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I. Сведения о деятельности учреждения
1.1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного/автономного 
учреждения.
1.2. Основной целью деятельности учреждения является выполнение работ оказание услуг в 
целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий органов местного самоуправления города Сургута в области физической культуры 
и спорта.
1.3. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам 
деятельности в соответствии с уставом учреждения:
1.3.1. Разработка, утверждение и реализация программ спортивной подготовки по видам спорта 
на этапах подготовки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации:
- осуществлять отбор лиц для их спортивной подготовки в соответствии с нормативами общей 
физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапах 
подготовки, установленные федеральными стандартами спортивной подготовки;
-обеспечивает совершенствование спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную 
подготовку.
1.3.2. Осуществление спортивной подготовки по видам спорта на этапах подготовки. Разработка 
и утверждение индивидуальных планов подготовки спортсменов.
1.3.3. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий.
1.3.4. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно- 
оздоровительных) мероприятий.
1.3.5. Обеспечение участия лиц, походящих спортивную подготовку, в спортивных 
соревнованиях.
1.3.6. Обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях.
1.3.7. Участие в организации официальных спортивных мероприятий муниципального, 
межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского и международного 
уровней.
1.3.8. Проведение занятий по физической культуре и спорту.
1.3.9. Разработка индивидуальных, групповых рекомендаций по режиму занятий для населения 
города.
1.3.10. Проведение восстановительных мероприятий.
1.3.11. Организация культурно-массовых, развлекательно-игровых мероприятий физкультурной 
и спортивной направленности.
1.3.12. Оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг.
1.3.13. Учреждение имеет право осуществлять следующие виды приносящей доход 
деятельности:
- предоставлять в аренду закрепленное за учреждением недвижимое имущество и устанавливать 
на этом имуществе рекламные конструкции в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации, оказывать услуги по размещению рекламных 
изображений, плакатов, баннеров в здании учреждения.
- предоставлять физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения (объекты) 
физическим и юридическим лицам, в целях:
- проведения соответствующих занятий (физкультурно-оздоровительных упражнений, 
спортивных тренировок) по выбранному виду услуг и соревнований;
- осуществления медицинской деятельности;
- пользование спортивным оборудованием и инвентарем;
- организации и проведения различных спортивных, физкультурных, физкультурно-массовых, 
культурно-массовых и зрелищных мероприятий;
- организации и проведения выставок-продаж, коллективных прогулок, экскурсий, карнавалов, 
детских утренников, елок, балов, дискотек, мастер-классов, семейных праздников, 
торжественных поздравлений, корпоративных юбилеев, гастролей, уличных мероприятий, 
благотворительных акций т.п.



- осуществлять прием лиц для прохождения спортивной подготовки сверх утвержденного 
муниципального задания для прохождения спортивной подготовки на платной основе на 
основании договора, заключаемых учреждением с заказчиками таких услуг в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.
1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам 
деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется, в том числе за плату.
- предоставление услуг плавательного бассейна;
- предоставление услуг персонального тренера в плавательном бассейне;
- предоставление услуг аквапарка;
- предоставление услуг сауны;
- предоставление услуг солярия;
- проведение занятий в группах по аэробике, фитнесу, йоге, пилатесу и современного танца;
- проведение занятий по аквааэробике;
- пользовалие спортивными тренажерами;
- пользование спортивными тренажерами с последующим предоставлением услуг 
плавательного бассейна;
- предоставление услуг персонального тренера в тренажерном зале;
- предоставление услуг ледовой площадки для массового катания;
- проведение инструктором групповых занятий на ледовой площадке;
- прокат коньков;
- прокат комплекта защиты;
- заточка коньков;
- предоставление услуг для группы посетителей: зала хореографии, зала фитнеса и аэробики, 
зала йоги и пилатеса, зала греко-римской борьбы, уличной спортивной площадки;
- предоставление услуг по разработке сценарного хода мероприятия;
- предоставление услуг по организации культурно-массовых и развлекательно-игровых 
мероприятий физкультурной и спортивной направленности;
- реализация билетов на культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия, проводимые 
организаторами мероприятий;
- входной билет на культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия, проводимые 
муниципальным автономным учреждением «Ледовый Дворец спорта»;
- размещение рекламных изображений, плакатов, баннеров в здании Ледового дворца.

1.5. Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого, всего 1 734 668 444,22 руб., в 
том числе:
1.5.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на 
праве оперативного управления -  1 930 968 172,16 руб.
1.5.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств -  1 925 170 659,70 руб.
1.5.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от 
иной приносящей доход деятельности 5 797 512,46 руб.
16. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 196 299 727,94 
руб., в том числе:
16.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества -  133 454 196,98 руб.

Таблица 1
II. Показатели финансового состояния учреждения 

на 01 января 2018 г.
Наименование показателя Сумма, тыс.руб.

1 Нефинансовые активы, всего 2 008 085,61
из них:
1.1 .Недвижимое имущество, всего

1 734 668,44
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в том числе: 
остаточная стоимость

1 411 202,69

1.2. Особо ценное движимое имущество, всего: 133 454,20
в том числе: 
остаточная стоимость

43 518,17

2.Финансовые активы, всего -1 973 361,18
из них:
2.1. Денежные средства учреждения, всего 21 012,26
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

21 012,26

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации

0,00

2.2. Иные финансовые инструменты 0,0
3 .Дебиторская задолженность по доходам 1 178,21
4.Дебиторская задолженность по расходам 1 585,75
5.Обязательства, всего: 20 737,00
из них:
5.1. Долговые обязательства 0,00
5.2. Кредиторская задолженность: 20 737,00
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность 0,00



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

Наименование показателя
Код

строки

К од по 
бюджетно 

й
классифи

кации
Российск

ой
Федераци

и

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

Объем финансового 
обеспечения, 

очередной 
финансовый год, 

руб.

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта 

Российской 
Ф едерации 
(местного 
бюджета)

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществлен 

ие
капитальных

вложений

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности

всего
их них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
П оступления от доходов, 
всего 100 000 300 054 087,74 266 656 352,75 1 399 105,17 31 998 629,82

в том числе:
доходы от собственности 110 120 2 901 000,00 2 901 000,00

доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 294 585 982,57 266 656 352,75 27 929 629,82

из них:
доходы от оказания услуг, 
работ 121 130 294 585 982,57 266 656 352,75 27 929 629,82

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия

130 140

иные субсидии, 
предоставленные из бюджета 150 180 1 399 105,17 1 399 105,17

прочие доходы 160 180 1 168 000,00 1 168 000,00
II. В ы п л ат ы  по расходам , 
всего: 200 000 317 159 099,20 269 892 355,27 14 651 058,39 32 615 685,54

в том числе:
2.1. Выплаты персоналу 
всего: 210 100 153 704 536,06 139 870 563,12 246 054,25 13 587 918,69

из них:
оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате труда 211 н о 153 704 536,06 139 870 563,12 246 054,25 0,00 13 587 918,69

из них:
Заработная плата

211

111 105 521 596,91 96 213 274,84 195 000,00 9 113 322,07

Прочие выплаты и з 11 653 406,19 11453 406,19 200 000,00

Прочие выплаты 112 5 653 234,14 4 456 073,06 1 197 161,08

Начисления на выплаты по 
оплате труда 119 30 876 298,82 27 747 809,03 51 054,25 3 077 435,54

2.2. Социальные и иные 
выплаты населению, всего 220 300 37 630,67 37 630,67

из них:
Пособия по социальной 
помощи населению 221 321 3 600,00 3 600,00

Пособия по социальной 
помощи населению 221 112 34 030,67 34 030,67

2.3Уплата налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 850 35 233 189,12 34 605 539,00 627 650,12

из них:
уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

231 851 34 465 264,00 34 456 347,00 8 917,00

уплата прочих налогов, 
сборов 232 852 17 395,00 14 296,00 3 099,00

уплата иных платежей 233 853 750 530,12 134 896,00 615 634,12

2.6. Расходы на закупку 
товаров работ, услуг, всего 260 244 128 183 743,35 95 416 253,15 14 367 373,47 18 400 116,73

из них:
Услуги связи 261 244 381 663,09 338 528,46 43 134,63



Транспортные услуги 262 244 2 075 940,50 1 784 641,50 291 299,00

Коммунальные услуги 263 244 48 946 693,90 37 567 265,31 И  379 428,59

Работы, услуги по 
содержанию имущества 265 244 36 730 991,68 33 402 539,75 3 328 451,93

Прочие работы, услуги 266 244 17 072 582,96 15 295 370,92 15 533,34 1 761 678,70

Прочие расходы 267 244 687 181,30 506 221,30 180 960,00

Увеличение стоимости 
основных средств 268 244 17 359 099,61 2 778 622,78 14 351 840,13 228 636,70

Увеличение стоимости 
материальных запасов 269 244 4 929 590,31 3 743 063,13 1 186 527,18

2.7. Поступление 
финансовых активов, всего 300 500 I 524 463,67 1 262 682,67 261 781,00

в том числе:
прочие поступления 320 510 1 524 463,67 1 262 682,67 261 781,00

2.8.Выбытие финансовых 
активов,всего 400

из них: уменьшение остатков 
средств 410

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало 
года 500 X 15 580 547,79 1 973 319,85 j ^ 1 3  251 953,22 355 274,72

Остаток средств на конец года 600 S '

И.о.директора учреждения 

И.о. главного бухгалтера

Исполнитель: ведущий экономист 
тел.950-780

■  1

МАУ
г щ/ «ПБЛОВЫЙ I

ДВОРЕЦ СПОРТА!

V%?х.

Е.А. Борщев 

Н.В. Новикова

В.В. Нанинец



IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

С ум м а вы плат по расходам  на закупку товаров, работ и услуг, руб.
в том  числе:

Н аименование показателя
Г од начала 

закупки

всего н а  закупки

в соответствии с Ф едеральным законом 
от 5 апреля 2013 г. №  44-Ф З "О 

контрактной системе в сф ере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственны х и  м униципальны х 
нужд

в соответствии с Ф едеральны м  законом  от 
18 ию ля 2011 г. №  223-Ф З "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельны м и видами 
ю ридических лиц"

на 2018г. 
очередной 

ф инансовы й 
год

на 2019г. 
1 -ый год 

планового 
периода

на 2020г. 
2-ой год 

планового 
периода

н а 2018г. 
очередной 

финансовый 
год

н а 2019г. 1 
ый год 

планового 
периода

н а 2020г. 
2-ой год 

планового 
периода

н а 2018г. 
очередной 

ф инансовы й 
год

н а 2019г. 
1-ый год  

планового 
периода

н а 2020г. 
2-ой год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

В ы платы  по расходам  на закупку товаров работ, 
услуг всего:

128 183 743,35 106 129 030,13 104 978 863,76 128 183 743,35 106 129 030,13 104 978 863,76

в том числе:

на закупку товаров работ, услуг по году начала 
закупки 2018

128 183 743,35 128 183 743,35

н а закупку товаров работ, услуг по году начала 
закупки 2019

106 129 030,13 106 129 030,13

на закупку товаров работ, услуг по году начала 
закупки 2020

104 978 863,76 104 978 863,76



V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

Наименование показателя Сумма, руб.
1 2

Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
Поступление
Выбытие

VI. Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма, руб.

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего

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

Средства во временном распоряжении, всего


