просмотр спортивного 
представления/игры 
(городского уровня), 

показательные 
выступления:  

   

3.8.1. 
для лиц от 14 лет и 

старше 
100,00 100,00 - 

3.8.2. 
для 

несовершеннолетних,  
не достигших 14 лет 

60,00 60,00 - 

3.8.3. 
для детей из 

многодетных семей*  
40,00 40,00 - 

3.9. Просмотр спортивного    
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представления/игры 
(краевого уровня и 

выше): 

3.9.1. 
для лиц от 14 лет и 

старше 
150,00 150,00 - 

3.9.2. 
для 

несовершеннолетних,  
не достигших 14 лет  

100,00 100,00 - 

3.9.3. 
для детей из 

многодетных семей*  
80,00 80,00 - 

3.10. 
Вход на трибуну:  

 
   

3.10.1. 
для лиц от 14 лет и 

старше 
 

30,00 30,00 - 

3.10.2. 
для 

несовершеннолетних,  
не достигших 14 лет  

25,00 25,00 - 

3.10.3 
для детей из 

многодетных семей*  
20,00 20,00 - 

3.11. 
Организация обзорной 
экскурсии в ледовом 

дворце 
40,00 40,00 - 

4. 

Занятия в группе  
с тренером 

(инструктором) по ОФП 
по выбранному виду 

спорта (с 4 лет  
до 17 лет 

включительно) 

   

4.1. 
для детей с 4 лет до 17 

лет включительно  

300,00 
(+ 

стоимость 
проката 
для той 

или иной 
категории) 

300,00 
(+ 

стоимость 
проката 
для той 

или иной 
категории) 

- 

4.2. 
для детей из 

многодетных семей* 
250,00 250,00 - 

4.3. 

для инвалидов 
I, II и III групп, 

детей-инвалидов* 
 

Бесплатно Бесплатно - 

4.4. 

для детей из  
малоимущих семей, 
детей, оставшихся  

без попечения 
родителей  

(до 18 лет), детей-

Бесплатно Бесплатно - 
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сирот* 
 

 

8. Количество жалоб потребителей: 

в предыдущем финансовом году ___0___________________ 

в отчетном финансовом году __0_____________________ 

Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб: 

 

 

 

9.Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетов возвратов и восстановленных кассовых 

выплат) в разрезе поступлений и выплат, предусмотренных планом: 

 

Справочно: остаток средств на 01.01.2020г. (без учета неподтвержденного.остатка по ИЦ и МЗ) 

– 18 302 167,13 руб.                                                           

 

№

 п/п 
Наименование показателя 

Значение показателя, руб. 

Год, предыдущий 

отчетному году 
Отчетный год 

плановые кассовые плановые кассовые 

9

1 

Суммы поступлений (с учетом 

возвратов), всего 96 195 438,96 
92 683 540,33 130 443 599,95 116 318 709,74 

 В том числе:  
   

1

1.1 

Субсидии на выполнение 

муниципального задания 64 054 400,00 
63 276 400,00 66 815 001,58 66 815 001,58 

1

1.2 
Целевые субсидии 6 699 125,27 

6 116 193,09 39 899 025,85 33 235 845,01 

9

1.3 
Бюджетные инвестиции  

   

9

1.4 

Поступления от оказания 

муниципальным учреждением 

платных услуг (работ), всего 
25 040 651,00 

22 904 452,36 23 577 016,00 16 135 525,47 

 в том числе:  
   

9

1.4.1 
услуга (работа) № 1 25 040 651,00 

22 904 452,36 23 577 016,00 16 135 525,47 

9

1.5 

Поступления от иной приносящей 

доход деятельности, всего 401 262,69 
386 494,88 152 556,52 132 337,68 

 в том числе:  
   

9 поступления от реализации 0,00 
0,00 0,00 0,00 



 

                        

 

 30 

1.5.1 ценных бумаг 

9

1.5.2 
безвозмездные поступления 210 184,00 

100 000,00 0,00 0,00 

9

1.5.3 

иные поступления от иной 

приносящей доход деятельности 191 078,69 
286 494,88 152 556,52 132 337,68 

1

2 

Суммы выплат (с учетом 

восстановленных кассовых 

выплат), всего 
98 702 128,72 

76 888 062,96 139 007 266,25 116 793525,67 

 В том числе:  
   

1

2.1 

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда 32 769 700,00 
28 457 156,28 34 693 006,21 30 868 334,97 

 в том числе:  
   

- заработная плата 25 108 400,00 
21 969 827,47 26 442 507,38 23 401 568,96 

- прочие выплаты 94 000,00 
85 834,97 119 500,00 44 250,00 

- 
начисления на выплаты по оплате 

труда 7 567 300,00 
6 401 493,84 8 130 998,83 7 422 516,01 

1

2.2 
Оплата услуг ( работ), всего 

52 539 260,25 
38 383 860,36 58 251 627,58 42 030 883,24 

 в том числе:  
   

- услуги связи 129 300,00 
65 317,95 76 300,00 58 308,76 

- транспортные услуги 686 600,00 
408 644,73 465 500,00 416 008,00 

- коммунальные услуги 36 462 900,00 
28 857 807,06 37 202 393,37 31 075 012,68 

- 
арендная плата за пользование 

имуществом 0,00 
0,00 0,00 0,00 

- 
работы, услуги по содержанию 

имущества 9 192 864,13 
3 520 176,57 13 007 615,98 4 458 560,78 

- прочие услуги (работы) 6 067 596,12 
5 531 914,05 7 499 818,23 6 022 993,02 

1

2.3 
Приобретение основных средств 4 482 070,00 

3 630 112,50 32 674 138,23 31 739 597,02 

2

2.4 

Приобретение нематериальных 

активов 0,00 
0,00 0,00 0,00 



 

                        

 

 31 

1

2.5 

Приобретение материальных 

запасов 3 658 488,47 
3 253 627,58 6 235 989,23 5 010 919,42 

1

2.6 
Прочие расходы 5 252 610,00 3 163 306,24 7 152 505,00 7 143 791,02 

1

3 

Показатели кассового исполнения 

бюджетной сметы 

муниципального казенного 

учреждения 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1

4 

Показатели доведенных 

муниципальному казенному 

учреждению лимитов бюджетных 

обязательств 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1

5 
Прибыль (убыток) уплачен налог 0,00 0,00 0,00 2 341 954,00 

1

6 

Доходы муниципального 

учреждения от участия в уставном 

фонде других юридических лиц (в 

разрезе юридических лиц) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

10. Информация об исполнении муниципального задания 

 

10.1. Выполнение показателей по объему муниципальных услуг (работ) 

 

№

 

п/п 

Наименование услуг 

(работ) 

Единица 

измерения 

Фактический 

объем услуг 

(работ) за 

предыдущий 

период 

Плановый 

объем услуг 

(работ) на 

отчетный 

период 

Фактический 

объем услуг 

(работ) за 

отчетный 

период 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта 

Чел. 600 657 662 

 

10.2. Выполнение показателей по качеству муниципальных услуг (работ) 

 

№

 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Фактическое 

значение 

показателя за 

предыдущий 

период 

Значение 

показателя, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение 

показателя 

за отчетный 

период 

1 2 3 4 5 6 




	Раздел 2. Результат деятельности муниципального учреждения

