
СОГЛАСОВАНО

(подпись)
())

(Ф.и.о.)
20 г.

(дата согласования)

о результатах деятельности муниципaшьного учреждения
Озерского городско го округа

и об использовании закрепленного за ни]и муниципtLпьного имущеСТВа
на l января 20,Z| г,

от к25> февраля 202l г.

Полное наименование муниципаJIьного учрежденLш:
Управление по физической культ.чре и спорт.ч администрации Озерского городСкОгО ОКРУГа

Сокращенное наименование муницип€rльного учреждения;
Управление по ФКИС

(Ф.и.о.)

Идентификационный номер н€шогоплательщика
(инн)

Код причины постановки на учет
учреждения (КПП)

Единица измерения: рубли

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

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

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

коды

з694з906

1422014029

74l301001

Озерский гороцской округ

,75з022з0

ул. Парковая, д.lа, г, Озерск,
Челябинская область,

456,78з

по оI(,По

по оКЕИ 383



Раздел l. Общие сводениJI ,сб учреждении

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

соответствии с его учредительными документами:
1.1 .l. Перечень видов деятельности, которые учрежденлrе вправе осуществлять в соответствии с его

учредительными документами в году, предшествующем отчетному году

1.1.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его

учредительными документами в отчетном году

Ns п/п Наименование врlда деятельности
1 l,

Основные видьп деятельности
1 Деятельность органов местного самоуправления горо,цских округов

Иные виды деятельности, I"Ie являюшlиеся основными

Ns п/п Наименование вI{да деятел ьности
1

основные видIп деятельl lости

l !,еятел ьность органов местного самоуправлrэн ия гороllских округов
Иные виды деятельности, 1le являюtrlиеся основныlчlи

|.2. Перечень услуг (работ),
предусмотренных нормативными

указанных услуг (работ)

которые ок€lзываю]]ся потребителям
правовыми (правовыми) актами с

за плату в случаях,

укiванием потребителей

наименtlвание \сл

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

1.3.1. Перечень документов, на основании которых учt)еждение осуществляло деятельность в году,
предшествующем отчетному году

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

отчетном году

Nь
п/п

наименование
документа

Номер документа flaTa выдачи Срок действия

1 2 J 4 5

l положение 46 28.03.20l2 г. бессрочно
2 Свидетельство о

постановке на учет
юридического лица в
наJlоговом органе по
месту нахождения на
теоритооии РФ

бlн 29.\2.2012 г" бессрочно

J Свидетельство о
государственной

регистрации
юридического лица

бlн l 1 .04.20 l2 г. бессрочно

NЪ п/п категооия потпебителей чслуги (работы)

2 3



ль
п/п

наименование
документа

Номер документ,а Дата выдачи Срок действия

l 2 з 4 5

1 по_цtlittение 46 28,03.2012 г. бессрrrчно

2 Свидетельство о

постановке на учет
юридического лица в
н,tлоговом органе по
месту нахождения на
территории РФ

бlн 29.12.20|2 г. бессрrrчно

) Свидетельство о
государственной

регистрации
юридического лица

бlн l1.04.2012 г. бессрочно

J\ъ

пlп
Квалификация работников

(уровень образования)
Количеотво штатных единиц IIричины

и:]менения
кOличества
lIIтатных
единиц

на начало отчетного
года

На конец
отчетного года

1 2 з 4 5

l высшее образование 4 з Вакансия

2. Среднее профессиончtльное
образование

l l

Всего: 5 4 Вакансия

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

1.5. Сведения о среднегодовой численности и средней з,аработной плате работников учреждения

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

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

N9
п/п

наименование показателя В году,
предшествующем
отчетному году

в отчетном
гоДУ

1 2 J 4

1 Среднегодовая, численность работников
учреждения, еllиницы

5 5

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

з8 059,78 37 8з 1,78

руководителя 55 613.40 57 з49,з2

зам. руководиl-еля 48 546,49 46 985,2,7

специалистов 29 250,69 з 1 195,56

Ns
п/п

наименование
показателя

На начало
отчетного года,

рубли

На KoHet-t,

отчетного года,
рубли

Изменение, 0/о Причины
изменения
показателя

l 2 J 4 5:(4-
зуз* l00

6

l Нефинансовые
активы (балансовая
стоимость)

5 10 636.0з 540 766,03 5,90



2 Нефинансовые
активы (остаточная
стоимость)

0,00 з0 1з0,00 0,00 Были
приобретены
t{ФА
стоимостью
до 40 000
Рублей

I-1аименование показателя Сумма, рубли
1 2

Суммы установленного ущерба. всего
в том числе:
недостачи и хищения материiL,Iьных ценностей
недостачи и хищения денежных средств

ущерб от порчи материчtльных ценностей

2.2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостачам pI хищениям
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) лебиторской и кредиторской задолженности
учреждения в р€врезе посryплений (выплат), предусм(этренных планом финансово-хозяйственной
деятельности учреждения

2.4. Сведения об исполнении государственного (муниципального) задания на ок€вание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)1

2.5. Сведения о суммах доходов, полученных учреждеrlием от оказания платных услуг (выполнения
работ), о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), ок€вываемые потребителям (в динамике в
течение отчетного периода)

Ns
пlп наименование

покuIзателя
На начало

отчетного года,

рубли

На конец отчетного года
Изменени

о/-/!

Причины
образо-
вания

просро-
ченной

кредитор-
ской

задолжен-
ности и

лебитор-
ской

задолжен-
ности,

нереаль-
ной к

взыскани
ю

Всего,
рубли

в том числе:
IIросро-
ченная
креди-

,l]орская

задолже
llнocтb,
рубли

.Щебиторск
ая

задолжен_
ность,

нереarль-

ная
к

взысканию
, Р}бли

l 2 a
J 4 5 6

,|:(4-з)l
з*100

8

l Щебиторская
задолженность,
всего:

х х

в том числе: х х х х х х
х

2 Кредиторская
задолженность,
всего:

х

в том числе: х х х х х х
х



Ns
п/п

Наименование услуги
(работы)

I_[ены (тарифы) на
платные услуги

Общее
количество

потребителей,
воспользовав

шихся

услугами
(работами)

Сумма
доходов,

полученных

учреждением
от оказания

(выполнения)
платных услуг
(работ), рубли

Средняя
стоимость

для
потреблен

ия
(получени
я) платных

услуг
(работ),
рубли

на
начfIло

года

на
конец
года

1 2 a
J 4 5 6 1

Всего: х х х

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

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

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

наименова.н ие показателя количество
в году, предшествующем

отчетному году
в отчетном году

l 2 J

Общее количество потребителей услуг (работ)
из них:
юридические лица
в том числе на платной основе

физические лица
в том числе на платной основе

ЛЪ п/п Наименование услуги (работы) количество жалоб
потребиlгелей, единицы

Принятые по

результатам
рассмотрения жалоб

меры
1 2 J 4

наименование показателя Суммы
ILпановых

посryплений
и выплат,

рубли

Суммы плановых
посryплений (с

учетом возврата) и
выплат (с учетом
восiстановленных

кассовых выплат),
рубли

Процент
исполнения,

%

Причины
откJIо-
нения

от плано-
вых

показа-
телей

1 2 з 4 5

Остаток средств на начало
планируемого года
Поступления, всего
в том числе
выплаты. всего
в том чисJlе
Остаток средств на коtlец
планируемого года



Справочно:
Поступление финансовых
активов. всего

х х х

из них:
увеличение остатков
сDедств

х х х

прочие посryпления х х х
Выбытия финансовых
активов. всего

х х х

из них:
уменьшение остатков
средств

х х х

Прочие выбытия х х х

2.9. Показатели KaccoBoгo исполнения бюджетной сп/iеты учреждения и показатели доведенных

учреждению лимитов бюджетных обязательств2

Раздел 3. Об использовании имуществq закрепленного за Учреждением

3.1. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имуществц закрепленного за

у

Код по бюлжетной классификации
Россий,экой ФедеDации

Сумма доведенных
лимитов

бюджетных
обязательств,

очб.

Кассовое
исполнение

бюджетной сметы,

руб.раздел подраздел
целевая
статья

вид расходов

1 2 з 4 5 6

05 7900002040 |21 2 254 0з7.00 2 z54 0,.\1.00

05 7900002040 \29 67l 7l9,00 5,7\ 666,0-|

05 7900002040 1д1 100 57l,00 )8 86'7,,l'7

05 7900002040 244 ]7 0з7,00 3'7 0З6,15'7

05
,l9000,7221,5 |2| l5 870,00 l5 870.00

05
,79000,72215

129 +,794.00 4 "794,0l)

05 7950002990 244 lз 500,00 lз 500,()0

01 19а0612970 \2з 142 1 18.96 141 140.00

0l 79006 l 2970 244 55 000.00 54 992,00
0l 7900682 1 00 бl1 83 446 270,00 gз 446 270,00
02 7900620045 бll 528 400,00 528 40Ct.00

02 190062004,7 бl1 176 100.00 l76 l00,00
02

,79006S0045 бl1 680 206,00 580 206,00
02

,79006S0047 61l 226,1з5,00 226 735.00
Всего 88 362 358.96 88 359 614.2\

ением на праве оперативlIого управлени в от,ч()тном

N9

п/п
наименование

пок€вателя
на начало отчетно]го года На конец отчетного года

Балансовая
стоимость,

Dубли

остаточная
стоимость,

Dубли

Балансовая
стоимость,

рубли

остаточная
стоимость,

рубли
l 2 J 4 5 6

l Общая стоимость
имущества,
находящегося
у учреждения
на праве
оперативного
управления

5 l0 636,03 0,00 540 766,0з 30 l30,00

2 общая стоимость
недвижимого

1l
ll
1l
1l
11

11

11

11

l1
11

ll
ll
11

1l



имущества,
находящегося

у учреждения на
праве оперативного
упDавления

аJ 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 o.r"pur"u.,o.o
управления и
переданного
в безвозмездное
пользование

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

510 636,03 0,00 540 766,03 з0 l30,00

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



З.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества,
приобретенного учреrtцением за счет средств, выделенных учреждению на укшанные цели органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя, и за счет доходов, полученных от платных

услуг и иной приносящей доход деятельности

3 .3. Сведения об общей площади и количестве объектов имуществL закрепленного за учреждением
на праве оперативного управления, а также находящегося у учреждения на основании договора
аренды или безвозмездного пользования

N9
п/п

Flаименование показателя На конец отчетного года
Балансовая
стоимость,

Dубли

остаточная
стоимость,

рубли
l 2 3 4

l Общая стоимость недвижимого имуществq
приобретенногоучреждением в отчетном годtу за
счет средств, выделенных учреждению на
указанные цели Учредителем

2 Обща" стоимость недвижимого имуществq
приобретенного учреждением в отчетном годtу за
счет доходов, полученных от платных услуг и
иной приносящей доход деятельности

ль
п/п

наименование показателя На начало
отчетного года

На конец
отчетного

года
1 2 J 4
1 Количество объектов недвижимого имущества,

находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, единицы

2 Общая площадь объектов недвижимого имуществq
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления. м 2

J Общая площадь объекгов недвижимого имущества,
находящегося у учрещдения на праве оперативного
управления и переданного в аренду, м 2

4 Общая площадь объекгов недвижимого имуществq
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное пользование,
м2

5 Общая площадь объекгов недвижимого имуществq
находящегося у учреждения на основании договора
аренды, м 2

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

l38 1з8

3.4. Объем средств, полученных в отчетном гсlду
законодательством Российской Федерации имуществом,
оперативного управления

от распоряжения в соот,ветствии с
находящимся у учрежден}lя на праве



Ns п/п наименование показате.пя Сумма, рубли
1 2 з

1 Объем средств, полученных в отчетном годy от

распоряжения в установленном поl]ядке имуществом,
находящимся у учреждения на праве опера]]ивного управления

Главный бухгалтер учреждения

ической службы

Vzi-_
(подпись)

Н. В. Бедрягина
(расшифровка)

(подпись) (расшифровка)

8(з5 1 з0)2_з8-27
(телефон)

l Сведения формируются по форме, установленной приложением Ng З к ПорялкУ

формирования и финансового обеспечения выполнения муниципЕtльного задания В

отношении муниципаJIьных учреждений Озерского городского округа, утвержденному
постановлением администрации Озерского городского округа от 26.01.2016 JЪ l21 (с изменениями
от 17.0З.2016 N9 586, от 05.05.2016 Jф 1lЗl, от 28.12.20l'7 NЬ 3625);

2 Мя к€lзенных учреждений.

Руководитель


