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Муници[аJьпого казснного Ytll]еждеIlия (LIeHTo бчхгtt,lтсрского и экоIl{)п,rического

отчЕт
о р€зультатах деятельности муниципального казеяного учрежденпя и об

исIIользованпи закрепленного за ним мунпципальноrо имущества
за 2019 год *

ь1

оослчживаIпlя YчреждециII drизической кчльтчDы и clloDтa Nlvни пaLпыIоI1) оODазоваIIliя

Сокращенное наименование МКУ "ЦБЭО ччре}(дений физической культуры и спорта"

Дата начала деятельности учреждепия
(создания)

l2.0],2012l

Местонахож,дснис 62]Zl00, Росспйская Федерrrчия. Свсрдловская облес,r,ь_

г,Ка\,енск,Уральскхй, ул.Синарская. д,7
огрн ] ] 26612000085
иIlлi 66120j7600
K]IIl 66I20100 ]

Орган Nlестного самоуправления (Управление по

физической культуре и спорту города Каr енска-Уральского)
Перечень документов (с указанием
номеров, латы выдачи и срока
действия), на основании которьн
учрсждение осуцествляет деятельность

1. Устав. утвержденный прихазоN, ОМС (Управлепие по

физической кульryре и спорту города Каruенска-Урмьского)
от 27.I2.201 1г М бЗ
2, Свилеlе,lьсlво о lос}дарсlвенной реIисlрации
юридического лица от 12,0].2012г серия 66 }Г9 00645З46l
J, ( Bll,,lele lbclBo о лосlановхе на учеl рос(ийской
организации в напогово]\{ органе по месту нахождения на
1эрритории Российской Федерации от l2.0],2012г серйя 66
Nq 0059з4984

Наименование IIоказаl,е]lя Вдиница
измереtlия

Количество ш гатных единиц l9
Доля работников, имеющих высшсс
профессиона,lьное образование

72,2

L Сведсния о U]TaTe

На пачапо года На консц года

11 5
,72.1

+ (]веле]Iия в отчете отражеIп,I за полIп,Irj фlпlаlIсовый год, Iiе]ависимо oI форп,ь, финансовоl'о обсспсчсния

наиNlеlIоваllис поl(азателя
Единица Знrчснис

Среднегодовая численность работников 20
Срелняя заработная плата работников 28,82

2, Перечень вrlдов леятеJьности, осчцеств"lяеrvых учрекдениеN{

согласовано
I{а,rаrыrик оМС к}lпрпв-lсние rro

горQд{а!цýцqцry_раддgЕцд)
(полное наимсноваI]ие кшенного учреrкдеIlия)

1. общпе сведснпя об учре1rtденпи

%



2.1. осуIцествление отдельных полноNIочий Учредителя, kак главного распорядителя бюд;кетныr сгс:rств и
главного администратора доходов бюджета;
2,2. всдение бухгаптерского и нмогового учета Обслуriиваемых учреr(деяий, в соответствии с требоваi- r,lll
деr:lствующего закоttодательства Российской Федсрации;
2.З. составление и представление! в ycTaItoBJreHHoM порядке и прелусмотренные сроки, пеобходимоir
бухгаптерской, нмоговой, статистическоЙ и фивансовоЙ отчстности (в том чIrсле сводной) в соответствии с

действующим законодлтельством Российской Федсрации;
2.4, осуществление кассового обслу,{(''вания Обслуживае]\{ых учреждсний в cooTBeTcTBIlll с требованияltlt

действующего законодательства Россиriской Фелерациtr;
2,5, начисленLIе и выдача в установле!пIые срокй заработIlой пlаты работlIикам Обслуживаемых ),чре,к.]еIlлй:
2,6, своевременIIое проведение расчетов с юридпческиýlи и физическил{и лицаNtи, возникаюцих в процессе

осущестRления ф нансово-хозяйственной деяте]lьностп ОбсiуживаеNlых учреждений;
2,?. ведение учета средсгв) полученных от приIlосящеir доход деятельнос],и;
2.8. подготовка проектов бюджетных c]t eT, cпreт доходов и расходов от приносящей доход деятель{lости]
плаIrов финансово-хоЗяйственной деятельностй Обслуживаемых учреrкдеIlиit;
2,9, осуществление предварительногО контроля за своевре\lенныМ и правильныМ оформлением псрвичIlых

учстных документов;
2,10, участие в организации и проведении Инвснтарюациtr иýlущества и финансовых обязательств, отраrке]lие

их результатов в учете:
2. ] 1, учет выданпых доверенностей на получение иIlущсствеIlно-N{атериаJIьньп IleHHUc rей;

2,12, хравение бухrалтерскиХ и финансовыХ докуменTоВ в соответствии с правилами организаIlии

госуларствепIrого архивноrо дела;
2,1з, начислепие и учет п.ltатеr(сй, посryпающиХ в бюфкет IrуниципаПьного образования город KaNleHcK-

Уральский, алминистрируемых Обслуживаемь]Nrи учрея(дениями;
2.14. составление эконолIических обоснованllй и рJ(четов. необходимы\ в процессе осуцествле,tия

фин Iсово-хозяйственной деятельности Обслуживаемых учрежлений;
2.15, юридическое сопровоя(денис Обслуживаемых учреждений по вопросам гражданского. бюдrкетного и

трудового законодательства Российской Федерации;
2.16, сдача имуцества в аренду,

3. ПеречеIlь услуг (работ), которые оказываются потребителяNl за плату в случаях, предусNlотенных
нормативныNtи (правовыми) актами

НахNtеноваtlие услуги (работь0 Перечень по rреби re rей ) cjl) I и rрJбп lы)

2. Результат деяте,пьпостп учреяцеппя

,1. кассовое исполненltе бюджетноЙ сNlеты в разрезе показателей1 предусмотренных смстоЙ учреждения и

доведенных лимитов бюдхетных обязательств.

Лимиты
наиIеяованLrе показателя

10676644,00 10666370.1110676700,00х
l0666з70.1l]0676700.00 l06766,t,1.009t5 l rOs 150l928000 000 000

91076,14.00 9l06905.789107700.00915 ll05 r501928000 1ll 000
69]7,1]7,5,,l69]7978,00 69t7978,00915 l ]05 ]501928000 l ll 21l

378.02575,00 575,009l5 Il051501928000 l12 000
575.00 з78,02575,009l5 l105 150t928000 ] 12 2l2

2189090,222l89147,00 2l89091.00915 1105 l50l928000 1l9 000

2189090,222l89]47,00 2l8909],009] 5 1l05 l50]928000 lL92lj
нач сления на вь,платы по

7зз390,00 7з2.]l8,2073зз90,009l5 1l051501928000 2,1? 000
4l]59.00 4] l58,724l l59.009l5 l I05 l50l928000 242 22l



Работы. услуги по
содержалию имущества 25з46915 l l05 ] 501928000 242 225

5. изvенение стоиNlости не

00 25з46.00 25з45 6

года

6, Общая cyrlNla высl,авrIеннь]хTребованиr:i ts возN,сIцснис уlI(срба по I]едостачll]\1 и хищенияi\l \lаlсрLlмып,lх
ltеtlIIостеЙ: ,ценежны\ средс гв] n такrке о г порчи Nlаl,ериаJIьных цснностсt|i (руб,) ТDебоRания oтcYlcl ts!к]l'

7, ИзvеIIеlпlе дебиторской r, крелиторской задол,r(енности учрех(дения оl'носитсльно предьцуlllего отчетноI о

KOCI у

Дебпторская задолженность Кредиторская задол,{енпость
По

года, руб,

По

года, руб,
,)

оi

По По

года, руб,

изменение

D

%

х

2] l

212

2t]
26658,0,1 ]50з25,66

22l

2,22

услуги 22з 0.0l l00%

221

915 l l05 1501928000 2,12 226 522,725.0а 522725,00 52l654,l2Прочие работы, услуги

l?6ii]0 00 l266l0,00 ]266l0,00
увеличение стоимости

9l5 l l05 l50l928000 242 j10

l7550.00915 l I05 l501928000 2,12 j40 ]75j0,00 ]7550,00
Увеличение стоимосl,и
материальных запасов

8lбзl0.00 ll1l8.]7,1з9l5 ll05 l50l928000 2,1.t 000 8l63l0.00
2з5898,41240збj,00 240збз,00коvtrJчнэ пь!ьlе !спчгп 915 l105 l50l928000 2,14 22з

l700з6,00 1700з6,00 ] 700з5,07
Работы, услуш по
содержанию имуцества 9l5 1l05 l50]928000 2,11 225

з7746.00з7746,00 ]7746,00Прочис работь], услуги 9l5 ] i05 150]928000 2,14 226

296з40.00 296]40,00 296з]9.8з
увеличснис стоимост!l

9l5 l l05 l50]928000 244 з]0

7l825,00 71825,00 7lE l],82
увсличение стоиrчостп
Nlаlериапьпых запасов 9l5 l l05 ]50l928000 244 з40

l6400.00 I5з09,009l5 l l05 l50l928000 85r 000 l6.100,00

I6400.00 l6,100,00 l5з09,00

Прочие расходы (уплата
пirпога на имуцество

9l5 ]105 ]501928000 85] 290

9l5 ll05 l50l928000 852 000 2900,00 2900,00 0,00

915 ]]05 150] 928000 852290 2900,00 2900.00 0,00

значение показатсля

увеличение (+),

%

наиrvеlIоваIlие показателя

начirrlо гола, руб конец года. руб.

Баtrансовая стоимость активов ]654086,,l2 ,101766,1.,10 +] ().()

остаточная стоиIlость аюивов 8465з4,79 75зj0],91 -l1.0

I



Работы, усiуги по

225
Прочие работы,

226
l4256,00 0.00 0%

з]0

з,l0

Наиýtснова!ис Jkrкаrаlс]Iя косгу

Сумма. тыс,руб

Причина обра]ования

х

2] 1

2\2
начислепия па выгlлаты по

2Iз
221

'l 
раясlIорItыс ),сIуги 222

КоNlNl}наlьяыс усп}rи 22з

пол!зованием имушеством 224
Работы, услуги по
содерrкапию имущества 225

Прочие работы, услуги 226
290

увеличеяие стопмости
з l0

увеличевие стопмости
матерпальных запасов з:10

СведеIlия о лросроченноi] крелитOрскOij залоjlженнос'ги ll IIсрсапыlоii к взыскаIlлIо леблторскоii

8, Общсс количестRо восllоJьзовавши\ся

9. Цены (тариФы) на платIъIе услуги (работы), оказываемыс потребителям (в динаruике в тсчсние отчетIlого

Il/lI

Виды
ус]lуг

(paoOI)

Потребители
(единица

Itзмерения)

потребителей,
воспользовавшихся

бесплатвыми
услуrаýlи (работап!и)

l з 5 6

Бухгалтерское и
:1 .1

1

Цены (тарифьD на дату, рубм
п/п

Вrцы
услуг

(работ)

Общее количсство
потребителей по
всем видам услуг

rro,rpeбIr r,сlrсй.

IlrlaI ныл1Il !crI!l а\lи
(работаNlи)



10, Ко,lичес,гво rGjlоб потребителей
.dапобы oTcvTcTBvIoT

IlриIlятые Nlеры Ilo рсзультатам расспlотрения 'кмоб

З. Об всполыовапии пOrушlества, здкреплеUпого за учреждепrем

] 1, Общая стоиNlость ип{ущества учреждения: находяцегося у учрс]{цепия на правс олеративноI,о

уIlравлсIlия, постоянного (бессрочноло) пользовапия (в отношенлlи зеNlельных участков)

]2- Общее количсство (обпtая площадь) объектов имущества

N9
ll/Il

Вид л\,}щеоlва
Ila начs,,lо года На конец гола

Количество, Количество,
ед.

l1-1ощадь,

l 4

l

].]

1.2

С)6ъекты недвижимого имущества,
Ilаходяциеся у учре7цения в пользовании,

- недвижимое имущество, находящееся у
учреждепия на праве оперативного

управления, всего

переданного:
- в арен,\Y
- в безвозмездное пользование

, недвиr(имое имуцество, находяпlееся у
учреждеr]ия на праве аренды

0,29

468.5

з

1з6.]

2

0,21

482.]

ll8.4

На начало года На конец года

ОстаTочнаяБалансовая
лs
I/п

Вид иtrlущества

4з 1l 2
75зз()з,91з654086,12 8465з1.79 4017664,40Общая стоимос,гь имущества учреr(дения,

всего:

6690з8,14

0,00
з66з4|,11

2149992,12

0,00
62з42з;7з

754220,90

0,00
з66з41,11

22з9105,22

0,00
62з47з,lз

1

1,I

- недвижимого имущества, всего

- в арепду
- в безвозмездное пользование

0 000,00 0 00 0,002 зс]\lсльпLIх участков

84265 

"/7

0,00
0.00

] 504091,з0

0,00
0,00

92з 1],89

0,00
0,00

l778559,18

0,00
0_00

з,1

:] - движимого имуцества, всего

переданлоIо:
- в аренду
- в безвозмездное пользование

2



].з

Общая cyNtNla арсндной платы
тыс, руб

- недвижимое и\!ущсство! находящееся у
учреrtдения на праве безвозIлездного

2.1

2.2

1.з

_ земельные участки, находяциеся у
учреrцсния ла праве постоянного
(бессрочного) пользования

-земельныс участки, нiL{одящиеся у
учреждения на правс безвозlllездного
пользования

j,]

з.2

],]

Объскты двиrrФмого имущества,
находящl{еся у учреr(цения в пользOвании,

_ движлl\!ое ил!уulество1 находяrцееся у
учреr(деIlия на праве оперативItого

управления

- дви)IФмое иl!lуцество, находящсеся у
}чреждсния на праае аренды
Общая cyNlMa арендноil платы

1ыс. руб

- двиrrrrмое имуцес1во, нахолящееся у
учреждения на праве безвозNlсздного

]02

]02

х

х

х

х

112

112

х

х

х

х

]З- Объем средств, полученньж в отчетноIl году от распоряжения иNlуществоNl, находящи]\{ся у учреждения
на праве оперативного управления 0 (],Iоль) тыс,руб,

]4, Иные сведепия

хохицев ич о.В
ь) (расшиФровкаполписл)

Главный бухгаптер

Земельные участки, находящиеся у
учреr{дения в пользоваIIии, всего
в т.ч,:

- зеýlельные участки, находящиеся у
учреждения на праве ареIlды
Обu!ая cyr Ma арендноi{ rиаты
_ тыс, руб.


