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О результатах деятельности МАУ «ФОК «Олимп» и об 
исЪользований Закрепленного за ним муниципального имущества по состоянию 

на 01.01.2017 г. 

1. Общие сведения об учреждении. 

Перечень видов деятельности: 
деятельность в области спорта; 
образование дополнительное детей и взрослых; 

деятельность спортивных объектов; 
деятельность в области отдыха и развлечений; 
прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров; 
деятельность в области спорта прочая; 
деятельность физкультурно-оздоровительная; 

Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату: 
• организация и проведение спортивно-оздоровительных мероприятий; 
• организация консультативной, методической и организационной помощи 

в подготовке и проведении физкультурно-оздоровительнык мероприятий; 
• предоставление услуг по организации и проведению физкультурно-

оздоровительных, физкультурно-массовых, культурно-досуговых 
мероприятий; 

• предоставление услуг по прокату спортивного оборудования и инвентаря; 
• предоставление услуг по организации занятий гимнастикой и 

спортивными играми; 
• предоставление услуг по посещению бассейна, ледовой арены, 

стрелкового тира, тренажерного зала, фитнес-зала, зала настольного 
тенниса; 

• предоставление услуг по подготовке спортивного инвентаря (заточка 
коньков и т.д.); 

• предоставление оздоровительных услуг; 
• передача в аренду государственного имущества (И.П. Кудряшова Е.Л., 

И.П., Чернецов Д.В., ИП Капранов А.Н., РШ Антипова СВ. , И.П.Жукова 
Е.А.); 

• возмещение коммунальных и эксплутационно-технических затрат ( И.П. 
Антипова СВ. , И.П. Чернецов Д.В. И.П. Кудряшова Е.Л.., И.П. Капранов 
А.Н., И.П.Жукова Е.А). 

Перечень документов на основании которых учреждение осуществляет свою 
деятельность: 

• свидетельство о государственной регистрации юридического лица (серия 
52 № 005015468, дата выдачи свидетельства 21.03.2014 г.); 



• решение о создании учреждения (распоряжение Администрации 
Лысковского муниципального района Нижегородской области № 307-р от 
26.03.2014 г.) 

• свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (серия 52 № 
005016572, дата выдачи 21.03.2014 г.). 

Количество штатных единиц учреждения: 
на 01.01.2016 на 01.01.2017 

Руководители 5 5 
Основной персонал 42 42 
Служащие 32 32 
Рабочие 68 68 
Итого: 147 147 

Средняя заработная плата сотрудников 16 490 руб. 

2. Результат деятельности учреждения. 

Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года : нет. 

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

Изменение увеличение кредиторской задолженности учреждения : 
на90190,37 руб., и составила 134818,73руб. 

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 
всего 4 952 504,42 руб., в т.ч. доходов от осуществления иных видов 
деятельности, не являющихся основными: 

• доходы от аренды собственности 125 535,48руб.; 
• иные прочие доходы 392 ООО руб. 

Цены на платные услуги, оказываемые учреждением потребителям: 

№ 
п/п Виды услуг Время Стоимость услуги 

1 Тренажерный зал безлимитно 80 рублей 

2 
Ледовая арена 

(по расписанию со своими 
коньками) 

45 мин. 
(будние дни) 55 рублей 

2 
Ледовая арена 

(по расписанию со своими 
коньками) (суббота, воскресенье, 

праздничные дни) 85 рублей 

3 Прокат коньков 45 мин. 55 рублей 
4 Заточка коньков * 65 рублей 

5 
Прокат защитной экипировки 

(шлем, налокотники, 
наколенники) 

45 мин. 55 рублей 

6 Настольный теннис 
(1 стол) 60 мин. 65 рублей 

7 Бйссейн 
45 мин. 

8.00 - 13.00 (будние дни) 
18.00 - 22.00 (будние дни) 

75 рублей 



(суббота, воскресенье, 
праздничные дни) ПО рублей 

8 Прокат шапочки 20 рублей 

9 Прокат лыж 
60 мин. 9.00-16.00 

(суббота, воскресенье) 65 рублей 

1 сутки 330 рублей 
10 Стрелковый тир (один выстрел) 5 рублей 

11 Аквааэробика 60 мин. ПО рублей 

12 Адаптивная физическая 
культура 45 мин. 60 рублей 

13 
Билет для зрителя 

на спортивно-массовые 
* 30 рублей 

14 Использование 
зала бассейнов 60 мин. 6 650 рублей 

15 
Использование 

дорожки спортивного 
бассейна 

60 мин. 665 рублей 

16 
Использование 

спортивного зала для 
тренировочных занн'1ий 

60 мин. 1 440 рублей 

17 
Использование !4 

спортивного зала для 
тренировочных занятий 

60 мин. 900 рублей 

18 
Использование спортивного 

зала для проведения 
мероприятий 

* 2 500 рублей 

19 
Использование Уг спортивного 

зала с использованием 
фехтовальных дорожек 

60 мин. 2 220 рублей 

20 Использование ледовой арены 
для тренировочных занятий 60 мин. 5 ООО рублей 

60 мин. 4 ООО рублей 

21 Использование ледовой арены 
с организацией проведения 

мероприятия согласно 
договору на оказание 

соответствующих платных 
услуг 

10 000 рублей 

22 Использование 
футбольного поля 60 мин. 2 ООО рублей 

23 Использование Уг 
футбольного поля 60 мин. 1 200 рублей 

24 Использование % 
футбольного поля 60 мин. 800 рублей 



25 
Использование зала 
настольного тенниса 60 мин. 300 рублей 

26 Использование 
хореографического зала 60 мин. 300 рублей 

27 Использование беговых 
дорожек стадиона 60 мин. 300 рублей 

28 
Использование беговых 
дорожек стадиона для 

мероприятий 
* 500 рублей 

29 Использование зала 
стрелкового тира 60 мин. 3 ООО рублей 

30 
Использование конференц-

зала 60 мин. 1 500 рублей 

- на одно мероприятие 
АБОНЕМЕНТЫ 

№ 
п/п Вид абонемента Срок 

действия 
Количество посещений в месяц № 

п/п Вид абонемента Срок 
действия 4 8 12 

1 Тренажерный зал 1 месяц 316 рублей 588 рублей 849 рублей 
2 Бассейн 1 месяц 316 рублей 588 рублей 849 рублей 
3 Бассейн (будние дни) 1 месяц 272 рублей 511 рублей 738 рублей 
4 Бассейн 3 месяца 899 рублей 1671 рублей 2420 рублей 
5 Бассейн (будние дни) 3 месяца 783 рублей 1449 рублей 2098 рублей 
6 Бассейн 6 месяцев 1715 рублей 3175 рублей 4595 рублей 
7 Бассейн (будние дни) 6 месяцев 1487 рублей 2753 рублей 3985 рублей 
8 Аквааэробика 1 месяц - 788 рублей 1182 рублей 

Показатели исполнения учреждением муниципального задания: 

Планируемые объемы Фактические объемы 
420 ООО ед. 434 288 ед. 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
учреждения: 
434 288 чел./час. 

Информация о проверках деятельности учреждения, проведенных 
уполномоченными органами и организациями, с указанием тем проверок: 

• Министерство образования Нижегородской области. 
На основании приказа министерства образования Нижегородской области 
от 26 февраля 2016 года №877. 
Период проведения 04.03.2016г.-10.03.2016г. 
Нарушений не выявлено. Состояние помеш;ений, зданий, сооружений, 
технических средств, оборудования, иных объектов, которые 
предполагается использовать соискателем лицензии при осуш;ествлении 
образовательной деятельности, соответствует требованиям 
законодательства. 
Жалоб потребителей на предоставляемые услуги и принятые по 

результатам их рассмотрения меры: нет. 



Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе 
поступлений, предусмотренных Планом: 34 488 000,00 руб. 

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом: 
34 595 705,04руб. 

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением. 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления: 

на 01.01.2016 г. на 01.01.2016 г. 
Балансовая стоимость 415 183 858,37 руб. 415 183 858,37 руб. 
Остаточная стоимость 328 125 793,23 руб. 314 701 619,55 руб. 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и преданного в 
аренду: 

• балансовая стоимость - 1 640 840,77 руб.; 
• остаточная стоимость - 1 243 726,70 руб. 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления: 

• балансовая стоимость - 24 422 522,84руб.; 
• остаточная стоимость - 2 795 942,12 руб. 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и преданного в 
аренду: нет. 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося на праве оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование: нет. 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления: 9741,7 М2. 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и переданная в аренду: 38,5 М2. 

• ИП Кудряшова Е.Л.. - 14,5 М2.; 
• ИПЧернецов Д.В.-1,0 
• ИП Капранов А.Н. -2,0 М2, 
• ИП Антипова С В . - 20 М2. 

ИП Жукова Е.А. - 1 М2 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданная в безвозмездное 
пользование : нет.. 

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления: 1. 

Объём средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке на праве оперативного управления: 125 535,48 руб. 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных 
учреждению на указанные цели: нет. 



Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от 
платных услуг и осуществления иных видов деятельности, не являющихся 
основными: нет. 

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося на праве оперативного управления: 

• балансовая стоимость - 15 785 334,22 руб.; 
• остаточная стоимость - 1 645155,37 руб. 


