
ь наблюдательного 
совета) . ^

подпись Ф. И. О. д
« &&  » 20 V  год

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения

«Спортивный город» 
за 2018 год

№
п/п

Наименование
показателя

деятельности

Еди
ница
изме

рени
я

11редшествующий 
год

Отчетный год

план факт план факт

1. Исполнение 
задания учредителя 

по видам 
муниципальных 

услуг(работ)
1.1. Объем оказания 

муниципальной 
услуги (работы) 
в натуральном 

выражении

%

а Обеспечение 
доступа к объектам 
спорта

100% 100% 100% 99,8%

б Организация и 
проведение 
спортивно- 
оздоровительной 
работы по 
развитию 
физической 
культуры и спорта 
среди различных 
групп населения

7700 7700

в Организация и
проведение
официальных
физкультурных
(физкультурно-
оздоровительных)
мероприятий

24 24



1.1.1. Показатели, 
характеризующие 

качество 
муниципальной 
услуги (работы)

1.1.1.1. Наименование
показателя

деятельности
а Наличие

обоснованных
жалоб

не > 3 0

б Уровень
удовлетворенности 
граждан качеством 
предоставления 
государственной 
(муниципальной) 
услуги (работы)

100% 99,8%

2. Объем 
выполненных 

работ или оказание 
услуг, в 

соответствии с 
обязательствами 

перед 
страховщиком по 

обязательному 
социальному 
страхованию

руб.

■~) J . Общее количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
муниципальными 

услугами 
(работами) 

автономного 
учреждения, в том 

числе:

чел.

13790 14506

3.1. бесплатными, в том 
числе по видам 
услуг (работ):

11428 11590

бассейн 1279 1283
физкультурно-
массовые
мероприятия

10149 10307

3.2. частично 
платными, в том 
числе по видам 
услуг (работ):

-
-



о оJ.3. полностью 
платными, в том 
числе по видам 
услуг (работ):

2362 2916

платные услуги 
бассейна

2228 2099

Прокат лодок, 
катамаранов

134 817

4. Средняя стоимость 
получения 

частично платных 
услуг (работ)и 

полностью 
платных услуг 

(работ) для 
потребителей, в 

том числе по видам 
услуг (работ):

руб.

бассейн 159 222
фитнес зал 123 131
прокат массажного 
оборудования

66 66

Зона силовой 
направленности

163 202

Прокат лодок, 
катамаранов

260 293

5. Среднегодовая
численность
работников

чел. 60 54

6. Средняя заработная 
плата работников

руб. 18 474 21019

7. Дебиторская
задолженность

руб. - 5766.94

8. Кредиторская
задолженность

руб. " 1759,26

8.1. просроченная 
кредиторская 

задолженность, из 
нее:

руб.

8.1.1. просроченная 
кредиторская 

задолженность по 
оплате труда

руб.

9. Объем 
финансового 
обеспечения 

муниципального 
задания учредителя

руб. 25672000 25672000 27324325 27324325

10. Объем
финансового
обеспечения

РУО- 5095000 5015421.42 5849035 5849032,08



развития 
учреждения в 

рамках программ, 
утвержденных в 
установленном 

порядке
11. Объем 

финансового 
обеспечения 

деятельности, 
связанной с 

выполнением работ 
или оказанием 

услуг, в 
соответствии с 

обязательствами 
перед 

страховщиком по 
обязательному 
социальному 
страхованию

руб.

12. Общая сумма 
прибыли 

автономного 
учреждения после 

налогообложения в 
отчетном периоде, 
образовавшейся в 
связи с оказанием 
частично платных 

и полностью 
платных услуг 

(работ)

руб.

118726 0

13. Перечень видов 
деятельности, 

осуществляемых 
учреждением

да/н
ет

Основной (ОКВЭД 
93.11) -  
деятельность 
спортивных 
объектов

да да

Дополнительные: 
ОКВЭД 86 .90 .9 -  
деятельность в 
области медицины 
прочая, не 
включенная в 
другие 
группировки

да да

ОКВЭД 56.30 -  
подача напитков

нет нет



ОКВЭД 77.21 - 
прокат и аренда 
товаров для отдыха 
и спортивных 
товаров

да да

ОКВЭД 68.20.2 -  
аренда и 
управление 
собственным или 
арендованным 
нежилым 
недвижимым 
имуществом

да да

14. перечень 
разрешительных 

документов 
(наименование 

номер, дата 
выдачи)

срок
дейс
твия

Устав.
утвержденный 
распоряжением 
Департамента по 
физической 
культуре и спорту 
администрации 
города Липецка от 
01.10.2015 г. № 50, 
на 2018 год от 
28.02.2018 г

бессрочно бессрочно

15. Состав 
наблюдательного 

совета (должность, 
фамилия, имя, 

отчество)
Начальник отдела 
учебно-спортивной 
и организационно
массовой работы 
департамента по 
физической 
культуре и спорту 
-  Ильин А.П.
Главный 
консультант 
(экономист) отдела 
ресурсного 
обеспечения 
департамента по 
физической 
культуре и спорту 
администрации .........



города Липецка -  
Фаворова О.Н.
Г лавный 
консультант 
(юрист) отдела 
ресурсного 
обеспечения 
департамента по 
физической 
культуре и спорту 
администрации 
города Липецка -  
Ушков С.А.
Председатель 
липецкого 
отделения 
общественно
государственного 
физкультурно
спортивного 
объединения 
«Юность России» - 
Земцов Г.Н.
Начальник отдела 
тех. обеспечения 
МАУ «Спортивный 
город» - Шматов 
С.С.



Отчет об использовании закрепленного за 
МАУ «Спортивный город» имущества 

за 2018 год
Наименование

показателя
На начало года, руб. На конец года, руб.

Общая балансовая 
стоимость имущества,

163 834 889,87 167 722 750,10

в том числе:
- недвижимое имущество 126 264 486,05 126 831 255,49
- особо ценное движимое 
имущество

23 366 974,78 25 041 342,06

Количество объектов 
недвижимого имущества

73 71

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
м2

44 863,4 43 819,23

Директор МАУ

т—■ „ _ //ост,1 лавныи бухгШо

■Ш И В Н Ы Й  город» Д.Н.Дубровский

Г.А.Шишкина


