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Раздел 1 "Общие сведения об учреждении"

1.1. Полное наименование муниципального автономного 
учреждения в соответствии с Уставом

муниципальное автономное учреждение «Хоккейная команда «Кузбасс»

1.2. Сокращенное наименование муниципального автономного 
учреждения (если предусмотрено Уставом)

МАУ «ХК «Кузбасс»

1.3. Юридический адрес муниципального 
автономного учреждения

Россия, 650000, город Кемерово, улица Кирова,41.

1.4. Фамилия, имя, отчество руководителя муниципального 
автономного учреждения, приказ о его назначении

Салтымаков Глеб Сергеевич,
Постановление Администрации г. Кемерово №2179 от 17.07.2013г.

1.5. Сведения о собственнике имущества 
муниципального автономного учреждения

Администрация города Кемерово в лице комитета по управлению муниципальным
имуществом города Кемерово

1.6. Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово 
Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово.

1.7. Банковские реквизиты р/с 40701810800001000016, в Отделении Кемерово г.Кемерово, БИК 043207001 
УФК по Кемеровской области, л/с 30396U76530

1.8. Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, 
фамилий, имен и отчеств)

-Коваленко Олег Владимирович - Заместитель главы города Кемерово по социальным
вопросам

-Нечаева Елена Александровна - начальник общего отдела комитета по управлению 
муниципальным имуществом города Кемерово 

- Печень Максим Владимирович - Заместитель начальника управления культуры, спорта 
и молодежной политики администрации города Кемерово

- Сельский Андрей Борисович -  президент общественной организации «Федерация
хоккея с мячом Кемеровской области» .

- Китьков Алексей Владимирович -  тренер муниципального автономного учреждения
«Хоккейная команда «Кузбасс».

1.9. Цели деятельности муниципального 
автономного учреждения

Развитие и популяризация хоккея с мячом в городе Кемерово, а также участие команды в
Чемпионате России по хоккею с мячом.
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1.9.1. Описание основные целей и направлений деятельности

муниципального автономного
учреждения

Подготовка и успешное выступление команды на общероссийских и международных 
соревнованиях по хоккею с мячом, организация досуга любителей хоккея и популяризация 

хоккея с мячом, пропаганда здорового образа жизни.
1.10. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с 

указанием основных видов деятельности и иных видов 
деятельности, не являющихся основными), которые 
муниципальное автономное учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с Уставом

Деятельность в области спорта

1.11. Перечень услуг (работ), которые оказываются 
потребителям за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами с указанием 
потребителей указанных услуг (работ)

1.12. Перечень разрешительных документов, на основании 
которых муниципальное автономное 
учреждение осуществляет деятельность

X

1.12.1. Информация о наличии лицензий (наименование 
лицензирующего органа, лицензируемый вид 
деятельности, номер, дата выдачи и срок действия 
лицензии)

Министерство Транспорта РФ 
Федеральная служба по надзору в сфере 

транспорта Лицензия № АН-42-000905 от 
27.06.2019 на осуществление деятельности 

по перевозкам пассажиров и иных лиц 
автобусами (бессрочно)

1.12.2. Информация о наличии государственной 
аккредитации (реквизиты и срок действия свидетельства о 
государственной аккредитации, государственный статус 
учреждения в соответствии со свидетельством 
о государственной аккредитации)

1.12.3. Решение о создании муниципального 
автономного учреждения

Решение №1095 от 23.03.2011

1.12.4. Иные разрешительные документы

1.13. Сведения о работниках муниципального 
автономного учреждения и уровне оплаты труда

X X

1.13.1. Количество штатных единиц муниципального 
автономного учреждения (указываются данные о 
количественном составе и квалификации сотрудников 
учреждения, на начало и конец отчетного года. В случае 
изменения количества штатных единиц учреждения 
указываются причины, приведшие к их изменению на 
конец отчетного периода)

X X
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1.13.1.1. на начало отчетного периода 63 63
1.13.1.2. на конец отчетного периода 63 63
1.13.1.3. причины изменений
1.13.2. Среднегодовая численность работников в муниципальном 

автономном учреждении
63 63

1.13.3. Средняя заработная плата работников 
муниципального автономного учреждения

128 207,76 125 657,20

Раздел 2 "Результат деятельности учреждения"
2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) 

балансовой(остаточной)стоимости 
нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года(в процентах)

-0,5% +0,18%

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей

0 0

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) 
дебиторской и кредиторской, задолженности 
муниципального автономного учреждения в разрезе 
поступлений(выплат), предусмотренных Планом 
финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
автономного учреждения относительно предыдущего 
отчетного года(в процентах)с указанием причин 
образования просроченной кредиторской задолженности, а 
также дебиторской задолженности, реальной к взысканию

+6,8% +8,0%

2.4. Сведения об услугах, оказываемых 
муниципальным автономным учреждением

X

2.4.1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

-

2.4.2. Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами) муниципального 
автономного учреждения, в том числе:

2.4.2.1. Количество потребителей, воспользовавшихся 
бесплатными для потребителей услугами (работами), по 
видам услуг (работ)

2.4.2.2. Количество потребителей, воспользовавшихся 
частично платными для потребителей услугами (работами), 
по видам услуг (работ)
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2.4.2.3. Количество потребителей, воспользовавшихся 

полностью платными для потребителей 
услугами (работами), по видам услуг (работ)

2.4.3. Перечень услуг (работ), оказанных 
муниципальным автономным учреждением

Обеспечение участия спортивных сборных 
команд в официальных спортивных 
мероприятиях

Обеспечение участия спортивных сборных 
команд в официальных спортивных 
мероприятиях

2.4.4. Перечень и средняя стоимость для
потребителей получения частично платных услуг (работ) 
по видам услуг (работ)

2.4.5. Перечень и средняя стоимость для
потребителей получения полностью платных услуг (работ) 
по видам услуг(работ)

2.5. Количество жалоб потребителей и принятые по 
результатам их рассмотрения меры

2.6. Сведения о финансовом обеспечении и 
исполнении задания муниципального 
автономного учреждения

X

2.6.1. Объем финансового обеспечения задания учредителя 153 088 700-00 148 956 902-16
2.6.2. Информация об исполнении задания учредителя Участие в трех всероссийских спортивных 

мероприятиях
Участие в трех всероссийских спортивных 
мероприятиях

2.6.3. Объем финансового обеспечения развития 
муниципального автономного учреждения в рамках 
программ, утвержденных в установленном порядке

2.6.4. Информация об осуществлении деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

2.6.5. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

0

2.6.6. Суммы доходов, полученных муниципальным автономным 
учреждением от оказания платных услуг (выполнения 
работ)

0

2.6.7. Общие суммы прибыли муниципального автономного 
учреждения после налогообложения в отчетном периоде, 
образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным 
автономным учреждением частично платных и полностью 
платных услуг (работ)

0
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2.7. Суммы кассовых и плановых поступлений(с учетом 

возвратов) в разрезе поступлении, предусмотренных 
Планом финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального автономного учреждения

153 106 480 148 981 739-36

2.8. Суммы кассовых и плановых выплат(с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных Планом финансово-хозяйственной 
деятельности муниципального автономного учреждения

147 146 921 154 898 002-16

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за "автономным учреждением"

3.1. Общая балансовая стоимость имущества: X
3.1.1. на начало отчетного периода 9 753 359 9 701 342
3.1.2. на конец отчетного периода 9 701 342 9 718 942
3.2. Сведения об имуществе муниципального автономного 

учреждения, закрепленном на праве оперативного 
управления

X

3.2.1. Общая балансовая стоимость имущества муниципального 
автономного учреждения

X

3.2.1.1. на начало отчетного периода
3.2.1.2. на конец отчетного периода
3.2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества
X

3.2.2.1. на начало отчетного периода 8 304 071 8 304 071
3.2.2.2. на конец отчетного периода 8 304 071 8 304 071
3.3. Перечень объектов движимого имущества, которые 

включены в состав особо ценного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения (наименование 
объектов)

Автомобиль HYUNDAI Н1 
Автомобиль HYUNDAI Акцент 

Автобус ГолАЗ 
Беговая дорожка

Видеокамера SONY с комплектующими 
Станок SSM-2/H8 

Станок для заточки коньков

Автомобиль HYUNDAI HI 
Автомобиль HYUNDAI Акцент 

Автобус ГолАЗ 
Беговая дорожка

Видеокамера SONY с комплектующими 
Станок SSM-2/H8 

Станок для заточки коньков

3.3.1. Общая балансовая стоимость объектов движимого 
имущества, которые включены в состав особо ценного 
движимого имущества муниципального автономного 
учреждения

X

3.3.3.1. на начало отчетного периода 8 304 071 8 304 071
3.3.3.2. на конец отчетного периода 8 304 071 8 304 071
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3.4. Сведения об имуществе, приобретенном муниципальным 

автономным учреждением за счет средств, полученных от 
оказания платных услуг, поступивших в самостоятельное 
распоряжение учреждения

X

3.4.1. Общая балансовая стоимость нефинансовых активов (на 
последнюю отчетную дату)

9 701 342 9 718 942

3.4.2. Общая балансовая стоимость финансовых активов (на 
последнюю отчетную дату)

153 304 505 158 980 545

3.5. Количество объектов недвижимого имущества 
учреждения, закрепленных за муниципальным 
автономным учреждением (зданий, строений, помещений)

X

3.5.1. на начало отчетного периода 0
3.5.2. на конец отчетного периода 0
3.6. Общая площадь объектов недвижимого

имущества, закрепленная за муниципальным автономным
учреждением

X

3.6.1. на начало отчетного периода 1094,6 1094,6
3.6.2. на конец отчетного периода 1094,6 1094,6
3.7. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, переданная в аренду
X

3.7.1. на начало отчетного периода -

3.7.2. на конец отчетного периода -

3.8. Сведения об имуществе, приобретенном муниципальным 
автономным учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

X

3.8.1. на начало отчетного периода 0 0
3.8.2. на конец отчетного периода 0 0
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