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1. Общие сведения о муниципальном учреждении.

1 .1. Виды деятельности учреждею1я
Для реализации целей и в соответствии с предметом деятельности,

предусмотренном настоящим уставом, учреждение осуществляет следующие
основные виды деятельности: 

1.1 . 1 . Деятельность в области физической культуры и спорта в части оказания
услуг по спортивной подготовке: 

- разработка, утверждение и реализация программ спортивной подготовки на
основе федеральных стандартов спортивной подготовки; 

- обеспечение прохождения лицом спортивной подготовки под руководством
тренера, тренеров по выбранным виду или видам спорта (спортивным дисциплинам)
в соответствии с реализуемыми программами спортивной подготовки; 

- осуществление материально-технического обеспечения лиц, проходящих
спортивную подготовку, в том числе обеспечение спортивной экипировкой,
оборудованием и спортивным инвентарем, необходимых для прохождения
спортивной подготовки, проезда к месту проведения спортивных мероприятий и
обратно, питания и проживания в период проведения спортивных мероприятий; 

- обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в
спортивных соревнованиях в соответствии с требованиями федеральных стандартов
спортивной подготовки; 

- организация проведения муниципальных официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий; 

- осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную
подготовку, в том числе организация систематического медицинского контроля; 

- оказание содействия в организации физического воспитания, а также
физкультурных! мероприятий, комплексных мероприятий по физкультурно
спортивной подготовке обучающихся в образовательных организациях,
реализующие основные общеобразовательные программы, профессиональные
образовательные программы на основе договоров, заключаемых между
организацией, осуществляющей спортивную подготовку, и такими
образовательными организациями. 
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1.1.2. Деятельность в области физической культуры и спорта, направленная на 

развитие массового спорта и физической культуры: 

- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп

населения; 
присвоение юношеских спортивных разрядов и квалификационных 

категорий спортивных судей - юный спортивный судья; 

- спортивно-оздоровительная работа по развитию физической культуры среди

различных групп населения; 

- обеспечение доступа к объектам спорта.

1.2. Перечень (услуг) работ, оказываемых за плату 

На11ме11ова1111е услуп1 (работы) 

1. Предоставление актового

зала

2. Предоставление услуг

тренажерных залов (2 зала)

3. Предоставление услуг

игровой площадки в

спортивном зале

f 

4. Предоставление услуг зала

спортивной аэробики

Категория 

потреб1пелей 

Физические и 
юридические лица 

Физические и 
юриди•1еские лица 

Физические и 
юридические лица 

Физические и 
юридические лица 
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Таблица 1 

Реквиз11ты правового акта, которым 

утверждены предельные цены (тар11фы) 

Постановление Адмннистра1�ии города от 
14.03.2019 № 1698 «Об установлении 
предельных максимальных тарифов на 
платные услуги, относящиеся к приносящей 
доход деятельности, оказываемые 
муниципальным бюджетным учреждением 
спортивной подготовки спортивной школой 
олимпийского резерва «IОгория» имени 
Арарата Агвановнча Пилояна» 
(Прейскvрант № 10-37-01/3) 
Постановление Администрации города от 
14.03.2019 № 1698 «Об установлении 
предельных максимальных тарифов на 
платные услуги, относящиеся к приносящей 
доход деятельности, оказываемые 
муниципальным бюджетным учреждением 
спортивной подготовки спортивной школой 
олимпийского резерва «Югорию> имени 
Арарата Аrвановича Пилояна» 
(Прейскvрант№ 10-37-01/3) 
Постановление Адми�1истрации города от 
14 .03.2019 № 1698 «Об установлении 
предельных максимальных тарифов на 
платные услуги, относящиеся к приносящей 
доход деятельности, оказываемые 
муниципальным бюджетным учреждением 
спортивной подготовки спортивной школой 
олимпийского резерва «Юrория» имени 
Арарата Аrвановича Пилояна» 
(Прейскvоант № 10-37-01 /3) 
Постановление Администрации города от 
14.03.2019 № 1698 «Об уста�ювлении 
предельных максимальных тарифов на 
плап1ые услуги, относящиеся к приносящей 
доход деятельности, оказываемые 
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5. Предоставление услуг ·3ала
восточных боевых

единоборств

6. Предоставление услуг зала
волыюй борьбы

Физические и 
юридические лица 

Физические и 
юридические лица 

муниципальным бюджетным учреж.дением 
спортивной подготовки спортивной школой 
олимпийского резерва «Юrория» 11меIт 
Арарата Агвановича Пилояна» 
(Прейскурант № 10-37-01/3) 
Поста11овление Администрации I·орода 01 
14.03.2019 № 1698 «Об уста1ювле1н�и 
предельных максималы1ых тар11фов на 
платные услуги. относящ�1еся к пр�111осящей 
доход деятельности. оказываемые 
му111щипальным бюджет11ым учреждение�, 
спортивной подr·отовки с1rортивной школой 
олимпийского резерва «IОгория» имен11 
Арара га Агвановича П ��лояна» 
(Прейскурант No 10-37-01 /3) 

--'----------1 

Постановление Адми1шстращ1и города от 
14.03.2019 № 1698 «Об установлен�111 
предельных максимальных тарифов на 
платные услуги, относящиеся к пр�шосящей 
доход деятельности. оказывае�1ыс 
мунициnалыIым бюджетным учре>Кде1Iием 
спортивной подготовки с11ортивной школой 
ош1мпийского резерва «IОгория» И\lе1111 
Арарата Лгвановича п�1лоя11а» 
(Прейскурант No 10-37-01/3) 

1----------------+-------------t-�� 

Постановление Адми11истрации города 01 

7. !Iредоставле11ие койко
,1еста в двухместном

помещении 

8. Предоставление койко
места в трёхмеспюм
помеще11ии

f 

9. Предоставление койко
места в четырёхместном
помещении

. 

Физические и 
юридические лица 

Физи•1еские и 
юриди•Iеские лица 

Физические и 
юриди•1еские лица 
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14.03.2019 № 1698 «Об установлеш111 
предельных максимальных тарифов на 
платные услуги, относящиеся к приносящеi-i 
доход деятельности, оказываемые 
му11иципальным бюджетным учреЖде�н1е,1 
спортивной подготовки спортивной школой 
олимпийского резерва «Югория» име1111 
Арарата Агвановича Пнлояна» 
(Прейскурант № 10-37-01/3) 
Постановление Ад'1ин�1страции города от

l 14.03.2019 № 1698 «Об ус-rаIrовлени11 
предельных \1ЗКсимальных тарифов на 
плал1ые услуги. относящиеся к приносящей 
доход деятельности, оказываемые 
муниципальным бюджетным учреждением 
спортивной под1·отовки спортивной школой 
олимпийского резерва «IОгория» �1мею1 
Арарата Агвановича Пrтояна» 
(Прейскурант№ 10-37-01/3) 
Постановление Администрации города от 
14.03.2019 No 1698 «Об установлени�1 
предельных максимальных п1р�1фов IIа 
платные услуги. относящиеся к приносящей 
доход деятельност11, оказываемые 
муниц11nальным бюджет11ым учрежден11е\1 
спортивной подготовки спортивной школой 
олимпийского резерва «IОгория» имеш1 
Арарата Лгвановича Пилояна» 
(Прейскурант № 10-37-01/3) 
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1 О. Предоставле11ие койко
места в восьмиместном 
помещении 

Физические и 
юридические лица 

Постановление Администрации , орода от 
14.03.2019 No 1698 «Об устаr�овлешт 
предельных максимальных тарифов на 
платные услуп1, относящиеся к nри1юсящей 
доход деятельности, оказываемые 
му 11иципалы1ым бюджет11ым учрсжде�н1ем 
спортивной подготовки спор1ив1юй школой 
олимпийского резерва «IOrop1tя» 11,1ен11 
Арара1а Аг ванови•1а 11,ыояна» 

1---------------+-----------+-(�П�1 р_е_йск� № 10-37-01 /3) 
Постановление Администрации , орода 01 

11. Проведение занятий 110
фипrесу

12. Проведение занятий по
самозащите 11а основе
ВОСТОЧIIОГО боевого 
еди 11оборства 

13. Организация проведе11ия
физкультурных, спортивных,
кул ыурrrо-массовых,
сnортивно-зрелищнъrх
меро11риятий

14. Предоставление
споргивного зала для
проведения физкулыур11ых,
спортивных, кулыурно
массовых, спортивно
зрелищных мсроrфиятий.

15. Техническое
сопровождение спортив11ых,
кулыур110-массовых и других
меронриятий

� 

Физические и 
юридические лица 

Физические и 
юридические лица 

Физические и 
юридические лица 

Физические и 
юридические лица 

Физические и 
юридические лица 
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14.03.2019 № 1698 «Об устшювлени11 
пределы1ых максималы1ых тар11фов на 
плап1ые услуги, опюсящиеся к прнrюсящей 
доход деятельности, оказываемые 
му11иципалы-1ым бюджетным учрежде1ше,1 
спортивной подготовки спортивной школой 
олимпийского резерва «IОгория» име1111 
Арарата Агвановича ll11лояна>> 
(Прейскурант № 10-37-01/3) 
Постановление Админис1рации города от 
14.03.2019 No 1698 «Об установлении 
предельных максимальных тар11фов на 
платные услуги, относящиеся к приносящей 
дохол деятельности, оказываемые 
муниципальным бюджетным учреждение\\ 
спортивной подготовки с1юртивной школой 
олимпийского резерва «Югория» 1�ме1111 
Арарата Агвановича Пнлояна» 
( Прейскурант № 10-37-01 /3) 

�------

Постановление Админис1 рации города от 
14.03.2019 № 1698 «Об уста1ювле1111и 
предельных максимальных тарифов на 
платные услуги, опюсящ11еся к приносящей 
доход деятельности, оказывае,1ыс 
му11иципальным бюджетны,1 учреждением 
спортивной подготовки спортивной школой 
олимпийского резерва «Югория» нмени 
Арарата Агвановича Пилояна» 
Прейскурант№ 10-37-01/3) 

Поста1ювле11ие Администрации города 01 

14.03.2019 № 1698 «Об уста1ювле111111 
предельных максимальных тар�1фов на 
платные услуги, отrюсящнеся к прнrrосящей 
доход деятельности, оказываемые 
муниципальным бюдже111ым учрсжд.ением 
спортивной подготовки спортивной школой 
олимr�ийского резерва «\Огория» 11мени 
Арарата Агвановича Пилояrrа» 
( Прейскурант № 10-37-01 /3) �--------t 
Постаrrовление Администрации города от 
14.03.2019 № 1698 «Об установлении 
rrредсльных максималы1ых тар11фов на 
платные услуги, относящиеся к пр,тосящей 
доход деятельности, оказываемые 
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мунициnаль11ым бюджет11ым учреждением 
спортивной подготовки спортивной школой 
олимпийского резерва «Югория» имени 
Арарата Агвановича Пилояна» 
(Прейскурант № 10-37-01/3) 

1.3. Перечень документов, на основании которых муниципальное учреждение 
осуществляет деятельность. 

- Конституция Российской федерации;
- Конвенция о правах ребенка;
- Бюджетный кодекс Российской федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Трудовым КОДЕКСОМ Российской Федерации;

Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № l 59-ФЗ
«О введении в действие Бюджетного кодекса Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации» (с изменениями по состоянию на 27.12.2018); 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» ( с изменениями по 
состоянию на 27.12.2018); 

- Федеральный закон от 24.07.1998 № l 24-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской федерации»4 

-Федеральный закон РФ принят 28 декабря 2013 года: № 426-ФЗ «О
специальной оценке условий труда»; 

-Федеральный закон от 06.03.2006 № 35 «О противодействии терроризму»;
- Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21 . 12.1994 № 69-ФЗ

(с изменениями по состоянию на 30.10.2018); 
-Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о

требованиях пожарной безопасности» (с изменениями по состоянию на 27.12.2018); 
-Федеральный закон от 12 февраля 1998г. № 28-ФЗ «О гражданской

обороне»; 
-Федеральный закон от 21 декабря 1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 
-Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О

противопожарном режиме»; 
-Постановление Правительства РФ от 06.03.2015 № 202 «Об утверждении

требований к антитеррористической защищенности объектов спорта 11 формы 
паспорта безопасности объектов спорта»; 

-Постано/ление Минтруда РФ от 17 декабря 2002 г. № 80 «Об утверждении
Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных 
требований охраны труда»; 

-Постановление Минтруда РФ от 24 октября 2002 г. № 73 «Об утверждении
форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на 
производстве»; 
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-Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г.

№ 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций»; 

- Приказ МВД России от 17 ноября 2015 г. N 1092 "Об утверждении

Требований к отдельным объектам инфраструктуры мест проведе11ия официальных 

спортивных соревнований и техническому оснащению стадионов для обеспечения 

общественного порядка и общественной безопасности"; 

-Приказ МЧС России от 12.12.2007 No 645 «Об утверждении Ilopм пожарной

безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»; 

-Приказ Минспорта России от 13.07.2016 N 808 «Об утверждении порядка

расследования и учета несчастных случаев, происшедших с лицами, проходящими 

спортивную подготовку»; 
-Приказ Министерства здравоохране11ия и социального развития РФ от

12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах и 11а работах с вредными и (или) опасными условиями труда»; 

-Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 О декабря

20 12г. № 580н «Об утверждении Правил финансового обеспечения 

предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения 

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными 

факторами»; 

-Приказ Минздравсоцразвития РФ от 0l.03.2012r. № 181н «Об утверждении
Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных 

рисков»; 
- Постановле11ие Главного государственного санитар11ого врача Российской

Федерации от 09.06.2003 № 131 «О введении в действие санитарно
эпидемиологических правил СП 3.5.1378-03»; 

- Постановление Главного государственного санитар11оrо врача Российской
Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима 

работы образо�ательных организаций дополнительного образования детей»; 

- Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры от 18 февраля 2005 г.

N 425-IПГД (с изменениями по состоянию на 29.11.2018); 
- Постановле11ие Администрации города от 16.01.2019 № 225 «Об

утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению 
спортивной подготовки спортивной школе олимпийского резерва «Югория» имени 
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Арарата Агвановича Пилояна на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (с 
изменениями от 29.11.2019 № 8990); 

- Устав муниципального бюджетного учреждения спортивной подготовки
спортивной школы олимпийского резерва «Югория» имени Арарата Агвановича 
Пилояна (новая редакция), утверждё1шым распоряжением Администрации города от 
О 1.11.2017 № 1937(с изменениями от 26.04.2019 № 781, 19.07.2019 № 1417); 

- Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-86-01-002897
от 21.12.2017; 

- Свидетельство о постановке на учёт российской организации в налоговом
органе по месту нахождения на территории РФ от 23.06.1997г.; 

- Постановление Администрации города Сургута от 23.03.2016 № 2076 «Об
утверждении стандартов качества муниципальных работ в отрасли физической 
культуры и спорта» (с изменениями от27.02.2017 № 1148, 09.07.2018 № 5213, 
24.12.2019 № 9697); 

- Постановление Администрации города Сургута от 11.03.2016 № 171 О «Об
утверждении стандартов качества муниципальных услуг по спортивной подготовке 
по олимпийским видам спорта, неолимпийским видам спорта, спорту лиц 
с поражением опорно-двигательного аппарата, спорту слепых, спорту лиц 
с интеллектуальными нарушениями, спорту глухих» (с изменениями от 22.11.2016 
№ 8548, 16.04.2018 No 2587, 25.06.2019 № 4530); 

- Приказ Министерства спорта РФ от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении
требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных 
сборных команд Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства спорта РФ от 16.08.20 l 3 № 645 «Об утверждении
Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные 
Российской федерацией и осуществляющие спортивную подготовку»; 

- Приказ Министерства спорта РФ от 16.08.2013 № 636 «Об утверждении
Порядка осуществления контроля за соблюдением организациями, осуществляющие 
спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки»; 

- Приказ Министерства здравоохранения Российской федерации от О 1.03.201 б
№ 134-н « О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 
занимающихся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне!»; 

- Постанt>вление Правительства Российской федерации от 18.04.2014 № 353
«Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
соревнований». 
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1.8. Сведения о работниках муниципального учреждения 

Таблица 2 
2019 год l lр11меча1111е

Наименование показателя Ед. юм. (nр11ч1шы 
1пмснен11i1) 

113 ,ia 

11ачало кo11ell 

отчел101·0 ОТЧСТIIОГО 

ПCDIIOдU 11.:тюда 

1. Коли•1ество штатных единиц,
шт.ед. 

87,75 75,74 

в том числе по профессиональным 

квалификацио1111ым гоvппам: 

- руководящие работники
шт. ед. 

5 5 

Уменьшен11е 
ставок по 
должности 
«тренер» 

- работники физической культуры и спорта
шт.ед. 

63,75 52,74 
произошло на 

основании 

сводного плана 
комплектова11ия 

на 2019-2020 
тренировочного 

года 
Уменьшение на 

1,0 ставку в связи 

- административно-хозяйственный персонал
шт.ед. 

12,5 11,5 
с сокращен11е�1 

должности 
ведущего 

юоисконсvльта 

Увеличение на 0.5 

- медицинские работники
шт. ед. 

2 2,5 
ставки 

медицинской 
сестры 

-обслуживающий персонал
IUT. ед. 4,5 4,5 

2. Фактическое замещение штатного оасписания, чел. 71 63 

в том числе имеющих:

- высшее профессиональное чел. 63 54 
обоазова11ие
- начальное, среднее
профессиональное чел. 6 4 

образование
чел. 

! 2 5 
- среднее образование

3.Среднегодовая численность работников
чел. х 69 

муниципального учреждения
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4. Числен1юсть лиц, работающих в муниципальном чел. о о 
учреждении гю гражданско- правовым договорам

5 .Средняя зарабо1 ная плата 
сотрудников руб. х 61397,42 
муниципального учреждения, 
из них 
за счет субсидии на финансовое обеспечение руб. х 61175,68 
выполнения муниципалыюrо задания 

Результат деятельности муниципального учреждения 
Таблица 3 

На11менование Ед.юм. 

показателя 2018rод 2019rод Измене1ше, Пр�1ме•1ан11е 

% 

1 .Балансовая стоимость руб. Поступле11ие 
нефинансовых активов 26849613 1,52 269 485 266,32 0,37 объектов ос,ювныл 

средств 

2. Остаточная стоимость руб. 
154879018,59 151 120 248,09 -2,43

Начисле11ие 
нефинансовых активов амортизации 

за2019r. 

3. Дебиторская
задолженность, Просроченная и 

нереальная к 
в том числе в разрезе взысканию 

пос1уплений (выплат), руб. 145403228,09 162373656,62 11,67 дебиторская 
предусмотренных планом задолженность 
финансово-хозяйственной отсутствует 

деятельности учреждения: 

3.1. Субсидия на руб. 
выполнение 145403228,09 155907009,05 7,22 
муниципального задания, 
всего: 

в том числе: 
руб. 

КОСГУ 130 «Посrупления руб. 
от оказания платных ycлvr» 

145396361,91 155900300,85 7,22 

КОСГУ 2 J 3 «Начисления на руб. 
о 6708,20 100 

выплаты по оплате тоvда» 
КОСГУ 223 «Коммунальные руб. 

6866,18 о -100
услуги» 
3.2. Субсидия на иные руб. 

о 6466647,57 100
цели, всего: 

в том числе: 
руб. 
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КОСГУ 180 «Прочие 
доходы» 
3.3. Приносящая доход 
деятельность, всего: 

4. Крещ, горская
задолженность,
в то.\1 ч �1сле в разрезе
поступлений (выплат),
предусмотренных 1111а1юм
фина�1сово-х.озяйственной
деятель11ости учреждения:
4.1. Субсидия на
ВЫПОЛIJСНИС 

муници11ЗJ1ьного 1адания, 
всего: 

КОСГУ 221 «Услуги связи» 

КОСГУ 222 (<Транспортные 
vслупн> 
КОСГУ 223 <(Коммунальные 
услуги» 
КОСГУ 225 (<Работы, услуги 
1ю содержанию имущества» 
КОСГУ 226 «Прочие 

LQ!O_OTЫ, услуги» 
4.3.Пр�нюсящая доход 
деятел ы1ость, всего: 

КОСГУ 130 «НДС» 

КОСГУ 130 «Рас•,с I ы по 
доходам от rшат11ых услуг» 

КОСГУ 223 <(Коммунальные 
услуги» 

1 
КОСГУ 225 ((Работы. услуги 

ержа11ию имущества» 

f 

руб. 

руб. 

руб. 

руб. 

руб. 

руб. 

руб. 

руб. 

руб. 

руб. 

руб. 

руб. 

руб. 

о 6466647,57 100 

о о о 

317984,81 591724,22 86,09 

248606,81 564581,47 127, 1 

10999,73 11388,57 3,54 

о 79200,00 100 

119169,33 303311,59 154,52 

89074,85 110516,85 24,07 

29362,90 60164,46 104,9 
-t-

69378,00 27142,75 -65,2

67658,00 о -100

1720,00 1256,00 -26,98

17932,40 100 

о 7954,35 100 
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Таблица 4 

Наиме1юва1111е показателя 
Ед. 

2019 ГОД 
113�1. 

1. Объем финансового обесr1с•1ения
,1униципа.11ьного задания руб. 77864013,00 

2. Доходы, ПОЛ}че1111ые муниципальным
у•1реждеш1см от ока·Jа11ия пла111ых услуг

руб. 1790402,02 
(выпол11е11ия рабоr)

3. Общее количество потребителей,
восполыовавшихся услугами (работами)
му11ици11а.11ьного учреждения,

чел. 1791 

в том числе: 
- количсс, во потребителей по видам услуг 
(работ), восполыовавшихся: 

- бесплат11ы,1и усл}гами 1502 
- частично платными услугами чел. о 

- полностыо плат11ыми услугами (работами) 289 

4. Количество жалоб потребителей
ед. о 

5. Выставлеш1ые требования в возмеще11ие ущерба ед. о 

по недостачам и хище11иям материаль11ых
ценностей, денежных среде� в, а также от порчи тыс. 

о материаль11ых це111юстей руб. 

6. Объем финансового обеспече11ия деятельности,
связанной с выпол11е11ием работ или оказанием
услуг, в соответствии с обязательствами перед

руб. о 
страховщиком по обязателыюму социальному
страхова11ию

7. Общая сумма прибыли му11иципального
учрежде11ия после 11алогообложения в отч�rном
r1ериоде, образовавшаяся в свя111 с оказа11ием руб. 824934,00 
•�астич�ю r1лаn1ых и полностью платных услуг
(работ)

8. Объем финансово� о обеспе•1с11ия меро11риятий,
направленных на развитие автономного
учреждеш1я, пере•1е11ь которых определяется руб. о 

органом, осуществляющим функции и полномочия

учредителя 

f 
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Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 

Код 
по 2019 rод 

На11менование 
бюджетной 

показателя 
класс11- план, факт, отклонение, 

фикаu11и (руб.) (руб.) (%) 

1. Поступления

1.1. Остаток средств на начало периода х х 1602921,86 

1.2. Поступления, всего: х 84532166.07 83899680.09 -0,75

в том числе: 

1.2.1. Субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, всего 130 77864013,00 77864013,00 о 

в том числе: 

1.2.1.1. Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта Баскетбол Этап начальной 5306062,66 5306062,66 о 

подготовки 

1.2.1.2. Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта Баскетбол Тренировочный этап 8098715,24 8098715,24 о 

(этап спортивной специализации) 
1.2.1.3. Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта Баскетбол Этап 408881,38 408881,38 о 

совершенствования спортивного мастерства 
1.2.1.4. Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта Спортивная борьба Этап 3579077,88 3579077,88 о 

начальной подготовки 
1.2.1.5. Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта Спортивная борьба 

9683339.52 9683339,52 о 
Тренировочный этап (этап спортивной 
специализации) 

1.2.1.6. Спортивная подготовка по олимпийски\1 2272852.50 2272852,50 о 
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видам спорта Спортивная борьба Этап 
совершенствования спортивного мастерства 

1.2.1. 7. Спортивная подготовка по олимпийским 
1667003,30 1667003.30 о 

видам спорта Каратэ Этап на'-iальной подготовки 

1.2.1.8. Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта Каратэ Тренировочный этап (этап 4194317,68 4194317,68 о 

спортивной специализации) 

1 .2.1.9. Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам спорта Восточное боевое 823171,38 823171,38 о 

единобооство Этап начальной подготовки 

1.2.1.10. Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам спорта Восточное боевое 

1686464,75 
единоборство Тренировочный этап( этап 

1686464,75 о 

спортивной специализации) 

1.2.1.11.Спортивная подготовка по 
неолимпийским вида\1 спорта Спортивная 1841248,44 1841248,44 о 

аэроб1-1ка Этап начальной подготовки 

1.2.1.12.Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам спорта Спортивная 11479708,50 
а:эробика Тренировочный этап (этап спортивной 

11479708,50 о 

специализации) 

1.2.1 .13 .Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам спорта Спортивная 2664262,70 2664262,70 о 
аэробика Этап совершенствования спортивного 

мастерства 
1 .2.1.14.Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам спорта Скалолазание 766450,31 766450,31 о 

Этап начальной подготовки 
-. 

1.2.1.1 S.Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам спорта Скалолазание, 3551022,30 3551022,30 о 
тренировочный этап (этап спортивной 
специализации) 

1.2.1.16.Спортивная подготовка по 1873876,55 
неолимпийским видам спорта Спортивное 

1873876.55 о 
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ориентирование Этап начальной подготовки 

1.2.1.17.Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам спорта Спортивное 2517828, 15 
ориентирование Тренировочный этап (этап 

2517828, 15 о 

спортивной специализации) 
1 .2.1.18.Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам спорта Гиревой спорт 1048964,28 1048964,28 о 

этап начальной подготовки 
1.2.1.19 .Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам спорта Гиревой спорт 1409616,32 1409616.32 о 

этап высшего спортивного мастерства 
1.2.1.20.Спортивная подготовка по 
:неолимпийским видам спорта Гиревой спорт 808540,02 
Тренировочный этап( этап спортивной 

808540.02 о 

специализации) 
1.2. 1 .21.Организация и проведение спортивно-
оздоровительной работы по развитию 2005733, 13 
физической культуры и спорта среди различных 

2005733.13 о 

групп населения 

1.2.1.22.Содержание имущества 1О176876,01 10176876,01 о 

1.2.2. Субсидии на иные цели х 3496070,45 3496070,45 о 

1.2.3. Субсидии на осуществление 
капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной 

х 
собственности или приобретение объектов 

о о о 

недвижимого имущества в муниципальную 

собственность 
'-

1.2.4. Гранты в форме субсидий, в том числе 
180 о о о 

предоставляемых по результатам конкурсов 

1.2.5. Поступления от оказания 
130 

муниципальным учреждением 1799623.00 1788396,00 -0,62

(подразделением) услуг (выполнения оабот). 
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предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на 
платной основе. всего 
в том числе: 

Уменьшение количества l .2.5.1.Предоставление услуг тренажерного
102413,00 91186,00 -10,96 потребителей услуги 

зала
1.2.5.2. Проведение занятий по Фитнесv 41432.00 41432,00 о 

1.2.5 .3. Предоставление услуг игровой
808509,00 808509.00 о 

площадки в спортивном зале
1.2.5.4. Предоставление услуг зала
спортивной аэробики

198028.00 198028,00 о 

1.2.5.5. Предоставление услуг зала
78764.00 78764,00 о 

восточных боевых единоборств
1.2.5.6. Предоставление койко - места в

67450.00 67450,00 о 

двухместном помещении

1.2.5.7. Предоставление койка - места в
173340,00 173340,00 о 

ТРехместном помещении
1.2.5.8. Предоставление койко - места в

219626,00 219626,00 о 

четырехместном помещении
1.2.5.9. Предоставление койко - места в

110061,00 110061,00 о 

восьмиместном помещении
Фактическое отклонение 

1.2.6. Поступления от иной приносящей 120,130,140. -45,27
-5,74%. Отклонение на сумму

1372459,62 751200,64 перечисленных налогов на прибыль и 
доход деятельности 180,4 l 0.440 

НДС в сумме 542395,00 руб. 
Остаток средств субсид11и на 
Q!>еспечение выполнения МЗ-
838925,89 руб., в т.ч. на оплату 

кредиторской задолженности по 

х х 1475270,27 услугам за декабрь 564581,47 руб., 1.3. Остаток средств на конец периода 
зконом�1я средств по контрактам 

274344,42 руб. 
от приносящей доход деятельности -

636344,38 оvб. 
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2. Выплаты

Выnлаты, всего: 900 86135087.93 84027331,68 

в том числе: 
2.1 .1 . Оплата труда и начисления на выплаты 

210 67774880.90 67662855,23 
по оплате труда. всего 
из них: 

Экономия средств на оплату труда за 

211 
50895123,74 50837062,48 -0, 11

счет средств от приносящей доход 
2.1.1.1. Заработная плата деятельности, в связи с увольнением 

сотрудников 
Экономия по 11тоrам факп1ческих 

624316, 17 587402,70 -5,91
расходов на командирование 

2.1.1.2. Прочие вьmлаты 212 работников за счет средств от 
пои носящей доход деятельности 

Экономия средств на оплату труда за 

2.1.1.3. Начисления на вьшлаты по оплате 
14646634.56 14629583,62 -0,12

счет средств от приносящей доход 
213 деятельности, в связи с увольнением 

труда 
сотрудников 

2.1.2. Оплата работ, услуг, всего 
220 

12957404.80 11358511,35 

137619,34 -7,92
В соответствии с условиями договора 

2.1.2.1. У слуги связи 221 149459,73 оплата услуг за декабрь в 2020 году 

2.1.2.2. Транспортные услуги 
648000,00 -10,89

В соответствии с условиями договора 
222 727200,00 оплата услуг за декабрь в 2020 году 

В соответствии с условиями договора 
2.1.2.3. Коммунальные услуги 

223 3196711,94 2397627,62 -25,0 оплата услуг за декабрь в 2020 году. а 
�кже экономия по контрактам 

2.1.2.4. Арендная плата за пользование 
224 683100,00 683100.00 

имуществом 
В соответствии с условиями договора 

2.1.2.5. Работы, услуги по содержанию 
225 2098064,20 1943041.74 -7,39 оплата услуг за декабрь в 2020 году 

имущества 
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2.1.2.6. Прочие работы. услуги 

2.1.3. Безвозмездные перечисления 
организациям,всего 
из них: 

2.1.3.1. Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 
2.1.4. Социальное обеспечение, всего 

из них: 

2.1.4.1. Пособия по социальной помощи 
населению 
2.1.4.2. Пенсии. пособия. вьпша<mваемые 
организациями сектора государственного 
управления 

2.1.5. Прочие расходы 

2.1.6. Поступление нефинансовых 
активов, всего 
из них: 

2.1.6.1. Увеличение стоимости основных 
средств 

2.1.6.2. Увеличение стоимости 
нематериальных активов 

МБУ СП СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна 

226 6102868,93 5549122,65 -9,07

240 о о о 

241 о о о 

260 399494.91 399432,58 о 

262 о о 

263 о о 

290 2514387.32 2513212,52 -0,05

300 2488920,00 2093320,00 

310 1022842,00 955042,00 -6,63

320 о 

2.1.6.3. Увеличение стоимости материальных 
1466078,00 1138278,00 -22.36запасов 340 

2.1. 7. Поступление финансовых акrивов. всего 500 о о 

Страница 17 из 33

В соответствии с условияМ1и договора 

оплата услуг за декабрь в 2020 году 

Средства зарезервированы на 
приобретение КПП за счет средств от 

пдд 

"-

Средства зарезервированы на 
приобретение спортивной формы за 

счет средств от ПДД 



МБУ СП СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна 

из них: 

2.1.7.1.Увеличение стоимости ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия в 520 о о о 

капитале 
2.1.7.2. Увеличение стоимости акций и иных 

530 
форм участия в капитале 

о о о 

Справочно: 

2.2. Объем публичных обязательств, всего 
х 

2.3. Средства во временном распоряжении, 
х 5913,00 5913.00 

Обеспечение выполнения услов�tй 

всего контрактов 

...... 
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Нанменованне субсид1111 

субсидия на проведение 
сертификации 

субсидия на реализацию 
мероприятий муниципальной 

программы «Улучшение 

условий и охраны труда в 
городе Сургуrе на период до 

2030 года» 

субсидия на оплату аренды 
имущества 

субсидия на обеспечение 
физкультурно-спортивных 

организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного 

резерва, спортивным 
оборудованием, экипировкой и 

инвентарем. медицинского 
сопровождения тренировочного 

процесса, проведения 

МБУ СП СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна 

Отчет об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными 

муниципальному учреждению на 2019 r. 

Разрешенный к 
Суммы 

11спользованню 
остаток 

возврата 

Код субсидии 
Код 

субс1�д11и 
дебиторской 

План (руб.) Факт (руб.) 
КОСГУ задолженност 

прошлых лет 
и прошлых 

на начало 
2019г. 

лет 

3-5 l l-0000 226 х х 50000,00 50000,00 

3-512-0000 226 х х 6500,00 6500,00 

3-514-0000 224 х х 683100,00 683100,00 

3-518-0000 212 х х 9665.79 9665,79 
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тренировочных сборов и 
участия в соревнованиях в 

рамках мероприятий 
«Реализация отдельных 

мероприятий государственной 226 х х 64607,90 64607,90 о 

программы «Развитие 
физической кульrуры и спорта» 

(софинансирование за счет 
средств местного бюджета) 
субсидия на обеспечение 

физкульrурно-спортивных 
организаций. осуществляющих 

подготовку спортивного 212 х х 183650,38 183650,38 о 

резерва, спортивным 
оборудованием, экипировкой и 

инвентарем, медицинского 
сопровождения тренировочного 

процесса. проведения 3-518-2204

тренировочных сборов и 
участия в соревнованиях в 

рамках мероприятий 
«Реализация отдельных 226 х х 1227549,62 1227549,62 о 

мероприятий государственной 
-

программы «Развитие 
,, 

физической кульrуры и спорта>> 
(средства окружного бюджета) 

Субсидия на государственную 
поддержку спортивных 

организаций. осуществляющих 
..... 

подготовку спортивного резерва 3-534-0000 212 х х 1375.00 1375,00 о 

для сборных команд Российской 
Федерации в рамках 

подпрограммы «Развитие спорта 
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МБУ СП СШОР «I-Огория» им. А.А. Пилояна 

высших достижений и системы 
подготовки спортивного 

резерва» государственной 
программы «Развитие 226 х х 41372,37 41372,37 о 

физической культуры и спорта» 
(софинансирование за счет 
средств местного бюджета) 

Субсидия на государственную 
поддержку спортивных 

организаций, осуществляющих 
212 х 

подготовку спортивного резерва 
х 18287,50 18287,50 о 

для сборных команд Российской 
Федерации в рамках 

подпрограммы «Развитие спорта 
3-534-2216

высших достижений и системы 
подготовки спортивного 

резерва» государственной 
226 550226,61 550226,61 о 

программы «Развитие 
х х 

физической культуры и спорта» 
(софинансирование за счет 

средств окоvжного бюджета) 
Субсидия на государственную 

поддержку спортивных 
организаций, осуществляющих , 

подготовку спортивного резерва 212 х х 7837,50 7837,50 о 

для сборных команд Российской 
Федерации в рамках 

подпрограммы «Развитие спорта 3-534-5207
высших достижений и системы � 

подготовки спортивного 
резерва» государственной 

программы «Развитие 226 х х 235848,39 235848.39 о 

физической культуры и спорта» 
(софинансирование за счет 

соедств федерального бюджета) 

Страница 21 из 33



МБУ СП СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна 

субсидия на выплаты 
социального характера 3-516-0000 266 х х 116049,39 116049,39 о 

Субсидия на финансирование 
наказов избирателей депутатам 

310 285002,00 285002,00 о 
Думы Ханты-Мансийского 

х 

автономного округа - Югры 
(средства окружного бюджета) 3-505-2302

346 х х 14998,00 14998,00 о 

ВСЕГО х х х 3496070,45 3496070,45 о 

..... 
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МБУ СП СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна 

Цены (тарифы) на платные услуги (работы) 

(Приказ от 02.09.2016 № 279-а «Об утверждении тарифов на платные услуги», 
Приказ от 26.03.2019№ЮГ-04-31/9 «Об утверждении тарифов на платные услуги») 

Тариф на начало 

отчетного периода Тариф на конец 

Нан�tенование платвой услуги Единица измерения (руб.) отчетного периода Примечание 

(руб.) 

1. Предоставление актового зала
1 час 500,00 708,00 

Средняя стоимость услуги 500,00 708,00 

2.Предоставление услуг тренажерных залов (2 зала)

1 посещение, 
130,00 109,00 

С 1 июля 2019 года 

60 минут, 1 человек учреждение 

месячный освобождено от 

абонемент, уплаты НДС 

Для одного посетителя 12 посещений 1560,00 1308,00 

по 60 минут - 1 
� 

человек 
1 посещение, 

90 минут, 195,00 163,00 

1 человек 
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МБУ СП СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна 

месячный 
абонемент, 

12 посещений 2340,00 1956,00 

по 90 минут - I 

человек 

1 услуга, 
1560,00 1635,00 

60 минут 
Для группы посетителей 

1 услуга, 
2340,00 2453,00 

90 минут 

Средняя стоимость услуги 130,00 109,00 

3.Предоставление услуг
1 услуга, 

1549,00 1297,00 
60минут 

спортивной площадки игрового 
1 услуга, 

зала 2325,00 1945,00 
90 минут 

Средняя стоимость услуги 1549,00 1297,00 

1 услуга, 
1500,00 1266,00 

4.Предоставление услуг 60 минут 

спортивного зала спортивной 
1 услуга, 

аэробики 2250,00 1899,00 
90 минут ..... 

Средняя стоимость услуги 1500,00 1266,00 
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5.Предоставлен111е услуг
1 услуга, 

1430,00 1212,00 
60 минут 

спортивного зала восточных 
1 услуга, боевых единоборств 2145,00 1818,00 
90 минут 

Средняя стоимость услуги 1430,00 1212,00 

6.Предоставление услуг
1 услуга, 

1500,00 1266,00 
60 минут 

спортивного зала вольной 
1 услуга, борьбы 2250,00 1899,00 
90 минут 

Средняя стоимость услуги 1500,00 1266,00 

7 .Предоставление койко-места в 1 койко-
1120,00 933,00 

двухместном помещении место/сутки 

Средняя стоимость услуги 1120,00 933,00 

8.Предоставление койко-места в 1 койко-
900,00 750,00 

трехместном помещении место/сутки 

Средняя стоимость услуги 900,00 750,00 

9.Предоставление койко-места в 1 койко-
770,00 642,00 

четырехместном помещении место/сутки 

Средняя стоимость услуги 770,00 642,00 
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1 О.Предоставление койко-места 1 койко-
660,00 556,00 

в восьмиместном помещении место/сутки 

Средняя стоимость услуги 660,00 556,00 

11.Проведение занятий по фитнесу

1 занятие, 
60минут, 127,00 127,00 

Для занимающихся в возрасте 1 человек 

младше 18 лет 12 занятий в месяц 
по 60 месяц, 1 524,00 1 524,00 

1 человек 

1 занятие. бОминут, 
150,00 127,00 

Для занимающихся в возрасте 
1 человек 

18 лет и старше 12 занятий в месяц 
по 60 месяц, 1 800,00 1 524,00 

1 человек 

Средняя стоимость услуги 138,50 127,00 

12.Проведение занятий в группе по восточному единоборству 

� 

Для занимающихся в возрасте 
1 занятие, 
60минут, 127,00 127,00 

младше 18 лет 
1 человек 
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1 занятие, 
90минут, 
1 человек 

1 занятие, 
бОминут, 

Для занимающихся в возрасте 1 человек 
18 лет и старше 1 занятие, 

90минут, 
1 человек 

Средняя стоимость услуги 

13 .Проведение занятий по скалолазанию 

1 занятие, 
бОминут, 

Для занимающихся в возрасте 1 человек 
младше 18 лет 1 занятие, 

90минут, 
1 человек 
1 занятие, 
бОминут, 

Для занимающихся в возрасте 1 человек 
18 лет и старше 1 занятие, 

90минут, 
1 человек 

Средняя стоимость услуги 

- ·· · · - ·  - -- - - -

J 90,00 

150,00 

225,00 

138,50 

169,00 

254,00 

200,00 

300,00 

184,50 
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спроса потребителей 
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14.Предоставление спортивного С 1 июля 2019 года 

зала д;1я проведения учреждение 

физкультурных, спортивных, 
l услуга, 60 мин. 1 000,00 836,00 

освобождено от 

культурно-массовых, уплаты НДС 

спортивно-зрелещных 
мероприятий 

Средняя стоимость услуги 1 000,00 836,00 

С l июля 2019 года 
15.Техническое сопровождение

спортивных, культурно- 1 услуга, 60 мин. 1 029,00 857,00 
учреждение 

освобождено от 
массовых и других мероприятий уплаты НДС 

Средняя стоимость услуги 1 029,00 857,00 

16.Организация проведения У слуга добавлена, в 

физкультурных, спортивных, связи со спросом 

культурно-массовых, 1 услуга. 60 мин. 0,00 896,00 потребителей 

спортивно-зрелещных 
мероприятий 

" 

Средняя стоимость услуги 0,00 896,00 

� 
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3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Таблица 7 

Ед. 2019 rод 

IIJ\t. 

На11ме11ова1111е показа, еJIя на на•,ало на h':OIICЦ 

OТ'ICTIIOГO от•Iет110I·0 

I1ер11ода ПCDIIOJЩ 

1. Недвижимое имущество, находящееся у муниципального учреждения на праве
оперативного управления

1 .1. Балансовая стоимость недвижимого 
имущества, 11аходящегося у 

тыс. руб. 182283,00 182282.97 му11иципальноrо учреждения на нраве 
оперативного управления. в том числе: 
- переданного в аренду тыс. руб. 850,00 о 

- передашюrо в безвозмездное
тыс. руб. пользование о 5 073,42 

1 .2. Остаточная стоимость
11едвижимого имущества,
находящегося у муниципального тыс. руб. 92 255,00 88 250.10 
учреждения на праве оперативного
управления,
- переданного в аренду тыс. руб. 430,00 о 

- передан1ю1 о в безвозмездное
тыс. руб. 

пользование
о 2 456.24 

2. Движимое имущество, находящееся у муниципального учреждения на праве

оперативного управления
2.1. Балансовая стоимость
движимого имущества, находящегося у

тыс. руб. 
муниципального учреждения на праве

24 419.00 25 374,68

оперативного управле11ия. в том числе:
- переданного в аренду тыс. руб. 35,00 о 

- переданноrо в безвозмездное
тыс. руб. 

пользование
о о 

2.2. Остаточная стоимость
движимого имущества,
находящегося у муниципального тыс. руб. 830,00 1 042.54 
учреждения на праве
оперативного управления,
- переданного в аренду тыс. руб. о о 

- передан но, о в,,безвозмездное
тыс. руб. пользование о 

3. Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у муни11ипального кв. м 4374 4374,00 

учреждения на праве
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оперативного управления 

- переданного в аренду кв. м 20,4 о 

- переданного в безвозмездное
кв. м 

Пользование
о 121,70 

4. Количество объектов недвижимого

имущества, находящегося у
муниципал ьноrо шт. 1 1 
учреждения на праве
оперативного управления, в том

t1исле:

- зданий шт. 1 1 

- строений шт. о о 

- помещений шт. о о 

5. Объем средств. полученных в отчетном

году от распоряжения в установленном

rюрядке имуществом, находящимся у тыс. руб. 32,0 31,83 

учреждения на праве оперативного

управления
6. Балансовая стоимость
недвижимого имущества, приобретенного тыс. 

о о 

муниципальным учреждением в отчетном руб. 

году:

- за счет средств, вьщеленных

органом, осуществляющим функции
тыс. 

И ПОЛНОМОЧ11Я учредителя, руб. 
о о 

муниципальному учреждению на 

указанные цели 

- за счет доходов, полученных
тыс. 

от платных услуг и иной руб. 
о о 

приносящей доход деятельности

7. Остаточная стоимость

недвижимого имущества, тыс. 
о о 

приобретенного муниципальным руб. 

учреждением в отчетном году:

- за счет средств, выделенных

органом, осуществляющим функции
тыс. 

и полномочия учредителя, руб. 
о о 

муниципальному учреждению на

указанные цели

- за счет доходов, полученных
тыс. 

от платных услуг и иной руб. 
о о 

приносящей доход деятельности

8. Балансовая стоимость особо тыс. 
8 727,00 9 084,55 ценного движимого имущества,

руб. 
находящегося у учреждения на
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праве оперативного управления 

9. Остаточная стоимость особо

ценного движимого имуш,ества, тыс. 
637,00 801, 78 

находящегося у учреждения на руб. 

праве оперативного управления

1 О.Вложения в уставной капитал других
тыс. 

организаций (сумм денежных средств и
руб. 

о о 

имущества)

f 
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Сведения об имуществе 
Таблица 8 

Площадь, 
Согласие 

Бала11совая 
Общая 

Пользователь, 
куратора, Соглас11е 

На11менован11е 
переданная 

в,щ ДИЗО (рекв11- Реквю,rrы 
СТО\\МОСТЬ 

Адрес 
ЩJОШадЬ Jкспер1ная 

в cpoi- переданного 
11мущества объекта пользования оuенка зиты договора 

(кв. м) 
пользова1111 пользова1111я 

(реквю,,ты документа) 
11мущества (тыс. 

е (кв. м) 
до�..-vмента) 

руб.) 

1 lежилое помещение г. Cypryr, 4374 121,70 Безвозмез МБОУСОШ Письмо от Заключени № 001-БП 5 073,42 
№ 51-55 ул. дное №5 13.02.2019 е об оценке от 

Пушкина, пользован 14.02.2019г.- № 30-02- последстви 14.02.201 

д. 15/2 ие 31.05.2021r. 541/9 й 9 
зак.110чения 
МБУСП 
СШОР 

«Югория» 
№ 15.3.02 
от 

20.12.2018 

·, 

. 

..... 
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МБУ СП СШО� «Югория» им. А.А. Пилояна 

Обеспечение сохранности и ведения учета муниципального имущества 
Таблица 9 

Наименование показателя 
Ед. 

IIЗM. 

2019 год Примечание 

1. Количество выявленных фактов
несоответствия данных бухгалтерского учета и фактического

ед. 
наличия муниципального имущества в оперативном о 

управлении муниципального учреждения

2. Число выявленных случаев (финансовая оценка потерь) ед. 
о 

утраты имушества вследствие порчи, хищения, пожара и по
тыс. о 

иным причинам
оvб. 

3. Количество выявленных фактов о 
ед. 

нецелевого использования имущества

"'-
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