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{:.::\'\'?й утвпРтдвн

о деятельЁо.ти муниципальРо!о

спорту и здоровьесберехени!э> г. перш

эа пеРиод с 01.01.2016т по ]1.12.201].т.

Раздел 1, о6щие сведения об учреждении

1.1. сведения о6 учреждении
муниципальвое казе!ное у!]РехдёБиё

о6раэования <цевтр по
фиэической (ультуРе, .порту 

'!
эдоро1]5есберехе!ию' т. пер!1и
мку до (цФксиз) ..перш

!риличе.[ий ! др_. ] 614оз6' Россия' пермский {рай, т.перш,
ул. д. давыдова, д. 15

Факт1чёс!ий адре. 6140]6, ?оссия, пермсмй !Рай/ т.пермь|
у!. д. даъыдова, д. 15

1з!2) 22о .!в о1/ \]4 ]_ о 58 01/

Ф. и. о. р,говол'тргч, тепефон левитан владишр моисеевич/ |зА2)22(]-5в оэ

свидетельстзо о тосударственной рётистрац,и
(номер, дата выдачи, срог действия)

серия 59 п! о04в46551| бессрочно

лицензия (воцер, дата выдачи/ срок действия) серия 59.]10] ш 0оо2410 от зо.1о.2о15т'
дей.твитё!ьно бессрочно

свидётельство об аккредитаци, (номер, дата
выдачи, срок действия)

1.2. видь! деятельности, осуществляемь!е учреждением

ш

осно!ание (перечевь

разРешительЁь]х до1}!ентов, на
освоБаг1ии которы: у!Рехдёние
осуцествляет

указание|1 номеРов|

' сРока действия)
1 з

устав' утвер*дев Распоряяением
департамента

образовавия ддшяистрации
торода пер@ .т зо.12.2014т п!

сэд о8 01-26 45з
лицевзи' на осуществлеяие
образовательвой
серия 59.п01 п! 0002410 о!
з0.10.2о15!, выдана
государствевной инспё!{цией по
надзору и кон[ролФ в .фере
образоза!1ия пёрмското края,
действительяа бессро.1но.
усФав, утверхден распоряхением

делартамента
образова'{ия Ад@вистрации

тоРода пер@ от з0.]2.2о14т ш'

сэд 08-01 26 453
лицеЁзия на осущес!влеяие

обРазовательяой деятельно.ти



\

осьовавие (пере!ёяь

раэрепп1ительны: до(ументов| Ёа

основа!ии которь]х учРеядение
осуц'Фствляет

указанием номеров/
и срока !ействия]

1

сеРия 59л01 ||! оо0241о от
3о.10.2о15т/ выдаяа
государствепной инсле(ци.й по
надзору и коптРолю в сфере
ооразовавия пермс(ото края,
действи"ель1,а 6ес.роч!о'

1.з. Функции, осущесгвляемь!е учреждением

п ]1аш!еноваяие фуЁ!ций

доля бодяета учРеядения,
рас:одующаяся аа

осущестэление фун1.ций, !

2о\6т 2о 15т
з 4 5 6

1 профильные фуякции 19, 5 в0

2 вепРофильныё фув]{ции 2о 2о

1.4. перечень услуг (ра6от), оказь!ваемь!х учреждением

п наи!,енование услут, 1вид работ) 2о!5| 2о16т

6

!,1 дети и лодРос!ки,
учацаяся !олодехь

дол.л!ительное о6разование дете; по про!раша!1
о1 у. ',' о0 ор.в ои

.!ециализаци')/ 1 я тру!!а вид.в споРта

дети и подро.тки/
уча!(аяся мо!одехъ

1о4
дети и по,:рос[ки,
учащаяся молодёхь

1.4 дополиитель!ое о6Разоваяие детей по пРотрашам
спортивной тренировочный этап (слортивной
специализа!ии) 

' 
з я трулпа видов слорта

дети и подростки/
учацаяся !олоде,ь

1.5 пРоведение меропри'тий в сфере о6разования доти дошкольного и
!!коль'{о!о возраста

1.1 Ре4]1изацид допо!нительны: предпрофессиональнм
протраш в об]1асти физичес(ой {ультуры и споРта

Физи-теские лица'
име1.щие яеооходише

соответствующей
о6разовательяо'

области фттзичеспой

2



1.5' информация о количественном составе, средней заработной плате, квалиФикации

ра6отников учреждения

п

201, 0)( 2016.од

2 3 5 ('

1 количсотво !!татнь!х единиц <*] з3.5 21.4 24.4 24.4

к01 !!чсство гц'о ! 1.0в}.]1еаФсния 12 12 12

в р8ре;е катслоРий (.рупп)раоогников

2.1 Рабоп1!ки учрс)кде1!и'' нслосРедствсн!Ф
ос|цеств!я!оцис }чеб!1ь!й (воспигатсль]!ый.
обРшователь1!ый) процесс (в учрс'{де!иях
!о!олнитсль!!ого обрвова1!и! дФсй)

з з

11 |]абот!!ики учрся(де!'ия. нспосре]{с1 .всяяо

осушсствля !о!цис осноп! 
'}1о 

дсятель! !оФь.

на!!Равлсяя}ю !!а дости'(с1!ие цслсй.,1;;' рсмиза!|ии
ис (в и!1ь!х учрекдениях)

8 .3 з

педагогичсские работники. кромс ра|]отников.
нспосре^с гвенно осу!цествл'|о!цих учсб1!))й
(восллта-тсль!0обр!]оваге!'ьвъ'й) пРоцссс

24 Р!|.оь.д!|тсли ]. ле*!сния 2 1_1

2.5 учсб!!о!'сло!'огатель{ь'й лсРсона1

А1министрФ'ив!'ь'й псрсо!ш 2 2 1

27 2 2 2

|{валификация Раб0п1иков

]1 1]

срсл!!яя 3аработнш !лата раб0.яиков руб з5 889.56 40 956,64 .]5288'я8

.1.! Работ] 1ик! учрс)кде1!и'' нспосредствен!'о
осуцсстшя]опп|ис }чсб!!]й (воспи гатсльнь]й.

обРвоватсльнь1й) процесс (в учрс'0!е!иях
!ополнитёльного образования ле1€й)

р}б

37 8!9..и ]в 161.2з ]8161.21 3.10з8.88

42 Работнпки учРехдсния' !!епосре]1сгвсвно

ос}ществляю!!ие основну'о деятс)1ь!!ость.
налрапле!!ную н! дос!и*еяие !1е!ей! для реализации

ие (в и!'ь!х !ч]]екде!1и'х)

р'б
]з 079'02 }0 +04 02 30 404.02 39 467.95

педагогичсские габотнили] кромс работни!Фв'
яспосредствсняо осуществля!оцих учебяь'й
1п.спитатель1!о ободова.ельяый) !!роцесс

руб

Р}[ово!!1тсли ) члсА!снич 6з 480'56 46 629.71 16 829.7 | 51745,15

.1.5 уч(о!!о_ ((помо!!с]1ьный псРс!!1м руб

,\1ыиниФршип!]ый псрсо]!а1 21958,з1 з] ,1]]',16 11,111,16 4] ]]з.зз

пуб !9 262.05 20177,18 20 з77,!я !2 809.9!



Раздел

2.1. изменение 6алансовой

2.2. о6щая сумма вь!ставленнь!х

2' Результат деятельности учреждения

(остаточной) сгоимости нефинансовь!х активов

тре6ований в возмещение ущер6а по неАостачам и

изцевевие стоимости
нефинаясовы? активов,

6926о'зс9156,1Балансовая стоимость

остаточвая стоимость
вефинавсовь'я а(тивов

2014т 2 015т
г1

1
4

1

1.1
1.2
1.з * 

""р"" 
..'ер"""'нь!х ценностей

2'з. изменение дебиторской и кредиторской задолженносги в разрезе посцплений (вь1плат)

п

з 4 6

1 су@а дебиторской о,1 з5, ] 99,1

1 в разрёзе пос!уплений

1.2 в разрезе вьтплаф о,1 з5, з 99,1

А!анс на приобретё!ие
материаль'1ых запасов
(т.пливные карты)

0,1 з5, з 99,1

2 нёреальная

з су@а (РедитоРс(ой

з .разРезе вь'пла т 84, ]

{ошунальные услу!и в4/з 1о0

4



2-4. информация о результатах оназания услуг (вь!полнения ра6от)

п н..имеЁ!.вани_д показателей [д. 2 015 год 2 016 год

з 6 6 6
164 з64

11 бе.]плат'!ьш/ из них ло видам \9 6:1 \961

!. 1.1 дололнитель!1оо образовавие де!ей ]1о !ротрашам
ор в'о.

1-я !рулпа видов спорта
дополнительвое образова11ие дё!ей по про1ра!мам
спортив!ой тренировочн!й этап
(с11.ртивЁо':] с!ециализации)/ 1 я грул!а видо!

29

1'1.з '! о4 104

1. 1.4 дололяи!ельно'А образование детей по .ролрамма!
ор '! " ! о о6.. р_,. во 1

1спортивцой специали!ации), з я трулпа видов

проведение меролриятий в сфере образовавия

з5

. 1.1

2.5- информация о суммах доходов, полученнь!х учреждением от оказания ллатнь!х услуг
(вь!полнения ра6от)

ш
2о|6т

2 з 4 6

суша доходов, !о!учеячы:
1вшолнеьия ра.5от]

1.1

1,2
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Раздел з. о6 использовании имущества, закрепленного
за муниципальнь!м казеннь!м учрея<дением

з.1' информация о6 общей стоимости недвижимого и движимого имущества
муниципального казенного учреждения

ш вд. 2 015 тод 2 016 тод

1 з 6

обцая балан.овая
имущо ст ва /

закре1 ленЁо'о за
мувиципа,,1ьньш казенньм
учрехдением на пРаве

2о 4з5'6 2о 152,9 2о 152,9 2() 7ь2, 9

1.. недвихимо!о имущества, 11 а45,8 1' Р45,8 1' 84 !,8 1? 845,8

1..'_1 переданното 9 арег!ду

1-2 двияимого имущества/ 2 519, в 2 зо1 '| 2 301 ,\ 2,о1'1

1_2.',\ перед.]1г !го в а!енц''

1 .2.2

2 общая остаточ!ая
имушества,

закреппленното за
!1униципальньм казенньш
учРеядением на пРаве

8 00],5 7 808,7 - в08,7 1 611 ,9

!ецвитимо1.о имущества/ 11114,6 1 1о5, а ' 
10с,8 1 6\1 '9

2.1.-! г рг:|. ч н.!о в аренд!

2.1.2
руб.

2.2 двихимого имущества/ \2в,9 \о2,9 742, 9

2_?.1 лереданного в аренду
руб.

2_2.2
руб.



информация о6 использовании имущества, закрепленного за муниципальнь1м

1 2 з 6 1

1 количёстъо объектов
7мущества,

закРег!!ённото за
мувиципаль!1ш каэеннм
учреадёниём на лравс

2

эданий' .тРоенцй |
2

1зам.щё:1ии, зао.ров и

объёк!ов недви*имото

1.1.1 зданий, строений,

(замо'(е!ий, эабоРов и

об!цая п!ощадь объектов
имущёства,

закрёллён!!ото за
му1!иципальпш казеннФ]
учРсадён!ёьь! на праве

2514, .! 2514,6 2514,6 2514,6

2.1 зда!ий,.троёний| 2574,6 2514,6 2574,6 2514,6

2.1.! передан9ото в аревду

2 .1.2

1замощении, заооров и

з.
пеис11о!ьзуемо!о

11!!уце с тв а,
закреплечно!о за
муниципальнм казенньф
учреядением на лраве

92з'4 92з'4 92з'4 92з'4



пояснитгльнАя 3АпискА
к отчету о деятельносги муниципального казенного учре)кдения дополнительного

о6разования (центр по физической культуре, спорту и здоровьес6ере)кению) г.перми
за период с о1.01.2о76 по з7.72.2о!6г

постановлением Администрации [орода перми от 15.06'2012г ш9 288 создано муниципальное
казённое учреждение (центр дополнительного о6разования для детей по физической нульцре, спорц и

здоровьес6ережению' г. перми лутем изменения существующего муниципального
о6разовательного учреждения дополнительного о6разования детей (центр дополнительного о6разования

для детей по физической кульцре, спорц и здоровьес6ережению, г. перми с сохранением основнь]х

целей её деятельности.

Раслоряжением начальника департамента образования о1 зо.\2'2о\4[ ш9 сэд_08 01 26 45з (о
внесении изменений в устав муниципальной организации дополнитепьного о6разования казенного

учре)ндения (цевтр по Физической нульпре, спорту и здоровьес6ережению' г. перми, утвержденный
распоряжением начальнина департамента образования админисграции города перми от 11 ноября 2о1о г.

ш9 сэд 08-01_21-18) внесено изменение учрежАения/
муниципальное казенное учреждение дополнительного образования (центр по физичесной культуре,

спорц и здоровьес6реяению> г. перми

учреждение дополнительного образования является юридическим лицом, имеет в опеРативном

управлении обособленное имущест3о, самостоятельнь!й 6аланс, лицевой сяет в управлении назнаяейского
исполнения бюджета делартамента Финансов администрации г. перми, круглую лечать с полнь!м

лодразделения и гер6ом г. перми, штампь!, 6ланни. Финансирование расходов
осуществляется за счет 6юджета города перми, 6юджета пермского края.

Функции учредителя вь!полняетдепартамент о6разования администрации города перми.

место нахоя{дения учрендения] 6140з6| Россия, пермский край, г.пермь, ул'д.давь!дова, д.15.

на основании'закона РФ о'[ 29.1'2.2о12г ш9 27з_Фз (об о6разовании в Российской Федерации) (с

изменениями и дополнениями) и устава учрехцение осуществляет дополнительное о6разование детей по

программам спортивной подготовки в соответствии с муницилальнь!м заданием'

в разделе з'1 п.1.2 (о6щая балансовая стоимость имуцества, закрелленного, за муниципальнь!м
казённь!м учреждением на праве олеративного управления; движимого имущества) уназана 6алансовая
стоимость движимого имущества, закрепленная Распоряжением департэмента имуцественнь!^ отношений
от 1з'0з.201з шо сэд_19 1о 482.

в разделе з.2 п' 3 (общая площадь !еиспользуемого недвижимого имущества, закрепленного за

муниципальнь!м яазеннь1м учреждением на праве оперативного управления' указана площадь 92з,4
нвадратнь!х метра неиспользуемой площади, тан как занятия с детьми в помещениях по адресу| г' пермь,

ул.д.давь!дова, д. 15 не проводятся нет разрешения надзорнь1х органов.

главнь!й бухгалтер



з.1 передацно!о в аре'{ду

4

установлеяном лорядке

закрепленвш за

учрехдеяием на пРаве

Руководитель фивансово-
эконошце.кой слухбь| учрехдения
(ипи иное уполцомоченное лицо)

исполнитель (,]ицо, ответстве!ное
за составление о1чета)

соглАсовАп

']Расшифровка подписи)

(рас1!ифровка подписи)

<*> информация об отме|е
слРае обна руяе н ия неточностей и

размеще!вого ранее опета
ощибок в опете и вяёсвния

указь вается муниципальнь!м казеннь!м учреядением
изменевйй в размещеннь!й рапее овет.


