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закрепленного за ним муниципального имущества 
за 2021 г. 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

1 .Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения 
Муниципальное бюджетное оздоровительное учреждение 

«Спортивно-оздоровительный комплекс «Орленок» города 
Губкина Белгородской области. 

Сокращенное 
учреждения 

наименование 
МБОУ «СОК «Орленок» 

Адрес учреждения 309181, Россия, Белгородская обл., г. Губкин, ул. 
Малиновая,71 

ИНН/КПП 3127513104/312701001 ; 
1.2.Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в 

соответствии с учредительными документами 

Основные виды деятельности: 
1. Предоставление услуг по обеспечению отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 до 

лет; 
2. Предоставление услуг по обеспечению отдыха и оздоровления различным категориям и 

группам населения; 
3. Организация и проведение спортивных, культурно- массовых и развлекательных 

мероприятий; 

4. Проведение мероприятий, обеспечивающих развитие творческого потенциала детей и 
взрослых, охрану и укрепление их здоровья, занятие физической культурой, спортом, 
туризмом. 
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Иные виды деятельности: 
Платные iуслуг и на договорной (платной) основе. 



1.3.Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами 

Наименование услуги (работы) 
Потребители услуги 

(работы) 
2. 

1. Предоставление номеров со всеми удобствами для временного 
проживания; 

Различные категории и 
группы населения 

2. Предоставление тренажерных залов, зала для настольного 
тенниса, плавательного бассейна, сауны, футбольного поля, 
спортивных площадок (теннисного корта, волейбольной и 
баскетбольной площадок, беговой дорожки); 

3. Оказание услуг стоматологического, процедурного и 
массажного кабинетов. 
4. Услуги столовой, предоставление зала для торжеств; 

5. Производство товаров и услуг, отвечающих целям создания 
Учреждения; 

6. Приобретение и реализация имущественных и 
неимущественных прав; 
7. Участие в хозяйственных обществах в случаях и в порядке, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
8. Обеспечение круглосуточного отдыха и оздоровление детей в 
возрасте от 6 до 18 лет (в период летних каникул с 1 июня по 31 
августа) 

Дети, нуждающиеся в 
периодическом отдыхе 

(дети в возрасте от 6 до 18 
лет). 

1.4.Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность 

Наименование документа 
Реквизиты документа 
(номер, дата выдачи) 

Срок действия 

Устав муниципального бюджетного 
оздоровительного учреждения «Спортивно-
оздоровительный комплекс «Орленок» города 
Губкин Белгородской области 

№ 2373-
22.12.20 

па от 
11 г. 

До внесения 
изменений 

Изменения в Устав муниципального бюджетного 
оздоровительного учреждения «Спортивно-
оздоровительный комплекс « Орленок» города 
Губкина Белгородской области 

№ 2648-па от 
15.12.2016 г. 

До внесения 
изменений 



Наименование документа 
Реквизиты документа 
(номер, дата выдачи) 

Срок действия 

Лицензия на ведение медицинской деятельности. № ЛО-31 -01 -002441 
от 07.08.2017г. бесср очно 

1.5.Информация о численности учреждения 

Штатная 
численност 

ь (един.) 

Фактическ Уровень образования 
Штатная 

численност 
ь (един.) 

ая 
численност 

ь (чел.) 

Ученая 
степень 

высшее 
Среднее 

профессио 
нальное 

г фочее 

Категория 
сотрудников 

На 
нача 

ло 
отче 
тног 

о 
пери 
ода 

На 
коне 

Ц 

На 
нача 

ло 

На 
коне 

Ц 
На 

начал 
о 

отчет 
ного 

перио 
да 

На 
коне 

Ц 

На 
нача 

ло 

На 
коне 

Ц 

На 
нача 

ло 

На 
коне 

Ц 

На 
нача 
лб 

На 
коне 

Ц 

На 
нача 

ло 
отче 
тног 

о 
пери 
ода 

отче 
тног 

о 

отче 
тног 

о 

отче 
тног 

о 

На 
начал 

о 
отчет 
ного 

перио 
да 

отче 
тног 

о 

отче 
тног 

о 

отче 
тног 

о 

отче 
тног 

о 

отче 
тног 

о 

отче 
тног 

о 

отче 
тног 

о 

На 
нача 

ло 
отче 
тног 

о 
пери 
ода 

пери 
ода 

пери 
ода 

пери 
ода 

На 
начал 

о 
отчет 
ного 

перио 
да 

пери 
ода 

пери 
ода 

пери 
ода 

пери 
ода 

пери 
ода 

пери 
ода 

пери 
ода 

Руководитель 1 1 1 1 - - 1 1 - - - -

Заместитель 
руководителя 

л J 3 4 3 - - 4 3 - - - -

Педагогическ 
ие работники 34,5 34,5 3 3 - - В 3 - - - -

Прочие 
работники 
(ОП и УВП) 

81,5 78,5 44 45 - - 3 5 41 40 - -

1.6. Информация о средней заработной плате сотрудников учреждения 

Средняя заработная плата за отчетный год (руб.) 18 489,1 
том числе: 
руководители 44 733,8 
Заместители руководителей 39 861,9 
специалисты 15 800,5 



Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Значение показателя 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 

периода 

динамика 
изменения 

(гр.5 - гр. 4) 

% измене 
ния 

Балансовая стоимость 
нефинансовых активов 

тыс. 
руб. 

133695,8 136320.5 2624,7 1,9 

Остаточная стоимость 
нефинансовых активов 

тыс. 
руб. 

98480, 100601. 2120,9 2,2 

2.2.Информация об общей сумме выставленных требований в возмещение ущерба 
недостачам и хищениям 

по 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

Значение показателя на 
конец отчетного периода 

Суммы ущерба по недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей 

руб. 

Справочно: 
Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде с 
виновных лиц 

руб. 

Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за 
счет учреждения 

руб. 

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрез> 
поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельност 
учреждения 

№ 

п/п 

Наименование 
показателя 

Ед.изм. 

2020 
год 

2021 
год 

Изменение 
суммы 

задолженност 
и 

относительно 
предыдущего 

отчетного 
года, % 

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к 

взысканию 

Сумма дебиторской тыс.руб. 64,8 50,8 -21,6 



№ 

п/п 

Наименование 
показателя 

Ед.изм. 

2020 
год 

2 
г 
321 з г 

од 
о 
п 

Изменение 
суммы 

1долж:енност 
и 

тносительно 
редыдущего 
отчетного 

года, % 

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к 
взысканию 

задолженности 
—1— 

в том числе: 

1.1. в разрезе поступлений тыс. руб. 64,8 5 0,8 - X 

1.2. в разрезе выплат тыс.руб. X 

2. Дебиторская 
задолженность 
нереальная к 
взысканию 

тыс.руб. 

3. Сумма кредиторской 
задолженности 

тыс.руб. 69,5 101,9 46,6 X 

в том числе: 

3.1. в разрезе поступлений тыс.руб. - 8 ,6 - -
1 

3.2. в разрезе выплат тыс.руб. 69,5 9 3,3 - X 

4. Просроченная 
кредиторская 
задолженность 

тыс.руб. 

2.4. Информация о суммах доходов, полученнь 
работ) 

. . . . —р 

IX от оказания платных услуг (выполнения 

№ пп. Наименование показателя Ед . изм. 
Значение показателя на 

конец отчетного периода 

1 . Сумма доходов, полученных от оказания 
платных услуг (выполнения работ) ты с.руб. 7 774,6 

в том числе: 
1.1. При осуществлении основных видов 

деятельности сверх муниципального задания ты с.руб. 3 386.8 



№ пп. Наименование показателя Ед. изм. Значение показателя на 
конец отчетного периода 

1 . 2 . При осуществлении иных видов деятельност и тыс.руб. -

2.5. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы) 

Наименование услуги (работы) 
Изменение цен (тарифов) (руб.) 

Наименование услуги (работы) с 
04.201б1 

с 
11.2017г. 

с 
11.2018г. 

с 
01.2019г. 

Двухчасовая оздоровительно-развлекательная 
программа для детей дошкольного возраста 80.00 8 1,00 

Семейная трехчасовая оздоровительная 
программа для взрослых 200,00 2 94,00 

Семейная трехчасовая оздоровительная 
программа для детей 125,00 ; 1 26,00 

Четырехчасовая оздоровительная программа для 
детей школьного возраста К 50,00 165,00 168.00 70,00 

Проживание (одно место в трехместном номере с 
телевизором), сутки 615,00 6 25,00 

Проживание (одно место в двухместном номере с 
телевизором), сутки 700,00 730,00 750,00 7 63,00 

Проживание (однокомнатный двухместный), 
сутки 585,00 610,00 

Проживание (одно место в четырехместном 
номере с телевизором), сутки 540,00 

Проживание (одно место в четырехместном 
номере), сутки 465,00 485,00 500,00 508,00 

Проживание (однокомнатный четырехместный -
для семейного отдыха), сутки 1060,00 1100,00 1140,0 11 58,00 

Физкультурно-оздоровительное занятие на 
футбольном поле стадиона с искусственным 
покрытием (без раздевалок) для населения 

624,00 646,00 670,00 680,00 

Физкультурно-оздоровительное занятие на V2 
футбольного поля стадиона с искусственным 
покрытием (без раздевалок) для населения 

312,00 323,00 335,00 340,00 

Занятие на беговых дорожках стадиона 1 3,00 14,00 14,50 1 5,00 
Предоставлени 
взрослым 

е лыжного комплекта (на 1,5 часа) 170,00 175,00 180,00 1 83,00 

Предоставлени 
детям 

е лыжного комплекта (на 1,5 часа) 
ь +5,00 150,00 155,00 1 58,00 



Наи 
Изменение цен (тарифов) (руб.) 

Наи менование услуги (работы) с 
04.2016г 

с 
11.2017г. 

с 
11.2018г. 0 

с 
1.2019г. 

Предоставление тюбинга большого, час 115,00 118.00 120,00 122,00 
Предоставление тюбинга малого, час 65,00 67.00 68,00 69,00 
Занятие в тренажерном зале (для взрослых) 90,00 94,00 97,00 99,00 
Занятие в тренажерном зале (абонемент для 
взрослых - 10 час.) 

778,00 813,00 839,00 856,00 

Занятие в тренажерном зале (абонемент для 
взрослых - 5 час.) 

421,00 439,00 453,00 463,00 

Занятие в тренажерном зале (для детей до 14 лет) 53,00 55.00 56,00 57,00 
Занятие в тренажерном зале (абонемент для детей 
до 14 лет - Ючас.) 

424,00 440,00 448,00 456,00 

Занятие в тренажерном зале (абонемент для детей 
до 14 лет - 5час.) 

241,00 250,00 254,00 259,00 

Предоставлен 
шариком) 

ие теннисного стола (с ракетками и 53,00 53,00 53,00 54,00 

Предоставление теннисного стола 44,00 44,00 44,00 45,00 
Физкультурно-оздоровительное плавание в 
бассейне (для взрослых) 

83,00 86,00 89,00 90,00 

Физкультурно-оздоровительное плавание в 
бассейне (абонемент для взрослых - 5 час.) 

890,00 404,00 418.00 423,00 

Физкультурно-оздоровительное плавание в 
бассейне (абонемент для взрослых - 10 час.) 

730,00 757,00 783,00 792,00 

Физкультурно-оздоровительное плавание в 
бассейне (для детей до 14 лет) 

47,00 48.00 49,00 50,00 

Физкультурно-оздоровительное плавание в 
бассейне (абонемент для детей до 14 лет - 5ч.) 

176,00 180,00 184,00 187,00 

Физкультурно-оздоровительное плавание в 
бассейне (абонемент для детей до 14 лет - 10 ч.) 

310,00 317,00 324,00 330,00 

Физкультурж 
сауной до 6 ч 

э-оздоровительное плавание с 
ел. на час 

710,00 730,00 750,00 763,00 

Физкультурж 
сауной до 6 ч 

э-оздоровительное плавание с 
ел. на 1,5 час 

925,00 950,00 975,00 992,00 

Физкультурно-оздоровительное плавание с 
сауной (по индивидуальным заявкам) до 12 
человек на час 

1390,00 1430,00 1465,00 1490,00 

Физкультурно-оздоровительное плавание с 
сауной (по индивидуальным заявкам) до 12 
человек на 1,5 часа 

1760,00 1810,00 1855,00 1886,00 

Услуги прачечной (за кг) 37,00 40,00 42,00 43,00 
Предоставление зала для торжеств, час 220,00 225,00 240,00 244,00 

2.6. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, сведения 
об оказания учреждением услуг (выполнение работ) сверх муниципального задания 



Наименование показателей 

Значение 
показателя на 

конец отчетного 
периода, чел 

Доля оказанных услуг (выполненных 
работ) сверх муниципального задания в 

общем объеме услуг (работ). % 

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения 

2 202 X 

в том числе платными 

2.7. Информация о жалобах потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры 

№ 
п/п Вид жалобы Количество 

жалоб 
Принятые меры по результатам 

рассмотрения жалоб 
1. - - -

2.8. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов), 
кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения 
1 (тыс. руб. ) 

№ 
п/п Наименование показателя 

Плановый 
показатель 

Фактическое 
исполнение 

% 
исполнения 

1 2 3 4 < 

1. ( )статок средств на начало года > 351,8 

2. Поступления, всего 39 135,1 35 296,6 90,2% 

из них: 
Поступления от оказания государственным 

(муниципальным) учреждением 
(подразделением) услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется на платной 
основе, всего 

9 085,0 7 782,5 85, 7% 

из них: 
Поступления от иной, приносящей доход 
деятельности 9 082,8 7 780,4 85, 7% 

в том числе: 

Доходы от оказания платных услуг 9 077,0 7 774,6 85, 7% 

в том числе: -

Доходы от оказания платных услуг 
учреждениями, относящихся к основным видам 
деятельности 

4 388,6 4 387.8 100 ,0% 

Доходы 0 т оказания платных услуг 4 688,4 3 386,8 72,2% 



№ 
п/п Наименование показателя Плановый 

показатель 
Фактическое 
исполнение 

% 
исполненйя 

1 2 3 4 5 
Прочие доходы 5,8 5,8 1 00,0% 

в том числе: 

Гранты, премии, добровольные пожертвования 
муниципальным учреждениям 5,8 5,8 1 00,0% 

Доходы от операций с активами 2,2 2,1 35,5% 
Субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания 27 059,2 24 539,7 >0,7% 

в том числе: 

Заработная плата по категориям работников, не 
попадающим под повышение по указам 
Президента Российской Федерации 

12 679,0 10 894,3 $5,9% 

Начисления на выплаты по оплате труда по 
категориям работников, не попадающим под 
повышение по указам Президента Российской 
Федерации 

3 783,9 3 323,6 $7,8% 

Услуги связи, услуги интернет связи 122,3 105,2 $6,0% 

Оплата за теплоэнергию 2 575,0 2 575,0 1 00,0% 

Оплата электроэнергии 1 746,0 1 666,7 35,5% 

Оплата водопотребления 85,0 71,3 $3,9% 

Оплата водоотведения 84,0 71,2 $4,8% 

Вывоз твердых бытовых отходов 77,0 51,8 67,3% 

Оплата текущего ремонта оборудования и 
инвентаря(прочее) 

97,0 76,8 79,2% 

Оплата содержания помещения 64,0 51,9 51,1% 

Охрана помещений, оплата сигнализации 3,1 3,0 36,8% 

Вывоз и утилизация отходов производства ( в 
том числе медицинских и радиационно — 
опасных), вывоз снега 

1,0 - 0,0% 

Оплата работ, услуг по противопожарным 
мероприятиям 

91,0 64,8 71,2% 

Система видеонаблюдения 54,0 54,0 100,0% 

Прочее содержание имущества 240,0 230,3 96,0% 

Ремонт и реставрация имущества по прочим 
объектам 

4,0 - 0,0% 

Прочие расходы (услуги по проведению 
обязательных медицинских осмотров 
работников) 

100,0 99,9 99,9% 



№ 
п/п Наименование показателя Плановый 

показател1 
Фактическое 
исполнение 

% 1 
исполнения 

1 2 3 4 5 
Прочие расходы (прочее) 153;о 142,0 92,8% 
Охрана помещений, оплата сигнализации 81,0 76,4 94,3% 
Расходы на оплату услуг по организации 
питания 1 733,0 1 732,2 100,0% 

Переподготовка кадров, повышение 
квалификации 19,0 19,0 100,0% 

Защит а информации 4,0 3,5 87,5% 
Прочи е расходы (аттестация рабочих мест) 8,0 7,8 97,5% 
Прочие информационные услуги 10,3 10,2 99,0% 
Страхование имущества 13,0 12,8 98,5% 
Пособия за первые три дня временной 
нетрудоспособности "не указанных" категорий 
работников 

48,7 26,2 53,8% 

Компенсационные выплаты матерям (или 
другим родственникам, фактически 
осуществляющим уход за ребенком), 
находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им 3-летнего возраста 

1,0 - 0,0% 

Транспортный налог 25,0 25,0 100,0% 

Земельный налог 500,0 500,0 100,0% 

Налог на и мущество организаций 2 183,0 2 183,0 100,0% 

Прочие налоги, государственные пошлины и 
сборы, иные платежи в бюджет 1,0 0,4 40,0% 

Медикаменты и перевязочные средства 7,0 6,8 97,1% 

Бензин 115,0 114,6 99,7% 

Синтетические масла 5,0 4,1 82,0% 
Увеличение стоимости строительных 
материалов 15,0 14,5 96,7% 

Мягкий инвентарь и обмундирование 1,0 0,8 80,0% 
Прочие расходные материалы и предметы 
снабжения 

329,9 320,6 97,2% 

Целевые субсидии 2 990,9 2 974,4 99,4% 

Прочее содержание имущества 63,8 63,7 99,8% 

Установка(приведение в состояние, пригодное 
к эксплуатации) охранной, пожарной 
сигнализации, систем видеонаблюдения, 
«Тревожной кнопки» 

150,0 150,0 100,0% 



№ 
п/п Наименование показателя Плановый 

показатель 
Фактическое 
исполнение 

% 
исполнения 

1 2 о j 4 5 

Увеличение стоимости основных средств в 
рамках проведения мероприятий 277,1 270,7 97,7% 

Приобретение прочего оборудования 2 500,0 2 490,0 99,6% 

3. Выплаты, всего 39 108,5 34 904,9 89,3% 

из них: 
Выплаты за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход 
деятельности 

9 058,4 7 390,8 81,6% 

из них: 

200 Расходы 7 298,7 5 891,5 80,7% 

из них: 

210 Оплатг * труда 3 191,3 2 175,5 68,2% 

из них: 

211 
Заработная плата по категориям работников, не 
попадающим под повышение по указам 
Президента Российской Федерации 

2 462,3 1 698,0 69,0% 

213 

Указ Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной 
политики» 

729,0 477,5 65,5% 

220 Оплат* i работ, услуг, всего 4 082,5 3 694,8 90,5% 
из них: 

221 Услуги связи, услуги интернет связи 22,3 21,2 95,1% 

223 Коммунальные услуги 894,2 562,3 62,9% 

225 Работы , услуги по содержанию имущества 313,2 297,3 94,9% 

226 Прочие работы, услуги 2 849,0 2 810,3 98,6% 

228 

Установка (приведение в состояние, пригодное 
к эксплуатации) охранной, пожарной 
сигнализации, систем видеонаблюдения, 
«Тревожной кнопки» 

3,8 3,7 97,4% 

241 
Безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям в рамках 
проведения мероприятий 

1,5 1,5 100,0% 

266 
Пособия за первые три дня временной 
нетрудоспособности "не указанных" категорий 
работников 

18,0 14,3 79,4% 

290 Прочи в расходы 5,4 5,4 100,0% 



№ 
п/п Наименование показателя Плановый 

показатель 
Фактическое 
исполнение 

% 
исполнения 

1 2 3 4 5 
300 Поступ ление нефинансовых активов, всего 1 759 Л 1 499,3 85,2% 

в том числе: 

310 Увеличение стоимости основных средств 59,^ 58,9 t >8,3% 
340 Увеличение стоимости материальных запасов 1 699 ,8 1 440,4 { >4,7% 

Выплаты за счет субсидии на выполнение 
муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (работ) 
27 059,2 24 539,7 9 0,7% 

из них: 

200 Расходы 26 586,3 24 078,3 9 0,6% 

из них: 

210 
Оплата 
оплате 

труда и начисления на выплаты по 
труда, всего 16 462,9 14 217,9 8 6,4% 

из них: 

211 
Заработная плата по категориям работников, не 
попадающим под повышение по указам 
Президента Российской Федерации 

12 679,0 10 894,3 £ >5,9% 

213 

Начисления на выплаты по оплате труда по 
категориям работников, не попадающим под 
повышение по указам Президента Российской 
Федерации 

3 783 ,9 3 323,6 >7,8% 

220 Оплата работ, услуг, всего 7 364 ,7 7 125,8 96,8% 

из них: 

221 Услуги связи 122,3 105,2 86,0% 

из них: 

221 Услуги связи, услуги интернет связи 122,3 105,2 86,0% 

из них: 

223 Коммунальные услуги 4 567 ,0 4 436,0 7 ,1% 
из них: 

223 Оплата за теплоэнергию 2 575 ,0 2 575,0 100,0% 

223 Оплата электроэнергии 1 746 ,0 1 666,7 )5,5% 

223 Оплата водопотребления 85,0 71,3 83,9% 
223 Оплата водоотведения 84,0 71,2 84,8% 

223 Вывоз твердых бытовых отходов 77,0 1 51,8 67,3% 

225 Работь , услуги по содержанию имущества 554, 1 480,8 86,8% 

из них: 



№ 
п/п Наименование показателя Плановый 

показатель 
Фактическое 
исполнение 

% 
исполнения 

1 2 з' 4 5 

225 
Оплата текущего ремонта оборудования и 
инвентаря(прочее) 97,( 76,8 79,2% 

225 Оплата содержания помещения 641 51,9 $1,1% 
225 Охрана помещений, оплата сигнализации 3,1 3,0 36,8% 

225 
Вывоз и утилизация отходов производства ( в 
том числе медицинских и радиационно — 
опасных), вывоз снега 

1,0 - 0,0% 

225 
Оплата работ, услуг по противопожарным 
мероприятиям 91,( 64,8 71,2% 

225 Система видеонаблюдения 54, 54,0 1 00,0% 

225 Прочее содержание имущества 240 | 0 230,3 36,0% 

225 
Ремонт и реставрация имущества по прочим 
объектам 4,0 - 0,0% 

226 Прочие работы, услуги 2 108 ,3 2 091,0 >9,2% 

из них: 

226 Прочие расходы (аттестация рабочих мест) 8,0 7,8 37,5% 

226 
Прочие расходы (услуги по проведению 
обязательных медицинских осмотров 
работников) 

100, э 99,9 39,9% 

226 Прочие расходы (прочее) 153, э 142,0 32,8% 

226 Охрана помещений, оплата сигнализации 81,( 76,4 ^4,3% 

226 
Расходы на оплату услуг по организации 
питания 1 733 ,0 1 732,2 1 00,0% 

226 
Переподготовка кадров, повышение 
квалификации 19,С 19,0 1 00,0% 

226 Защита информации 4,0 3,5 87,5% 

226 Прочие информационные услуги 1 0 3 10,2 99,0% 

227 Страхование 13,( )\ 12,8 98.5% 

из них: 

227 Страхование имущества 13,( 12,8 3,8,5% 

266 
С о ц и а л ь н ы е пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме 49,' н 26,2 ; >2,7% 

266 
Пособия за первые три дня временной 
нетрудоспособности "не указанных" категорий 
работников 

48," м 26,2 53,8% 



№ 
п/п Наименование показателя Плановый 

показатель 
Фактическое 
исполнение 

% 
исполнения 

1 2 3 4 5 

266 

Компенсационные выплаты матерям (или 
другим родственникам, фактически 
осуществляющим уход за ребенком), 
находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им 3-летнего возраста 

1,0 - 0,0% 

290 Прочие р асходы 2 709^0 2 708,4 100,0% 
из них: 

290 Транспортный налог 25,0 25,0 100,0% 
290 Земельный налог 500,0 500,0 100,0% 
290 Налог на имущество организаций 2 183,6 2 183,0 100,0% 

290 
Прочие налоги, государственные пошлины и 
сборы, иные платежи в бюджет 1.0 0,4 40,0% 

300 Поступление нефинансовых активов 472,9 461,4 97,6% 
из них: 

340 
Увеличение стоимости материальных 
запасов 472,9 461,4 97,6% 

из них: 

340 Медикаменты и перевязочные средства 7,0 6,8 97 1°/ 0 
340 Бензин, дизельное топливо 115,0 114,6 99,,7% 

340 
Горюче-смазочные материалы (прочее), 
синтетические масла 

5,0 4,1 82,0% 

340 
Увеличение стоимости строительных 
материалов 

15,0 14,5 96,7% 

340 Мягкий инвентарь и обмундирование ко 0,8 80,0% 

340 
Прочие расходные материалы и предметы 
снабжения 

329,9 320,6 97,2% 

Выплаты за счет целевых субсидий 2 990,9 2 974,4 99,4% 

из них: 

220 Оплата работ, услуг, всего 213,8 213,7 100,0% 

225 Работы, услуги по содержанию имущества 63,8 63,7 99,8% 

из них: 

225 Прочее содержание имущества 63,8 63,7 99,8% 

228 
Услуги, работы для целей капитальных 
вложений 

150,0 150,0 100,0% 

из них: 



№ 
п/п Наименование показателя Плановы 

показател 
л Фактическое 
ь исполнение 

% 
исполнения 

1 2 о J 4 5 

228 

Установка (приведение в состояние, пригодное 
к эксплуатации) охранной, пожарной 
сигнализации, систем видеонаблюдения, 
«Тревожной кнопки» 

150,0 150,0 10< 3,0% 

300 Поступление нефинансовых активов, всего 2 777,1 2 760,7 99,4% 

из них: 

310 Увеличение стоимости основных средств 2 777^1 2 760,7 99,4% 

из них: 

310 
Увеличение стоимости основных средств в 
рамках проведения мероприятий 277,1 270,7 97,7% 

310 Приобретение автотранспорта 2 500,0 2 490,0 99,6% 

Выплаты, уменьшающие доход, всего - 378,4 - 378,4 100,0% 

из них: 

189 Прочие налоги, уменьшающие доход - 378,4 - 378,4 ю'р,о% 
4. Остаток средств на конец года X 365,1 X 

5. Справочно: 

Объем публичных обязательств, всего 

2.9. Сведения об исполнении муниципального задания на оказания муниципальных услуг 
(выполнение работ) согласно приложению к отчету. 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

№ 
п/п 

Наименование показателей Ед. иЗм. 
На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 4 
1. Общая 

праве: 

балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

1.1 оперативного управления тыс. руб. 
110 786,98 110 786,98 

1.2 оперативного управления и переданного в аренд) тыс. р^б. 
- -

1.3 оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование 

тыс. руб. 
- -

2. Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учрежден 
праве: 

ля на 



№ 
п/п Наименование показателей Ед. изм. 

На начало 
отчетного 

периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 
2.1 оперативного управления тыс. руб. 

97131,2 96998,9 

2.2 оперативного управления и переданного в аренд) тыс. руб. 
- -

2.3 оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование 

тыс. руб. 
- -

3. Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве: 
3.1 оперативного управления тыс. руб. 

21175,9 23823,3 

3.2 оперативного управления и переданного в аренд) тыс. руб. 
- -

3.3 оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование 

тыс. руб. 
- -

4. Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве: 
4.1 оперативного управления тыс. руб. 1349,1 3602,4 

4.2 оперативного управления и переданного в аренд) тыс. руб. 
- -

4.3 оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование 

тыс. руб. 
- -

5. Общая балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления 

тыс. руб. 

12700,6 12462,7 

6. Общая остаточная стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления 

тыс. руб. 
1333,6 1062,3 

7. Общая балансовая стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, выделенных 
учредителем, учреждению на указанные цели 

тыс. руб. 

- А 

8. Общая остаточная стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, выделенных 
учредителем, учреждению на указанные цели 

тыс. руб. 

- -

9. Общая балансовая стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет доходов, полученных от 

тыс. руб. 
- -



№ 
п/п Наименование показателей Ед. изм. 

На начало 
отчетного 

периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 о J 4 5 
платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности 

10. Общая остаточная стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности 

тыс. руб. 

- -

11. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве: 
11. 
1. 

оперативного управления кв.м 6 617,8 6617 ,8 

11. 
2. 

оперативного управления и переданного в аренду кв.м 
- -

11. 
3. 

оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование 

кв.м 
- -

12. Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления 

штук 
1 1 

13. Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления 

тыс. руб. 

- 4 

Первый заместитель директора, / 
начальник экономической службы \ / % / Т.И.Сидорова 
МКУ «ЦБО и РО» (подп асшифровка подписи) 

Главный бухгалтер ( W /С.А.Спиркина 
МКУ «ЦБО и РО» (подпись, расшифровка подписи) 

тел. 8 (47241) 7-01-58 
«28» февраля 2022 г. 


