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30,4%

- 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%

Основной вид деятельности Деятельность в области спорта прочая

676850, Россия, Амурская обл., г. Белогорск, 

ул. Кирова, д.146

Информация об осуществлении 

деятельности, связанной с выполнением 

работ или оказанием услуг, в 

соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному 

социальному страхованию

Размер уставного фонда -

Телефон

Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения

Муниципальное автономное учреждение 

"Физкультурно-оздоровительный комплекс 

имени Героя России Сергея Солнечникова"

Юридический адрес

Почтовый адрес
676850, Россия, Амурская обл., г. Белогорск, 

ул. Кирова, д.146

Чел./ чел.дни. 92 / 16612

Трудовой договор № 89 от 16.10.2018

ОТЧЕТ 

О деятельности автономного учреждения и об использовании  закреплённого 

за ним имущества

МАУ "ФОК им.С.Солнечникова"

(наименование автономного учреждения)

за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

Ф.И.О. руководителя Мельников Эдуард Викторович

Сведения о контракте (договоре) 

заключенном с руководителем учреждения 

(№, дата), срок действия контракта

Информация об исполнении задания 

руководитель учреждения: 



частично 

за плату, 

чел.

полностью платно, 

чел.

15298 154135

- страховые взносы на обязательное 

социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, (%)

0,4%

23 452,58

- страховые взносы на обязательное 

социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством (%)

2,9%

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

Физкультурно-оздоровительные 

услуги

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

автономного учреждения, в т.ч.

Среднегодовая численность 

работников автономного 

учреждения, чел.

62

Физкультурно-оздоровительные 

услуги
181202

Общее 

количество, 

чел.

в том числе:

бесплатно, 

чел.

Объём финансового 

обеспечения задания 

учреждения, руб.

17 861 583,10

Объём финансового 

обеспечения развития 

автономного учреждения в 

рамках программ, 

утверждённых в установленном 

порядке, руб.

5 201 430,69

11769

Объём финансового 

обеспечения деятельности, 

связанной с выполнением 

работ или оказанием услуг, в 

соответствии с 

обязательствами  перед 

страховщиком по 

обязательному социальному 

страхованию

22 182 079,54

виды услуг (работ)

364

частично платных, руб.

150

полностью платных, руб.

Средняя заработная плата 

работников автономного 

учреждения, руб.

Виды услуг (работа)



4 880 057,50

- страховые взносы на 

обязательное медицинское 

страхование в Федеральный 

Фонд ОМС, (руб.)

1 131 286,04

- страховые взносы на 

обязательное пенсионное 

страхование, зачисляемые в ПФР 

на выплату страховой части, 

(руб.)

- страховые взносы на 

обязательное социальное 

страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством (руб.)

505 365,35

- страховые взносы на 

обязательное социальное 

страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, 

(руб.)

69 705,56

1 392 057,00

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.



организация и проведение 

мероприятий по физической 

культуре и спорту, проведение 

занятий по физической культуре 

и спорту

физкультурное, спортивное

да

Перечень разрешительных 

документов (с указанием 

номеров, даты выдачи и срока 

действия), на основании 

которых автономное 

учреждение осуществляет 

деятельность

Устав утвержден Постановлением Администрации 

г.Белогорска от 15.10.2018 г. № 1608;  Лист записи 

единого реестра юридических лиц от 19.10.2019 г. 

№1182801009676; Сертификат соответствия № СДС СБ 

СС.ОС.0458 от 20.12.2018 г.; Сведения о постановке на 

учет в налоговом органе № 2804018989 от 19.10.2018 г.

КПП280401001, дата выдачи 19.10.2018  

Деятельность лицензированию 

не подлежит

Перечень видов деятельности, 

осуществляемых автономным 

учреждением:

Направление деятельности:

Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы по социальной политике

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

Саяпина Ольга Николаевна - начальник муниципального казенного учреждения  

"Управление по физической культуре и спорту Администрации города Белогорск"

Галицин Василий Иванович - представитель общественности г. Белогорск

Горбунцов Руслан Сергеевич - представитель общественности г. Белогорск

 Еремушкина Лариса Ивановна - представитель общественности г. Белогорск 

 Бойко Анна Владиславовна - главный бухгалтер муниципального автономного 

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

Кадацкая Ольга Александровна - юрисконсульт муниципального автономного учреждения 

Саржевский Дмитрий Валериевич - председатель муниципального казенного учреждения 

"Комитет имущественных отношений Администрации города Белогорск"

 Белосорочко Иван Александрович - представитель общественности г. Белогорск 



№ 

п/п

конец отчётного 

периода

1 325 670 565,80

1.1 306 453 777,32

1.1.1 0,00

2 9

3 8 532,6

3.1 0

6

0

0,00

Отчётные сведения, единица 

измерения

начало                                             

отчётного                                                     

периода

334 901 052,47

Общая балансовая стоимость 

имущества автономного 

учреждения, руб., в т.ч.

- площадь недвижимого имущества, 

переданного в аренду, кв.м.

Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

закреплённого за автономным 

учреждением, кв.м., в том числе:

Количество объектов недвижимого 

имущества, закреплённых за 

автономным учреждением (зданий, 

строений, помещений), ед.

- особо ценного движимого 

имущества, руб.

331 956 275,47 - недвижимого имущества, руб.


