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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 I 1.11,2015 №2068

1. Проказ деревянных лыж: комплект (лыжи,ботинки, пазки)

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. Прокатснегоката
14. Прокат настольного тениса

15. Прокат напольного футбола

16. Прокат бадминтона



Показатели финансового состояния учреждения 
на 01.01.2019 года

№
п/п

Н аименование показателя Сумма 
тыс. рублей

1 2
1 Н ефинансовы 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 инансовы е активы, всего -110 256 416,26
из них:
денеж ны е средства учреждения, всего

в том числе:
денеж ны е средства учреж дения на счетах

денеж ны е средства учреждения, размещ 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



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01. января 2019 г.

Таблица 2

Наименование
показателя

Код
стро

ки

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции
Российской
Федерации

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

всего в том числе

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта Российской 
Федерации (местного 

бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го

задания 
из бюджета 

Федерального 
фонда

обязательного
медицинского
страхования

субсидии, 
ппелостав 
ляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1
Бюджетного

кодекса
Российской
Федерации

субсидии на 
осущест 
вление 

капитальных 
вложений

средства
обязательног

о
медицинског

о
страхования

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности

всего
из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, 
всего: 100 X 7 395 100,00 6 167 100,00 0 128 000,00 0 0 1 100 000,00 0

в том числе:
доходы от собственности 110 X X X X X

доходы от оказания 
услуг, работ 120 130 7 267 100,00 6 167 100,00 0 0,00 0 0 1 100 000,00 0

пеней, иных сумм 
принудительного 
изъятия 130 X X X X X



безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных государств,
международных
финансовых
организаций 140 X X X X X
иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета 150 128 000,00 X 128 000,00 X X X
прочие доходы 160 X X X X
доходы от операций 
с активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, 
всего: 200 X 7 395 100,00 6 167 100,00 0 128 000,00 0 0 1 100 000,00 0
в том числе на: выплаты 
персоналу, всего 210 160 4 527 550,00 4 037 500,00 0 0,00 0 0 490 050,00 0

из них:
оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда 211 160 4 527 550,00 4 037 500,00 0 0,00 0 0 490 050,00 0

социальные и иные 
выплаты населению, 
всего 220

из них:
уплату налогов,
сборов и иных платежей,
всего 230

из них:
безвозмездные
перечисления
организациям 240

прочие расходы 
'кроме расходов 
за закупку товаров, 
забот, услуг) 250 850 1 381 450,00 1374900,00 0 0,00 0 0 6 550,00 0



расходы на закупку 
товаров, работ, 
услуг, всего 260 X 1 486 100,00 754 700,00 0 128 000,00 0 0 603 400,00 0

Поступление финансовых 
активов, всего: 300 X 409 000,00 219500 0 0 0 0 189500 0

увеличение остатков 
средств 310 310 409 000,00 219500 0 0 0 0 189500 0
прочие поступления 320
Выбытие финансовых 
активов, всего 400
Из них:
уменьшение остатков 
средств 410
прочие выбытия 420
Остаток средств на 
начало года 500 X
Остаток средств на конец 
года 600 X


