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N,1\,IIrlIIrIпаJыIого Ka]eIll1olo \чl]е;l(дени'l (ЦенlD б\,\1,а]t l,epc коl,о и эliоIlоlIичесtiо],о
обслуlкивания учреrкленrrй физичсской культ_чры и споl]та Калlснск-Урапьского гоl]одского

окруIз)
(полное наи lенование казеIlного учре)itдевия.)

1. Общпе сведеппя об учрехq,rеппп

]vllкy "ЦБЭО учреяцений фllзической кчльтYры L спорта"
Дата начала деятельности учреrцения
(создания)

12,01.20l2г

Мссl,онахо]rцение 62З400, Росси}iская Фелерация, Свердловска, обласl,ь,
г,КалrеIlск-УральскиL:i, ул.Синарская, д,7

огрн 1 ] 266] 2000085
инн 66l20j7600
KIlll 66l20l00 t

Учредlit€ль Орган Nlccl,Hol,o caruo},lIpaвrIeHиlr (УIlравление Ilo

фt,зической культуре ll спорту города КаN{еIIска-Урапьского)
Перечень докумептов (с указанием
номеров, даты выдачи и срока
действия), на основании которых
ччреждение осупlествляет деятепьнос,гь

1, Устав, }твержденный приказом ОМС (Управjlение по

физической культуре и спорту города КаNlенска-Ура]ьского))
от 27,12,2011г JY9 бз
2, Гвилеlельсlвп о loc) laгclBeHHoit геlисlр:lции
юридtlllеского лица от l2,0l,20l2г серия 66 JY9 00645З,16l
J, ('видеlе,lьсltsо U lloclJnoBKe на )чеl россий(койорганизации органе по месry нахо]кдения на
территории Российской Федерации от ]2,0],20]2г серия 66
л! 0059з,1984

], СведеIIия о tптате

* Сведения в отчете отрахены за полIlый финансовыi] год, независимо от формы финансового обеспечения

] lаиN!евование показатс-,lя
Единица

измерения
Срелнегодовая числсrlность рабоr,rrиков 21
Срсдняя за|аботIlая п]tа ra paбoTrrIlKoB тыс.руо 29,5

2, Псречень видов деятельности, осуUIеств],iяемых учрея(деIиеl!{

I.Iаименование показатс-l' ЕлиIIица lla начаJIо года На конец гола

КоJичество шlа гных едиIпlIl 21,5 2I,1
lJolur работников. плrсюцих высUIее
rrрофессиоlrапьнос образоваlпrе

% 12.,2, 12.,2

CoI ласоваво
начilпьник омс (управленпе по

зпаченис



2,1, осущестsление отдельных полномочий Учредителя, как главного распорядителя бюджетньн срсдств
главного администратора доходов бюджета]
2,2, ведение бухгалтерского и нмогового учета ОбслуживаеNtых учреr(дений! в соответствии с требованиями
действующего законодателъства Российской Федерации;
2,З. составление и представление, в установленном порядке и предусмотренные сроки. необходlIмой
бухгалтерской, нzL,Iоговой, статистической и финансовой отчетности (в том числе сводной) в соответствии с

действующиI!1 законодательством Российской Федерации;
2,4. осуцествление кассового обслуживаяия (Jбслуживаемьж учреждений в соответствии с требованиями

действующего законодательства Российсrrой Федерации;
2.5. начисление и вьцача в устаttовленные сроки заработной платы работнltкам Обслуживаемых учре,лtдений:
2.6. своевременное проведение pacrleтoB с юридическимй и физическими лицами, возникаюцих в процессе

осуществления финансово-хозяйственной деятельности Обслуживаемых учреждений;
2.7. ведение учета срсдств, полученных от приносящей доход деятельности;
2.8, подготовка проектов бюдкетньн смет, с]\{ет доходов и расходов от прйносящей доход деятельности,
пJlанов финаtlсово-хозяЙствеяноЙ деятельности Обслуживаемых учрепrдениЙ;
2,9, осуществление предварительного контроля за своевременным и правtrльныNl оформлениеNl первичных

учетных документов;
2,10. у.lастие в организации и проведении инвентаризации имущества и финансовых об,iзатепьств, отрсжение

их результатов в учете;
2,11. учет выданных доверенностей на лолучение имущественно-материiLльных ценностей;
2,12, хранение бухгаптерских Ir финансовых докуNlеlIтов в соответствии с правилами оргавизации
государственноIо архивного дела;
2,1З, начисление и учет платеrкей, поступаюпlих в бюджет Nrуницилепьного образования город Каменск-
Урапьский, администрируеIrых Обслуживаемыми уrlреждениями;
2,14, состав,,Iение экопомических обоснований и расчстов! Ilеобходимых в процессе осуцес'l'вления

финансово-хозяйственной деятельности Обслуживаеltlых учреrцений;
2.]5, юридическое сопровождение Обслуживаемых учреждений по вопросам граrкданского, бюджетного и

трудового законодательства Российской ФедерацIrи;
2,16, сдача имущества в аренлу,

]. Перечень услуг (работ), которые оказывllются потребителям за плату в случмх! предусмотренных

нормативныл{и (правовьши) актаNtи

IJаименование rсlrуrи (работы) Персчснь потребL,телей чслrги (работы)

2. Результдт деят€льпостп учреждеяия

4, Кассовое исполнение бюджетIой сметы в разрезе показателей, предусý!отенIIых сметой учреr(дсния и

доведенных лимитов бюджетных обязательств.

Кол бюджетноi{
налменование локазателя

11 577 600,00 ll 577 600.00 1 l з99 199_38х
11 577 600,00 1l 399 199,з89l5 l105 l501928000 000 000 ]l 577 600.00

9 9lб 200.00 9 9lб 200.00 9 я04 416_289l5 1l05l50t928000 l11 000
?,169 866,5,17 494 400,00 7 494 400,009]5 l105 l501928000 ]] l 2ll

6 180,00 l Jll0,009l5 tl05150t928000 ll2 000 6 180,00

6 l80,00 6180,00 ] з80,009l5 ] l05 l50]928000 112 2l2

? Z1l5 620.00 2 3зз l69,7.,l915 l105 I50l928000 ll9 000 2 ,1l5 620.00

2 ,1l5 620.00 2 ззз 169.742 4l5 620,009l5 ]]05 l501928000 I]92lз
начислепия на вь,плать, по

779 275,00 76l з25,I99l5 l105 l501928000 242 000 7,19 2,т5,00

48 750,00 ,18 750,00 з9 65з,209l5 I l05 ]501928000 2.12 22l

Ll



Работы, усrlуги по
содержанию имущества 9 7з ],00 9 7з 1,00 6 48Е,009]51105 ]50l928000 242 225

5, из\lсJlсIlrlс cтol1\1ocI!l не наlIсовых актиRов относитсльно

6, обцая cyMN'a выставленных требовапий в воз]!lс]цснtlс ущерба llo яедостачам и хищенltяп{ Nlатериапьных
цеIлIостеЙ: дсIlежных средств, а также от порчи N,атсримьнън ценностеЙ (руб,)Jэqфддццsjf9}fgfцщf

7, Изменение дебиторской и кредиторской задолженности учрещдения относите]lьнt, хрслыл}цсl(' l.)lчсlноrо
года

косгу

Дебиlорская rалоiжеgность Кредлторс}(ая задолrкеппость
По

года, руб,

изменение

,,)

По

года, руб,

По

года. руб,
,,)

%
х

2] l

z12

2l]
l50з25,66 +25% 0,00

,16 
224,81

+l00%

22l
Транслортные
усjlуги 222

22з 0,0l 0,00 _]00%

221

Прочие работы. успуги 498 68].999l5 ]]05 l50]928000 24? ?26 ,199 92],00 499 921,00
увеличение стоимости

9t5 l ]05 l50l928000 242 з I0 l95 460,00 l95 460,00 l95,160,00
увелпчение стоиrчости
лlатериапьнь,х запасов 9l5 l l05 l50l928000 2,12 з,16 25 4lз.00 25 4lз.00 2] 040,00

822 525,91915 1I05 1501928000 2,14 000 864 825_00 864 825.00
295 472,00 264 961.96Кол,мулапьпые усхуги 9l5 l l05 l501928000 244 22з ]9_\,172,00

Работы, услуги ло
содержанию имуцества 9l5 l l05 ]50l928000 2,1.1225 з8 274.00 з8 274,00 зз 7l9,00
Прочие работы, услуги 9l5 1]05 ] 50] 928000 244 226 2о 022.21 2о 02,2"74 ]6 8,10,00

]29 855.869l5 ] l05 ] 50I928000 2,14 228 з29 877.76 з29 871.,lб

увеличение стоиrчостIr
lOiJ l79.00 108 ]]9.00 ]0.1270.099l5 ] t0-5 l50l928000 2.t.] j t0

Увелпчение стоиNlости
Nlатсримьных запасов 7з 000.00 72 879.009l5 l105 l50]9]8000 244 з46 7з 000,00

915 ll05 l50l928000 85l 000 l6100,00 16,100.00 15309,00
Прочие расходы (упjlата
валога на имуu(ество

915 l ]05 l50t928000 851290 ],1 400.00 l4 400,00 l0 9]2,00
9l5 tl05 150I928000 852 000 2900,00 2900.00 0,00
9I5 l l05 l50l928000 85] 290 2900.00 2900.00 0,00

ЗIlачеIlие показателянаилiеповаIпlс показа геля

%
Бапансовая стоимость активов ,1 0] 7 664,40 4 1198 745,98 +l 1,9
Оотаточная стоиNlость акl'ивов 75] ]0з,9l l 0]4 з:l1,2l +з7,]

консц года! руб.

I88 00l.] 0



Работы, услуги по

225

226
Прочие расходы 290

з10

]40

Сведения о просроченной кредиторской задолженности и неремьной к взысканию дебиторской
задолженности

I tаиvеIIоваl]ие показателя косгу

Сумма, тыс,руб

Ilричина образоваяияПросроченнэя

х

2I1
Прочие вып,,iа,гы 212
начисления на выллаты по

21з
221

Транспортпые услуги 222
Коммунапьные услуги 22з

лользованием имуцеством 224

Работы, услуг,l по
содержанпю имушества 225
Прочие работы, услуги 22,6

290
Увелпчеяие стоимост,1

j10
увепичеяие стоимости
маrсриапьяых запасов j40

8, обпtсс количество ебитеlей

количество
потребителей,

воспользовавшихся
Ilла,tными услугами

(работами)

Il/Il

Виды
усjlуг

(работ)

Потребители
(единица

измсрсния)

Общее коjlичество
потребитслсй по
всем видам услуг

количество
потребителей,

воспо-пьзовавшихся
бесплмными

услуга},и (работами)

51

4]

Бухгалтерское и

обслуrкивапие

з



9, Цены (тарифы) ва платные услуги (работы.), оказываеNtые потребителям (в диt,lачrике в течение отчетного

Цены (тарифы) на даlу, руб
JY9

п/п

Виды
услуг

(работ)

10. Количество жмоб потрсбителей
жапобы отсчтствчют

Принятые меры по резупьтатам рассruотрения '(моб

3. Об псполъзовании лмущества, закрепленяого за учреr(деппем

11, Общая стоиNlость имущества учреr(дения, каходящегося у учрсr{депия ва праве оперативного

управления, flостоянного (бессрочного) пользования (в отноlIIении земельньж участков)

l2, Общсс количсство (обцая плоцадь) объсктов ttlliyпIecтBa

,N!

llltl Вид иNlупtества
на консц года

количество. Площадь, Коли.lество, l]лощадь,

] 2 1 ,1

l

1,1

Объекты недвйжиruоI,о tlN]ущества,
IIаходяциеся у учре)tлепия в пользоваIIии,

в т,ч,:

- неjrвижиNlое и\,ушlество, яilхоляIцееся у
учреждеIlия IIа правс опсративного
уIlраRJсния. всего

2

2

482,1

2

2

2,

482,1

2

IIа llачlLпо года На конец года

Балансовая остаточнаJl

Nq
п/п

Вид Llмущсства
Баlансовая остаточная

4] 2 ]
75зjOз,9l 4198?45.98 91912]..12(Jбщая стоимость имYщес,гва учреr(дсния, 40] 7664.40

0,00
506418,09

]

l,]

- недвижимого иNrущества] всего

- в аренду
- в безвозмездпое пользование

22з9l05,22

0,00
5064l8.09

6690]8,14

0,00
5064] 8.09

22з9\05,22

0,00
5064l8,09

0.00 0,00 0,00 0,002

l778559, L 8

0,00
0,00

84265,77

0,00
0,00

22596,10.76

0,00
0,00

116561,16

],]

- дRияtиlllого иlllуцества, всего

- в аренду
- в безвоз lездное пользование

642854,26

0.00
0,00



1.2

1,з

псрсданного]
- в apel l/,ly

- в безвозrмездное пользование

_ Iiедзиrкп\lое п\lупlестпо. Ilахоляпlсеся v
учре&rения на IIраtsе аренды
Общая cy\j Nla ареIlдной lrлаты

тыс, руб

_ недвижимое имущество, находящееся у
учреrцения на праве безвозмездЕого

0,27 118.,1 118,,1

2,.1

2.2

2.з

Зеi\rельные участки, ваходяциеся у
учреrцепия в пользов
в т.ч.I

- земельные участки! находящllеся у
учреждения на праве постоянного
(бессрочного) пользован}tя

- земельные участки, нarходящисся у
учрежденпя на праве арепды
Обцая сумма ареtцной п,,lаты

тыс. руб,

_земельные 
участки! находящиеся у

учреrкде]lия Ila праsе безвозIлездного

]

з,1

з.2 - движиNlое имущество! Ilаходяцееся у
учреждения на праве аренды
Общая сумма арендной гL,iаты

тыс, руб

- движимое имущсство! находящееся у

учреждения на праве бсзвозмездпого

1]2

l]2

х

х

х

х

121

|2|

х

х

х

1] 8,,1

lЗ. Объем средств, полученньж в отчетном rоду от распоряr(ения имуцеством) находящимся у учреждения
lla праве оперативвоIо упра&пения 0 (Ноль) тыс.ру6.

] Zl. иные сведеIIия

I(araIllleBa Г,lIГлавпый бухгалтср
ись) (расшифровкаподписи)

!

Объекты движимого имущества,
находящиеся у учреждения в пользовапии,

в,т.ч,
- движимое имуцество, находящееся у
учреждения на праве оперативного

управления

х


