ОТЧЕТ
О деятельности автономного учреждения и об использовании закреплённого за
ним имущества
Муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа "Белогорец"
(наименование автономного учреждения)

за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года
руководитель учреждения: Меркулов Егор Сергеевич
Сведения об учреждении
Полное наименование учреждения

Муниципальное автономное учреждение
"Спортивная школа "Белогорец"

Юридический адрес

Амурская область г. Белогорск ул.
Калининская, 57

Почтовый адрес

676862 Амурская область г. Белогорск ул.
Калининская, 57

Основной вид деятельности

физкультурно-спортивная

Размер уставного фонда
Телефон
Ф.И.О. руководителя

нет
2-20-08
Меркулов Егор Сергеевич

Сведения о контракте (договоре) заключенном с
трудовой договор №78 от 19.04.2017 года
руководителем учреждения (№, дата), срок
срок действия: бессрочный
действия контракта
Информация об исполнении задания
учредителя

Количественные показатели

Чел./ чел.дни.

01.01.2019-30.09.2019: этап НП - 99 297
чел/час; Тренировочный этап- 15 147 чел/час.
01.10.2019-31.12.2019: этап НП - 364 чел.;
Тренировочный этап- 36 чел.

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

30,2%

- страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, зачисляемые в ПФР на выплату
страховой части, (%)

22,0%

- страховые взносы на обязательное
медицинское страхование в Федеральный Фонд
ОМС, (%)

5,1%

- 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.
в том числе:
Общее
Виды услуг (работа)
частично за полностью
количество, чел. бесплатно,
плату, чел. платно, чел.
чел.
Оказание услуг в области массовой
физической культуры и спорта на
территории городского округа

400

0

400

0

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

Частично платных, руб.

Полностью платных, руб.

-

-

-

Среднегодовая численность
работников автономного
учреждения, чел.
Средняя заработная плата
работников автономного
учреждения, руб.
Объём финансового обеспечения
задания учреждения, руб.
Объём финансового обеспечения
развития автономного учреждения
в рамках программ, утверждённых
в установленном порядке, руб.

10

37 048,30

7 028 687,96

815 635,42

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

1 377 396,69

- страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование,
зачисляемые в ПФР на выплату
страховой части, (руб.)

1 003 401,55

- страховые взносы на обязательное
медицинское страхование в
Федеральный Фонд ОМС, (руб.)

232 606,74

- страховые взносы на обязательное
социальное страхование от
несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний,
(руб.)

9 121,83

- страховые взносы на обязательное
социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в
связи с материнством (руб.)

132 266,57

Общие суммы прибыли
автономного учреждения после
налогообложения в отчётном
периоде, образовавшейся в связи с
оказанием автономным
учреждением частично платных и
полностью платных услуг (работ),
руб.

564 150,00

Перечень видов деятельности,
осуществляемых автономным
учреждением:

Направление деятельности

реализация в соответствии с лицензией
Оказание услуг в области массовой
дополнительного образования программ физкультурнофизической культуры и спорта на
спортивной направленности до 23.08.2019, с 23.08.2019 территории городского округа
реализация программ спортивной подготовки
Перечень разрешительных
документов (с указанием номеров,
даты выдачи и срока действия), на

Лицензия № ОД 5272 от 11.01.2016 серия 28Л01 №
0000624; Свидетельство о постановке на учёт

0000624; Свидетельство о постановке на учёт
даты выдачи и срока действия), на
основании которых автономное Российской организации в налоговом органе по месту её
нахождения серия 28 № 001536860 от 09.04.2012;
учреждение осуществляет
деятельность
Деятельность лицензированию не
подлежит
Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)
Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы по социальной политике
Саяпина Ольга Николаевна - начальник МКУ "Управление ФК и С Администрации г.
Рыбалко Вита Васильевна - ведущий специалист отдела по управлению имуществом МКУ
«Комитет имущественных отношений Администрации г. Белогорск»
Кубанцев Денис Николаевич - тренер МАУ "СШ "Белогорец"
Стась Владимир Евгеньевич - тренер МАУ "СШ «Белогорец»
Викторенко Максим Андреевич - председатель шахматного клуба "Храбрая пешка",
представитель общественности г. Белогорска
Гавага Владимир Александрович - представитель общественности г. Белогорска
Шпилько Ирина Сергеевна - представитель общественности г. Белогорска
Курбанов Курбан Гасанович - представитель общественности г. Белогорска
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
Отчётные сведения, единица
Начало отчётного
Конец отчётного
№ п/п
измерения
периода
периода
1

1.1
1.1.1

Общая балансовая стоимость
имущества автономного учреждения,
руб., в т.ч.

4 436 236,39

4 436 236,39

- недвижимого имущества, руб.

3 422 393,17

3 422 393,17

- особо ценного движимого
имущества, руб.

1 013 843,22

1 013 843,22

2

2

924,10

924,10

-

-

2

Количество объектов недвижимого
имущества, закреплённых за
автономным учреждением (зданий,
строений, помещений), ед.

3

Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
закреплённого за автономным
учреждением, кв.м., в том числе:

3.1

- площадь недвижимого имущества,
переданного в аренду, кв.м.

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом
от 11.03.2020 года
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