
                                                                                      УТВЕРЖДЕН 
                                                          протоколом наблюдательного совета 
                                                         муниципального автономного учреждения 

                                                     дополнительного образования детей «Детско-                                                               
юношеская спортивная школа Кудымкарского  

                    муниципального района» 
                                       
                                                          от _12_.05.2022 г.__ N _____3________ 

 
Отчет 

о деятельности муниципального автономного образовательного учреждения 
 дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа 

Кудымкарского муниципального округа Пермского края» за период с 
1января по 31 декабря 2021 года. 

 
1. Общие сведения о муниципальном автономном учреждении 

Кудымкарского муниципального округа 
Полное наименование муниципального        

автономного учреждения 
Муниципальное автономное  

учреждение дополнительного 
образования  «Детско-

юношеская спортивная школа 
Кудымкарского  

муниципального округа 
Пермского края» 

1 2 
Сокращенное наименование муниципального   
автономного учреждения 

МАУ ДО «ДЮСШ 
Кудымкарского 
муниципального округа 
Пермского края» 

Создано в соответствии с постановлением   
главы Кудымкарского муниципального 
округа Пермского края 

От 28.01.2016 № 27-01-06 

Юридический адрес 619550, Пермский край, 
Кудымкарский район, село 
Верх-Иньва , ул. Старцева,1. 

Почтовый адрес 619550, Пермский край, 
Кудымкарский район, с.Верх-
Иньва, ул. Старцева,1. 

Дата и место регистрации 16.02.2016 Межрайонная 
инспекция Федеральной 
налоговой службы № 17 по 
Пермскому краю 



Телефон/факс/адрес электронной почты Телефон 8 (34260) 33357, 
факс 8 (34260) 33357 
E-mail:sport-schkola-
kudraion@yandex.ru 

Учредитель Администрация 
Кудымкарского 
муниципального округа 
Пермского края,  

Ф.И.О. руководителя, телефон Ваньков Виктор Николаевич, 
8 (34260) 33357 

Ф.И.О. бухгалтера МКУ «БКМО ПК», 
телефон 

Зубова Жанна Викторовна, 
8 (34260) 32500 

Срок действия трудового договора с        
руководителем 

5 лет 
 

Банковские реквизиты ЕКС 40102810145370000048  
БАНК: ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ 
БАНКА РОССИИ//УФК 
по Пермскому краю г.Пермь 
ПЕРМЬ  г.Пермь 
БИК   015773997 

 лицевой счет 30566Ь82170 
Идентификационный номер 
налогоплательщика 

8101005232 

Номер и дата регистрации устава           
муниципального автономного учреждения 

28.01.2016г.  как 
муниципальное автономное  
учреждение дополнительного 
образования 

Филиалы учреждения, с указанием адресов   
(контактной информации) 

нет 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Виды деятельности, осуществляемые муниципальным автономным 

учреждением 



N Виды деятельности    
муниципального 

автономного 
учреждения 

Основание (перечень разрешительных 
документов, на      

основании которых муниципальное 
автономное    

учреждение осуществляет деятельность,      
с указанием номеров, даты выдачи и срока     

действия) 
2020 2021 

1 2 3 4 
1 Дополнительное 

образование детей и 
взрослых 

Лицензия за № 5893 
от 11.07.2017,  
бессрочная 

Лицензия за № 5893 
от 11.07.2017,  
бессрочная 

 
3. Состав наблюдательного совета муниципального автономного 

учреждения 
N Фамилия, имя, отчество Должность 
1 2 3 

1 Корниенко Анна Степановна Начальник управления 
образования Кудымкарского 
муниципального округа 
Пермского края 

2 Фролов Андрей Геннадьевич Председатель комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом 

3 Зубкова Наталья Николаевна менеджер в СКДЦ с. Верх-
Иньва 

4 Ковыляев Владимир Семенович Старший мастер Верх-
Иньвенского лесничества 

5 Полуянов Юрий Юрьевич Тренер-преподаватель 
 
4. Информация о среднегодовой численности  работников 

муниципального автономного учреждения 
N Наименование услуги (вид работ) Ед. изм. 2020г. 2021г. 
1 2 3 4 5 
1 Среднегодовая численность работников    

муниципального автономного учреждения 
человек 32 32 

 в том числе:    
 в разрезе категорий (групп) работников человек   
 Тренеры - преподаватели  26 26 
 Административно - управленческий 

персонал 
 1 1 

 Обслуживающий персонал  5 5 
 
5. Информация об исполнении муниципального задания  учредителя и об 

объеме финансового обеспечения этого задания 



N Наименование услуги Объем услуг, ед. изм. Объем 
финансового    
обеспечения, 

тыс. руб. 
2020г. 2021г. 2020г. 2021г. 

1 2 3 4 5 6 
1 Дополнительное образование 

детей 
Тыс.руб. Тыс.руб. 9138,4 9243,2 

 
6. Информация об осуществлении деятельности, связанной с 

выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об 
объеме финансового обеспечения данной деятельности 
N Наименование услуги       

(вид работ) 
Объем услуг, ед. изм. Объем 

финансового    
обеспечения, 

тыс. руб. 
2020г. 2021 г. 2020г. 2021г. 

1 2 3 4 5 6 
      

 
7. Информация об объеме финансового обеспечения развития 

муниципального автономного учреждения в рамках программ, утвержденных 
в установленном порядке 
N  

Наименование программы 
Объем финансового      
обеспечения, тыс. 

руб. 
2020г. 2021г. 

1 2 3 4 
1 Мероприятия, направленные на военно-

патриотическое воспитание детей и подростков  
Кудымкарского муниципального округа Пермского 
края 

281,60 
 

500,00 

2 
 

Предоставление социальных гарантий и льгот 
педагогическим работникам общеобразовательных 
организаций Кудымкарского муниципального 
округа Пермского края, реализующих программы 
дополнительного образования в сфере физической 
культуры и спорта 

199,54 
 

94,64 



3 Предоставление мер социальной поддержки 
педагогическим работникам образовательных 
государственных и муниципальных организаций 
Пермского края, работающим и проживающим в 
сельской местности и поселках городского типа 
(рабочих поселках), по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг 

54,63 
 

52,5 

4 Устройство спортивных площадок и оснащение 
объектов спортивным оборудованием и инвентарем 
для занятий физической культурой и спортом 

0,00 
 
 

1635,13 

5 Реализация программы развития Кудымкарского 
муниципального округа Пермского края 

0,00 600,00 

6 Организация охраны и оснащение средствами 
антитеррористической защищенности 

0,00 116,25 

8. Информация о потребителях услуг (работ) муниципального 
автономного учреждения и средней стоимости услуг (работ) для 
потребителей 
N Наименование услуги (вид работ) Ед. 

изм. 2020г    2021г 

1 2 3 4     5 
1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) муниципального автономного   
учреждения, всего 

челове
к 

 503  490 

 в том числе:    
 бесплатными, из них по видам услуг: 

дополнительное образование 
челове
к 

503  490 

 частично платными, из них по видам услуг: челове
к 

  

 полностью платными, из них по видам услуг: челове
к 

  

2 Средняя стоимость получения частично платных     
услуг для потребителей, в том числе по видам     
услуг: 

руб.   

3 Средняя стоимость получения платных услуг для    
потребителей, в том числе по видам услуг: 

руб.   

9. Информация об использовании имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным учреждением Кудымкарского муниципального 
округа 
N  

Наименование показателей 
Ед. 
изм. 

На 
начало  

отчетног
о  

периода 

На конец  
отчетног

о  
периода 

1 2 3 4 5 



1 Общая балансовая стоимость закрепленного   
за муниципальным автономным учреждением    
имущества 

тыс. 
руб. 

10878,32 10835,69 

 в том числе:    
 балансовая стоимость недвижимого 

имущества 
тыс. 
руб. 

7145,81 7145,81 

 балансовая стоимость особо ценного         
движимого имущества 

тыс. 
руб. 

477,90 477,90 

2 Остаточная стоимость закрепленного         
за муниципальным автономным учреждением    
имущества 

тыс. 
руб. 

8,1 590,00 

 в том числе:    
 остаточная стоимость недвижимого 

имущества 
тыс. 
руб. 

0,00 0,00 

 остаточная стоимость особо ценного         
движимого имущества 

тыс. 
руб. 

- - 

3 Количество объектов недвижимого 
имущества, 
закрепленных за муниципальным автономным   
учреждением 

штук 1 1 

 в том числе:    
 зданий штук 1 1 
 строений штук - - 
 помещений штук - - 
4 Общая площадь объектов недвижимого         

имущества, закрепленного за муниципальным  
автономным учреждением 

кв. м 775 775 

 в том числе:    
 площадь недвижимого имущества, 

переданного 
муниципальным автономным учреждением в     
аренду 

кв. м - - 

 площадь недвижимого имущества,             
находящегося в фактическом пользовании     
муниципального автономного учреждения 

кв. м 775 775 

5 Иные сведения    
     

 
Директор МАУ ДО «ДЮСШ 
Кудымкарского муниципального округа 
Пермского края»                                               _____________    В.Н.Ваньков                                                           
                                                                                                  (подпись)             (расшифровка)  
 
Уполномоченное лицо МКУ «БКМО ПК»  
                                                                            _____________    Ж.В.Зубова 
                                                                                 (подпись)             (расшифровка)  
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