
 



 
  1.9.   Перечень услуг(работ), которые оказываются 

потребителям за плату в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми актами   с указанием 

потребителей указанных услуг (работ) 

нет 

 

 1.10.   Перечень разрешительных документов(с указанием 

номеров, даты выдачи и срока действия), на 

основании которых муниципальное бюджетное     

учреждение осуществляет деятельность 

(свидетельство о государственной   регистрации   

учреждения, решение учредителя о создании    

учреждения и другие разрешительные документы)  

1.Свидетельство о 

государственной 

регистрации учреждения 

№3402 серия КЕ-401 365, 

зарегистрированное 

Распоряжением 

Администрации г.Кемерово 

№2914 от 19.12.1996 

 

2.Свидетельство о 

государственной 

регистрации учреждения 

№9646 серия КЕ-401365000 

 

3.Решение КУМИ о 

пользовании земельным 

участком №267 от 

28.02.2008 

 

4.Решение КУМИ о 

закреплении муниципального 

имущества №949 от 

06.05.2002 

 

5.Устав, утвержденный 

15.04.2011 г. 

 

6.Лицензия, 

регистрационный № 11147 от 

21.06.2011 

 

7.Свидетельство о внесении 

записи в ЕГРЮЛ от 

20.06.2002 №9646 

 

8.Свидетельство о 

постановке на учет в 

налоговом органе 

20.10.2000  

 1.11.   Количество штатных единиц муниципального 

бюджетного учреждения(указываются  данные о   

количественном составе и квалификации  

сотрудников учреждения, на начало и конец  

отчетного года. В случае изменения количества  

штатных единиц учреждения указываются причины, 

приведшие к их изменению на конец отчетного 

периода)  

     X      

1.11.1.  на начало отчетного периода   122,75 шт.ед. 

административный персонал 

3 чел 

преподавательский персонал 

39 чел 

из них: 

высшая квалификационная 

категория 16 чел. 

первая квалификационная 

категория 5 чел. 

вторая квалификационная 

категория 11 чел. 

без категории 7 чел. 

учебно-вспомогательный  

персонал 15 чел. 

обслуживающий персонал 15 



чел 

1.11.2.  на конец отчетного периода  124,75 шт.ед. 

административный персонал 

4 чел. 

преподавательский персонал 

37 чел. 

из них: 

высшая квалификационная 

категория 15 чел. 

первая квалификационная 

категория 8 чел. 

вторая квалификационная 

категория 7 чел. 

без категории 7 чел. 

учебно-вспомогательный 

персонал 16 чел. 

обслуживающий персонал 16 

чел. 

1.11.3.  причины изменений  введена 1,0 ставка 

заместителя директора по 

УСР вместо 1,0 ставки 

водителя 

введены дополнительно 2 

ставки тренера-

преподавателя для групп 

начальной подготовки на 

отделении художественной 

гимнастики 

 1.12.   Средняя заработная плата работников 

муниципального бюджетного учреждения  

18 319 

              Раздел 2 "Результат деятельности учреждения"                

  2.1.   Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 

(остаточной)стоимости нефинансовых активов 

относительно предыдущего отчетного года (в 

процентах)  

-2,97 

  2.2.   Общая сумма выставленных требований в возмещение 

ущерба по недостачам и хищениям   материальных 

ценностей, денежных средств, а  также от порчи 

материальных ценностей  

- 

  2.3.   Изменения (увеличение, уменьшение)дебиторской  и 

кредиторской задолженности муниципального 

бюджетного учреждения в разрезе поступлений    

(выплат), предусмотренных Планом финансово-

хозяйственной деятельности муниципального  

бюджетного учреждения относительно предыдущего   

отчетного года(в процентах)с указанием    причин 

образования просроченной кредиторской  

задолженности, а также дебиторской 

задолженности, нереальной к взысканию: 

 - дебиторская задолженность по доходам 

 - дебиторская задолженность по  выданным 

авансам    

 - кредиторская задолженность по принятым 

обязательствам   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+100 

 

-36 

 

- 

  2.4.   Суммы доходов, полученных муниципальным  

бюджетным учреждением от платных услуг 

(выполнения работ)      

22 062 

  2.5.   Цены (тарифы)на платные услуги работы), 

оказываемые потребителям(в динамике в течение 

отчетного перила)  

нет 

  2.6.   Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами муниципального бюджетного 

учреждения (в том числе платными для 

потребителей)   

732 

  2.7.   Количество жалоб потребителей и принятые по 

результатам их рассмотрения меры   

0 



  2.8.   Суммы кассовых и плановых поступлений(с учетом 

возвратов)в разрезе поступлений, предусмотренных 

Планом финансово-хозяйственной     деятельности 

муниципального бюджетного учреждения: 

 - субсидии на выполнение муниципального задания 

 - субсидии на иные цели 

 - доходы от аренды активов 

 - поступления от приносящей доход деятельности                      

 - иные поступления  

 

 

 

 

21 394 816 

546 000 

142 965 

22 061 

844 014 

  2.9.   Суммы кассовых и плановых выплат(с учетом 

восстановленных кассовых выплат)в разрезе 

выплат, предусмотренных Плачем финансово-

хозяйственной деятельности муниципального 

бюджетного учреждения: 

 - заработная плата 

 - прочие выплаты 

 - начисления на оплату труда  

 - услуги связи 

 - транспортные расходы 

 - коммунальные расходы 

 - арендная плата за пользование имуществом 

 - услуги по содержанию имущества 

 - прочие услуги 

 - прочие расходы 

 - увеличение стоимости основных средств 

 - увеличение материальных запасов     

 

 

 

 

 

14 289 195 

118 360 

4 306 900 

47 998 

155 134 

1 011 178 

 

236 508 

510 336 

993 690 

937 664 

342 563  

   Раздел 3 "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением"    

  3.1.   Общая балансовая(остаточная)стоимость 

недвижимого имущества   

     X      

 3.1.1.  находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления  

1 176 740 

 3.1.2.  находящегося у учреждения на праве  оперативного 

управления, и переданного в аренду  

- 

 3.1.3.  находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в безвозмездное 

пользование  

- 

  3.2.   Общая балансовая(остаточная)стоимость движимого 

имущества   

     X      

 3.2.1.  находящегося у учреждения на праве  оперативного 

управления  

606 514 

 3.2.2.  находящегося у учреждения на праве  оперативного 

управления, и переданного в аренду  

- 

 3.2.3.  находящегося у учреждения на праве  оперативного 

управления, и переданного в    безвозмездное 

пользование   

- 

  3.3.   Общая площадь объектов недвижимого имущества       X      

 3.3.1.  находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления   

3 108,7 кв.м 

 3.3.2.  находящегося у учреждения на праве  оперативного 

управления, и переданного в аренду  

Фитнес-клуб "Стиль" 133,9 

кв.м 

Буфет 33,8 кв.м 

 3.3.3.  находящегося у учреждения на праве  оперативного 

управления, и переданного в    безвозмездное 

пользование  

- 

  3.4.   Количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве  оперативного 

управления  

3 

  3.5.   Объем средств, полученных в отчетном году от 

распоряжения в установленном порядке имуществом, 

находящимся у учреждения на праве  оперативного 

управления  

142 965 

  3.6.   Общая балансовая(остаточная)стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного  

учреждением в отчетном году  

     X      

 3.6.1.  за счет средств, выделенных органом,  

осуществляющим функции и полномочия  учредителя, 

учреждению на указанные цели  

- 



 


