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*Фтчет

о деятельности 1"1;;н7*'г'-'ьного казенного учре)кдения
дополн'1тель|]о|о образова;_тия <<|{ентр по физинеской культ}Ре,

спс)рту и здоровьесбережению>> г. 11ертитл

за пер]4од с 0.1 . от.:отвг по з1 .|2.20|3т.
(по состоянию на 1 января, следующего за отчетньтли)

Раздел 1. @бщие сведения о6 унреждении

1.1. [ведения об учреждении

1]олное наи^4енование 1!4униципальное казе}{ное учреждение дополнительно|о

физииеской культуре, спорту и здоровьесбережению>>
по

€окращенное наименование мку до (<цФксиз>) г. пер\4и
|0ридииеский адрес 614010, Россия, 11ершсский край, г.пер\4ь, ул.чкалова, д.48
Фактический адрес 614010 , Россия, {1ертиский край, г.пермь, ул.чкалова, д.43
! елефон/факс/электронная почта ( з 4 2 ) 2 0 1 _ о 6 _ 4 6 9я и;,,е 1ц||11-в.|.|.: !..:
Ф.и.о. руководителя, телефон .]]евитан Бладимир моисеевич/ (з42) 201 _о6_4с'

.{окуьсент, подтверхдающий тосударственную ре|истрацию
неком\1|ерческой организации (ноьлер, дата вьтдачи)

(ерия 59 ш, 004846551

}1ицензия (но\4ер' дата вь]дачи' срок действия) (ерия 59л01 ш! 000зв60 от 07.09.2011т, действительно бессронно
6видетельство об аккредитации
(номер, дата выдачи/ срок действия)

нет

ш 3идьт деятельности учреждения
Фснование (переиеньразрешительных доку}4ентов/ на

основании которь1х учреждение осуществляет деятельность,
с указание\4 номеров, дать1 вь1дачи и срока действия)

1 2 з
1 Фсновньте видь1 деятельности:

-реализация дополнительнь1х общеразвивающих програм}'4 и дополнительнь1х
предпрофессиональньтх програм},4 в области физинеской культурь1 и спорта:

_спортивнь]е единоборства,
-сложно_координационнь]е видь] спорта,
_циклические, скоростно-силовь]е видьт спорта и плногоборье,
_ко\4анднь]е игровьте видь1 спорта;

_организация и проведение спортивно_массовь1х \4ероприятий (соревнований,

фестивалей' спартакиад, спортивнь1х игр и т.п. ) районно!о и 1'4униципального

уровней;
_мониторинг деятельности образовательнь1х у..]рехдений города по вопросам

[]ицензия на осуществление образовательной деятельности
серия 59л01 ш! 0002410 от 30.10.2015г, вь1дана
государственной иълспекцией по надзору и контролю в
сфере образования |1ермского края, действительна
бессровно.

}став, утвержден распоряжение\4 начальника департашш4ента
образования Адълинистрацт4и города перми от 24.07 " 2017г 1{ц

сэд-05 9-0 в _о7_26_790
!ицензия на осуществление образовательной деятельности
серия 59л01 ш, 000зв60 от 07.09.2071т, вь1дана



ш видь1 деятельности учреждения

2

данньтх учреждений;
_деятельность п9 вь1явлению одареннь1х детей в области фигзкультурь1 и спорта
(олимпиадьт/ конкурсь1) ;

_инфортиационно_методическое сопровож,цение деятельнос1и клубного сцортивного
двих1ения (школьньте спортивнь1е клубьт)
бидьт деятельности| не являющиеся основнь1м'1:
_проведение спортивнь1:. мероприятий в сфере образования, разработка и
реал'1зация целевь]х пр'оектов и програм1'1 в области физинеской культурь1 и
спорта;
- ор!анизащия отдь1ха и занятости детей в каникулярное время;
-ор|анизащия и проведение конференций, се[4инаров' практикуь4ов, вь]ставок,
яр[4арок/ те}4атических праздников' экскурсий, походов/ эстафет, кроссов/
фестивалей, форупаов;
-оказание методических, консультационнь]х и информационнь1х услуг для
руководителей образовательнь]х уиреждений и педат1о!ических работников;

|.1етодическое сопровождение вФск гто,
_меж1"4униципальное сотрудничество в области физинеского воспитания в регионе;_взаишдодействие с федерация1л]4 т1о вида}4 спорта.

осн!)ванР1е (перененьразреши'!е.пь1{"," до*у"."9.'-*, 
''- -оснс)вании которь|х учрежден'1е ос:-.'/ществляет деятельность,

.] указание\4 но}'4еров, дать] вь]лачи и с.оока пРт,'.фЁия ]

1

минист'ерство образования
действительна бессроино.

|ице+азия на осуществление образовательной де,'"'*"ос'и
серия 59.1[01 ш! 0002410 от 30.10.2015т / вь1дана
государственной инспекцией по надзору и контролю в
сфере образования [{ермского края, действительна
бессронно.

}став, утвержден распоряжением начальника департа[4ента
образования Ад\4инистрации города перми от 2'4.01 .2011т
сэд-059_08_01_2 6-190
!.ицеъ+'зия на осуществление образовательной деятельности
серия 59л01 ш! 000зв60 от 07.09.2011 т, вь.1дана
}4инистерство образования и науки пермского края,
действительна бессрочно -

1.3. Функции, осуществляемь!е учреждением

Ёаитиенование функций

|(оличество штатньтх
единиц

:1'

.{оля бюджета учреждения'
расходующаяея на

осутт1ествление функший, ?

201--| т 2013г 201'7 т 2016г

11рофильньте функции

Ёепрофильные функции



1.4. !-1е ренень услуг (ра6от), о каз ь|ваемь|х учрежден ием

категории потребителей
ш наи}'4енование услут'и (работьт)

---2

2||7 т 26\8т
з 4 5

1

1 йуниципальные услуги (работьт) 
' 

оказь]ваеьъте потребителя!у1 в

1з9в15 ]зо1 46
Физические лица, и-&1еющие необходимьте для освоения

соо тв е тств},тощей образоват ельной програ}"{\61 способности
в области физинеской культурь1 и спорта

1.1 Реализация доп9лнительнь1х предпрофессиональнь1х 11Р01'Рё!ш]

области физииеской культуры и спорта

2 !слути (работьт) . оказь1вае}',ь1е потреоителя}4 за плату

1.5. йнформация о количественном составе, средней 3аработной плате, квалификации ра6отников учреждения
1

| { аименованис
показателей

вд.
изм

201,'] тол 2018 год

ш
на начало

отче'г!1ого периода
на конец

отчетного пер1'{ода

на начапо
отчетного псриода

на конец
отчетного периода

5

[]1т.

4 5 6
'7

|(оличсство гштатньтх единиц <*>

1(оличество работни ков учрежде11ия

26,1 )1) 2з-2 24,2
1

, 9ел 12 \2 \2 13

в том чис;1е:
\ пя6птнигов

9ел

ч*

3 -) ) 32.1 Работни:си учреждения, непосредсфен['!о осуществля}ощие учеонь|и
(воспитатс;тьнь|й, образовательттт,тй) процесс (в утре;к.пениях

дополни'1'сль{|ого образования дс'гей) .

Работни ки )/чрежде ни я' непосрс,цственно осуществл як)щис ос!'{о вн}'!о

де ятел ьно с1'ь' направл с нну|о 
): :::::::: }"#]; {,, " 

ре€| пиз а!{!'{ и з9 4 4 52.2

2.з

1{ел 1.1 1 1 1

2.4
!ел

2
2.5

.) 3 )

2.6
т1

1{ел
1

Рабочие 9ел 2
т{ел 3ьтсшос образова:;т'те т':

ста:к рабо'т'ьт:

до 3-х ле-т'0
с 3 до 8лет -3

о 8до 14лст -2
б<'т;;ее 20лет -6

Бьтсшсс образованп-то \1

стаж работьт:
до 3-х лст-0
с 3 до 8лет -3

с 8до 14лет -2
более 20лет -6

Бьтошее образование и

стл*с работь;:
до 3-х лет-0
с 3 до 8лет -3

с 8до 14лет -2
более 20лет -6

Бьтстпее образование и

отаж работьт:
до 3-х лет-]
с 3 до 8лет -3

с 8до 14лет -2
более 20;тет -6

3 }(валифика;1ия работ!' иков

€рс;т: ляя заработ;'тая г!лата работн и ков грс)к.цсния

€ред::е-спетциаль ное

образоваг::;е в'т отал<

работь:
более 20ле'г-1

€реАне-с пешиать т;ос

образова:т:.те и стая<

работь:
более 20лст-1

€ редг:е-опецт'тапь :'тое

образованг':е и ста:к

работьт
более 20лет-1

€редне-специальное
образовап:т.тс и ота:к

рабоът
более 20лет-]

руб 3 5288,88 44826.38 44826'з8 479'76,96
4

!] 1'о}.! чис]!е:
!] па']пезс категорий (т'рупп) работттт-тт<ов



\ !1аг:цтсгтс':вание Р,,ц.

ттока:-зателей | !1з\1

2()17 год 2() 18 п'о;т

||а т{а1ч?1ло

от!1етно!'о | {с1]и0да
н:1 1(о{]ец

0'гче']'] !0го 1 !сри0.ца
11а н[[:{:1']о

отчс1 1!0г0 перио](а
на к0'{с!1

01'чс'[ !|0го пер|1ода
2 э, :! ) (; 1

4.1 Работнт.тки },чре}1(деЁ{ия^ 1.{епосрс/(с'гвенн() осущсствля1оцие ),чсбнь1й
( воспитательгт т,тй^ образоваг'сльнь1й) | 1р0{1есс ( в унретклсгтиях
до1 !олг!ите'пьЁлогс': образовагтия дет'ег:1)

руб
з4 0з8'88 3677з.8 1 36773.8 !

.--__-_1
1 1 { /\ \ / 1

]

!

!) Работ:тик;.т \,чре7(ден|]я. г]спосре,[с'!'вснн0 0сущео1'в.]{яго[ц[]е основную
дея'гсльнос'гь. !.]а|11]:1|].це]11]\ !о Ё|{1 !ос | иже!|ие целей. д]!я 1]сализаци!.1
ко'горь{х создан() }'чр 0ж,'{ен |-.1е ( в и |{ ь{х унретт<дени ях )

р}'б
з9 467.95 36773.8 1 -16773.81 +) -.! /).) /

4.3 ] [одагогичсские р?1бо1'1{ики. 1(ро\4с работников, 1{спосредстве]]{{о
ос\'т|1еств'!я|о!ц'1х }'чсб!1ь1'.] (вс':спг.:'га'гс-ттьно-обра]оваге':ьттьтй) протдеос

руб

1.4 Рут<оводите.гти учре'{дения р)о 53 765, 1 5 71058.з3 71 05'<.33 96 483,33
,1.5 } чебно-вогтомтогате'пьнь; й т | е60о н& { ])}'б
4.6 А_]ттип;ис'; ратип: т;,:!! псрс\)на.! о\,б + |э)-).-1-1 2 7|60.00 27860.00 29 7з6"11
4.7 Рабочие руб 12 809.9 ] 1 14?я ?5 2з128.25 2566 1.80

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. йзменение бала нсовой (остаточной) стоимости нефина нсовь!х а кти вов

2.2.,Фбцая с\'|л}1а вь$ставле:!'нь!хтребован|4й в 3озмещение уцербе по недостача|"1 
'4 

хищен1.'яА4 ..': 
' ?) :]:.|:

ш наи}'4енование показателей Ёд . изшд. 20|1 т 2013г 14зштенение стоитт4ости
нефина-совьтх ё <гивов,

1 2 з 4 5 6
1 Балансовая стои}4ость

нефинансовь1х активов
тьтс.
руб. 52 6о5,6 з 121 ,2 _о' о

2 Фстаточная стои\4ость
нефинансовь1х активов

ть1с .

руб.
50 049,0 1 зв0,6 -91 ,2

ш Ёаидденование показателей Ёд . излл. 20|1 т 2013г

1 2 з 4 5
1 Фбщая су}4},1а вь1ставленньтх требоваР'ий в возмещение ущерба по недостачам

и хи!]1ения!"\
тьтс. руб.

в том числе:
1.1 материальнь1х ценностеи тьтс. руб.
т.2 денежньтх средств ть]с. руб.
1.з от порчи }4атериальньтх ценностей ть1с. руб.



2.3. ]:1зменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (вь:плат)

ш
наименование
показателей

Ёд.
из\4.

2011 т 2016г

]4здиенение су:м!мь1

задолженности
относительно

предыдущето отчетного
9

1 9Ац,

причиньт
образования просроченной кредиторской

задолженности, дебиторской задолженности'
нереальной к взысканию

1 2 з 4 5 6 1
1 €умъла дебиторс.кой

задолхенности
ть1с.
руб.

)1 о !4'з _з4'4 х

в том числе2
1.1 в разрезе поступлении ть1с.

руб.
х

1.2 в разрезе вьтплат
руб.

27,8 -100,0 х

Аванс на приобретение
материальных запасов (топливньте
карты)

тьтс.
руб.

0' 3 '1 д ? х

Аванс на приобретение санаторно_
курортной путевки

ть1с.

руб.
2о'2 -100,0 х

переплата по ндФл тьтс.
руб.

1'3 -100,0 х

2 Ёереальная к взьтсканию
дебиторская задолхенность

тьтс.
о::б.

з су[4ма крелиторской
задолженности

тьтс.
руб.

оо ц? 1 87,1 х

в то![ числе'.

разрезе вь1плат ть1с.
руб.

2'9 Ёэ ] в7 ,'/ х

(омшаунальнь1е услуги ть1с .

оуб.
2,9 -100,0 х

вьтплать1 по социальньт}4 гарантия\
льготам педагогически\

аботникапд

ть1с .

руб.
29,з 100,0

налог на..доходьт физических лиц тьтс.
руб.

100,0

_ €траховьте взнось1 на вь]плать1 пс
::оциальнь]ш1 гарантиям и льготаш
педагогическим работникам

ть1с.
руб.

9,6 100,0

Ёалог на и\4ущество организаций тьтс.
оуб.

6' 5 100,0

Ёалог на транспорт тьтс.
руб.

2,0 100,0

4 просроченная
кредиторская
задолженвость

ть1с.

руб.



2'4. |/:нформация о результатах оказания услуг (вь:по лнения работ)

2.5. !/нформация о суммах доходов, полученнь!х учреждением от оказания платнь|х услуг (вь:полнения работ)

' 2'6. ин6ормация о ценах (тЁрифах) н! пл#тнь:е услуги (ра6оть4, оказьпваей!:е потр!:6и€лям (в дй!амике в течение отче!!Бго гоЁа) -

;

|ш
1

1

Ёаитиенование показателей Бд.
и'з\л

2071 тод 2018 год
г1лан факт план факт

1 2 з 6 6 0 1
\ 0бщее ко.]1'1чество потребителей, воспользовавш'1хся услут1.а\4и

(работами) учре)кдения
е,ц. 1з9815 139в15 |зо1 46 1.10579

в то[4 ч'1сле
.1 .: бесплатньтми, \4.з них по в'4даА,{ услуг (работ) 1з9в15 1з9815 1з0746 130579

1.1.1 Реализация дополнительнь]х предпрофессиональнь1х програм&{ в области
физивескотй культурь1 и спорта

ед. 1з9в15 1з9815 \з01 46 1з0579

!.2 частично платнь1[4и' из ни'| по видад4 услуг (работ) ед.
1.з полностью платнь1ми/ из ну1х по видапп4 услуг (работ) ед.

ш шо|4|4€БФБ3Ёие по-азатолей [д.
из\4.

2011 т 2013г
план факт план факт

1 2 з 4 5 6 1
1 €утиъла доходов, полученнь]х от оказания платнь]х услут| (вьтполнения работ) ть1с. руб.

в то]и числе:
1.1 частично платнь]х, из 11их по вида}4 услуг (работ) тьтс. руб.
1.2 полностью платнь1х/ из них повида\{ услу! (работ) тьтс. руб.

ш наименов ание
услути
(работьт)

вд.
изм

ценьт (тарифьт) на платнь1е услуги (работьт) оказь!ваеш1е потребителям

2018г
план факт
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2.7 ' Анформация о жалобах потребителей

ш Бидьт зарет'1стрированнь1х жалоб
}{олгтче с'г во халс)г-) [ринятьтс: ш1ерь1 по !ез-\'льтата1т,] 

1

ра.]смотрен'4я жа]1оо 
1

2071 т 20-1 8 т.

1 2 з 4 5

1 [алобьт потребителет1 поступивш],1е в учрех(дение

2 ){алобьт потребителей, постуг1ив|11ие учредителю

з [алобьт потребителей, пост)/п1.1вшие !лаве города пер}ии

4 [алобьт потребителейт, поступив11тие губернатору 11ерллского края

5 [алобьт потребителей, поступив|ш11е в прокуратуру города 11ертита

2.8' инФормация о показателях кассового исполнения 6юджетной сметь! учрелцения и показателях доведеннь1х учреждению лимитов 6юджетнь!х обязательсгв

ш на.и}'1енование

расходов
пд.
изь4.

кБк !тверждено ли|'А\,7тов

бюджетньтх обязательств
(ассовьтй

!]асход 2 018 г
процент

исполнения

1 2 з 4 5 6 1

| Расходь1 всего:
в то}'4 числе

ть1с . руб. 12 з18,5 1] 5з2'8 9з'6

2 Фонд оплать1 труда !ьтс. руб 9з0 070з 22з0100590 \\1 2т\ 6 890,9 6 890,9 100,0

3 начисления на вь1плать] по оплате тРуда ть1с. руб. 9з0 070з 22з0\оо59о |19 2\з 2 090' з 2 090' з 100,0

4 услуги связи ть1с. руб. 9з0 070з 22з0100590 244 221 48,6 48 ,5 0о !

5 ко\4}1|уналь нь1е услуги тьтс. руб "
9з0 070з 22з0100590 244 22з ц22'о 99,в

6 Работьт, услуги по содержанию и}дущества 1ьтс. руб " 9з0 070з 22з0100590 244 225 )'1 9 А 21 9,з 100,0
'1 прочие работь1' услуги 1ьтс. руб. 9з0 0]0з 22зо7оо59о 244 226 241 ,6 241,з оо о

в увеличение стоимости основнь1х средств ть1с. руб. 9з0 070з 22з0100590 244 з7о 400,0 400,0 100,0

9 /величение стои\4ости \4атериальных запасов ть1с. руб. 9з0 0703 2230100590 244 з4о )2о 
'

,?о 
' 100,0

10 прочие расходь] тьтс. руб. 9з0 070з 22зо1оо59о в5\ 297 11о'в 1о А

11 прочие расходь1 .. ть1с " руб. 9з0 070з 22з0100590 в52 291 !1 ,9 10, з 86,5

\2 прочие расходь] 1ьтс. руб. 9з0 070з 22з0100590 в5з 292 0,2 о'2 100,0

13 прочие расходьт тьтс. руб ' 9з0 070з 22зо1оо59о в5з 295 16, 5 1с Ё 100,0

74 прочие расходь1 ?ьтс " руб. 930 070з 22з0100590 в5з 296 !з ,1 \з'1 100,0

15 Работьт, услуги по содержанию и}'4ущества 1ьтс. руб. 9з0 070з 22зо7оо11о 244 225 я? д зз,4 40,0

1-6 3аработная плата ть1с. руб. 9з0 070з 22зо1'о\о60 1\1 2\! 4в,5 /о Ё 100,0

\1 начисления на вьтплатьт по оплате труда тьтс. руб. 9з0 0]0з 22з0101060 1|9 21з 14, 6 14,6 100,0

1в заработная плата тьтс " руб. 9з0 070з 22зо\в2о2о 7|1 2!1 129,2 !2в,в оо ?

19 начисления на вьтплатьт по оплате труда ть1с. руб. 9з0 0]0з 22з07в202о 1|9 27з з9,0 з9,0 100,0

2о прочие работьт, услуги ть1с. руб. 9з0 0709 224о22179о 244 226 зв0,0 зв0,0 100, 0

27 прочие расходьт 1ьтс. руб. 9з0 0709 224о221190 244 296 !2о'о 72о'о 100,0

22 |]особия по социальной подаощи населению 1ьтс. руб. 9з0 100з о2!о45с24о з2з 262 )э А 22, 6 100,0

2з пособия по социальной по}4ощи населению 1ьтс. руб. 9з0 100з о2зо1в2о2о 1|2 262 50,0 50, 0 100,0



2.9. !/нформация об исполнении муниципального

услуг (вь:полнение работ)

.::

зэдания на оказание муниципальнь!х
{

ш ] наи[4енован]4е услуги

Реализация дополн]4тель нь1х
предпрофе ссиональ нь1х програ\4}4
Б ФФ.11о[ ги ФАзт|17^. чой ку г1ь : /!Б1
и спорта

Фбъем \./слу[1 (оа

ед . из\4.

2о11

Раздел 3. Фб использовании имуществ;], закрепленного
3а муниципальнь!м ка3еннь!м учреждением

3"1. 71нформация об о6щей стоимости недвижимого
муни ци пал ьного казен ного учреждения

0бщая
стоим
закре
}{униц
учреж
опера
упра

и движимого имущества

в фом

недви
в_се|о
из не
перед

1.1.2

7.2.2

Бра
безв
поль
движ

'Рс-9|изн
пере

пере
безво
польз
ббй;;
стоим
закре
муниш
учреж
опера
у!!1]в то}{

недв]4

Р_с9т,о
из не

2018г2011 т

|зо]46

)от), Фбъедд финансового
обеспенения, тьтс" ру6.

кт план 6акт
! 2070т 20\7 т 20\3т 2-811 т 2013г

о -7 в 9 10

1з0579 6428,9 6674,1 64о5'2 66]з'о

Ёаитиенование
показателей

я балансовая
мость и}4ущества,
епленного за
ципальньш4 казеннь1\4
ждение!'4 на праве
ат'1вного
вления

Ёд.
изм

2011: тод 201€ год

на начало 
4 
на конец

отчетного 1 отчетного
периода ..] периода

на начало
отчетного
периода

на конещ
отчетного
периода

з 4 5 6 1

ть]с
руб

2о 752,9 з 2в2, з з 2в2'з 2 965,5

ч14еле:

и}кимого и}"1ущества,
руб.

71 845,8 \ 749,6 1149,6 1149,6

"'--:---данного в аренду

данно|о в
озмездное
зование

ть]с.
юуб.
ть]с.
руб.

имо|о имущества
о

ть1с.
руб.

2 зо1 '1 1 5з2,1 7 5з2'1 1 о-] ц о

е|о:
данно|о в аренду ть1с.

руб.
данно|о в
оз}'1ездное
зование

тьтс

руб

я остаточная
мость имущества/
епленного за
ципалынь1м казеннь1м
х{дение\4 на праве
ативного
в.пения

руб.
7 во8 ,1 вв9, з 889, з 869,1

}и чиспе
1 хи-мого имушества'

его:
даннот,о в аренду

ть]с.
руб.

1 1о5,в 885 ,2 885 ,2 861 ,6

ть1с

руб
2.1.1 пере



'] { переданнот.о в
1 -.=.-.*" зцное
!

1 попь зование

ть1с.
руб.

ть1с.
руб.

|о2'9

ть1с
руб
ть]с.
руб.

з.2. йнформация
казеннь!м учреждением

\.2

наи}'4енование
показателей

количество объектов
недвижи\4ого и}'4ущества'

закрепленного за
муниципаль ньт}'1 ка з е н нь!!м

учрехдением на праве
оперативного
уп1эавлени ч

из них:

зданий, строений,
сооружений
иньтх объектов
(затиощений, заборов и
поугих )::.- -- -- - -в том числе:

кол1,1чество
неисполь зованньтх
объектов недвижимог'о
и\4ушества
из них:

зданий, строений,
сооружений
иньтх объектов

Ф6птая площадь объектов
недвижи}"4ого имущества'

закрепленного за
\4униципаль ньщ _1"а_з.9ч*
|,Ф.*-*"т.^._- ча пп'ве
оперативного

из 11'их 1

,- -.-т,гй .тпоении.
сооружет+ий

в то}'{ ч14сле:

переданного в аренду

периода пеоиода

о6 использовании имущества, закрепленного 3а муниципальнь!м

20|'1' тод

на начало
отчетного

на конец
отчетного

2016 год

на конец
отчетного

на начало
отчетного

2514, 6

251.4,6 | 4].8,5

2.1.1



Фбщая площадь
неисполь зуеш1ого
нел в,4уимо го имушес-ва /

закрепленного за
\4униципаль ньш4 каз еннь]ь4
учре)кдение1'1 на праве
оперативного
управления
в то[4 чис.пе:

переданного в
безвозддездное
пользование <- *;,

""*' "о?-*-'""(задлощенутй, заборов
других )

переданного в аренду

переданного в
безвозшцездное
пользование <

с)бъем средств / полученнь]х
от распоряхения в
установленно}4 порядке
имуществош!/
-окР-п € _о|]у )с

[4униципаль нь1ш1 каз еннь1м
учреждение}{ на праве
оперативного
управления

Руководитель финансово-
эконо\{ической службьт унреждения
(лгг гьод '/по !пФйФ9€РнФе лА_1о

ис| о [!у- ель (ли-о, о [ве

]а со'.]авлрние о че|а)

(руководитель функцион
органа ад\4инистрации т

муниципального
города 11ерт,ти

за период
( наименование учреждения)

по
раз^4ещенньтй ранее на официально},1 сайте
м/н]4!|ипального образов--ия город ерд4ь
в инфор}'дационно* т еле ком},4уникационной
сети 

'4нтернет/ 
считать недействительнь1\4'..'!;'

<*> йнформация о6 отмене
случае обнаружения неточностей и

(расшифровка подписи)

Блинова ?.А.
пись) (расшифровка подписи)

т'

Блинова !.А.

соглАсовАн
ууос/а / //

ального )

осуществляющего ф'ункции и ч14я учредителя )1
. -, 1 ! 

':

соглАсовАн

(наиальник департамента ]4^4уществен+{ь]х отношении {
18.о2 ' 2о!з

ад\4инистрации города перми)

|

Фтчет о деятельности
кАзенного учреждения

размещенного ранее Фтнета указь:ваегся муниципальнь!м казеннь!м учреждением в

ошибок в Фтчете и внесения изменений в размещеннь!й ранее отчет.

( подпись )



т

пояснитБльнАя 3Апи€кА

к отчету о деятельности [у!униципального ка3енног{) учрен{дениядополнительного
образования <<1{ентр по физинеской культуре, спорту и 3доровьес6ережению)) г.[!ерми

за период с 01.01.2018 по 31.12.2018г

[1остановлением Администрац.ии города 11ерми от тэ.б5.:от2г ш9 288 со3дано муниципальное

п<азёнп1ое учрех<дение к1'{ентр дополнительного образования для детей по физинеской культуре, спорту и

здорогзьесберех<()ни1о) г.перми путем изменения существ';/ющего муниципального автономного

образовательного учреждения дополнительного о6разования дет,ёй (центр дополнительного образования

для детей по физинеской культуре, спорту и 3доровьесбережению> г'!-1ерми с сохранением основньпх целей

её деятельности.

Распоряжением начальника департамента образования от 30.12.20']-4г 1х!с €3!-08-01-26-453 кФ

внесении изменений в устав муниципальной органи3ации дополнительного образования казенного

учрен<дени'1 к[_]ентр по физинест<ой культуре/ спорту и 3доровьесбережению> г. |1ерми, утвержденнь:й

распоряжением начальника департамента образования администоации города |-'!ерми от 11 ноября 2011 г.

ш9 сэд_08_01_21-]'8) внесено и3менение в наименование-, учреждения, полное наименование:

!9униципальное !<азенное учреждение доп0лнительного образования (центр по физинеской культуре,

спорту и здоровьесбрежению> г. [1ерми

!нрея<дение дополнительного образования является юр!4дическим лицом' имеет в оперативном

управлении обособленное имущество, самостоятельнь:й 6аланс,.:;ицевой счет в управлении ка3начейского

исполнения бгодх<ета департамента финансов администраций г.|1ерми, круглую печать с полнь|м

наименованиом подразделения и гербом г.|1ерми, штамп|1!' бланки. Финансирование расходов

осуществляетс'1 за с.{ет бтод>кета города [1ерми, б:одн<ета 11ермското края.

Функции учредителя вь!полняет,!,епартамент образовани|!администрации города [1ерми.

место нахождения учреждения :61'4Ф36, Россия, |1ермский край, г.!-1ермь, ул. 9калова, д'48.

Ёа основании 3акона РФ от 29.1"2.2012г ш9 27з-Фз <6б образовании в Российской Федерации> (с

изменениями и дополнениями) и !става учреждение осуществля()т дополнительное образование детей по

программам спортивной п0дготов[{и в соответствии с муниципаль!!ь!м 3аданием.

3 разделе 3'1 п.1-.2 <Фбщая балансовая стоимость имущ(.]ства, закрепленного, за муниципальнь!м

т<азённьпм учрех<дением на праве оперативного управления: дв1:жимого имущества) указана 6алансовая

стоимость движимого имущества, 3акрепленная Распоряжением ]!епартамента имущественнь:х отношений

от 13.03'2013 ш9 сэд-19_10-4в2. "]

[лавнь:й бухгалтер


