
 

Ф.И.О. руководителя

деятельность в области спорта

Размер уставного фонда нет

Телефон 8(41641)2-18-53

Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения
Муниципальное автономное учреждение 

"Спортивная школа № 1 города Белогорск"

Юридический адрес
676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. 

Кирова д. 116 А

Почтовый адрес
676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. 

Кирова д. 116 А

Основной вид деятельности

Лукьянчук Сергей Олегович

Сведения о контракте (договоре) 

заключенном с руководителем учреждения 

(№, дата), срок действия контракта

№ 80 от 01.06.2017 года

Информация об исполнении задания 

учредителя
Количественные показатели

Чел./ чел.дни. 742

Информация об осуществлении 

деятельности, связанной с выполнением 

работ или оказанием услуг, в 

соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному 

социальному страхованию

30,2%

ОТЧЕТ

О деятельности автономного учреждения и об использовании  закреплѐнного 

за ним имущества

Муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа № 1 города 

Белогорск"
(наименование автономного учреждения)

за период с  01 января 2020 года  по 31 декабря 2020 года

руководитель учреждения: Лукьянчук Сергей Олегович

- страховые взносы на обязательное 

пенсионное страхование, зачисляемые в ПФР 

на выплату страховой части, (%)

22,00%

- страховые взносы на обязательное 

медицинское страхование в Федеральный 

Фонд ОМС, (%)

5,1%



бесплатно, 

чел.

полностью 

платно, чел.

742 0

Оказание услуг в области массовой 

физической культуры и спорта на 

территории городского округа

742

Частично платных, руб.

Среднегодовая численность 

работников автономного 

учреждения, чел.

- страховые взносы на обязательное 

социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, (%)

0,2%

- страховые взносы на обязательное 

социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством (%)

2,9%

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

автономного учреждения, в т.ч.

Общее 

количество, 

чел.

в том числе:

частично за 

плату, чел.

Виды услуг (работа)

31,2

-

0

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:

Полностью платных, руб.

-

33 573,35

Средняя заработная плата 

работников автономного 

учреждения, руб.

Объѐм финансового обеспечения 

задания учреждения, руб.
14 579 455,33

Объѐм финансового обеспечения 

деятельности, связанной с 

выполнением работ или оказанием 

услуг, в соответствии с 

обязательствами  перед 

страховщиком по обязательному 

социальному страхованию

3 789 086,20

Объѐм финансового обеспечения 

развития автономного учреждения 

в рамках программ, утверждѐнных 

в установленном порядке, руб.

3 467 673,36

Виды услуг (работ)

-



физкультурное, спортивно-техническое

- страховые взносы на обязательное 

социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством (%)

360 988,21

- страховые взносы на обязательное 

медицинское страхование в 

Федеральный Фонд ОМС, (%)

640 415,20

- страховые взносы на обязательное 

социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний, 

(%)

25 107,42

Общие суммы прибыли 

автономного учреждения после 

налогообложения в отчѐтном 

периоде, образовавшейся в связи с 

оказанием автономным 

учреждением частично платных и 

полностью платных услуг (работ), 

руб.

4 307 543,66

Перечень видов деятельности, 

осуществляемых автономным 

учреждением:

Направление деятельности

Оказание услуг в области массовой 

физической культуры и спорта на 

территории городского округа

Перечень разрешительных 

документов (с указанием номеров, 

даты выдачи и срока действия), на 

основании которых автономное 

учреждение осуществляет 

деятельность

Деятельность лицензированию не 

подлежит
нет

лицензия №ОД 5297 от 03.02.2016г. бессрочная,  

устав постановление №333 от 14.03.2018 года; 

свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе серия №28 №001309166 от 20.11.2001 года; 

выписка из ЕГРЮ № ЮЭ9965-18-9430744 от 

06.11.2018г.

- страховые взносы на обязательное 

пенсионное страхование, 

зачисляемые в ПФР на выплату 

страховой части, (%)

2 762 575,37



№ п/п

1

1.1

1.1.1

3.1

2 2

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом           

№ 02 от  18.02.2021 года

председатель Муниципального казѐнного учреждения «Комитет имущественных 

отношений Администрации города Белогорск» - Саржевский Дмитрий Валериевич

начальник МКУ "Управление по ФК и С Администрации г. Белогорск" - Саяпина Ольга 

Николаевна

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имѐн и отчеств)

заместитель главы по социальной политике- Бурмистрова Галина Афанасьевна

представитель работников МАУ «СШ №1 города Белогорск», тренеры -  Спиридонова 

Ирина Владимировна, Чихняева Наталья Александровна

Отчѐт об использовании закреплѐнного  за автономным учреждением имущества

Отчѐтные сведения, единица 

измерения

Начало отчѐтного 

периода

Конец отчѐтного 

периода

депутат БГСНД - Горбунцов Руслан Сергеевич

представитель общественности - Сидельникова Инесса Александровна, Остапенко Мария 

Васильевна, Трембач Василий Степанович

- особо ценного движимого 

имущества, руб.
4 746 793,77 4 746 793,77

Общая балансовая стоимость 

имущества автономного учреждения, 

руб., в т.ч.

40 745 651,90 40 745 651,90

- недвижимого имущества, руб. 34 762 664,96 34 762 664,96

2

- площадь недвижимого имущества, 

переданного в аренду, кв.м.
-

3 120,00 3 120,00

-

Количество объектов недвижимого 

имущества, закреплѐнных за 

автономным учреждением (зданий, 

строений, помещений), ед.

3

Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

закреплѐнного за автономным 

учреждением, кв.м., в том числе:


