
ЦС «Металлург» 
_А.П.Домнышев

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МБУ ЦС «МЕТАЛЛУРГ» 

за 2015 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1. Полное наименование учреждения, 
обособленного структурного подразделения 

учреждения (далее -  учреждение

Муниципальное бюджетное 
учреждение центральный стадион 

«Металлург»
2. Сокращенное наименование учреждения МБУ ЦС «Металлург»

3. Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН), Свидетельство о 

государственной регистрации юридического 
лица (дата, регистрационный номер)

1024840839869, 
10.03.2000г. №4441 

серия 48 №000806185

4. Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН), Свидетельство о 
постановке на учет в налоговом органе (дата, 

регистрационный номер)

4826028864 
16.03.2000г. 

серия 42 №001520068

5. Код причины постановки на учет (КПП), 
Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе (дата, регистрационный 
номер)

4826028864 
16.03.2000г. 

серия 42 №001520068

6. Решение о создании, реорганизации, 
изменении типа учреждения (вид правового 
акта, наименование органа (должностного 

лица) местного самоуправления, принявшего 
(издавшего) правовой акт, дата его принятия, 

регистрационный номер и наименование 
правового акта)

Распоряжение Председателя Комитета 
по управлению муниципальным 

имуществом г. Липецка №49-р от 
25.02.2000 г. 

Свидетельство регистрационной 
палаты №4441 от 18.03.2000г., 

Решение председателя 
регистрационной палаты от 

11.03.2002г. №6801
7. Сведения о руководителе учреждения 

(наименование должности, имя 
руководителя)

Директор 
Домнышев Александр Петрович

8. Перечень разрешительных документов (с 
указанием даты выдачи, номеров и срока 

действия), на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность

Устав, утвержден распоряжением 
председателя департамента по 
физической культуре и спорту 

администрации города Липецка от 
19.10.2011 г. № 49-р

9. Отчетный год, за который составляется отчет 
о результатах деятельности и об 

использовании имущества

2015
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10. Виды деятельности в соответствии с учредительными документами

№ п/п Основные виды деятельности Иные виды деятельности

которые которые наименование услуги, которые
осуществляются не предусмотрены оказываются

в рамках муниципальным потребителям за
муниципального заданием плату

задания потребителям за плату

-осуществление - оказание - осуществление - продажа билетов
работ по физкультурно- медицинской на платные
организации оздоровительных, деятельности; мероприятия,
предоставления спортивных и проводимые на
услуг населению спортивно-зрелищных территории
города Липецка; услуг; арендуемых или
- оказание услуг по - оказание платных услуг принадлежащих
подготовке, населению средствами объектов, а также
содержанию и физической культуры: находящихся в
предоставлению создание различных оперативном
имущественного секций, организация управлении
комплекса и абонементных групп Учреждения;
материальной базы оздоровительной - торговля товарами
Учреждения для направленности, и оборудованием
проведения организация проката спортивного
календарных игр, спортивного инвентаря и профиля;
учебно оборудования, - сдача в аренду
тренировочных организация массового имущества
занятий, катания на коньках; Учреждения,
соревнований по - совместное закрепленного на
различным видам проведение областных, праве оперативного
спорта, культурно- Российских и управления;
массовых, международных - иную приносящую
спортивных и соревнований, доход деятельность
зрелищных спортивно- для реализации
мероприятий; оздоровительных уставных целей и
- осуществление лагерей с задач, не
физкультурно- заинтересованными противоречащую
оздоровительной организациями; действующему
деятельности; - организация законодательству
- содействие предоставления услуг
развитию различных населению в области
видов спорта; физической культуры и 

спорта, используя 
принадлежащее 
Учреждению или 
арендуемое движимое 
или не движимое 
имущество и 
оборудование;
- организация 
соревнований, эстафет, 
фестивалей, конкурсов, 
концертов, шоу и иных 
видов творческой и 
спортивной 
деятельности;



13. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату с 
указанием потребителей

№п/п наименование услуги (работы) потребители услуги (работы)
1 Занятия в группах здоровья население г.Липецка
2 Занятия в секциях население г.Липецка
3 Массовое катание на коньках население г.Липецка
4 Посещение футбольных матчей население г.Липецка
5 Аренда недвижимого имущества юридические лица
6 Аренда движимого имущества юридические лица

14. Количество штатных единиц учреждения

№
п/п

структура 
согласно 

штатному расписанию

квал
ифи-
каци

я

штатная численность работников 
учреждения

Средняя 
заработная 

плата за 
отчетный 

период
на

начало
года

на
конец
года

отклоне
ния

причины
измене

ния
1 Директор 1 1 - 48142,22
2 Заместитель директора 1 1 - 29903,81
3 Главный инженер 1 1 - 30018,12
4 Главный бухгалтер 1 1 - 28939,13
5 Бухгалтер 1 1 - 15520,53
6 Инженер по ремонту 1 1 - 23317,39
7 Инструктор-методист

физкультурно-
спортивныйх
организаций

1 1

8 Техник 2 2 - 12257,92
9 Заведующий складом 1 1 - 18217,33
10 Заведующий хозяйством 1 1 -

11 Художник 1 1 - 9829,00
12 Медсестра - 2670,81
13 Агроном 1 1 - 13313,06
14 Секретарь 1 1 - 17706,12
15 Электромонтер, 6 разряд - 12071,44
16 Электромонтер, 5 разряд 1 1 -

17 Водитель, 5 разряд 1 1 - 13155,34
18 Водитель, 4 разряд 2 2 -

19 Тракторист, 4 разряд 1 1 -

20 Ремонтировщик 
плоскостных сооружений, 

4 разряд

4 4 10254,15

21 Ремонтировщик 
плоскостных сооружений, 

3 разряд

5,5 5,5 9206,57

22 Слесарь-сантехник, 4 
разряд

2 2 - 10698,55

23 Слесарь по ремонту 4 4 - 10961,33
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оборудования тепловых 
сетей,4 разряд

24 Столяр,4 разряд 1 1 -
25 Рабочий по уходу за 

трибунами,3 разряд
4 4 -

26 Рабочий по спортивному 
залу и ремонту зданий,3 

разряд

1 1

27 Заливщик катка, 3 разряд 0,5 0,5 - ----------------------
28 Рабочий по 

комплексному 
обслуживанию зданий, 2 

разряд

6,25 6,25 8192,23

29 Рабочий по 
комплексному 

обслуживанию и ремонту 
зданий, 2 разряд

5,75 5,75 8828,66

30 Моторист, 2 разряд 1 1 - 7754,93
31 Сторож, 1 разряд 4 4 - 7237,72
32 Вахтер, 1 разряд 2 2 - 8911,41
33 Гардеробщик, 1 разряд 2 2 -
34 Экономист 1 1 -
35 Кассир 2 2 - 16579,02

Итого: 71 71 13661,91

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

1. Изменения балансовой стоимости относительно предыдущего года: 
увеличение на 2*7 %;
уменьшение на _z_%.

2. Суммы выставленных требований о возмещении ущерба, в руб.

№
п/п

недостачи хищения порча
материальных

ценностейматериаль-ных
ценностей

денежных
средств

материаль-ных
ценностей

денежных
средств

- - - -

Итого:



5

3. Изменения (увеличение и уменьшение) 
дебиторской и кредиторской задолженности.

№ показатель на на Изменение просроченная
п/п начало

года
(руб.)

конец
года

(руб.)

(%) задолженность
(причина

образования)
1. дебиторская

задолженность
статья 211 - - - -
статья 212 - - - -
статья 213 - - - -
статья 221 3273,70 3395,97 +3,7 -
статья 222 - - - -
статья 223 - - - -
статья 225 500,00 - - -
статья 226 30744,06 20172,41 -52,4 -
статья 290 - - - -
статья 310 28568,00 - - -
статья 340 9450,04 11706,51 +23,9 -

в том числе - - - -
нереальная к
взысканию

2. кредиторская
задолженность

статья 211 - - - -
статья 212 - - - -
статья 213 - - - -
статья 221 34,00 - - -
статья 222 - - - -
статья 223 - - - -
статья 225 - - - -
статья 226 7525,00 - - -
статья 290 - - - -
статья 310 - - - -
статья 340 - - - -



4. Доходы, полученные от оказания платных услуг (работ)

6

№
п/п

Наименование 
платной услуги 

(работы)

Код дохода 
по 

бюджет
ной 

классифика
ПИИ

Обшее 
количество 

потребителей, 
воспользовав

шихся услугами 
(работами) 

учреждения, в 
том числе 
платными

Сумма
доходов,

полученных
учрежде

нием
(руб.)

Тариф (цена) на 
платные услуги 

(работы) 
(руб.)

1 Посещение
футбольных

матчей

130 5605 560 500,00 100,00

2 Посещение 
футбольных 

матчей льготными 
категориями 

граждан

130 2051 102 550,00 50,00

3 Абонементы на 
футбольные матчи

130 41 41 000,00 1000,00

4 Продажа 
программок на 

футбольные матчи 
(посреднические 

услуги)

130 1 3 900,00 Агентское 
вознаграждение в 

размере 10% от 
суммы 

реализации 
программок

5 Массовое катание с 
коньками МБУ ЦС 

«Металлург»

130 1337 133 700,00 100,00

6 Массовое катание с 
коньками 

посетителей

130 1665 149 850,00 90,00

7 Массовое катание с 
коньками МБУ ЦС 
«Металлург» для 

детей в возрасте до 
14 лет.

130 719 57 520,00 80,00

8 Массовое катание с 
коньками 

посетителей для 
детей в возрасте до 

14 лет.

130 1059 74 130,00 70,00

9 Вход без коньков 
(сопровождение 

детей)

130 727 7 270,00 10,00

10 Абонемент на 
занятие в 

тренажерном зале 
(8 занятий в месяц 

по 60 мин.)

130 111 38 850,00 350,00



11 Абонемент на 
занятие в 

спортивном зале (8 
занятий в месяц по 

60 мин.)

130 365 438 000,00 1200,00

12 Абонемент на 
занятие в 

спортивном зале (8 
занятий в месяц по 

90 мин.)

130 15 25 500,00 1700,00

13 Группы здоровья 
до 10 чел. по 

минифутболу на '/г 
футбольном поле с 

искусственным 
покрытием (60 

мин.)

130 1120 56 000,00 500,00

14 Г руппы здоровья 
до 10 чел. по 

минифутболу на ‘/г 
футбольном поле с 

искусственным 
покрытием (90 

мин.)

130 60 4 500,00 750,00

15 Г руппы здоровья 
до 10 чел. по 

минифутболу на 
футбольном поле с 

искусственным 
покрытием №1 (60 

мин.)

130 2990 209 300,00 700,00

16 Г руппы здоровья 
до 10 чел. по 

минифутболу на 
футбольном поле с 

искусственным 
покрытием №1 (90 

мин.)

130 70 7 350,00 1050,00

17 Г руппы здоровья 
д,о 4 чел. на 
занятия на 

теннисном корте (с 
8.30час. до 
17.00час.)

130 116 13 050,00 450,00

18 Г руппы здоровья 
до 4чел. на занятия 

на теннисном 
корте ( с 17.00час. 

до 21.00час. и в 
выходные дни)

130 84 11 550,00 550,00
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19 Группы здоровья 
до 10 чел. на 
занятия по 

пейнтболу на 
спортивной 
площадке

130 920 27 600,00 300

20 Предоставление 
услуг по 

организации и 
проведению 

концерта

130 1 100 000,00 Договорная
стоимость

. ...

21 Предоставление 
услуг по 

организации и 
проведению 
театральной 
программы

130 1 75 000,00 Договорная
стоимость

22 Сдача в аренду 
имущества, 

находящегося у 
учреждения на 

праве 
оперативного 
управления

120 4 618 203,22 Договорная
стоимость

23 Комплекс ресурсов 130 2 193 000,00 Договорная
стоимость

Итого: 19 064 2 948 323,22
Примечание: по коду дохода 130 поступления от продажи программок АНО ФК «Металлург» составили 
39000,00 руб. (возвращены АНО ФК «Металлург»);
поступления за коммунальные услуги и эксплуатационные расходы составили 462 500,44 руб.

5. Плановые и кассовые поступления учреждения

№
п/п

Наименование показателя 
(дохода)

*

Код дохода по 
бюджетной 

классификации

Поступления
согласно
ПФХД

Кассовые 
поступления 

(с учетом 
возвратов)

1 Субсидия на выполнение 
государственного 
(муниципального) задания

180 13 044 800,00 13 044 800,00

2 Субсидия на иные цели 180 359 000,00 359 000,00
3 Приносящая доход 

деятельность (собственные 
доходы учреждения)

120 640 000,00 618 203,22

4 Приносящая доход 
деятельность (собственные 
доходы учреждения)

130 3 050 000,00 2 831 620,44

Итого: 17 093 800,00 16 853 623,66
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6. Плановые и кассовые выплаты учреждения

№
п/п

Наименование показателя 
(расхода)

Код дохода по 
бюджетной 

классификации

Выплаты
согласно

ПФХД/для
казенного

учреждения
лимиты

бюджетных
обязательств

Кассовые выплаты 
(с учетом 

восстановленных 
средств)/для 

казенного 
учреждения 

кассовое 
исполнение 

бюджетной сметы
1. Заработная плата (в т.ч. 

родительские, платные, 
иные цели)

211 6 110 300,00 5 785 655,84

2. Прочие выплаты 212 24 000,00 23 532,89
3. Начисления на заработную 

плату (в т.ч. родительские, 
платные, иные цели)

213 1 829 500,00 1 740 010,39

4. Услуги связи (в т.ч. 
родительские, платные, 

иные цели)

221 127 015,64 117 944,68

5. Транспортные услуги (в т.ч. 
родительские, платные, 

иные цели)

222 25 000,00 12 395,00

6. Коммунальные услуги 223 3 387 369,29 2 833 433,57
7. Услуги по содержанию 

имущества (в т.ч. 
родительские, платные, 

иные цели)

225 1 189 000,00 1 182 690,51

8. Прочие услуги (в т.ч. 
родительские, платные, 

иные цели)

226 1 161 005,35 1 143 560,16

9. Социальное обеспечение 262 - -

10. Прочие расходы (в т.ч. 
родительские, платные, 

иные цели)

290 2 533 179,60 2 017 985,94

11. Расходы на приобретение 
основных средств (в т.ч. 
родительские, платные, 

иные цели)

310 170 000,00 158 718,00

12. Расходы на приобретение 
материальных запасов (в т.ч. 

родительские, платные, 
иные цели)

340 1 023 000,00 1 019 906,53

Итого: 17 579 369,88 16 042 833,51



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

1. Общая балансовая (остаточная стоимость) имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления.

№
п/п

Балансовая (остаточная) 
стоимость имущества

На начало года На конец года

Балансовая
стоимость

Остаточная
стоимость

Балансовая
стоимость

Остаточная
стоимость

1. Недвижимого имущества 27 893 122,95 11 067 759,72 27 933 562,96 10 699 902,90
1.1. Переданного в аренду 344 488,95 82 038,67 304 048,94 64 427,26
1.2. Переданного в 

безвозмездное 
пользование

7 184 031,85 442 048,49 7 184 031,85 393 326,12

2. Движимого имущества 7 958 573,61 1 218 056,66 9 139 300,80 1 865 169,33
2.1. Переданного в аренду 58 622,00 - 58 622,00 -

2.2. Переданного в 
безвозмездное 
пользование

Всего: 43 438 839,36 12 809 903,54 44 619 566,55 13 022 825,61

1. Количество и общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления.

№ Целевое Количество Общая площадь Общая площадь Общая площадь
п/п назна объектов объектов объектов объектов

чение недвижимого недвижимого недвижимого недвижимого
(исполь имущества. имущества. имущества, имущества,
зование) находящегося находящегося у находящегося у находящегося у

объ у учреждения учреждения на учреждения на учреждения на
ектов на праве праве праве праве

недви оперативного оперативного оперативного оперативного
жимого управления управления управления и управления и
имущее- переданная переданная

ства в аренду в
безвозмездное
пользование

на на на на на на на на
начало конец начало конец начало конец начало конец

года года года года года года года года
1 33 33 34932,9 34932,9 299,0 263,9 17583,6 17583,6
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ч

2. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества приобретенного в 
отчетном году, в руб.________________.

Имущество
приобретенное

Недвижимое имущество

на начало года на конец года

За счет средств департамента 
на указанные цели

- .

За счет доходов, полученных 
учреждением от платных 
услуг и иной приносящей 

доход деятельности

4. Объем средств, полученный в отчетном году от распоряжения в
установленном порядке имуществом, находящимся в учреждении на праве 
оперативного управления 618 203,22 руб.

СОГЛАСОВАНО:
Председатель департамента по физической 
культуре и спорту администрации, п/1  

города Липецка А /у  
В .В .Корвяков_______________ J  '/А/


