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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 11.11.2015 №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 (6 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)

1.4. Параметры муниципального задания, установленного учреждению на финансовый год, 
норматив финансовых затрат на оказание услуг (выполнение работ), планируемый объем средств, 
получаемых за оказание услуг (выполнение работ)

Согласно муниципальному заданию № 8, утвержденному Приказом управления по физической культуре, 
спорту и туризму администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа за №1 от 15.01.2018 г.



Показатели финансового состояния учреждения 
на 01.01.2019 года

№
п/п

Н аименование показателя
Сумма 

тыс. рублей

1 2 3
1 Н еф инансовы е активы, всего: 19 917 609,04

из них:
недвиж им ое имущ ество, всего 4 014 134,00

в том числе: 
остаточная стоимость 3 368 961,76

особо ценное движ им ое имущ ества, всего 14 659 051,99
в том  числе: 
остаточная стоимость 11 096 835,05

2 Ф инансовые активы, всего -110 256 416,26
из них:
денеж ны е средства учреждения, всего

в том  числе:
денеж ны е средства учреждения на счетах

денеж ны е средства учреждения, разм ещ енны е на 
депозитах в

кредитной организации
иные ффинасовы е инструменты
дебиторская задолж енность по доходам -110 256 416,26
дебиторская задолж енность по расходам

3 О бязательства, всего 79 986,71
из них:
долговы е обязательства
кредиторская задолж енность 79 986,71

в том числе:
просроченная кредиторская задолж енность

0,00


