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Раздел 1. Общие сведения об учреждении
'

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в

соответствии с его учредительными документами:
1.1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять
в соответствиис его учредительными документами в году, предшествующем отчетному году

№ п/п Наименование вида деятельности
1 2

Основные виды деятельности
1 Организация городских  театрально-зрелищных,  культурно-просветительных и

зрелишно-развлекательных мероприятий, представлений, вечеров отдыха и танцев,
карнавалов, утренников, шоу-программ, спортивно-оздоровительных мероприятий,
обрядов, торжественных поздравлений, концертов, ярмарок, лотерей, аукционов,
выставок-продаж, танцевальных, игровых программ и тематических праздников,
дискотек, концертных программ, лектрориев, тематических лекций, встреч;

2 Организация работы любительских объединений и клубов по интересам;
3 Подготовкаи проведение синтетических игровых программ, театрализованных

массовых действий и танцевально-развлекательных концертных, выставочных,
литературно-художественных программ;

4 Видеопоказ с соблюдением действующего законодательства;
5 Изучение, обобщение и распространение опыта культурно-воспитательной работы

молодежных учреждений своего и других регионов страны, внедрение новых форм и

методов работы;
6 Внедрение новых социальныхи психолого-педагогических технологийв работе с

подросткамии молодежью;
7 Осуществление мониторинга молодежных проблем, социологических опросов.

Иные видыдеятельности, не являющиеся основными
1 Производство сувенирной и иной не запрещенной законодательством Российской

Федерации продукции с целью популяризации культуры, народного творчества и

привлечения посетителей;
2 Написание сценариев концертных, игровых и познавательных программ, разработка и

продажа репертуарно-методических материалов;
3 Оказание консультативной, методической и организационной помощи в подготовке и

проведении различных  культурно-воспитательных и  культурно-досуговых
мероприятий, гастрольных концертов, семейных праздников и юбилейных торжеств,
рекламных и РВ-акций, образовательных мероприятий, в том числе в помещениях
Учреждения;

4 Организация и проведение мероприятий, стационарных и выездных концертов,
игровых, танцевальных и культурно-досуговых программ;

5 Предоставление на договорной основе световой и звукоусилительной аппаратуры,
аудио и видео носителей, музыкальных инструментов, реквизита, зрительного зала
Учреждения;

6 Предоставление услуги аниматора, конферансье, ведущего концертных, игровых
программ, конкурсов, фестивалей и прочих мероприятий;

7 Гастрольная деятельность коллективов Учреждения;
8 Оказание на договорной основе методической, сценарной, организационной помощи в

проведении культурно-массовых мероприятий общеобразовательным и’дошкольным
образовательным учреждениям, предприятиям, организациям;

9 Проведение массовых праздников и народных гуляний, обрядов в соответствии с

местными обычаямии традициями;
10 (Оказание услуг по предоставлению в прокат сценических костюмов и другого

| реквизита, световой и звуковой аппаратурыи иного оборудования;
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1 Организацияи проведение выставок-продаж, рекламных акций, мероприятий досуга;

1

12 Организацияи проведение мастер-классов;
13 Предоставление услуг на договорной основе предприятиям, организациям,

учреждениям по организации проведения семинаров, собраний, творческих
лабораторий, тренингов;

14|Выполнение социально-творческих заказов по организации, проведении музыкальному
оформлению, гражданских, семейных праздников, торжеств, свадеб, утренников,
юбилеев, вечеров, а также спортивных мероприятий, выступлений оркестров,
ансамблей, коллективов творческой самодеятельности, групп, сольных исполнителей,
авторов;

15 Оказание услуг по организации и проведению досуговых мероприятий на выезде или
на собственной территории Учрежденияпо заказам физических и юридическихлиц;

16 Организацияна договорной основе обслуживания работников отдельных предприятий,
организаций и учреждений путем подготовки и проведения праздников, концертов,
других культурно-массовых мероприятий;

17 Осуществление деятельности в области художественного, литературного и
исполнительского творчества;

18 Предоставление сценических площадок и помещений для проведения мероприятий, в
том числе гастрольныхи выездных;

19 Осуществление деятельности танцплощадок, дискотек, школ танцев;
20 Розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных промыслов,

другими изделиями собственного производства в неспециализированных магазинах,в
палатках;

21 Производство музыкальных фонограмм, в том числе на основании заказов и
заключения договоров с юридическими и физическими лицами;

22 Организация для посетителей учреждения пунктов питания: кафе, буфета и
проведения в них досуговых мероприятий;

23 Оказаниеуслуг по размещению рекламной продукции;
24 Организация деятельности кружков, творческих коллективов, секций, студий

любительского художественного, декоративно-прикладного, изобразительного и |

технического творчества;
25 Осуществление культурно-оздоровительной деятельности;
26 Показ кино и видеопродукции;
27|Организация работы аттракционов, игровых залов, игровых комнат, банкетных залов,

бильярдных залов, фитнес и тренажерных залов, теннисных столов, комнат отдыха и
релаксации;

28 Создание видео-, аудио-, фото- и мультимедийной продукции позаказу.
1.1.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять
в соответствиис его учредительными документами в отчетном году

№ п/п Наименование вида деятельности
1 2

Основные виды деятельности
Организация городских  театрально-зрелищных,  культурно-просветительных и
зрелищно-развлекательных мероприятий, представлений, вечеров отдыха и танцев.
карнавалов, утренников, шоу-программ, спортивно-оздоровительных мероприятий,
обрядов, торжественных поздравлений, концертов, ярмарок, лотерей, аукционов,
выставок-продаж, танцевальных, игровых программ и тематических праздников,
дискотек, концертных программ, лекториев, тематических лекций, встреч;
Организация работы любительских объединений и клубов по интересам;
Подготовка и проведение синтетических игровых программ, театрализованных
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массовых действий и танцевально-развлекательных концертных, выставочных,
литературно-художественных программ;
Видеопоказ с соблюдением действующего законодательства;
Изучение, обобщение и распространение опыта культурно-воспитательной работы
молодежных учреждений своего и других регионов страны, внедрение новых форм и

методов работы;
Внедрение новых социальных и психолого-педагогических технологий в работе с

подростками и молодежью;
Осуществление мониторинга молодежных проблем, социологических опросов.

Иные видыдеятельности, не являющиеся основными
Производство сувенирной и иной не запрещенной законодательством Российской
Федерации продукции с целью популяризации культуры, народного творчества и

привлечения посетителей;
Написание сценариев концертных, игровых и познавательных программ, разработка и

продажа репертуарно-методических материалов;
Оказание консультативной, методической и организационной помощи в подготовке и

проведении различных  культурно-воспитательных и  культурно-досуговых|мероприятий, гастрольных концертов, семейных праздников и юбилейных торжеств,
| рекламных и РК-акций, образовательных мероприятий, в том числе в помещениях

Учреждения;
Организация и проведение мероприятий, стационарных и выездных концертов,
игровых, танцевальных и культурно-досуговых программ;
Предоставление на договорной основе световой и звукоусилительной аппаратуры,
аудио и видео носителей, музыкальных инструментов, реквизита, зрительного зала
Учреждения;
Предоставление услуги аниматора, конферансье, ведущего концертных, игровых
программ, конкурсов, фестивалей и прочих мероприятий;
Гастрольная деятельность коллективов Учреждения;
Оказание на договорной основе методической, сценарной, организационной помощи в

проведениикультурно-массовых мероприятий общеобразовательным и дошкольным
образовательным учреждениям, предприятиям, организациям;
Проведение массовых праздников и народных гуляний, обрядов в соответствии с

местными обычаями и традициями;
10 Оказание услуг по предоставлению в прокат сценических костюмов и другого

реквизита, световой и звуковой аппаратурыи иного оборудования;
1 Организацияи провдение выставок-продаж, рекламных акций, мероприятий досуга;
12 Организация и проведение мастер-классов;
13 Предоставление услуг на договорной основе предприятиям, организациям,

учреждениям по организации проведения семинаров, собраний, творческих
лабораторий, тренингов;

14 Выполнение социально-творческих заказов по организации, проведении музыкальному
оформлению, гражданских, семейных праздников, торжеств, свадеб, утренников,
юбилеев, вечеров, а также спортивных мероприятий, выступлений оркестров,
ансамблей, коллективов творческой самодеятельности, групп, сольных исполнителей,
авторов;

15 Оказание услуг по организации и проведению досуговых мероприятийна выезде или
на собственной территории Учрежденияпо заказам физических и юридических лиц;

16 Организацияна договорной основе обслуживания работников отдельных предприятий,
организаций и учреждений путем подготовки и проведения праздников, концертов,
других культурно-массовых мероприятий;

17 Осуществление деятельности В области художественного, литературного и

исполнительского творчества;
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18 Предоставление сценических площадок и помещений для проведения мероприятий, втом числе гастрольныхи выездных;
19 Осуществление деятельности танцплощадок, дискотек, школ танцев;
20 Розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных промыслов,

другими изделиями собственного производства в неспециализированных магазинах,впалатках;
21 Производство музыкальных фонограмм, в том числе на основании заказов и

заключения договоров с юридическимии физическими лицами;
22 Организация для посетителей учреждения пунктов питания: кафе, буфета и

проведения в них досуговых мероприятий;
23 Оказание услуг по размещению рекламной продукции;
24 Организация деятельности кружков, творческих коллективов, секций, студий

любительского художественного, декоративно-прикладного, изобразительного и
технического творчества;

25 Осуществление культурно-оздоровительной деятельности;
26 Показ кино и видеопродукции;
27 Организация работы аттракционов, игровых залов, игровых комнат, банкетных залов,

бильярдных залов, фитнес и тренажерных залов, теннисных столов, комнат отдыха и
релаксации;

28 Создание видео-, аудио-, фото- и мультимедийной продукциипо заказу.

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей
указанных услуг (работ)

№ п/п Наименование услуги (работы) Категория потребителей услуги (работы)
1 2 3
1 Организация и проведение культурно- Физические и юридические лица

просветительных и зрелищно-
развлекательных мероприятий,
тематических праздников, танцевальных
программ, ярмарок, выставок продаж
(семинары, собрания, творческие
лаборатории, тренинги) — по договору
Организацияи проведение Физические и юридические лица
представлений, вечеров отдыха и танцев,
карнавалов, шоу-программ, спортивно-
оздоровительных мероприятий,
торжественных поздравлений,
тематических праздников (Новыйгод,
День именинника, выпускной вечер для
детей, подростков, молодежи)
Организация и проведение тематических Физическиеи юридические лица
праздников, дискотек, концертных
программ, лекториев, тематических
лекций,-встреч (мастер-классы)
Организацияи проведение концертов Физические и юридические лица
(рок-концертов, рэп-концертов, бард-
кафе и др.с участием приглашенных
исполнителейиз г. Озерска)
Организация и проведение концертов Физические и юридические лица
(рок-концертов, рэп-концертов, бард-
кафе и др. с участием приглашенных



исполнителей из других городов)
6 Организация и проведение Физическиеи юридические лица

синтетических игровых программ,
театрализованных массовых действий и
танцевально-развлекательных
концертных, выставочных, литературно-
художественных программ, проведение
игровых программ, утренников
(продолжительность 30 минут)

7 Организацияи проведение Физические и юридические лица
синтетических игровых программ,
театрализованных массовых действийи
танцевально-развлекательных
концертных, выставочных, литературно-
художественных программ, проведение
игровых программ, утренников
(продолжительность 60 минут)

8 Организацияи показ кинофильмов или Физическиеи юридические лица
видеороликов для просмотра населением
всех возрастов

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

1.3.1. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность
в году, предшествующем отчетному году

№ Наименование документа Номер документа Дата выдачи Срок
п/п действия

2 3 4 5

Свидетельство о внесении записи|Серия 74 30.03.2012|Не определен
в Единый государственный №005935978
реестр юридических лиц

2 Свидетельство о постановке на Серия 74 29.12.2012|Не определен
учет российской организации в № 006116188
налоговом органе по месту ее
нахождения

3 Свидетельство о Серия 74 АГ 09.06.2012|Не определен
государственной регистрации №907190
права (оперативное управление,
нежилое здание — кинотеатр
«Мир»)

4 Свидетельствоо Серия 74 АГ 09.06.2012|Не определен
государственной регистрации № 907189
права (постоянное (бессрочное)
пользование, земельный участок)

5 Устав муниципального Утвержден 27.11.2018|Не определен
бюджетного учреждения постановлением
Озерского городского округа администрации
«Центр культурыи досуга Озерского
молодежи» городского округа

№2899 от
27.11.2018



1.3.2. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в
отчетном году

№ Наименование Номер документа Дата выдачи Срок действия
п/п документа

1 2 3 4 5

1 Свидетельство о Серия 74 30.03.2012 Не определен
внесении записи в №005935978
Единый
государственный реестр
юридических лиц

2 Свидетельство о Серия 74 29.12.2012 Не определен
постановке на учет № 006116188
российской организации
в налоговом органе по
месту ее нахождения

3 Свидетельствоо Серия 74 АГ 09.06.2012 Не определен
государственной № 907190
регистрации права
(оперативное
управление, нежилое
здание — кинотеатр
«Мир»)

4 Свидетельствоо Серия 74 АГ 09.06.2012 Не определен
государственной №907189
регистрации права
(постоянное
(бессрочное)
пользование, земельный
участок)

5 Устав муниципального|Утвержден 27.11.2018 Не определен
бюджетного учреждения|постановлением
Озерского городского администрации
округа «Центр культуры|Озерского
и досуга молодежи» городского округа

№2899 от 27.11.2018

1.4. Сведения о’ количестве штатных единиц и квалификации работников учреждения
в отчетном году

№ п/п Количество штатных единиц Причины изменения
На начало отчетного года На конец отчетного года количества штатных

единиц
1 3 4 5
1 20,5 20,5 -

№ Квалификация Количество штатных единиц Причины
п/п работников (уровень На начало отчетного На конец изменения

образования) года отчетного года количества
штатных единиц

1 2 3 4 5
1 Среднее (полное) общее 3 3 -
2 Среднее специальное 8 7 Увольнение



работников

3 Высшее 7 6 Увольнение
работников

Всего: 18 16 х

1.5. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников

учреждения

№ Наименование показателя В году, В отчетном

п/п предшествующем году
отчетному году

2 3 4

Среднегодовая численность работников 18 16

учреждения, единицы
2 Средняя заработная плата работников 31281,29 29 016,06

учреждения, рубли
вт.ч. 42 653,81 45 587,50

средняя заработная плата руководителя, рубли
средняя заработная плата заместителя 51 185,29 53 707,54

руководителя, рубли
средняя заработная плата специалистов, рубли 29 326,51 26 068,71

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) стоимости

нефинансовых активов

№ Наименование На начало На конец Изменение, % Причины
п/п показателя отчетного отчетного изменения

года, года, показателя
рубли рубли

2 3 4 5 = (4-3)/3*100 6

1 Нефинансовые активы 10967 007,02 11 371 590,38 + 3,69 Поступление

(балансовая стоимость)
нефинансовых

активов

2 Нефинансовые активы 5 796 324,37 5 439 879,65 — 6,15 Начисление

(остаточная стоимость)
амортизации и

списаниес
учетав связи с

физическим
износом

2.2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостачам

и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных
ценностей

Наименование показателя Сумма, рубли
1 2

Суммы установленного ущерба, всего 0,00

в том числе:
недостачи и хищения материальных ценностей 0,00

недостачи и хищения денежных средств 0,00

ущерб от порчи материальных ценностей 0,00



а

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской

задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом

финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ На конец отчетного года Причины

п/п Наименование На начало в том числе: Изменение, образо-

показателя отчетного Всего, Просро- Дебиторская % вания

года, рубли рубли ченная задолжен- просро-
креди- ность, ченной

торская нереаль- кредитор-
задолжен- ная ской

ность, к взысканию, задолжен-
рубли рубли ности и

дебитор-
ской

задолжен-
ности,

нереаль-
ной к

взысканию
1 2 3 4 5 6 7= (4-3)/ 8

3*100
1 Дебиторская 29 670,51 108 683,41 х 0,00 + 266,30 х

задолженность,
всего:
в том числе: х х х х х х
по оплате 14 880,00 6 490,00 Хх 0,00 — 56,38 х
коммунальных
услуг
за счет 14 790,51 102 193,41 Хх 0,00 + 590,94 х
превышения
расходов на цели
обязательного
социального
страхования над
взносами

2 Кредиторская 4 950 000,00 0,00 0,00 Хх —100,00 х
задолженность,
всего:
в том числе: х х х х х х

х
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2.5. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг
(выполнения работ), о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

(в динамике в течение отчетного периода)

№
п/п

Наименование
услуги (работы)

Цены(тарифы) на
платные услуги
на на

начало конец
года года

Общее количество
потребителей,

воспользовавшихся
услугами (работами)

учреждения за год,
единицы

Сумма
доходов,

полученных
учреждением
от оказания

(выполнения)
платных услуг

(работ),
рубли

Средняя
стоимость

для потреб-
ления
(полу-
чения)

платных
услуг

(работ),
рубли

2 6 7=6/5

Организация и
показ
кинофильмов или
видеороликов для
просмотра
населением всех
возрастов

100 100 299 29 900,00 100

Организация и
показ
кинофильмов или
видеороликов для
просмотра
населением всех
возрастов

120 120 224 26 880,00 120

Организация и
показ
кинофильмов или
видеороликов для
просмотра
населением всех
возрастов

140 140 114 15 960,00 140

Организация и
показ
кинофильмов или
видеороликов для
просмотра
населением всех
возрастов

150 150 60 9 000,00 150

Организация и
показ
кинофильмов или
видеороликов для
просмотра
населением всех
возрастов

160 160 517 82 720,00 160

Организация и
проведение
культурно-
массовых

50 50 101 5 050,00 50



мероприятий
Организация и
проведение
культурно-
массовых
мероприятий

80 80 22 1760,00 80

Организация и
проведение
культурно-
массовых
мероприятий

100 100 500 50 000,00 100

Организация и
проведение
культурно-
массовых
мероприятий

150 150 237 35 550,00 150

10 Организация и

проведение
культурно-
массовых
мероприятий

200 200 392 78 400,00 200

11 Организация и

проведение
культурно-
массовых
мероприятий

250 250 82 20 500,00 250

12 Организация и
проведение
культурно-
просветительских
и зрелищно-
развлекательных
мероприятий,
тематических
праздников,
танцевальных
программ,
ярмарок,
выставок-продаж
(семинары,
собрания,
творческие
лаборатории,
тренинги) по
договору

1500 1500 4 500,00 1500

13 Организация и

проведение
культурно-
просветительских
и зрелищно-
развлекательных
мероприятий,
тематических

3 000 3 000 3 000,00 3 000



праздников,
танцевальных
программ,
ярмарок,
выставок-продаж
(семинары,
собрания,
творческие
лаборатории,
тренинги) по
договору

14 Организация и

проведение
культурно-
просветительских
и зрелищно-
развлекательных
мероприятий,
тематических
праздников,
танцевальных
программ,
ярмарок,
выставок-продаж
(семинары,
собрания,
творческие
лаборатории,
тренинги) по
договору

5 000 5 000 5 000,00 5 000

15 Организация и
проведение
культурно-
просветительских
и зрелищно-
развлекательных
мероприятий,
тематических
праздников,
танцевальных
программ,
ярмарок,
выставок-продаж
(семинары,
собрания,
творческие
лаборатории,
тренинги) по
договору

6 000 6 000 6 000,00 6 000

Всего: 2554 374 220,00
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2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в
том числе платными для потребителей)

Наименование показателя Количество
в году, предшествующем в отчетном

отчетному году году
1 2 3

Общее количество потребителей услуг (работ) 18 774 33 183

из них:
юридические лица 9 1

в том числе на платной основе 9 1

физические лица 3 636 2553

в том числе на платной основе 3 636 2553

2.7. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения

меры.

№ Наименование услуги Количество жалоб Принятые по

п/п (работы) потребителей, единицы результатам
рассмотрения жалоб

меры
1 2 3 4

За отчетный период жалоб не поступало.

2.8. Сведения о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и суммах
плановых и кассовых выплат(с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных
Планом

Наименование показателя Суммы Суммы Процент Причины
плановых поступлений (с|исполнения,|откло-нения

поступлений|учетом возврата) % от плано-
и выплат, и выплат вых показа-

рубли (с учетом телей
восстановленных

кассовых выплат),
рубли

1 2 3 4 5

Остаток средств на начало|5 053 080,00 0,00 0,00 0,00

планируемого года
Поступления, всего 9 744 711,03 9711 207,44 99,66 В связи с

пандемией
не выделена
субсидия на
иные цели
на аренду

сцены
в том числе 8 279 333,83 8279 333,83 100,00 -

доходыза счет субсидии
на финансовое
обеспечение выполнения



государственного
(муниципального) задания
доходыот 374 220,00 374 220,00 100,00 -

предпринимательской
деятельности (уставной)
доходыот штрафов, 52 593,75 52 593,75 100,00 -
пеней, иных сумм
принудительного изъятия
безвозмездные денежные 1038 563,45 1005 059,86 96,77 не выделена
поступления текущего субсидия на
характера иные цели
Выплаты, всего 14 747 791,03 14 698 745,21 99,67 В связи с

пандемией
не

осуществлен
ы

планируемы
е затраты по

аренде
сцены

в том числе 7274 657,38 7274 657,38 100
на выплатыперсоналу
уплата налогов, сборов, 249 834,15 249 834,15 100

иных платежей
расходына закупку 7223 299,50 ' 7 174 253,68 99,32 В связи с
товаров, работ, услуг пандемией

не
осуществлен

ы
планируемы
е затраты по

аренде
сцены

Остаток средств на конец 0,00 15 542,23 - -

планируемого года
Справочно:
Поступление финансовых 0,00 х х х
активов, всего
ИЗ НИХ:
Увеличение остатков 0,00 х х х
средств
Прочие поступления 0.00 х х х
Выбытия финансовых 0,00 х х х
активов, всего
из НИХ:

Уменьшение остатков 0,00 Хх Хх х
средств
Прочие выбытия 0,00 х х х

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за Учреждением

3.1. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного за
учреждением на праве оперативного управления, в отчетном году



ю

№ п/п Наименование На начало отчетного года На конец отчетного года
показателя Балансовая Остаточная Балансовая Остаточная

стоимость, стоимость, стоимость, стоимость,
рубли ‘рубли рубли рубли

1 2 3 4 5 6
1 Общая стоимость 10 967 007,02 5 796 324,37|11371 590,38|5439 879,65

имущества,
находящегося
У учреждения
на праве
оперативного
управления

2 Общая стоимость 3 139 831,80 1072 775,67|3139 831,80 968 114,55
недвижимого
имущества,
находящегося
у учреждения на
праве оперативного
управления

3 Общая—стоимость 0,00 0,00 0,00 0,00
недвижимого
имущества,
находящегося
у учреждения на
праве оперативного
управления и
переданного в
аренду

4 Общая стоимость 0,00 0,00 0,00 0,00
недвижимого
имущества,
находящегося
у учреждения на
праве оперативного
управления и

переданного
в безвозмездное
пользование

5 Общая стоимость 7 827 175,22 4 723 548,70 8231 758,58 4 471 765,10
движимого
имущества,
находящегося у
учреждения на
праве оперативного
управления

6 Общая стоимость 0,00 0,00 0,00 0,00
движимого
имущества,
находящегося
у учреждения на
праве оперативного
управления и



переданного в
°

аренду
7 Общая стоимость 0,00 0,00 0,00 0,00

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

8 Общая стоимость 1980 077,69 8 602,22 1966 100,15 6 122,18

особо ценного|движимого
имущества,
переданного
учреждению на
праве оперативного
управления

3.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества,

приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели

органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и за счет доходов, полученных

от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

№ Наименование показателя На конец отчетного года
п/п Балансовая|Остаточная

стоимость, стоимость,

рубли рубли

1 2 3 4

1 Общая стоимость недвижимого—имущества, 0,00 0,00

приобретенного учреждением в отчетном году
за счет средств, выделенных учреждению
на указанные цели Учредителем

2 Общая стоимость недвижимого имущества, 0,00 0,00

приобретенного учреждением в отчетном году
за счет доходов, полученных от платных услуг
и иной приносящей доход деятельности

3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного

за учреждением на праве оперативного управления, а также находящегося у учреждения на

основании договора арендыили безвозмездного пользования.
Имущество закреплено на праве оперативного управления.

№ Наименование показателя На начало На конец

п/п отчетного отчетного

года года

1 2 3 4

1 Количество объектов недвижимого имущества, 1 1

находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, единицы

2 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 1 045,2 1045,2



находящегося у учреждения на праве оперативного

управления, м
3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 0,00 0,00

находящегося у учреждения на праве оперативного

управления и переданногов аренду, м
2

4 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 0,00 0,00

находящегося у учреждения на праве оперативного

управления и переданного в безвозмездное

пользование, м^
5 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 0,00 0,00

находящегося у учреждения на основании договора
аренды, м?

6 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 0,00 0,00

находящегося у учреждения на основании договора
безвозмездного пользования, м

2

34. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии

с законодательством Российской Федерации имуществом, находящимся у учреждения

на праве оперативного управления

№ пп Наименование показателя Сумма, рубли

1 2 3

1 Объем средств, полученных в отчетном году 0,00

от распоряжения в установленном порядке имуществом,
находящимся у учреждения на праве оперативного

управления

Главный бухгалтер учреждения А # д еее—
(подпись) (расшифровка)

^ Руководитель .

- финансово-экономической службы
учреждения _

25: (подпись) (расшифровка)

мИ.- .

Исполнитель еееое Де. С ИА Деекыыф 5-/-/7
(должность) (подпись) (расшифровка) (телефон)

«26» фебевьне- 2021 г.

1 Сведения формируются по форме, установленной приложением № 3 к Порядку

формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания

в отношении муниципальных учреждений Озерского городского округа, утвержденному

постановлением администрации Озерского городского округа от 26.01.2016 № 121

(с изменениями от 17.03.2016 №586,от 05.05.2016 №1131, от 28.12.2017 № 3625);

2 Для казенных учреждений.


