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Председач

Муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеской спортивной школы №3

г. Благовещенска» за 2019 год

№п/п Наименование показателя Единица
измерения

Предшес
твующий год

Отчетный год

1 . Исполнение задания учредителя
1.1. Объем оказания муниципальной услуги в натуральном 

выражении (отношение фактического значения 
показателя к значению показателя, установленному в 
муниципальном задании)

% 100 100

1.2. Объем оказания муниципальной услуги в стоимостном 
выражении (отношение фактического значения 
показателя к значению показателя, установленному в 
муниципальном задании)

% 100 100

2. Осуществление деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

ты с. ру б. 0,00 0.00

3. О бщ ее коли ч ество п отр еби тел ей , в осп ол ьзовавш и хся  
усл угам и  (р аботам и ) м ун и ц и п ал ьн ого  автон ом н ого  
уч реж ден и я , в том  числе:

чел. 2580 2374

бесп л атн ы м и , в том  числ е но видам  усл уг (работ): чел. 474 448
дополнительное образование детей чел. 474 448
части ч н о  пл атн ы м и , в том  ч и сл е по видам  усл уг  
(работ):

чел. “ -

п олн остью  пл атн ы м и , в том  числ е по видам  усл уг  
(работ):

чел. 2106 1926

проживание в общежитии чел. 326 377
предоставление в пользование футбольного поля чел. 35 100
предоставление в пользование хоккейного корта чел. 1360 1050
предоставление в пользование спортивного зала чел. 30 0
дополнительное образование детей чел. 355 399

4. Средняя стоимость для потребителей получения частично 
платных и полностью платных услуг (работ), по видам 
услуг (работ):

руб.

проживание в общежитии руб. 200 250
предоставление в пользование футбольного поля руб. 85 85
предоставление в пользование хоккейного корта руб. 4000 4900
предоставление в пользование спортивного зала руб. 50 50
дополнительное образование детей руб. 2500 3000

5. С редн егодовая  числен ность  работн и ков  автон ом н ого  
учреждения

чел. 36 34.6

6. Средняя заработная плата работников автономного 
учреждения

руб. 35,3 42,5

7. Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс.руб. 26423,9 29 385,1
8. Объем финансового обеспечения развития 

муниципального автономного учреждения в рамках 
программ, утвержденных в установленном порядке

тыс.руб. 0,00 0,00

9. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной 
с выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию

тыс.руб. 0,00 0.00

10. Прибыль автономного учреждения после 
налогообложения в отчетном периоде

тыс.руб. ■

11 . К реди торская  зад олж ен н ость  на конец  периода, всего ты с.руб. 1436.9 896.5
в том числе: просроченная тыс.руб. - -



12. Дебиторская задолженность на конец периода, всего тыс.руб. 1476,1 65 293,2
13. Перечень видов деятельности, осуществляемых 

муниципальным автономным учреждением
да/нет - -

1. Дополнительное образование детей и взрослых -  
основной вид

да/нет да да

2. Деятельность по предоставлению прочих мест для 
временного проживания -  дополнительный вид

да/нет да да

3. Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных 
товаров -  дополнительный вид

да/нет да да

4. Деятельность спортивных объектов -  дополнительный 
вид

да/нет да да

5. Прочая деятельность в области спорта -  
дополнительный вид

да/нет да да

6. Стирка и химическая чистка текстильных и меховых 
изделий

да/нет нет нет

7. Хранение и складирование прочих грузов -  
дополнительный вид

да/нет нет нет

14. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании 
которых муниципальное автономное учреждение осуществляет деятельность

1. Постановление мэра города Благовещенска от 31.12.2008 года №4428 о создании муниципального 
образовательного автономного упреждения путем изменения типа муниципального учреждения 
дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школы №3

2. Устав МАОУ ДО «ДЮСШ № 3 г. Благовещенска» от 11.10.2019г.
3. Свидетельство о государственной регистрации от 06.03.1997г. №128Р
4. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 02.08.2002 

года серия 28 №000673257, ОГРН 1022800509038
5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица от 19.08.1999г. серия 28 

№000184221, ИНН 2801062563,’КПП 280101001
6. Лицензия серия 28Л01 №0000606 р/н ОД 5253 от 12.11.2015г.
7. Акт проверки готовности учреждения дополнительного образования детей к 2019/2020 учебному году 

от 09.08.2019г.
15 Состав наблюдательного совета (с указанием Ф.И.О., должность) должность

1. Ефремов Роман Юрьевич - Председатель Директор ООО «Стройсила»
2. Рябинина Юлия Николаевна Заместитель мэра города 

Благовещенска
3. Темнюк Дим Дмитриевич Консультант отдела кадрово

правовой работы управления 
образования г. Благовещенска

4. Карпенко Татьяна Николаевна Консультант отдела управления и 
распоряжения муниципальным 

имуществом Комитета по 
управлению имуществом 

муниципального образования г. 
Благовещенска

5. Саенко Светлана Викторовна Тренер-преподаватель, 
председатель ПК МАОУ ДО 

«ДЮСШ №3 г. Благовещенска»
6. Курцаев Павел Вячеславович Тренер-преподаватель МАОУ ДО 

«ДЮСШ №3 г. Благовещенска»
7. Федотов Роман Владимирович Директор и учредитель «Амур- 

Лес-Торг»
16. Иные сведения - -


