
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1.2. Перечень видов деятельности, которые Учреждение вправе осуществлять в 

соответствии с его учредительными документами 
 

Наименование вида  
деятельности 

Краткая характеристика Правовое 
обеспечение 

1 2 3 
Основное: деятельность в области спорта -деятельность спортивных 

организаций; 
- деятельность владельцев арен и 
стадионов 

Устав 

Иные: Деятельность спортивных объектов 
 

- деятельность объектов по 
проведению спортивных 
мероприятий для любителей на 
открытом воздухе 
(оборудованных трибунами для 
зрителей): футбольных 
стадионов; 
- деятельность стадионов для 
занятий легкой атлетикой; 
- деятельность площадок и 
стадионов для занятий зимними 
видами спорта; 
- организация и проведение 
спортивных мероприятий на 
открытом воздухе для любителей; 
 - подбор персонала и управление 
персоналом, обслуживающим эти 
объекты  

Деятельность в области спорта прочая 
 

- деятельность организаторов 
спортивных мероприятий, 
имеющих свои спортивные 
объекты 

Прокат и аренда товаров для отдыха и 
спортивных товаров  
 

- прокат товаров для отдыха и 
спортивного снаряжения: другого 
спортивного инвентаря, лыж 

 
 
1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителями за плату в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей 
указанных услуг (работ) 

 
Наименование услуги (работы) Потребитель (физические или 

юридические лица) 
1 2 

Прокат 1/4 футбольного поля Физические и юридические лица 

ФЗ «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ (с 
изменениями на 31.12.2017г.) 
 

 

ФЗ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с 
изменениями на 29.12.2017 г.) 
 

 

ФЗ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации» 

от 04.12.2007 № 329-ФЗ 
(с изменениями на 05.12.2017 г.) 
 

 

Муниципальное задание (Приказ 
Управления по физической культуре, 
спорту и туризму администрации 
Ленинск-Кузнецкого городского 
округа) 

от 13.01.2017 г. №46  



Прокат 1/2 футбольного поля Физические и юридические лица 
Прокат футбольного поля Физические и юридические лица 
Прокат футбольного поля (для проведения 
соревнований) 

Физические и юридические лица 

Прокат коньков: фигурные, хоккейные; 
некондиция 

Физические и юридические лица 

Гардероб и выход на лед Физические и юридические лица 
Прокат микроавтомобиля карта «Спринт 
160-08» 

Физические и юридические лица 

Сдача в аренду с согласия Собственника 
имущества, переданного Учреждению в 
оперативное управление 

Юридическим лицам 

 
1.4. Сведения о работниках Учреждения и средней заработной платы сотрудников 

Учреждения за 2017 год: 
 

 Наименование показателя На 1 января 2017г. На 31 декабря 
2017г. 

 Количество штатных единиц, в т.ч. 
количественный состав и 
квалификация сотрудников 
учреждения 

30,6 30,6 

 
 Средняя заработная плата (тыс.руб.) 

в том числе: 
  

 Средняя заработная плата 
руководителя 

 30541,70 

 Средняя заработная плата 
работников 

 10772,90 

 Средняя стоимость для потребителей 
получения частично платных услуг 
(работ) по видам услуг работ 

  

 
Раздел 2. Результат деятельности Учреждения 

 
2.1. Показатели финансового состояния Учреждения (в разрезе поступлений 

(выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности): 
 

 № 
п/п 

Наименование показателя На начало 
отчетного 
года, руб. 

На конец 
отчетного 
года, руб. 

Изменения 
(увеличение, 
уменьшение) 

% 
1 2 3 4 5 
1. Балансовая (остаточная) 

стоимость нефинансовых активов 
87077322,70 86044528,57 -1% 

2. Финансовые активы, ВСЕГО: -86637324,43 -85572423,89 -1,2% 
 из них    

2.1. Дебиторская задолженность по 
доходам 

9567,81 94088,82 +883% 

2.2. Дебиторская задолженность по 0 14,50 +100% 



расходам, всего 
2.3. Дебиторская задолженность, 

нереальная к взысканию 
0 0 - 

3. Обязательства, ВСЕГО: 9567,81 92828,46 +870% 
 из них    

3.1. Кредиторская задолженность, всего 9567,81 92828,46 +870% 
3.2. Просроченная кредиторская 

задолженность, всего 
0 0 - 

 
Причины образования просроченной кредиторской задолженности ___нет___ . 
Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию нет. 
 
2.2. Общая сумма требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: 
______нет___________________________________________________________________ 

 
2.3. Суммы доходов, полученных Учреждением от оказания платных услуг 

(выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности: 
 
 

№ п/п Наименование показателя Сумма, руб. 
 

1 2 3 
1. Поступление от оказания Учреждением услуг (выполнения 

работ), относящихся в соответствии с Уставом Учреждения 
к его основным видам деятельности, предоставление 
которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, всего: 

 
 844680,00 

 
 

 В том числе:  
2. Поступление от иной приносящей доход деятельности, 

всего: 
 

 В том числе:  
2.1. Прокат 1/4 футбольного поля 99550,0 

2.2. Прокат 1/2 футбольного поля 25300,0 

2.3. Прокат футбольного поля 5500,0 

2.4. Прокат футбольного поля (для проведения соревнований) 24000,0 

2.5.  Прокат коньков: фигурные, хоккейные, некондиция 190570,0 

2.6. Гардероб и выход на лед 268660,0 

2.7. Прокат микроавтомобиля карта «Спринт 160-08» 3100,0 

2.8 Сдача в аренду с согласия Собственника имущества, 
переданного Учреждению в оперативное управление 

228000,0 

 
 
 
 



2.4. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителями (в 
динамике в течение отчетного периода): 

 
№ 
п/п 

Вид платной услуги (работы) Цена (тариф) руб. 
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

1 2 3 4 5 6 
1. Прокат 1/4 футбольного поля 275,00 275,00 275,00 275,00 

2. Прокат 1/2 футбольного поля 550,00 550,00 550,00 550,00 

3. Прокат футбольного поля 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 

4. Прокат футбольного поля (для 
проведения соревнований) 

3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 

5. Прокат коньков:  

Фигурные, хоккейные: 

- для взрослых 

- для детей 

Некондиция 

 
 
 

50,00 
 

35,00 
 

10,00 
 

 
 
 

50,00 
 

35,00 
 

10,00 
 

 
 
 

50,00 
 

35,00 
 

10,00 
 

 
 
 

50,00 
 

35,00 
 

10,00 
 

6. Гардероб и выход на лед 20,00 20,00 20,00 20,00 

7. Прокат микроавтомобиля карта 
«Спринт 160-08» 

100,00 100,00 100,00 100,00 

8. Сдача в аренду с согласия 
Собственника имущества, 
переданного Учреждению в 
оперативное управление 

18000,00 18000,00 18000,00 18000,00 

 
Код 
стр. 

Наименование показателя  

2.5. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения, 
в том числе количество потребителей, воспользовавшихся 
бесплатными, частично  платными и полностью платными 
для потребителей услугами (работами), по видам услуг 
(работ) 
 

 
59144 

2.6. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам 
их рассмотрения 
 

нет 

 
 

Код 
стр. 

Наименование показателя План Факт 

2.7. Сумма кассовых и плановых поступлений (с 
учетом возвратов) в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом финансово-

7680116,64 7584667,99 



хозяйственной деятельности 
2.7.1. За счет доходов от платных услуг 845569,0 844680,0 
2.7.2. Субсидия на муниципальное задание 6830947,64 6736387,99 
2.7.3. Субсидия на иные цели 3600,0 3600,0 
2.8. Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом 

восстановленных кассовых выплат) в разрезе 
выплат, предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности 

7680116,64 7584237,37 

2.8.1. За счет доходов от платных услуг 845569,0 844249,38 
2.8.2. Субсидия на муниципальное задание 6830947,64 6736387,99 
2.8.3. Субсидия на иные цели 3600,0 3600,0 

 
Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за Учреждением 

  
№ 
п/п 

Наименование показателя На начало 
отчетного года 

 

На конец 
отчетного года 

1 2 3 4 
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 
Учреждения на праве оперативного 
управления,  руб.  

 
12394224,00 
(2714696,42) 

 
12394224,00 
(1823972,43) 

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
Учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду, руб. 

 
 
- 

 
 
- 

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
Учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное 
пользование,  руб.  

 
 
- 

 
 
- 

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
Учреждения на праве оперативного 
управления,  руб. 

 
3133582,15 
(262818,10) 

 
3133613,11 
(221101,69) 

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
Учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду,  руб. 

 
 
- 

 
 
- 

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
Учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное 
пользование,  руб.  
 

 
 
- 

 
 
- 

7. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
Учреждения на праве оперативного 
управления, кв. м.  
 

 
711,3 

 
711,3 

8. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 

 
- 

 
- 



Учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду, кв. м. 

9. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
Учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное 
пользование, кв. м.  

 
- 

 
- 

10. Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у Учреждения на 
праве оперативного управления 

 
2 

 
2 

11. Объем средств, полученных в отчетном году 
от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у Учреждения 
на праве оперативного управления,  руб. 

 
- 

 
- 

12. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
Учреждением в отчетном году за счет 
средств, выделенных органом, 
осуществляющим функции и полномочия 
Учредителя, Учреждению на указанные 
цели,  руб. 

 
 
- 

 
 
- 

13. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
Учреждением в отчетном году за счет 
доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности,  руб.  

 
 
- 

 
 
- 

14. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
особо ценного движимого имущества, 
находящегося у Учреждения на праве 
оперативного управления,  руб. 

 
2821007,15 
(262818,10) 

 
2769721,11 
(179607,69) 

 
 
 

Заместитель директора МБУ 
«Стадион «Шахтер» 
           должность 

 
_______________________ 

подпись 

 
Н.Д.Козлова 
             Ф.И.О. 

Заместитель директора МКУ 
ЦБ УФКТС 
           должность 

 
_______________________ 

подпись 

 
Т.В.Конышева 
             Ф.И.О. 

Заместитель директора МКУ 
ЦБ УФКТС 
           должность 

 
_______________________ 

подпись 

 
Е.А.Кальченко 
             Ф.И.О. 

Главный специалист МКУ ЦБ 
УФКТС 
           должность 

 
_______________________ 

подпись 

 
А.М.Шерина 
            Ф.И.О. 

Главный специалист МКУ ЦБ 
УФКТС 
           должность 

 
_______________________ 

подпись 

 
М.Н.Кузнецова 
            Ф.И.О. 

      


