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Отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения 

Озерского городского округа 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

на 1 января 2021 г.

от «19» февраля 2021 г.

Полное наименование муниципального учреждения:
Контрольно-счетная палата Озерского городского округа 
Сокращенное наименование муниципального учреждения:
КСП Озерского городского округа

КОДЫ

по ОКПО
94792786

Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН)

Код причины постановки на учет 
учреждения (КПП)

7422038164

741301001

Единица измерения: рубли по
ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя

код по реестру участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, 
не являющихся участниками 
бюджетного процесса

02243



Адрес фактического местонахождения 
муниципального учреждения

456784, Челябинская область, г. 
Озерск. Ул. Комсомольская, 9

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 соответствии с его учредительными документами в году, предшествующем отчетному году

№ п/п Наименование вида деятельности
1 2

Основные виды деятельности
Организация и осуществление финансового контроля, анализ формирования и 
исполнения бюджета округа

Иные виды деятельности, не являющиеся основными
-

1.1.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять 
в соответствии с его учредительными документами в отчетном году

№ п/п Наименование вида деятельности
1 2

Основные виды деятельности
-

Иные виды деятельности, не являющиеся основными
-

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
- - -

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

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

№
п/п

Наименование
документа

Номер документа Дата выдачи Срок действия

1 2 3 4 5
1. Положение о 

Контрольно-счетной 
палате Озерского 
городского округа

147 18.09.2013 Без срока



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

№
п/п

Наименование документа Номер
документа

Дата
выдачи

Срок
действия

1 2 3 4 5
1. Положение о Контрольно-счетной 

палате Озерского городского округа
147 18.09.2013 Без срока

1.4. Сведения о количестве штатных единиц и квалификации работников учреждения 
в отчетном году_______________________________________________________ ______________

№
п/п

Квалификация 
работников (уровень 

образования)

Количество штатных единиц Причины
изменения
количества
штатных
единиц

На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного года

1 2 3 4 5
1. Высшее образование 11 11

Всего: X

1.5. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников 
учреждения

№
п/п

Наименование показателя В году, 
предшествующем 

отчетному году

В отчетном 
году

1 2 3 4
1 Среднегодовая численность работников 

учреждения, единицы
10 10,1

2 Средняя заработная плата работников 
учреждения, рубли, в том числе:

47 752,18 49 589,11

-руководитель 88 987,27 82 237,94
-заместитель руководителя 50 741,13 80 809,55
-специалисты 42 224,18 41 704,01

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

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

№
п/п

Наименование
показателя

На начало 
отчетного 

года, 
рубли

На конец 
отчетного 

года, 
рубли

Изменение, % Причины
изменения
показателя

1 2 3 4 5 = (4-3)/3*100 6
1 Нефинансовые активы

(балансовая
стоимость)

1 126,90 1 126,90

2 Нефинансовые активы 
(остаточная стоимость)

- - “



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 -

в том числе:
недостачи и хищения материальных ценностей
недостачи и хищения денежных средств
ущерб от порчи материальных ценностей

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской 
задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№
п/п Наименование

показателя
На начало 
отчетного 

года, 
рубли

На конец отчетного года
Изменение,

%

Причины 
образо
вания 

просро
ченной 

кредитор
ской 

задолжен
ности и 

дебитор
ской 

задолжен
ности, 

нереаль
ной к 

взысканию

Всего,
рубли

в том числе:
Просро
ченная
креди

торская
задолжен

ность,
рубли

Дебиторская
задолжен

ность,
нереаль

ная
к

взысканию,
рубли

1 2 3 4 5 6 7 = (4 - 3)/ 
3*100

8

1 Дебиторская
задолженность,
всего:

X X

в том числе: X X X X X X
X

2 Кредиторская
задолженность,
всего:

X

в том числе: X X X X X X
X

2.4. Сведения об исполнении государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)!

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

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

на
начало

года

на
конец
года

1 2 3 4 5 6 7=6/5

Всего: X X X

2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения 
(в том числе платными для потребителей)

Наименование показателя Количество
в году, 

предшествующем 
отчетному году

в отчетном 
году

1 2 3
Общее количество потребителей услуг (работ) - -

из них:
юридические лица
в том числе на платной основе
физические лица
в том числе на платной основе

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

№
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Количество жалоб 
потребителей, единицы

Принятые по 
результатам 

рассмотрения жалоб 
меры

1 2 3 4

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 плановых Процент Причины
плановых поступлений (с исполнения, откло

поступлений учетом возврата) % нения
и выплат, и выплат от плано

рубли (с учетом вых
восстановленных показа
кассовых выплат), телей

рубли



1 2 3 4 5
Остаток средств на начало 
планируемого года
Поступления, всего
в том числе
Выплаты, всего
в том числе
Остаток средств на конец 
планируемого года
Справочно:
Поступление финансовых 
активов, всего

X X X

из них:
Увеличение остатков 
средств

X X X

Прочие поступления X X X
Выбытия финансовых 
активов, всего

X X X

из них:
Уменьшение остатков 
средств

X X X

Прочие выбытия X X X

2.9. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели 
доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств2

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации

Сумма
доведенных

лимитов
бюджетных

обязательств,
руб.

Кассовое 
исполнение 
бюджетной 
сметы, руб.

раздел подраздел целевая
статья вид расходов

1 2 3 4 5 6
01 06 7990002040 121 4025331,03 4025330,74
01 06 7990002040 122 6361,00 6360,16
01 06 7990002040 129 1197420,00 1189371,73
01 06 7990002040 242 298946,00 298946,00
01 06 7990002040 244 161500,00 161500,00
01 06 7990002040 321 2729,97 2729,97
01 06 7990002040 853 5500,00 5500,00
01 06 7990002250 121 1942851,00 1942850,78
01 06 7990002250 129 576942,00 576941,91
01 06 7990072215 121 28299,00 28299,00
01 06 7990072215 129 8547,00 8547,00
01 06 7990572215 121 13719,00 13719,00
01 06 7990572215 129 4144,00 4144,00

Всего 8272290,00 8264240,29



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

№ 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

имущества,
находящегося
у учреждения
на праве
оперативного
управления

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

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

"

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

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

6 Общая стоимость 
движимого

- - - -



имущества, 
находящегося 
у учреждения на 
праве оперативного 
управления и 
переданного в 
аренду

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

8 Общая стоимость 
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

стоимость,
рубли

Остаточная
стоимость,

рубли
1 2 3 4
1 Общая стоимость недвижимого имущества, 

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

2 Общая стоимость недвижимого имущества, 
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 аренды или безвозмездного пользования



№
п/п

Наименование показателя На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 

года
1 2 3 4
1 Количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, единицы

1 1

2 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, м 2

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду, м 2

4 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное 
пользование, м 2

5 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на основании договора 
аренды, м 2

6 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на основании договора 
безвозмездного пользования, м 2

71,2 71,2

3.4. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии 
с законодательством Российской Федерации имуществом, находящимся у учреждения 
на праве оперативного управления

№ п/п Наименование показателя Сумма, рубли
1 2 3
1 Объем средств, полученных в отчетном году 

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

Г лавный бухгалтер учреждения ______ Ж.Ю. Филынина
(подпись) (расшифровка)

(телефон)

«19» февраля 2021 г.


