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1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей указанных услуг 

(работ):  

1.2.1. организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, спортивно-

развлекательных, спортивно-зрелищных, корпоративных мероприятий в том числе: 

 - услуги по пропаганде спортивных мероприятий; 

 - услуги по организации спортивных мероприятий; 

 - услуги по эксплуатации спортивных сооружений; 

 - услуги по обучению видам спорта и повышению спортивного мастерства; 

 - услуги, связанные с организацией занятий спортом; 

 - музыкальное сопровождение спортивно-зрелищных мероприятий; 

 - проведение спортивно-зрелищных мероприятий; 

 - проведение занятий по физической культуре и спорту; 

 - предоставление в пользование объектов физической культуры и спорта для проведения 

физкультурно-оздоровительных занятий; 

1.2.2. оказание платных образовательных услуг физическим и юридическим лицам, не 

предусмотренных установленным муниципальным заданием либо соглашением о 

предоставлении субсидии на возмещение затрат, по заданиям и за счет средств физических и 

(или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг;  

1.2.3. оказание услуг по спортивной подготовке физическим и юридическим лицам; 

1.2.4. оказание информационных и консультационных услуг юридическим и физическим лицам в 

установленной сфере деятельности; 

1.2.5. организация и проведение конференций, семинаров и практикумов в установленной сфере 

деятельности; 

1.2.6. предоставление в пользование спортивного инвентаря, спортивного оборудования; 

1.2.7. услуги по предоставлению рекламных мест; 

1.2.8. приобретение и реализация имущественных и неимущественных прав; 

1.2.9. участие в хозяйственных обществах в качестве вкладчика; 

1.2.10. сдача в аренду движимого и недвижимого имущества, находящегося в оперативном 

управлении Учреждения; 

1.2.11. подготовка инструкторов физической культуры и спорта; 

1.2.12. создание условий до, во время и после занятий физической культурой и спортом по 

присмотру за детьми; 

1.2.13. приведение в порядок одежды, обуви; 

1.2.14. прием на хранение вещей потребителей услуг, предоставление дополнительной 

раздевалки; 

1.2.15. ремонт, подгонка и установка спортивного снаряжения, спортивного инвентаря, 

спортивной формы, спортивно-технологического оборудования, тренажеров; 

1.2.16. создание и реализация сувенирной и печатной продукции, воспроизведение, обработка и 

реализация документов на любых видах носителей, аудиовизуальной, аудио-, видео-, фото- и 

кинопродукции; 

1.2.17. организация оказания услуг общественного питания для работников, посетителей и 

участников мероприятий, проводимых Учреждением, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

1.2.18. организация проживания работников Учреждения и участников мероприятий, 

проводимых Учреждением, в гостиницах и (или) общежитиях; 

1.2.19. организация обеспечения транспортными услугами посетителей и участников 

мероприятий, проводимых Учреждением; 

1.2.20. осуществление рекламной деятельности в сфере физической культуры и спорта. 

1.2.21. иные доходы от оказания платных услуг, безвозмездные поступления от физических и 

юридических лиц, международных организаций и (или) правительств иностранных государств, в 
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том числе добровольные пожертвования, и средства от осуществления иной приносящей доход 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

1.3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании 

которых Учреждение осуществляет деятельность: 

- Устав: редакция № 7 зарегистрирована 22.11.2013 г. (с изменениями от 03.09.2014 г., 02.12.2014 

г., 23.09.2016 г., 13.12.2019 г., 14.02.2020 г.); 

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: серия 

55 № 003610804 от 05 декабря 2002 года; 

- Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее 

нахождения: серия 55 № 003779546 от 01 сентября 2011 года; 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности: № 289-п от 03 октября 2014 года 

(бессрочно); 

- Лицензия на осуществление медицинской деятельности: № ЛО-55-01-001641 от 18марта 2015 

года (бессрочно); 

- Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком, кадастровый номер 55:36:170111:1024, серия 55-АБ, № 395331 от 15 июля 

2014 года (ул. 6 Станционная, 2/4); 

- Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком, кадастровый номер 55:36:110102:1045, серия 55-АБ, № 277140 от 01 

октября 2014 года (ул. 70 лет Октября, 8/1); 

- Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком, кадастровый номер 55:36:110102:4871, серия 55, № 099879 от 11 августа 

2015 года (ул. 70 лет Октября, 8/1); 

- Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком, кадастровый номер 55:36:110102:1046, серия 55, № 099880 от 11 августа 

2015 года (ул. 70 лет Октября, 8/1); 

- Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления на крытый 

каток с искусственным льдом (ул. 6 Станционная, 2/4) серия 55-АБ, № 221383 от 22 июля 2014 

года; 

- Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления на крытый 

каток (ул. 70 лет Октября, 8/1) серия 55-АБ, № 221911 от 01 августа 2014 года. 

 

1.4. Количество штатных единиц и квалификация сотрудников учреждения:  

№ п/п 
Структура согласно 

Штатному расписанию 

Квалификация / 

количество 

человек 

Штатная 

численность 

работников 

учреждения на 

начало года 

Штатная 

численность 

работников 

учреждения на 

конец года 

Причины изменения 

штатной численности 

1 2 3 4 5 6 

1 Руководящий персонал - 1 1  

2 
Административно-

управленческий персонал 
- 18,5 18,5  

3 Основной персонал 

Высшая 

категория-3, 

1 категория-3 

55,09 60,76 

В соответствии с 

тарификацией 

тренеров-

преподавателей 

4 Прочий персонал - 12,2 12,2  

Итого:                                                         86,79 92,46  

 

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:  31 610 рублей. 
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2.Результат деятельности учреждения. 

 

2.1. Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего 

отчетного года: 

№ 

п/п 

Нефинансовые активы  

на начало 2019 года 

Нефинансовые активы  

на конец 2019 года 
Отклонение 

Отклонение

, % 

Причины 

изменения 

показател

ей 
наименование сумма наименование сумма + - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Основные 

средства 
434 546 041 

Основные 

средства 
434 548 645 2 604 - 0 

приобрете

ны 

2 
Нематериаль

ные активы 
11 639 889 

Нематериальн

ые активы 
11 639 889 - - 0  

3 

Вложения в 

нефинансовы

е активы 

713 992 

Вложения в 

нефинансовые 

активы 

713 992 - - 0 

разработка 

проектной 

документац

ии 

4 

Прочие 

нефинансовы

е активы 

866 598 

Прочие 

нефинансовые 

активы 

1 153 264 286 666 - +33 

приобрете

ны 

материальн

ые запасы 

Итого: 447 766 520 Итого: 448 055 790 289 270    

 

2.2. Общая сумма выставленных требований: 

№ 

п/п 

Суммы выставленных требований в возмещение ущерба 

недостачи хищения 

порча материальных ценностей материальных 

ценностей 

денежных 

средств 

материальных 

ценностей 

денежных 

средств 

1 - - - - - 

 

2.3. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений, 

предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности: 

№ 

п/п 

Дебиторская задолженность Отклонение Причины образования 

дебиторской 

задолженности, 

нереальной к 

взысканию 

на начало 

2019 года 

на конец 

2019 года 
% 

в том числе 

нереальная к 

взысканию 
+ - % 

сумма % 

1 277 930 190 691 69 - - - 87 239 31  

 
№ 

п/п 

Кредиторская задолженность Отклонение Причины 

образования 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

на начало 

2019 года 

на конец 

2019 года 

% просроченная 

задолженность 

+ - % 

сумма % 

1 379 468 1 312 883 346 - - 933 415 - 246  

2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ): 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(платной услуги, работы) 

Суммы доходов, полученных учреждением за 

2019 год 

Тариф (цена) на платные услуги 

(работы) 

I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал 
III 

квартал 

IV 

квартал 

1 

Занятия по хоккею с 

шайбой: 

1 199 100 2 458 850 2 987 900 1 956 350 

200 200 200 200 

- дети от 6 до 14 лет 

2 

Занятия по хоккею с 

шайбой: 300 300 300 300 

- взрослые 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(платной услуги, работы) 

Суммы доходов, полученных учреждением за 

2019 год 

Тариф (цена) на платные услуги 

(работы) 

I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал 
III 

квартал 

IV 

квартал 

3 

Занятия по фигурному 

катанию на коньках: 381 050 340 050 213 100 323 300 150 150 150 150 

- дети от 6 до 14 лет 

4 

Занятия по фигурному 

катанию на коньках: - - - - 250 250 250 250 

- взрослые 

5 
Занятия по керлингу: 

- 7 000 - - 200 200 200 200 
- дети от 6 до 14 лет 

6 
Занятия по керлингу: 

- - - - 350 350 350 350 
- и взрослые 

7 
Занятия в группах здоровье 

(взрослые) 
- - - - 120 120 120 120 

8 

Занятия в группах общей 

физической подготовки для 

взрослых 

48 150 36 300 14 250 49 000 150 150 150 150 

9 

Занятия в группах общей 

физической подготовки для 

детей от 6 до 14 лет 

24 100 43 800 - - 100 100 100 100 

10 

Проведение спортивных и 

оздоровительных 

мероприятий 

- - - - 3 000 3 000 3 000 3 000 

11 

Музыкальное 

сопровождение спортивно-

зрелищных мероприятий 

1 600 - 19 200 - 800 800 800 800 

12 Звуковое поздравление 300 300 300 200 100 100 100 100 

13 

Предоставление 

тренажерного зала для 

физкультурно-

оздоровительных занятий 

- - 3 000 - 1 500 1 500 1 500 1 500 

14 

Предоставление в 

пользование спортивных 

тренажеров для 

физкультурно-

оздоровительных занятий 

77 300 61 780 26 720 55 340 160 160 160 160 

15 

Предоставление в 

пользование ледовых 

коньков для физкультурно-

оздоровительных занятий 

712 000 51 760 52 560 461 100 80 80 80 80 

16 

Предоставление в 

пользование настольного 

тенниса для физкультурно-

оздоровительных занятий (1 

стол) 

20 860 15 600 10 950 17 685 80 80 80 80 

17 

Предоставление в 

пользование аэрохоккея для 

физкультурно-

оздоровительных занятий 

2 190 4 590 780 15 670 30 30 30 30 

18 

Предоставление 

спортивного зала для 

физкультурно-

оздоровительных занятий 

319 750 339 500 256 500 490 350 500 500 500 500 

19 

Предоставление ледовой 

арены (катка) для 

физкультурно-

оздоровительных занятий 

по керлингу 

2 500 - - - 2 500 2 500 2 500 2 500 

20 

Предоставление ледовой 

арены (катка) для 

физкультурно-

оздоровительных занятий 

284 200 753 000 654 500 280 000 3 500 3 500 3 500 3 500 



6 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(платной услуги, работы) 

Суммы доходов, полученных учреждением за 

2019 год 

Тариф (цена) на платные услуги 

(работы) 

I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал 
III 

квартал 

IV 

квартал 

детских команд 

21 

Предоставление ледовой 

арены (катка) для 

физкультурно-

оздоровительных занятий в 

ночное время (с 24 до 6 

часов) 

112 000 140 000 233 000 307 000 4 000 4 000 4 000 4 000 

22 

Предоставление ледовой 

арены (катка) для 

физкультурно-

оздоровительных занятий 

юношеских команд 

688 500 553 500 319 000 1 071 500 4 500 4 500 4 500 4 500 

23 

Предоставление ледовой 

арены (катка) для 

физкультурно-

оздоровительных занятий: 
5 000 5 000 30 000 120 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

- каток для двоих 

24 

Предоставление ледовой 

арены (катка) для 

физкультурно-

оздоровительных занятий 

любительской хоккейной 

лиги 

- - - - 6 000 6 000 6 000 6 000 

25 

Предоставление ледовой 

арены (катка) для 

физкультурно-

оздоровительных занятий 

взрослых команд 

4 313 875 4 199 000 2 498 500 4 043 875 7 000 7 000 7 000 7 000 

26 

Предоставление ледовой 

арены (катка) для 

физкультурно-

оздоровительных занятий: 
144 000 48 000 32 000 196 000 8 000 8 000 8 000 8 000 

- корпоративного катания 

на коньках 

27 

Предоставление ледовой 

арены (катка) для 

физкультурно-

оздоровительных занятий: 

катание на коньках (дети с 

14 до 18 лет и взрослые) 

965 600 143 100 121 550 478 380 150 150 150 150 

28 

Предоставление ледовой 

арены (катка) для 

физкультурно-

оздоровительных занятий: 

катание на коньках (дети от 

6 до 14 лет) 

353 800 59 700 55 600 222 860 100 100 100 100 

29 

Предоставление ледовой 

арены (катка) для 

физкультурно-

оздоровительных занятий: 

катание на коньках (дети до 

6 лет) 

61 050 14 200 10 700 19 430 50 50 50 50 

30 

Предоставление ледового 

катка для физкультурно-

оздоровительных занятий 

на улице: катание на 

коньках (дети с 14 до 18 лет 

и взрослые) 

136 640 - - 174 360 70 70 70 70 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(платной услуги, работы) 

Суммы доходов, полученных учреждением за 

2019 год 

Тариф (цена) на платные услуги 

(работы) 

I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал 
III 

квартал 

IV 

квартал 

31 

Предоставление ледового 

катка для физкультурно-

оздоровительных занятий 

на улице: катание на 

коньках (дети от 6 до 14 

лет) 

89 050 - - 22 500 50 50 50 50 

32 

Предоставление ледового 

катка для физкультурно-

оздоровительных занятий 

на улице: катание на 

коньках (дети до 6 лет) 

20 910 - - 28 800 30 30 30 30 

33 

Предоставление большого 

футбольного поля для 

физкультурно-

оздоровительных занятий 

на улице 

- - - - 600 600 600 600 

34 

Предоставление малого 

футбольного поля для 

физкультурно-

оздоровительных занятий 

на улице 

- - - - 250 250 250 250 

35 

Предоставление открытой 

спортивной площадки для 

физкультурно-

оздоровительных занятий 

- 8 100 10 850 - 400 400 400 400 

36 
Прием на хранение вещей 

потребителей услуг 
- - - - 50 50 50 50 

37 

Размещение информации на 

бортах ледовой арены, 

стенах помещений 

спортивного комплекса 
5 500 11 000 10 000 12 000 

500 500 500 500 

38 

Предоставление 

выставочных мест для 

пропаганды спортивных 

мероприятий 

35 35 35 35 

39 
Предоставление 

дополнительной раздевалки 
33 000 15 000 5 000 28 750 500 500 500 500 

40 Ремонт коньков и клюшек 158 450 25 750 23 050 138 475 100 100 100 100 

41 

Организация проживания 

участников спортивных 

сборов и соревнований: 

- одноместный и 

двухместный номер с 

отдельным санузлом 199 975 220 450 204 500 151 450 

600 600 600 600 

42 

Организация проживания 

участников спортивных 

сборов и соревнований: 

- четырехместный и 

шестиместный номер 

350 350 350 350 

Итого 10 360 450 9 555 330 7 793 510 10 664 375 х х х х 

 

2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям: 

№ 

п/п 
Наименование показателя (платной услуги, работы) 

Единица 

измерения 

Тариф 

(цена) на 

начало 

2019 года 

Тариф 

(цена) на 

конец 

2019 года 

Динамика 

1 Занятия по хоккею с шайбой:     

 - дети от 6 до 14 лет 1 человек/1час 200,00 200,00 - 

 - взрослые  300,00 300,00 - 

2 Занятия по фигурному катанию на коньках:     
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№ 

п/п 
Наименование показателя (платной услуги, работы) 

Единица 

измерения 

Тариф 

(цена) на 

начало 

2019 года 

Тариф 

(цена) на 

конец 

2019 года 

Динамика 

 - дети от 6 до 14 лет 1 человек/1 час 150,00 150,00 - 

 - взрослые  250,00 250,00 - 

3 Занятия по кёрлингу:     

 - дети от 6 до 14 лет 1 человек/1 час 200,00 200,00 - 

 - взрослые  350,00 350,00 - 

4 Занятия в группах здоровье (взрослые):     

 - 1 занятие  1 человек/1час 120,00 120,00 - 

 - абонемент (12 занятий)  1200,00 1200,00 - 

5 Занятия в группах общей физической подготовки для 

взрослых: 

 
   

 - 1 занятие 1 человек/1час 150,00 150,00 - 

 - абонемент (12 занятий)  1500,00 1500,00 - 

6 Занятия в группах общей физической подготовки для 

детей от 6 до 14 лет: 

 
   

 - 1 занятие 1 человек/1час 100,00 100,00 - 

 - абонемент (12 занятий)  800,00 800,00 - 

7 Проведение спортивных и оздоровительных 

мероприятий 

1 час 
3000,00 3000,00 - 

8 Музыкальное сопровождение спортивно-зрелищных 

мероприятий 

1 час 
800,00 800,00 - 

9 Звуковое поздравление 1 поздравление 100,00 100,00 - 

10 Предоставление тренажерного зала для 

физкультурно-оздоровительных занятий 1 час 

 

1500,00 

 

1500,00 

 

- 

11 Предоставление в пользование спортивных 

тренажеров для физкультурно-оздоровительных 

занятий: 

- 1 занятие 

- абонемент (12 посещений в месяц) 

 

 

1 человек/1,5 часа 

1 человек/1,5 часа 

 

 

160,00 

1500,00 

 

 

160,00 

1500,00 

 

 

- 

- 

12 Предоставление в пользование ледовых коньков для 

физкультурно-оздоровительных занятий 1 пара/1 час 

 

80,00 

 

80,00 

 

- 

13 Предоставление в пользование настольного тенниса 

для физкультурно-оздоровительных занятий  

(1 стол) 1 час 

 

 

80,00 

 

 

80,00 

 

- 

14 Предоставление в пользование аэрохоккея для 

физкультурно-оздоровительных занятий  1 игра 

 

30,00 

 

30,00 

 

- 
15 Предоставление спортивного зала для физкультурно-

оздоровительных занятий  1 час 
500,00 500,00 - 

16 Предоставление ледовой арены (катка) для 

физкультурно-оздоровительных занятий по кёрлингу 1 дорожка/1 час 
2500,00 2500,00 - 

17 Предоставление ледовой арены (катка) для 

физкультурно-оздоровительных занятий детских 

команд 1 час 

3500,00 3500,00 - 

18 Предоставление ледовой арены (катка) для 

физкультурно-оздоровительных занятий в ночное 

время (с 24 до 6 часов) 1 час 

4000,00 4000,00 - 

19 Предоставление ледовой арены (катка) для 

физкультурно-оздоровительных занятий юношеских 

команд 1 час 

4500,00 4500,00 - 

20 Предоставление ледовой арены (катка) для 

физкультурно-оздоровительных занятий:  

- каток для двоих 1 час 

5000,00 5000,00 - 

21 Предоставление ледовой арены (катка) для 

физкультурно-оздоровительных  занятий 

любительской хоккейной лиги 1 час 

6000,00 6000,00 - 

22 Предоставление ледовой арены (катка) для 

физкультурно-оздоровительных  занятий взрослых 

команд 1 час 

7000,00 7000,00 - 
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№ 

п/п 
Наименование показателя (платной услуги, работы) 

Единица 

измерения 

Тариф 

(цена) на 

начало 

2019 года 

Тариф 

(цена) на 

конец 

2019 года 

Динамика 

23 Предоставление ледовой арены (катка) для 

физкультурно-оздоровительных занятий: 

- корпоративного катания на коньках 1 час 

8000,00 8000,00 - 

24 Предоставление ледовой арены (катка) для 

физкультурно-оздоровительных занятий: 

 
   

 катание на коньках (взрослые)     

 - 1 посещение 1 человек/1час 150,00 150,00 - 

25 Предоставление ледовой арены (катка) для 

физкультурно-оздоровительных занятий: 

 
   

 катание на коньках (дети от 6 до 14 лет)     

 - 1 посещение 1 человек/1час 100,00 100,00 - 

26 Предоставление ледовой арены (катка) для 

физкультурно-оздоровительных занятий: 

 
   

 катание на коньках (дети до 6 лет)     

 - 1 посещение 1 человек/1час 50,00 50,00 - 

27 Предоставление ледового катка для физкультурно-

оздоровительных занятий на улице: 

 
   

 катание на коньках (взрослые) 1 человек/1 

посещение 

   

 - 1 посещение 70,00 70,00 - 

28 Предоставление ледового катка для физкультурно-

оздоровительных занятий на улице: 

 
   

 катание на коньках (дети от 6 до 14 лет) 1 человек/1 

посещение 

   

 - 1 посещение 50,00 50,00 - 

29 Предоставление ледового катка для физкультурно-

оздоровительных занятий на улице: 

 
   

 катание на коньках (дети до 6 лет) 1 человек/1 

посещение 

   

 - 1 посещение 30,00 30,00 - 

30 Предоставление большого футбольного поля для 

физкультурно-оздоровительных занятий на улице 
1 час 600,00 600,00 - 

31 Предоставление малого футбольного поля для 

физкультурно-оздоровительных занятий на улице 
1 час 250,00 250,00 - 

32 Предоставление открытой спортивной площадки для 

физкультурно-оздоровительных занятий 
1 час 400,00 400,00 - 

33 Прием на хранение вещей потребителей услуг 1 место/1 сутки 50,00 50,00 - 

34 Размещение информации на бортах ледовой арены, 

стенах помещений спортивного комплекса 

1м
2
/месяц 

500,00 500,00 - 

35 Предоставление выставочных мест для пропаганды 

спортивных мероприятий  

1м
2
/сутки 

35,00 35,00 - 

36 Предоставление дополнительной раздевалки 1 час 500,00 500,00 - 

 Организация проживания участников спортивных 

сборов и соревнований 

 
   

 - одноместный и двухместный номер с отдельным 

санузлом 

1 человек/1сутки 
600,00 600,00 - 

 - четырехместный и шестиместный номер 1 человек/1сутки 350,00 350,00 - 

37 Заточка коньков 1 пара 100,00 100,00 - 

38 Заточка новых коньков 1 пара 150,00 150,00 - 

39 Заточка площадки лезвий хоккейных коньков 1 пара 150,00 150,00 - 

40 Замена лезвий коньков 1 лезвие 50,00 50,00 - 

41 Замена стаканов (рамки) коньков 1 стакан 

(рамка) 
200,00 200,00 - 

42 Замена крюка клюшки:     

 - с отрезанием крюка клюшки 1 штука 100,00 100,00 - 

 - без отрезания крюка клюшки  50,00 50,00 - 

43 Укорачивание клюшки:     

 - деревянная клюшка 1 штука 20,00 20,00 - 

 - пластиковая клюшка  50,00 50,00 - 
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№ 

п/п 
Наименование показателя (платной услуги, работы) 

Единица 

измерения 

Тариф 

(цена) на 

начало 

2019 года 

Тариф 

(цена) на 

конец 

2019 года 

Динамика 

44 Устранение люфта лезвий 1 пара 25,00 25,00 - 

45 Замена клепок на коньках:     

 - стальная клепка 1 штука 15,00 15,00 - 

 - медная клепка  20,00 20,00 - 

46 Стачивание носка и пятки лезвий коньков 1 пара 300,00 300,00 - 

47 Стачивание зубцов фигурного лезвия коньков 1 зубец 10,00 10,00 - 

48 Организация проживания участников спортивных 

сборов и соревнований: 

- одноместный и двухместный номер с отдельным 

санузлом 

- четырехместный и шестиместный номер 

 

 

1 человек/1сутки 

 

1 человек/1сутки 

 

 

600,00 

 

350,00 

 

 

600,00 

 

350,00 

 

- 

 

- 

 

2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения 

(в том числе платными для потребителей): 

№ 

п/п 
Наименование показателя услуги  (работы) 

Количество 

потребителей 

услуг (работ) 

1 Обучение по программам дополнительного образования 686 

2 
Занятия по хоккею с шайбой: 

- дети от 6 до 14 лет 43011 

3 
Занятия по хоккею с шайбой: 

- взрослые  

4 
Занятия по фигурному катанию на коньках: 

- дети от 6 до 14 лет 8383 

5 
Занятия по фигурному катанию на коньках: 

- взрослые  

6 
Занятия по керлингу: 

- дети от 6 до 14 лет 35 

7 
Занятия по керлингу: 

-  взрослые  

8 Занятия в группах здоровье (взрослые)  

9 Занятия в группах общей физической подготовки для взрослых 985 

10 Занятия в группах общей физической подготовки для детей от 6 до 14 лет 679 

11 Проведение спортивных и оздоровительных мероприятий  

12 Музыкальное сопровождение спортивно-зрелищных мероприятий 26 

13 Звуковое поздравление 11 

14 Предоставление тренажерного зала для физкультурно-оздоровительных занятий 20 

15 
Предоставление в пользование спортивных тренажеров для физкультурно-оздоровительных 

занятий 1382 

16 Предоставление в пользование ледовых коньков для физкультурно-оздоровительных занятий 15968 

17 
Предоставление в пользование настольного тенниса для физкультурно-оздоровительных 

занятий (1 стол) 1627 

18 Предоставление в пользование аэрохоккея для физкультурно-оздоровительных занятий 1549 

19 Предоставление спортивного зала для физкультурно-оздоровительных занятий 42183 

20 
Предоставление ледовой арены (катка) для физкультурно-оздоровительных занятий по 

керлингу 8 

21 
Предоставление ледовой арены (катка) для физкультурно-оздоровительных занятий детских 

команд 8450 

22 
Предоставление ледовой арены (катка) для физкультурно-оздоровительных занятий в ночное 

время (с 0 до 6 часов) 2970 

23 
Предоставление ледовой арены (катка) для физкультурно-оздоровительных занятий 

юношеских команд 8775 

24 
Предоставление ледовой арены (катка) для физкультурно-оздоровительных занятий: 

- каток для двоих 64 

25 Предоставление ледовой арены (катка) для физкультурно-оздоровительных занятий  



11 

 

любительской хоккейной лиги 

26 
Предоставление ледовой арены (катка) для физкультурно-оздоровительных занятий взрослых 

команд 32261 

27 
Предоставление ледовой арены (катка) для физкультурно-оздоровительных занятий: 

- корпоративного катания на коньках 2625 

28 
Предоставление ледовой арены (катка) для физкультурно-оздоровительных занятий: катание 

на коньках (дети с 14 до 18 лет и взрослые) 11391 

29 
Предоставление ледовой арены (катка) для физкультурно-оздоровительных занятий: катание 

на коньках (дети от 6 до 14 лет) 6920 

30 
Предоставление ледовой арены (катка) для физкультурно-оздоровительных занятий: катание 

на коньках (дети до 6 лет) 2108 

31 
Предоставление ледового катка для физкультурно-оздоровительных занятий на улице: 

катание на коньках (дети с 14 до 18 лет и взрослые) 4443 

32 
Предоставление ледового катка для физкультурно-оздоровительных занятий на улице: 

катание на коньках (дети от 6 до 14 лет) 2231 

33 
Предоставление ледового катка для физкультурно-оздоровительных занятий на улице: 

катание на коньках (дети до 6 лет) 1657 

34 
Предоставление большого футбольного поля для физкультурно-оздоровительных занятий на 

улице  

35 
Предоставление малого футбольного поля для физкультурно-оздоровительных занятий на 

улице  

36 Предоставление открытой спортивной площадки для физкультурно-оздоровительных занятий 474 

37 Прием на хранение вещей потребителей услуг  

38 Размещение информации на бортах ледовой арены, стенах помещений спортивного комплекса 77 

39 Предоставление выставочных мест для пропаганды спортивных мероприятий  

40 Предоставление дополнительной раздевалки 2453 

41 Ремонт коньков и клюшек 3457 

42 Организация проживания участников спортивных мероприятий 2218 

Итого 209126 

 

2.7. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры: 

Дата 
Кем подана 

жалоба 
Содержание жалобы  Информация о принятых мерах 

    

 

2.8. Суммы кассовых и плановых поступлений: 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя (дохода) 

Поступления 

согласно плану 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Кассовые поступления 

(с учетом возвратов) 
Неисполненны

е поступления через 

финансовые 

органы 

через 

банковские 

счета 

средства 

в пути 
итого 

1 
Доходы от 

собственности 
399 924,65 399 924,65     

2 
Доходы от оказания 

платных услуг 
39 077 173,87 38 045 045,20    1 032 128,67 

3 

Доходы от 

операций с 

активами 

      

4 

Прочие доходы 

(субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания) 

33 612 484,24 33 612 484,24     

5 
Иные прочие 

доходы 
      

Итого 73 089 582,76 72 057 454,09    1 032 128,67 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя (расхода) 

Код расхода 

по 

бюджетной 

классификац

ии 

Выплаты 

согласно 

плану 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Кассовые выплаты (с учетом восстановленных 

средств) 

Неисполненные 

выплаты 
через 

финансовые 

органы 

через 

банковские 

счета 

средства в 

пути 
итого 

1 Заработная плата 211 20 360 063,96 20 360 063,96     

2 Прочие выплаты 212 228 100,00 228 100,00     

3 
Начисления на выплаты 

по оплате труда 
213 6 128 505,51 6 128 505,51     

4. Услуги связи 221 152 088,14 149 882,71    2 205,43 

5. Транспортные услуги 222 367 340,00 367 340,00     

6. Коммунальные услуги 223 20 275 265,23 18 787 475,03    1 487 790,20  

7. 

Арендная плата за 

пользование 

имуществом 

224 1 188 000,00 1 188 000,00     

8. 
Работы, услуги по 

содержанию имущества 
225 16 995 507,13 16 995 507,13     

9. Прочие работы, услуги 226 3 700 675,45  3 685 716,71    14 958,74 

10 Страхование 227 34 085,00 34 085,00     

11 
Социальное 

обеспечение 
266 38 938,94 38 938,94     

12 Прочие расходы 290 264 848,18 264 848,18     

13 

Приобретение 

нефинансовых активов 

(основных средств) 

310 397 452,84 397 452,84     

14 

Приобретение 

нефинансовых активов 

(материальных запасов) 

340 3 314 905,02 3 312 206,22    2 698,80 

Возвраты расходов и выплат обеспечений 

прошлых лет 
      

Итого 73 445 775,40 71 938 122,23    1 507 653,17 

 

 

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением. 

 

3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящаяся у 

учреждения на праве оперативного управления: 
№ 

п/п 

Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

всего в том числе 

на начало  

2019 года 

на конец  

2019 года 

переданного в безвозмездное 

пользование 

переданного в аренду 

на начало года на конец года на начало года на конец года 

1 225 070 480 214 143 199     

 

3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящаяся у 

учреждения на праве оперативного управления: 

№ 

п/п 

Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

всего в том числе 

на начало 

2019 года 

на конец 

2019 года 

особо ценное 
переданное в безвозмездное 

пользование 

на начало 

2019 года 

на конец 

2019 года 

на начало 

2019 года 

на конец 

2019 года 

1 9 883 270 7 740 814 9 883 139 7 740 814   
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