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Адрес фактического местонахождения 652523, г. Ленинск-Кузнецкий, Лесной городок, 34
учреждения (подразделения)

I. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения (подразделения): 
развитие мотивации личности к всестороннему удовлетворению физкультурно-оздоровительных и 
спортивных потребностей, реализацию дополнительных прграмм и услуг по физическому воспитанию 
детей, подростков и молодежи.
1.2. Виды деятельности муниципального автономного учреждения (подразделения):
93.1 "Деятельность в области спорта"; 93.11 "Деятельность спортивных объектов"; 93.19 " Деятельность в 
области спорта прочая"; 93.2 "Деятельность в области спорта и развлечений"; 93.29.2 "Деятельность 
зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки"; 96.04 "Деятельность 
физкультурно-оздоровительная "; 77.21 "Прокати аренда товаров для отдыха и спортивных товаров"; 
56.30 "Подача напитков"; 56.29.2 "Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях".

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Утвержден постановлением администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 11Л 1.2015 №2068
1. Прокат деревянных лыж: комплект (лыжи,ботинки, палки)
2. Прокат пластиковых лыж: комплект (лыжи,ботинки, палки)
3. Прокат лыжных палок
4. Прокат коньков (фигурных, хоккейных)
5. Заточка коньков
6. Установка креплений
7. Консультация инстуктора по лыжному спорту
8. Камера хранения
9. Гардероб (для посетителей со своим инвентарем)
10. Прокат роликовых коньков
11. Санки, салазки, ледянки, ватрушки
12. Прокат снегохода "Буран" (с инструктором)
13. Прокат снегоката
14. Прокат настольного тениса
15. Прокат напольного футбола
16. Прокат бадминтона



17. Прокат велосипеда (с гардеробом)
18. Прокат скакалки
19. Прокат мяча (футбольного, волейбольного, баскетбольного)
20. Прокат мангала (б шампуров)
21. Прокат стола-трансформера (2 стула)
22. Прокат нагрудных номеров
23. Прокат флагов
24. Оздоровление в мини-парной "Кедровая бочка"
25. Оздоровление в инфрокрасной кабине "Кедр"
26. Сеанс массажа на кресле
27. Кислородный коктейль
28. Галокамера (соляная пещера)
29. Абонемент в галокамеру
30. Интерактивный лазерный тир "Рубин"
3 1. Сауна
32. Душ
33. Абонемент на лыжи
34. Проведение спортивно-массовых мероприятий ( на футбольном поле, открытом ледовом поле)
35. Проведение спортивно-массовых мероприятий (групповая заявка)

хрежденшо
Согласно муниципальному заданию № 8, утвержденному Приказом управления по физической культуре, 
спорту и туризму администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа за №1 от 09.01.2018 г.



Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2018 гола

Наименование показателя

Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего

в том числе:
остаточная стоимость____________

особо ценное движимое имущества, всего
в том числе: 
остаточная стоимость

Финансовые активы, всего
из них:
денежные средства учреждения, всего

в том числе: 
денежные средства учреждения на счетах

Сумма 
тыс. рублей

17824 181,16

4 014 134,00

3 409 103,08

10 098 864,99

8 069 855,05 

-16 862 379.89

денежные средства учреждения, размещенные на
депозитах в

кредитной организации
иные ффинасовые инструменты 
дебиторская задолженность по доходам 
дебиторская задолженность по расходам 

Обязательства, всего 
из них:
долговые обязательства 
кредиторская задолженность

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

-16 912 082,65

43 477,59

43 477,59



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01. января 2018 г.

Таблица 2

Наименование
показателя

Код Код по 
бюджетной 
классифика 

ции
Российской
Федерации

всего

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения

государственного |государственно 
(муниципального) I го

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта Российской 
Федерации (местного 

бюджета)

задания 
из бюджета

Федерального
фонда

обязательного
медицинского
страхования

субсидии, 
предостав 
ляемые в

субсидии на 
о су шест 
вление

соответствии с капитальных
абзацем вторым 
пункта I статьи 

78. i
Бюджетного

кодекса
Российской
Федерации

вложении

средства | поступления от оказания 
обязательног услуг (выполнения работ) на

о
меднцинског

о
страхования

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности

Поступления от доходов.
всего: 100 6 533 311,80 5 235 161,00

в том числе:
доходы от собственности 110

доходы от оказания 
услуг, работ 130 6 425 311,80 5 235 161,00

108 000,00

0,00

1 190 150,80

1 190 150,80

из них 
анты 
10

пеней, иных сумм 
принудительного 
изъятия 130



оез воз мсзд н ыс 
поступления от 
наднациональных 
организаций, 
правительств 
иностранных государств 
международных 
финансовых 
организаций 
иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета

прочие доходы 
доходы от операции 
с активами

150
160

180

108 000,00 108 000,00

Выплаты по расходам,
всего:
в том числе на: выплаты 
персоналу, всего

200

210

6 533 311,80 5 235161,00

3 932 560,48 3 439 500,00

108 000,00

0,00

1 190 150,80

493 060,48

из них:
оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда______ 3 932 560,48 3 439 500,00 0,00 493 060,48

социальные и иные 
выплаты населению, 
всего 220

из них:
уплату налогов, 
сборов п иных платежей,
всего

из них:
безвозмездные 
перечисления 
организациям

230

240

прочие расходы 
'[(кроме расходов 

па закупку товаров 
работ, услуг) 250 850 1 073 119,46 1071959,00 0,00 1 160,46

I



расходы на закупку  

товаров, работ, 

услуг, всею 2 6 0 X 1 5 2 7  6 3 1 .8 6 7 2 3  7 0 2 ,0 0 0 1 0 8  0 0 0 ,0 0 0 0 6 9 5  9 2 9 ,8 6
л

0

Поступление финансовых 

лк 1 и вон. всею: 3 0 0 X 3 1 8  3 5 6 .0 0 2 9 5 2 6 3 0 0 0 0 2 3 0 9 3 0

увеличение остатков  

средств 3 1 0 3 1 0 3 1 8  3 5 6 .0 0 2 9 5 2 6 3 0 0 0 0 2 3 0 9 3 0 I
прочие поступления 3 2 0

Выбытие финансовых 

активов, всею 4 0 0

И j них:
\м сньш сние остатков  

средств 4 1 0

прочие выбытия 4 2 0

О статок средств на 

начало года 5 0 0 X

О статок средств на конец  

( ода 6 0 0 X



Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
Таблица 2.1

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Всего на закупки
Наименование Год начала

показателя

Выплаты по 
расходам на 
закупку 
товаров, работ 
и услуг, 
всего:

закупки

в том числе:

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

2018

на 2019 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2020 г. 
2-ой год 

планового 
периода

и соответствии с ФЗ от 05.04 2013 X» 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд"

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2020 г. 
2-ой год 

планового 
периода

1527 631,86 1 527 631,86 1527 631,86

в соогпетствии с ФЗ от 18.07.2011 JVs 22Э-ФЗ "О закупках 
товаров, работ, услут отдельными видами юридических лиц

на 2018 г.
очередной

финансовый
год

на 2019 г.
1-ый год 

планового 
периода

1 527 631,86 1 527 631,86

на 2020 г. 
2-ой год 

планового 
периода

1 527 631,86

на оплату
контрактов
заключенных
до начала
очередного
финансового
года:

на закупку 
товаров работ, 
услуг по году 
начала 
закупки:

2018

2018 1 527 631,86 1 527 631,86 1 527 631,86 1 527 631,86 1 527 631,86 1527 631,86



Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение учреждения

Наименование показателя
ш — — — — -  —  — -----

Остаток средств на начало года 
Остаток средств на конец года 
Поступление

Выбытие

код строки

Таблица 3

Сумма

0,00

0,00

Справочная информация

Наименование показателя
Объём публичных обязательств, всего____________

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 
полномочий государственного (муниципального) 
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации), всего:

Объём средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего:

код строки

Таблица 4

Сумма 
6533311,80

6425311,80

108000,00

Руководитель учреждения
(подпись)

Смирнова И.А.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы или главный 
бухгалтер федерального государственного учреждения

(подпись)
Бормотова Н.А, 

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

тел. 2-31-60

мотова Н.А. 
(расшифровка подписи)

МЛ.


