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Отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества

Учреждение 
Тип учреждения

Орган, осуществляющий 
функции и полномочия 
учредителя 
Публично-правовое 
образование 
Периодичность: годовая

на 1 января 20 23 г.

муниципальное автономное учреждение "Спортивная 
школа "Ливадия" Находкинского городского округа 

_______________________ 3________________________
(казенное - "01", бюджетное - "02", автономное - "03")

Управление по физической культуре, спорту и делам 
молодежи администрации Находкинского городского 
_____________________ округа_____________________

__________ Находкинский городской округ__________

Дата 
по Сводному 

реестру 
ИНН

КПП

БК

по ОКТМО

1 КОДЫ 
28.02.2023

053К7221
2508063526

250801001

875

057140000

Раздел 1. Результаты деятельности

1. Сведения о численности сотрудников и оплате труда______________________ ____________________________ __

Раздел 2. Использование имущества, закрепленного за учреждением
1. Сведения о недвижимом имуществе, за исключением земельных участков, закрепленном на праве оперативного
управления______________________________________________________ ________________________________
2. Сведения о земельных участках, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования___________
3. Сведения об особо ценном движимом имуществе (за исключением транспортных средств)___________________

Руководитель 
(уполномоченное лицо)
Учреждения _________ Директор_________  ____________ Воронин А.И.

(должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер _____________8 423 650380
(должность) (телефон)

28 февраля 20 23 г.
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Сведения о численности сотрудников и оплате труда

на 1 января 20 23 г.

Учреждение
Орган, осуществляющий функции 
и полномочия учредителя 
Публично-правовое образование 
Периодичность: годовая

муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа "Ливадия" Находкинского городского округа_______

управление по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Находкинского городского округа 
Находкинский городской округ____________________________________________________ _______________________

Дата
по Сводному реестру 

ИНН 
КПП

глава по БК 
по ОКТМО

КОДЫ
28,02.2023
053К7221

2508063526
250801001

875
057140000

Раздел 1. Сведения о численности сотрудников

Группы персонала 
(категория персонала)

Код
строки

Штатная численность на начало года Средняя численность сотрудников за отчетный период
По договорам гражданско-

9правового характера
Штатная численность на k o iюц отчетного периода

установлено штатным расписанием в том числе:

всего7

в том числе: в том числе:
усганс

Р<
влено штатным 
описанием

в том числе:

всего
из нее

по основным видам 
деятельности

замещено
вакантных

должностей

по основному месту 
работы

ПО

внутреннему
совмести
тельству

(по
совмещению
должностей)8

ПО

внешнему
совмести
тельству

сотрудники
10учреждения

физические лица, 
не являющиеся 
сотрудниками 
учреждения 11

всего
из нее

по основным видам 
деятельности

замещено
вакантных

должностей
всего

из нее
по основным 

видам
деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17

Основной персонал, всего 12 1000 9,666 5,833 2,333 1,5 9 5 5 0 4 0 0 10,25 7,75 2 0,5

из них:13
1100 9,666 5,833 2,333 1,5 9 5 5 0 4 0 0 10,25 7,75 2 0,5

2000 7 6 0,5 0,5 7 7 7 1 0 0 2 7 6,5 0,5 0

из них:13
2100 7 6 0,5 0,5 7 7 7 1 0 0 2 7 6,5 0,5 0

Административно-управленческий 
персонал, всего 15 3000 4 3 0,5 0,5 5 3 3 1 2 0 0 4 3 0,5 0,5

.13из них:
3100 4 3 0,5 0,5 5 3 3 1 2 0 0 4 3 0,5 0,5

Итого 9000 20,666 14,833 3,333 2,5 21 15 15 2 6 0 2 21,25 17,25 3 1

7 При расчете показателя не учитывается численность сотрудников учреждения, работающих по внутреннему совместительству (по совмещению должностей).
* Указывается численность сотрудников учреждения, работающих по внутреннему совместительству (по совмещению должностей). При расчете общей численности сотрудников учреждения показатель нс учитывается.
9 Указывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполнению работ без заключения трудового договора (на основании договоров гражданско-правового характера). Детализация численности по группам персонала указывается в соответствии с предметом договора, в зависимости от характера работ, для 

выполнения которых привлекается сотрудник.
10 Указывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполнению работ без заключения трудового договора (на основании договоров гражданско-правового характера), являющихся сотрудниками учреждения.
11 Указывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполнению работ без заключения трудового договора (на основании договоров гражданско-правового характера), не являющихся сотрудниками учреждения.

17 Указывается численность работников учреждения, непосредственно оказывающих услуги (выполняющих работы), направленные на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения.

13 Детализация показателей по группе (категории) персонала устанавливается порядком органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя.
14 Указывается численность работников учреждения, создающих условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, включая обслуживание зданий н оборудования.

15 Указывается численность работников учреждения, занятых управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а  также работников учреждения, выполняющих административные функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения.
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Раздел 2. Сведения об оплате труда

Группы персонала Код
строки

Фонд начисленной оплаты труда сотрудников за отчетный период, руб.
Начислено по договорам 

гражданско-правового 
характера, руб.16

Аналитическое распределение оплаты труда сотрудников по источникам финансового 
обеспечения, руб.17

всего

в том числе: в том числе: в том числе:
по основному месту работы

по внутреннему 
совместительству 

(совмещению 
должностей)

по внешнему 
совместительству

сотрудникам
учреждения

физическим 
лицам, не 

являющимся 
сотрудниками 
учреждения

по основному месту работы

всего

в том числе 
на условиях: за счет средств 

субсидии 
на выполнение 

государственного 
(муниципального) 

задания

за счет 
средств 

субсидии 
на иные цели

за счет средств гранта в форме 
субсидии

ОМС18

за счет 
средств

от приносящей 
ДОХОД

деятельности 19

полного
рабочего
времени

неполного
рабочего
времени

в том числе:

из
федерального

бюджета

из бюджетов 
субъектов 

Российской 
Федерации 

и местных бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16
Основной персонал, всего 1000 4 560 949,81 4 426 298,68 4 426 298,68 134 651,13 4 560 949,81

из них:13
1100

Вспомогательный персонал, всего 21 2000 3 023 489,52 2 240 253,89 2 240 253,89 139 374,43 643 861,20 186 054,60 3 023 489,52
из них:13

2100

Административно-управленческий 
персонал, всего 22 3000 3 737 019,11 2 765 362,48 2 765 362,48 205 628,91 766 027,72 3 73 7 019,11

из них:13
3100

Итого 9000 11 321 458,44 9 431 915,05 9 431 915,05 345 003,34 778 512,33 186 054,60 11 321 458,44

16 Указывается сумма, начисленная по договорам гражданско-правового характера, заключенным с лицами, привлекаемыми для оказания услуг (выполнения работ). Детализация начисленного вознаграждения по группам персонала указывается в соответствии с предметом договора, в зависимости от характера работ, для выполнения 
которых привлекается сотрудник.
17 Показатели аналитического распределения оплаты труда сотрудников по источникам финансового обеспечения формируются в случае, если требование о детализации установлено органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.

18 Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, оказывающим услуги (выполняющим работы) в рамках программ обязательного медицинского страхования.

19 Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, оказывающим услуги (выполняющим работы) в рамках осуществления приносящей доход деятельности.
20 Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, непосредственно оказывающим услуги (выполняющих) работы), направленные на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения.

21 Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, создающим условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования.
22 Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, занятым управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работникам учреждения, выполняющим административные функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения.
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Аналитическое распределение оплаты труда сотрудников по источникам финансового обеспечения, руб.17
в том числе:

по внутреннему совместительству (совмещению должностей) по внешнему совместительству

Группы персонала Код
строки за счет средств субсидии 

на выполнение 
государственного 

(муниципального) задания

за счет средств 
субсидии 

на иные цели

за счет средств гранта в форме субсидии

ОМС

за счет средств 
от приносящей 

доход
деятельности

за счет средств 
субсидии 

на выполнение 
государственного 
(муниципального) 

задания

за счет 
средств 

субсидии 
на иные 

цели

за счет средств гранта в форме субсидии

ОМС

за счет средств 
от приносящей 

доход
деятельности

в том числе: в том числе:

из федерального 
бюджета

из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

и местных бюджетов

из федерального 
бюджета

из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 
и местных бюджетов

1 2 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Основной персонал, всего 1000 - 134 651,13

из них:13
иоо

Вспомогательный персонал, всего 2000 139 374,43 643 861,20
из них:13

2100

Административно-управленческий 
персонал, всего 3000 205 628,91 766 027,72

из них:13
3001

Итого 9000 345 003,34 778 512,33

Группы персонала Код
строки

Аналитическое распределение оплаты труда сотрудников по источникам финансового обеспечения, руб.17
в том числе:

по договорам гражданско-правового характера с сотрудниками учреждения по договорам гражданско-правового характера с физическими лицами, не являющимися сотрудниками
учреждения

за счет средств субсидии 
на выполнение 

государственного 
(муниципального) задания

за счет средств 
субсидии 

на иные цели

за счет средств гранта в форме субсидии, 
в том числе:

ОМС

за счет средств 
от приносящей 

доход
деятельности

за счет средств 
субсидии 

на выполнение 
государственного 
(муниципального) 

задания

за счет 
средств 

субсидии 
на иные 

цели

за счет средств гранта в форме субсидии, 
в том числе:

ОМС

за счет средств 
от приносящей 

доход
деятельности

из федерального 
бюджета

из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

и местных бюджетов

из федерального 
бюджета

из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 
и местных бюджетов

1 2 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Основной персонал, всего 1000 -

из них:13
1100

Вспомогательный персонал, всего 2000 186 054,60
из них:13

2100

Административно-управленческий 
персонал, всего 3000

из них:13
3001 / 7

Итого 9000 054,60
Руководитель
(уполномоченное лицо) Учреждения 

Исполнитель

7о 7 :

Директор
(должность) 

Главный бухгалтер

1Ж
(должность)

\ . л
Ш"Г

(подпись)
Русакова Л.Г.

Воронин А.И.
(расшифровка подписи)

8 432 650380

ГО )§.
(фамилия, инициалы)
*11

(телефон)

28 февраля 20 23 г.
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(в ред. Приказа Минфина России от 08.11.2022 № 159н)

Сведения о недвижимом имуществе, за исключением земельных участков, 
закрепленном на праве оперативного управления

на 1 _______ января_______  20 23 г.

Учреждение
Орган, осуществляющий функции 
и полномочия учредителя 
Публично-правовое образование 
Периодичность: годовая

муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа "Ливадия1 Находкинского городского округа

управление по физической культуре, спорту и делам молодежи администрацшг^Находкинского^юродского^окруп^ 
Находкинский городской округ___________________________ _______ ______________________________________

Дата
по Сводному реестру

ИНН
ю т

глава по БК 
по ОКТМО

КОДЫ 
11.01.2023

2508030270
250801001

875
05714000001

Наименование объекта Адрес
Кадастровый

номер
Код по 

ОКТМО

Уникаль
ный
код

объекта 241

Единица измерения Используется учреждением
Передано во временное пользование сторонним 

организациям (индивидуальным предпринимателям)

Год
постройки

наименование
код
по

ОКЕИ

Код строки

в том числе: в том числе:

для осуществления основной деятельности

для иных 
целей

всего
на

основании
договоров

аренды

на основании 
договоров 

безвозмездного 
пользования

без оформления 
права пользования 

(с почасовой 
оплатой)

всего в рамках
государственного
(муниципального)

задания

за плату сверх 
государственного 

(муниципального) задания

1 2 3 4 4.1 5 в 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16

ТТтттцл цные объекты всего X X X X X X 1000 1 1

в том числе:
1001

Приморский 
край, г. 

Находка, м-н 
Ливадия, ул. 1-я

25-25-
18/023/2010-

254
057140000

01 1972 1002 1 1

X X X X X X 2000

в том числе:
2001

Резервуары, емкости, иные
X X X X X X 3000

в том числе:
3001

Скважины, иные аналогичные
X X X X X X 4000

в том числе:
4001

Иные объекты, включая точечные,
X X X X X X 5000

в том числе:
5001

Итого 9000 1

1 Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого юлущества (при наличии).

Указываются здания, строения, сооружения и иные аналогичные объекты.
Указываются линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и друтис подобные сооружения.
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Наименование объекта Код
строки

Не используется Фактические расходы на содержание объекта недвижимого имущества (руб. в год)

всего

из них:

всего

из них:

проводится 
капитальный 
ремонт и/или 

реконструкция

в связи с 
состо

шарийным
янием коммунальные услуги услуги по содержанию имущества налог на имущество

требуется
ремонт

ожидает
списания всего

из них: из них: из них:
возмещается

пользователями
имущества

по
неиспользуемому

имуществу

всего возмещается
пользователями

имущества

по
неиспользуемому

имуществу

всего возмещается
пользователями

имущества

по
неиспользуемому

имуществу
I 8 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Площадные о&ьекты 25, всего 1000
в том числе:

1001
Нежилые помещения 1002 806 814,54 582 637,55 224 176,99

Линейные объекты26, всего 2000
в том числе:

2001

Резервуары, емкости, иные 
аналогичные объекты, всего 3000

в том числе:
3001

Скважины, иные аналогичные 
объекты, всего 4000

в том числе:
4001

Иные объекты, включая точечные, 
всего 5000

в том числе:
5001

Итого 9000 80^,814,54 582 637,55 224 176,99

Руководитель 
(уполномоченное лицо) 
Учреждения Директор Воронин А.И.

Исполнитель
(должность) 

главный бухгалтер
(подпись)

Русакова Л.Г.
(расшифровка подписи)

8(436)650380
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

28 февраля 20 23 г.



Подготовлено с использованием системы КонсультантП лю с

Сведения о земельных участках,
предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования

на 1 января 20 23 г.

Учреждение
Орган, осуществляющий функции 
и полномочия учредителя 
Публично-йравовое образование 
Периодичность: годовая

муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа "Ливадия" Находкинского городского округа

управление по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Находкинского городского округа 
Находкинский городской округ_____________

Дата
по Сводному реестру 

ИНН 
КПП 

глава по БК

но ОКТМО

КОДЫ
28.02.2023
053К7221

2508063526
250801001

875
05714000001

Наименование
показателя Адрес Код по 

ОКТМО
Кадастро
вый номер

Едиь 
из мер

ица
ения

Всего

Используется учреждением Не используется учреждением
Фактические

зем
расходы на содержание 

зльного участка 
(руб. в год)

наимено
вание

код
по

ОКЕИ

Код
строки

всего

в том числе: Справочно: 
используется 

по соглашениям 
об установлении 

сервитута всего

в том числе:

всего

в том числе:
для осуществл 

деятел
ения основной 
ьности

для
передано во временное пользование 

сторонним организациям
эксплуатационные

расходы
налог

на
землю

в рамках
государственного
(муниципального)

задания

за плату сверх 
государственного 
(муниципального) 

задания

иных
целей

на
основании
договоров

аренды

на основании 
договоров 

безвозмездного 
пользования

без
оформления

права
пользования

по иным 
причинам

всего

из них 
возмещается 

пользователями
1 2 3 4 5 ь 7 8 9 10 и 12 13 14 15 is 17 18 19 20 21 22

Земельный участок

Приморский край, 
г. Находка, м-н 
Ливадия, ул. 1 -я 

Заводская,2
0571400000

1
25:31:0500004:

760 кв.м. 055 1001 1 1 1

Итого
' 7 1 1

Руководитель
(уполномоченное
лицо) Директор

Исполнитель
(должность)

главный бухгалтер

Воронин А.И.

(должность)

20 23

(фамилия, инициалы)

(расшифровка подписи)
8 (423) 650380

(телефон)
28 февраля
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Учреждение
Орган, осуществляющий функции 
и полномочия учредителя 
Публично-правовое образование 
Периодичность: годовая

Сведения об особо ценном движимом имуществе (за исключением транспортных средств)

на 1 ______ января______ 20 23 г.

муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа "Ливадия" Находкинского городского округа_________

управление по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Находкинского городского округа 

Находкинский городской округ "

Раздел 1, Сведения о наличии, состоянии и использовании особо ценного движимого имущества

Дата
по Сводному реестру 

ИНН 
КПП

глава по БК 
по ОКТМО

КОДЫ
28.02.2023
053К7221

2508063526
250801001

875
05714000001

Наименование показателя 
(группа основных средств)

Код
строки

Наличие движимого имущества на конец отчетного периода

используется
учреждением

в том числе:
передано в пользование

в том числе:

в аренду 
6

безвозмездно
требует ремонта

не используется
физически и морально изношено, ожидает согласования, 

списания

Нежилые помещения, здания и сооружения, 
не отнесенные к недвижимому имуществу

всего
9

из них требует замены 
10

в том числе:
для основной деятельности

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания

в том числе: 
для основной деятельности 

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания

для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Наименование показателя 
(группа основных средств)

Нежилые помещения, здания и сооружения, 
не отнесенные к недвижимому имуществу

Код
строки

в том числе:
для основной деятельности

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания

балансовая
стоимость,

руб.
12

от 85 до 120 месяцев

количество, балансовая 
стоимость, руб.

Фактический срок использования:
от 61 до 84 месяцев

количество,
ед.

балансовая
стоимость,

руб.
16

от 37 до 60 месяцев

количество, балансовая
стоимость,

руб.
18

от 13 до 36 месяцев

количество, балансовая
стоимость,

РУб-
20

количество, балансовая
стоимость,

руб.

в том числе:
для основной деятельности 27 386,32

для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания

для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания

для инон деятельности
Итого

4200
9000 31 170,52

Срок использования имущества считается начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия его к бухгалтерскому учету.
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Наименование показателя 
(группа основных средств)

Код
строки менее 12 

месяцев
от 12 до 24 

месяцев
от 25 до 36 

месяцев

Остаточная стоимость объектов особо ценного движимого имущества, 
в том числе с оставшимся сроком полезного использования

от 37 до 48 
месяцев

от 49 до 60 
месяцев

от 61 до 72 
месяцев

от 73 до 84 
месяцев

от 85 до 96 
месяцев

от 97 до 108 
месяцев

от 109 до 120 
месяцев от 121 месяца и более

Нежилые помещения, здания и сооружения, 
не отнесенные к недвижимому имуществу

в том числе:
для основной деятельности 

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания

для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания

в том числе:
для основной деятельности

для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания

в том числе:
для основной деятельности

для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания

4200
9000
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Приложение №1

к отчету о результатах деятельности 
муниципального учреждения и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества
за 2022 год

1. Сведения об учревдении:
Полное наименование муниципальное автономное учреждение 

«Спортивная школа «Ливадия» 
Находкинского городского округа

Сокращенное наименование МАУ СШ «Ливадия» НГО
Юридический адрес 692953, Приморский край, город Находка 

мкр Ливадия, ул. 1-я Заводская д.2
Фактический адрес 692953, Приморский край, город Находка 

мкр Ливадия, ул. 1-я Заводская д.2
Телефон/факс/электронная почта 8 (4236) 65-03-80/ dush livadia^mail.ru
Ф.И.О. руководителя Воронин Андрей Игоревич
ОГРН 1042501601911
ИНН 250801001

2. 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

№ Наименование услуги (работы)
Объем услуг (работ), 

ед. изм.
Объем финансового 

обеспечения, тыс. руб.
2021г. 2022г. 2021г. 2022г.

1 . нет — — — —

3. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):

№ Наименование показателей Ед.
изм.

2021г. 2022г.
план факт план факт

1. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения, в том 
числе:

ед. 300 250 295 233

1.1 бесплатными, из них по видам 
услуг (работ):
Реализация программ спортивной 
подготовки

ед. 199 141 142 121

Реализация общеразвивающих 
программ

ед. 101 109 153 111



1.2 частично платными, из них по 
видам услуг (работ):

ед. — — — —

1.3 полностью платными, из них по 
видам услуг (работ):

ед. — — — —

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

руб.

Средняя стоимость получения 
платных услуг для потребителей, 
в том числе по видам услуг 
(работ):

руб.

4. Информация о среднегодовой численности 
и средней заработной плате работников учреждения:

№ Средняя заработная плата, тыс.руб.
2021г. 2022г.

1. Административно-управленческий
персонал

67419,87 77854,56

1.1 Директор 96722,81 117267,87
1.2. Заместители директора 55849,17 65662,39
1.3. Главный бухгалтер 61258,31 63835,64
2. Основной персонал 74377,68 76015,83
3. Специалисты в области ФК и С 20275,96 23434,37
4. Вспомогательный персонал 22659,07 26843,80

5. Объем финансового обеспечения муниципального задания

№ 2021г. 2022г.
план исполнен

о
план исполнено

1. Субсидия на выполнение 
государственного 
(муниципального) задания

14 851 464
,80

100% 16 466 
727,67

100%

2. Субсидии на иные цели 747 400,00 100% 1 267 984,3 
0

100%.

6. Информация об объеме финансового обеспечения развития учреждения в 
рамках программ, утвервденных в установленном порядке:

№ Наименование программ с указанием правового 
акта об их утверждении (в разрезе каждой 

программы)

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.
2021г. 2022г.

1. Приобретение и поставку спортивного 533,5



инвентаря, спортивного оборудования и иного 
имущества для развития массового спорта за 
счет средств краевого бюджета
Дополнительные расходы на приобретение и 
поставку спортивного инвентаря, спортивного 
оборудования и иного имущества для развития 
массового спорта за счет средств местного 
бюджета

515,0

Дополнительные расходы на приобретение и 
поставку спортивного инвентаря, спортивного 
оборудования и иного имущества для развития 
массового спорта за счет средств местного 
бюджета

16,5

Проведение официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий НГО, 
участия спортсменов НГО в официальных 
физкультурных мероприятиях и спортивных 
мероприятиях

157,2 202,98

Мероприятия по пожарной безопасности 590,2

7. Общие суммы прибыли учревдения после налогообложения в отчетном 
периоде, образовавшейся в связи с оказанием учреждением частично платных

и полностью платных услуг (работ):

№ Наименование показателей 2021г. 2022г.
1 Общая сумма прибыли муниципального 

автономного учреждения после 
налогообложения в отчетном периоде, 
всего, в том числе:

1.1 сумма прибыли после налогообложения, 
образовавшаяся в связи с оказанием 
муниципальным автономным 
учреждением частично платных услуг 
(работ)

1.2 сумма прибыли после налогообложения, 
образовавшаяся в связи с оказанием 
муниципальным автономным 
учреждением платных услуг (работ

Платные услуги в 2021 и 2022 году не предоставлялись.



8. Перечень видов деятельности, осуществляемые учреждением:
№ Виды деятельности учреждения

1. Разработка и утверждение программ 
спортивной подготовки по видам 
спорта на этапах подготовки в 
порядке, установленном 
законодательством РФ.

2. Разработка, утверждение и реализация 
планов работ спортивно- 
оздоровительного этапа.

3. Разработка и утверждение 
индивидуальных планов подготовки 
спортсменов.

4. Организация и проведение 
мероприятий, включенных в Единый 
календарный план официальных 
физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий 
Находкинского городского округа.

5. Организация и проведение 
физкультурных и спортивных 
мероприятий в рамках 
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО).

6. Организация и проведение 
физкультурно-оздоровительных 
занятий для населения НГО.

Основание (перечень разрешительных 
документов, на основании которых 

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

______________действия)__________
2021г. 2022г.

Устав МАУ СШ 
«Ливадия» НГО 
(постановление 
администрации НГО 
от 13.05.2021г. № 
528

Устав МАУ СШ 
«Ливадия» НГО 
(постановление 
администрации 
НГО от
13.05.2021г. №528

9. Состав наблюдательного совета учреждения:

№ Фамилия, имя, 
отчество

Должность Правовой акт о 
назначении членов 

наблюдательного совета
1. Редин Роман 

Дмитриевич
представитель спортивной 
общественности, Мастер спорта 
России по самбо;

Распоряжение 
администрации 
Находкинского 
городского округа №53-р 
от 31.01.2022

2. Бобко Светлана 
Николаевич

инспектор по кадрам 
муниципального автономного

Распоряжение
администрации



учреждение «Спортивная школа 
«Ливадия» Находкинского 
городского округа).

Находкинского 
городского округа №53-р 
от 31.01.2022

3. Журенко Ольга 
Алексеевна

представитель спортивной 
общественности, Мастер спорта 
России по самбо;

Распоряжение 
администрации 
Находкинского 
городского округа №53-р 
от 31.01.2022

4. Рыбалко Николай 
Николаевич

тренер муниципального 
автономного учреждения 
«Спортивная школа «Ливадия» 
Находкинского городского 
округа;

Распоряжение 
администрации 
Находкинского 
городского округа №53-р 
от 31.01.2022

5. Соловей Елена 
Аркадьевна

заместитель начальника 
управления по физической 
культуре, спорту и делам 
молодежи администрации 
Находкинского городского 
округа.

Распоряжение 
администрации 
Находкинского 
городского округа №53-р 
от 31.01.2022

6. Пивоварова
Татьяна
Николаевна

Начальник управления 
имуществом администрации 
Находкинского городского 
округа

Распоряжение 
администрации 
Находкинского 
городского округа №53-р 
от 31.01.2022

Протокол наблюдательного совета МАУ СШ «Ливадия» НГО №4 от 28.02.2023г. 
(о рассмотрении и утверждении отчета о результатах деятельности 
муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества).

10. Об использовании имущества, закрепленного
за учреждением

10.1. Информация об общей стоимости недвижимого и особо ценного движимого 
имущества на начало и конец отчетного периода

№ Наименование Ед. 2021г. 2022г.
показателей изм. На начало 

года
На конец 

года
На начало 

года
На конец 

года
1. Общая балансовая 

стоимость 
имущества, 
закрепленного на 
праве
оперативного 
управления, в том

руб. 1249262,92 3902321,99 3902321,98 4955356,07



числе
1.1. недвижимого

имущества
руб. 90962,40 2501440,47 2501440,47 3406440,47

1.2. движимого
имущества

руб. 1158300,52 1400881,52 1400881,52 1548915,60

1.3. Особо ценного
движимого
имущества

руб. 31170,52 31170,52 31170,52 31170,52

10.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за учреждением
№ Наименование показателей Ед. 2021г. 2022г.

изм. На
начало

года

На
конец
года

На
начало

года

На
конец
года

1. Количество объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленных за учреждением 
на праве оперативного 
управления, их общая 
площадь

HIT,

м2
1

668,5

1

668,6

1

668,5

1

668,5

2. Из них переданного в аренду шт. — — - — —

Директор МАУ СШ «Ливадия» НГО

Исполнитель 

Главный бухгалтер

Воронин А.И.

Русакова Л.Г.


