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РАЗДЕЛ I. «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ»

1. Общие сведения

Полное наименование бюджетного учреждения Муниципальное автономное учреждение
«Фзкультурно-оздоровительный комплекс в
р.п. Ардатов Нижегородской области»

Полное наименование учредителя Администрация Ардатовского
муниципального района Нижегородской
области

Юридический адрес 607130, Нижегородская область,р.п.
Ардатов, ул. Ленина, д.42

Адрес фактического местонахождения 607130, Нижегородская область, р.п.
Ардатов, ул. Ленина, д.42

Телефон учреждения (83179) 5-00-88

Ф.И.О. руководителя учреждения Староверов Александр Юрьевич

Ф.И.О. главного бухгалтера Молькова Елена Вячеславовна

2. Основные виды деятельности Учреждения:

- обеспечение деятельности физкультурно-спортивных сооружений;
- оказание физкультурно-оздоровительных услуг;
- проведение учебно-тренировочного процесса;
- проведение культурно-досуговых мероприятий;
- проведение физкультурно-спортивных мероприятий;
- дополнительное образование детей;
- оказание услуг по медицинской деятельности.

3. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных
нормативно-правовыми актами–

- оказание платных услуг в сфере физической культуры и спорта:
организация и проведение спортивно-оздоровительных мероприятий;
организация консультативной, методической и организационной помощи в подготовке и

проведении физкультурно-оздоровительных мероприятий;
предоставление услуг по организации и проведению спортивно-оздоровительных

мероприятий в спортивном зале, бассейнах, ледовой арене, зале боулинга, зале фитнесса, зале
настольного тенниса, тренажерном зале;

предоставление слуг по прокату спортивного оборудования и инвентаря;
предоставление услуг по организации занятий в тренажерных залах, фитнесс группах и

других оздоровительных группах населения;
предоставление услуг по организации отдыха и развлечений;
предоставление услуг по посещению бассейна, ледовой арены, спортивного зала, боулинга,

бильярда, зала настольного тенниса, тренажерного зала;
предоставление платных услуг по подготовке спортивного инвентаря (заточка коньков и

т.д.);
предоставление оздоровительных услуг;
предоставление услуг по организации питания и отдыха посетителей;
предоставление услуг по показу фильмов.



4. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на
основании которых учреждение осуществляет деятельность:

4.1 Устав муниципального автономного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс в
р.п. Ардатов Нижегородской области», утвержден постановлением администрации Ардатовского
муниципального района от 22 декабря2014г №565.

4.2 Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее
нахождения, серия 52 №005199435, выдано 27.09.2013г Межрайонной инспекцией ФНС России
№3 по Нижегородской области.

4.3 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, серия 52 № 004960635,
выдано 27.09.2013гМежрайонной инспекцией ФНС России №3 по Нижегородской области.

4.4Свидетельство о государственной регистрации права бессрочного постоянного пользования
земельным участком (кадастровый номер 52:51:0070009:2366), за №52-52/103-52-103/101/2015-
434/1, выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Нижегородской области 11.03.2015г.

4.5. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 16.03.2018г
- нежилое здание (физкультурно-оздоровительный комплекс),
расположенное по адресу: 607130,Нижегородская область, Ардатовский район, р.п.Ардатов,
ул.Ленина, д. 42, общей площадью 10648,5кв.м.,
кадастровый номер: 52:51 :0070009:2424, для осуществления уставной деятельности

4.6. Уведомление территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Нижегородской области от 19.01.2015г о присвоении статистических кодов.

4.7. Постановление №657 от 31.12.2013г «Об утверждении льготных условий пользования
спортивными сооружениями, находящимися в муниципальной собственности для занятий
физической культурой и спортом на безвозмездной основе на территории Ардатовского
муниципального района Нижегородской области»;

4.8. Соглашение №1 о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от
31.12.2019г;

4.9. Муниципальное задание на 2020 год на оказание муниципальных услуг (выполнение работ),
утвержденное приказом начальника отдела по вопросам культуры, спорта и молодежной
политики администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской области
учреждения от 30.12.2020 г .

4.10. Постановление Администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской
области №97 от 27.02.2020г «О назначении членов наблюдательного совета муниципального
автономного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс в р.п. Ардатов
Нижегородской области».

4.11. Положение об учетной политике МАУ «ФОК в р.п. Ардатов Нижегородской области»,
утвержденное приказом руководителя №7 от 09.01.2015г.

4.12. «Положение о предоставлении платных услуг муниципальным автономным учреждением
«Физкультурно-оздоровительный комплекс в р.п. Ардатов Нижегородской области»,
утвержденное постановлением администрации Ардатовского муниципального района №48 от
27.01.2014г.



4.13. Положение об оплате труда работников МАУ «ФОК в р.п. Ардатов Нижегородской
области», утвержденное приказом №22 от 12.02.2020г;

5. Количественный состав и квалификация сотрудников учреждения

Наименование
показателя
по штатному
расписанию:

Фактическое наличие Штатное расписание
Причины
отклонения

года, чел конец
года,
чел отклон

ения

начало
года,
штаты

конец
года,
штаты

отклон
ения

1 Численность
руководители и
заместители

4 4 - 5 5 - +

2. Численность
основного персонала

25 25 - 38 38 - +

3. Численность
административно-
управленческого
персонала

19 19 - 27 27 - +

4. Численность
вспомогательного
персонала

36 35 1 73 73 - +

6.Состав наблюдательного совета.

- от представителя осуществляющего функции и полномочия Учредителя:

Гришанин А.И.- председатель наблюдательного совета, заместитель главы администрации,
начальник отдела по вопросам культуры, спорта и молодежи Ардатовского муниципального
района Нижегородской области.

Чусова М.В.- член наблюдательного совета, начальник управления финансов администрации
Ардатовского муниципального района Нижегородской области.

Мурылева Е.В.-секретарь наблюдательного совета, ведущий специалист отдела по вопросам
культуры, спорта и молодежи администрации Ардатовского муниципального района.

-от представителей общественности:

Макаров А.Н.-член наблюдательного совета, директор МБОУ ДО «Детско-юношеский центр»

- от трудового коллектива:

Чижов С.И.- член наблюдательного совета, старший инструктор – методист МАУ «ФОК в р.п.
Ардатов Нижегородской области»



РАЗДЕЛ II. «РЕЗУЛЬТАТ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ»

№п/п Наименование показателя

Отчётный
год

предыдущи
й, тыс. руб.

Отчётный
год,  тыс.
руб.

%
отклоне
ния

Причины
отклонений

1 Балансовая (остаточная)
стоимость  нефинасовых
активов

318935,4 266850,7 -16,33 +

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

- - - -

3 Дебиторская задолженность
учреждения в разрезе
поступлений, в том числе

125762,0 118031,1 -6,15 +

3.1 – субсидий на
выполнение
государственного
задания

125762,0 118019,2 -6,14 Субсидия на
выполнение МЗ

2021-2023г
(КОВИД-19)

3.2 -целевых субсидий - -

3.3 – поступлений от
оказания платных
услуг по основной
деятельности

0,00 19,8 +100 Увеличение кол-ва
заключенных

договоров., срок оплаты
по которым наступает в
следующем отчетном

периоде

3.4 – поступлений от иной
приносящей доходы
деятельности

- - - +

4 Дебиторская задолженность
учреждения в разрезе
выплат, в том числе

654,8 655,8 -0,16 Уменьшение кол-ва
заключенных договоров

на 2021г,
предусматривающих
оплату аванса в

отчетном периоде.

4.1 – на оплату труда и
начисления на оплату
труда

- - - -

4.2 - прочие выплаты - - - -

4.3 – на услуги связи 5,2 0,00 0,0 -

4.4 - транспортные услуги - - -

4.5 – на коммунальные
услуги

512,7 498,5 -2,77 Уменьшение кол-ва
заключенных договоров

на 2021г,
предусматривающих
оплату аванса в

отчетном периоде.



4.6 – на услуги по
содержанию
имущества

- - - -

4.7 – на прочие услуги - 59,7 +100 Увеличение суммы
заключенных договоров

на 2021г,
предусматривающих
оплату аванса в

отчетном периоде.

4.8 – на приобретение
основных средств

- - + -

4.9 – пособия по
социальной помощи
населению

- - - -

4.10 – на приобретение
материальных запасов

- 97,6 +100 Увеличение суммы
заключенных договоров

на 2021г,
предусматривающих
оплату аванса в

отчетном периоде.

4.11 – на прочие расходы 137,0 0,00 -100 Уменьшение суммы
заключенных договоров

на 2021г,
предусматривающих
оплату аванса в

отчетном периоде.

5 Кредиторская
задолженность учреждения в
разрезе поступлений, в том
числе

68,8 - -100 -

5.1 – субсидий на
выполнение
государственного
задания

- - - -

5.2 -целевых субсидий - - - -

5.3 – поступлений от
оказания платных
услуг по основной
деятельности

68,8 - -100 Отсутсвие авансовых
платежей на 2021г

5.4 – поступлений от иной
приносящей доходы
деятельности

- - - -

6 Кредиторская задолженность
учреждения в разрезе
выплат, в том числе

40,5 45,4 +12,1 -

6.1 – на оплату труда и
начисления на оплату
труда

- - - -

6.2 - на прочие выплаты - - - -

6.3 – на услуги связи 0,1 0,1 0,0 +

6.4 -на транспортные услуги - - -

6.5 – на коммунальные - - - +



услуги

6.6 – на услуги по
содержанию
имущества

- - - +

6.7 – на прочие услуги 0,2 2,0 0,0 +

6.8 – на приобретение
основных средств

- - - +

6.9 – пособия по
социальной помощи
населению

- - - +

6.10 – на приобретение
материальных запасов

38,4 43,3 +12,76 +

6.11 – на прочие расходы - - - +

7 Суммы доходов, полученных
учреждением от оказания
платных услуг
(выполненных работ)

2780,9 1383,5 -50,25 Приостановка
деятельности в условиях

КОВИД-19

8 Цены (тарифы) на платные
услуги (работы),
оказываемые потребителям
(средняя цена 1 услуги в
руб.)

Утвержден
ы

27.01.2014г

77,00

Утвержден
ы

27.01.2014г

77,00

- +

9 Количество жалоб
потребителей и принятые по
результатам их рассмотрения
меры

10 10 - Жалобы
рассмотрены,
меры приняты

10 Суммы кассовых и
плановых поступлений (с
учётом возвратов) в разрезе
поступлений, в том числе

42089,2/
42089,2

40641,8/
39425,3

- -

10.1 – субсидий на
выполнение
государственного
задания

39149,4/
39149,4

38041,8/
38041,8

- -

10.2 -целевых субсидий - - - -

10.3 – поступлений от
оказания платных
услуг по основной
деятельности

2780,9/
2780,9

2600,0/
1383,5

- -

10.4 – поступлений от иной
приносящей доходы
деятельности

70,7/
70,7

- - -

11 Суммы кассовых и плановых
выплат (с учётом
восстановленных  кассовых

42098,4/
41203,0

41537,2/
37908,0

- -



выплат) в разрезе выплат, в
том числе

11.1 – на оплату труда и
начисления на оплату
труда

21593,5/
21591,0

22593,2/
22274,4

- -

11.2 - на прочие выплаты 5,4/
5,4

- - -

11.3 – на услуги связи 101,3/
101,3

99,2/
99,2

- -

11.4 - на транспортные услуги 10,7/
10,7

19,8/
19,8

- -

11.5 – на коммунальные
услуги

13354,3/
12594,8

12043,8/
10135,0

- -

11.6 – арендной платы за
пользование имуществом

- - -

11.7 -работ, услуг по содержанию
имущества

1949,5/
1949,5

1901,9/
1901,6

11.8 – на прочие услуги 1283,1/
1271,4

1010,2/
902,4

- -

11.9 - на услуги страхования 7,1/
7,1

7,2/
7,2

11.10 - за счет социального
обеспечения

71,7/
71,7

95,0/
69,4

11.11 – на приобретение
основных средств

998,8/
998,8

648,5/
287,4

- -

11.12 – пособия по
социальной помощи
населению

- -

11.13 – на приобретение
материальных запасов

2712,1/
2593,4

3113,0/
2210,6

- -

11.14 – на прочие расходы 7,9/
7,9

5,4/
1,0

- -

12 Информация об исполнении
задания учредителя
(сохранность контингента
%)

100 100 100 +

13 Общее кол-во потребителей,
воспользовавшихся
услугами (работами)
учреждения, в т.ч.

611189 214159 -

13.1 бесплатными 586531 201688 +
13.2 частично платными - - -
13.3 полностью платными 24658 12471 +
14 Среднегодовая численность

работников
76 75 - +



15 Средняя заработная плата
работников

17,2 18,5 +7,6 +

РАЗДЕЛ III. «ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЁННОГО ЗА
УЧРЕЖДЕНИЕМ»

№
п/
п

Наименование показателя Ед

изм

На начало отчётного
года

На конец отчётного
года

Балансов
ая
стоимост
ь

Остаточ
ная
стоимос
ть

Балансова
я
стоимость

Остаточн
ая
стоимост
ь

1 Общая стоимость
недвижимого имущества,
находящегося у  учреждения
на праве оперативного
управления

Тыс.

руб.

328540,6 246459,5 328540,6 199555,9

2 Общая стоимость
недвижимого имущества,
находящегося у  учреждения
на праве оперативного
управления, и переданного в
аренду

Тыс.

руб.

- - - -

3 Общая стоимость
недвижимого имущества,
находящегося у  учреждения
на праве оперативного
управления, и переданного в
безвозмездное пользование

Тыс.

руб.

- - - -

4 Общая стоимость движимого
имущества, находящегося у
учреждения на праве
оперативного управления

Тыс.

руб.

67597,8 16734,3 67627,1 10980,7

5 Общая стоимость движимого
имущества, находящегося у
учреждения на праве
оперативного управления, и
переданного в аренду

Тыс.

руб.

- - - -

6 Общая стоимость движимого
имущества, находящегося у
учреждения на праве
оперативного управления, и
переданного в безвозмездное
пользование

Тыс.

руб.

- - - -

7 Общая площадь  объектов
недвижимого имущества,
находящегося у  учреждения
на праве оперативного
управления

Кв.м 10648,5 - 10648,5 -

8 Общая площадь  объектов
недвижимого имущества,
находящегося у  учреждения
на праве оперативного
управления, и переданного в
аренду

Кв.м - - - -



9 Общая площадь  объектов
недвижимого имущества,
находящегося у  учреждения
на праве оперативного
управления,  и переданного в
безвозмездное пользование

Кв.м - - - -

10 Количество   объектов
недвижимого имущества,
находящегося у  учреждения
на праве оперативного
управления

Ед. - - 2 -

11 Объём средств, полученных в
отчётном году от
распоряжения в
установленном порядке
имуществом, находящегося у
учреждения на праве
оперативного управления

Тыс.

руб.

- - - -

12 Общая стоимость
недвижимого имущества,
приобретённого учреждением
в отчётном году за счёт
средств, выделенных из
бюджета учреждению на
указанные цели

Тыс.

руб.

- - - -

13 Общая стоимость
недвижимого имущества,
приобретённого учреждением
в отчётном году за счёт
доходов, полученных от
платных услуг и  иной
приносящей доход
деятельности

Тыс.

руб

- - - -

14 Общая стоимость особо
ценного движимого
имущества, находящегося у
учреждения на праве
оперативного управления

Тыс.

руб

58981,5 16592,5 58981,5 10870,8

Руководитель ________________   Староверов А.Ю.

Главный бухгалтер ___________    Молькова Е.В.


