
Отчет

о деятельности государственного автономного учреждения Нлrжегородской области
кФизкульryрно-оздоровительный комплекс в г. Лукоянов Нlrжегородской области> за

202l год.
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l исполнсние задания
yчредителя.

о//о l00 l00 t00

2, Осуществление
деятельности. в
соответствии с
обязательства ]!ш перед
сlраховщикоNI по
обязате льном}, соци а льнопо.-'

страхованию.
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J- общее количество
потребителей,
воспользовавIIIихся

У С лJ* Га}rИ аВТОНОМНО ГО

учре){(Дения, в т. ч.

tIел. 292l16 8+808 |70279

- 0есплатнььlи чел. 2,1425з 78606 l5732 l

- пjIатныýIи чел. l789з 62а2 l29_58

,l. Средняя стоиý{ость
поцччения платных услуг
для потребителей

руб. l 11,99 l98._5 I8з,5

). среднегодоуая чисjlенность
автоноNIного \,чреr(,цения

tIел. 86 8з 8з

6. Срелняя заработная плата

работников автонол,tного
руб. 2 l50;t 21929 212tl2

7. Объем (lинансового
обеспечения :идания

},чредrтелJt

тыс. р_чб. 4114,7 1299з 44_5.16

8. Объем финансового
обеспечения развития
автоноl\{ного учреждения в

рамках програ.\{м,

утвер}сценных в

установленном порядке

тыс. рyб.

9. Объепr финансового
обеспечения деятельности,
связанной с вьшоj-IнепиеN{

работ и:шr омlиние}r усл},г,
в соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по
обязательному социапьноNry
страхованию

тыс. рl,б.

l0. Прибыль после
палогообложения в
отчетноil.l периоде

тыс. руб.

ll p11,11OB в"rlяеittыI авт,оно}lныNt Ile]vl



основной:
-прочая деятельность в области спорта
Допо,цrrительньй:
-.Щопо.lшительное образование детей и взрослых
-Торговля розничная. преи}ryщественно пищевьпчш продуктами. включая напитки
-Торговля розничная прочlя в неспеци:lJIизированных магазинах
-Торговля розничная вне NIагазинов. пiL,Iато& рынков
-Перевозки пассажпров сy хопутным транспортоN,r по заказа }r
-Показ фильь.rов

- Прокат инвентаря и оборудования
-Ремонт бытовых изделий и преls{етов личного пользовalния

-Прочая ро:]ничн:UI TopгOBJuI вне I\(агазинов
-прочая деятельность по оргzlнизации отдых и рзвлечений
-,Щеятельность спортивньгi объекгов
-,Щеятельность концертных и театральных тlлов
-.Щеятельность ярмарок и парков с аттракцион:l}Iи
-СТОловые при у.rрехqцениях

12. Перс.lенЬ разрешитеЦьных докYN.rеIrтоВ (с yказанIIеý| lto1{epoB, даrы вьiдаrrlr }t срока дел'lсr,вlля),
на oclloBaнll}| ш коr,OрыI автоII0мное у.IреrкдеIllrе осущесI.в.iIяет деятелы|осI.ь

- СвцдегеJъсгво о постановке на \чет ceplrrl 52 N9 fiЦЗOЗ l2;t ог 01.07.201 1 r.
- СвlцsrеJБсгво о внесении в едшъй mq,ларсгвеrпьй peecrp юрrллчесrcfii лIщ серIrя _52 N(ХХЦ l 16757 от
01.07.20ll г.

- !ОГОвОР дОлгосроtIноЙ аренды физц,,;rьl у*рно-оздоровительного коL{плекса ЛЪ l/20 l l от 22. t 2.20 l 1г.

l3. Состав наб.IIюjIаr,еJrьного совеrд (с указаниелt,цо.lDцностеii фаrrпrllш1 IIмен tl отчесr,в)

, БеЗ_YГЛОВ СеРгей Сергеевич - начальник отдеJи управления спортивныNIи объ€ктап,rи
подведоNlственныDlи учреждения.\,tи:
- АфанаСьев Александр Николаевич - начальник отдела докуilrентационного обеспе.tения },прarвления
делаl,1и а,щIинистрации Лyкояновского }t! ниципального района:
- I-{и,тlна Нел,тr Сергеевна -инструктор-Drетод{ст ГАУ НО (ФОК в г.Л_чкоянов Нижегоролской
области),
- ХРенОва Липrя Николаевна - РуковолIтель МБУ <I_{еrпр (lизи.rеской ччльц,ры и N{ассового спорта
Лукояновского района Нижегородской области>:
- ЩеРбакОва Оксана Алексеевна - юрисконсульт ГАУ НО (ФОК в г,Лукоянов Нижегородской
об.jrасти)):
- КОСтина Светлана Васильевна - учитель физической ю,льryры МБОУ СОШ М 2 г.Л.чкоянова
нилсегородской области :

- Тютюлин Сергей Александрович - оператор фото-видео фиксации ГиББД
l4. Иные сведения

Вололин,Щ.А.

Главный бухгалтер.q Курочкина Л.И

K0l> апреля2022г.h2022r.



Отчет
об использовании закрепленного имущества за государственным автономным

учрежденtrем Нижегородской области <Физкульryрно-оздоровительный комплекс в
г.Лукоянов Нrrжегородской областlо> за 202l год.
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l обцая ба".lансовая
стоип{ость иNц.*ществil, в
т. ч. балансовая стоиl\{ость
закрепjIенною ипý щества
с вьцелением стоип{ости
недвижи\,1ого им\,щества и
особо ценного движи}lою
- на начало отtrетною
пеоиода

тыс. ру,б. 8:}_58 ltl68 l з_529

- на конец отчетного
пеDиода

тыс. руб. lll68 1з529 t4tl44

2. количество объектов
нсдви)Ifi мого и}ryщества,
закрепленною за
ччпежIение]lf

- на нач:lло отчетною
пеDио-та

шт. l

- на конец отчетного
пODио-:lzI

шт. l l

Общая площадь объекгов
недвижиNIо го и}rY ществrl.
закрепленною за
ччт)ежление]\{

- на начало отчетног0
пеDиола

кв. м (r9,L)

- на конец отчст,ного
пеDиода

кв. м 69^9 69,9

Володин Д.А.

Главный бухгалтер:

d Курочкина Л.И.

<r0l> anpe(, 2О22г,,


