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I. Обцпс свсдOппя об учрежденпп
l, Исчерпьiваюцfiй персчень вl]лов леяlс)ьности (с указанисм основпых вилов деятельности и иных

впдов дсятслLпости,IIе являlощихся oclloDtlt, !ll),ноrорые),lре,кленllевпрiвеосуществлятьв
сооlrjеrйвlп] с его уСТАВом)]

- коммекпава]ше (формuраса]lче) Учреэlаеtпп dоку,|lеlll1l&мu, лLмеlоцllмu uсmорuчееkоq научное,

соцuмьное, экоtlо,лlчческое, полuпuческае, соцllальtlо-правобое uлч куl|ьпурное значенче dля
мчяччuашьяо,о обDdзаьJньr,,БелоjюD.кчч мчлчllчлаJldd й Dайоll,

- арrаluзацuоtlл|о-меmоdчческое рукавоdсtпво dеяlпельноспьlо веёомсmвенньlх apxugaB u

ор?аtluзацчеi ёокуvе пов с dелопрочзвоdсllсе ор2аlюв мупllцлпаrыю2о образованuя мунчцuпальных

ор2анu3ацui, саdейспвче орzа]luзацllялl dруеuх форм собсmвачtосп\. комlйекmованuч u

uсп оп8ов а Huu ux архчв ов.

- uспользоваtlче apxu\Hbtx ёакуменtлов, в пом ччсле u]Фармацuонноzа абеспеченuя, направrенных
на уаовле116оренче праб ?рахлсdа|l, учреэlсdе чП, орzанuзацuй, преапрuяпчй на архчбную

- преdоепав!]енuе пользоваlпелям офар]lrенньlх в усlпанавленном поряdке apxuBl|blx справок

uлu копчй архчвльtх ёокуменпов, сеязаllllых с соцllмь ой защчпой 2раэлсd all, преПусмапрuва!ощлв

ul пе]lсuоfuае обе,пече]lче. а пак\се по.]учецце ль оп l комп?нсацLli в соопвеп(пвчu с

законоdаmепьсmвом РосечПсkой Феdерацl.ш arcпo]llIejlue сацuаJlьtlо-правовых запроеов)

- lrказанuе орrанчзаlluям ванuя apxuBa орzанчэацчонно-мепоduческай
памоlцu па арzанчзацuч dолуменmов в dелапрочзвоdсmве, ?осуdарспвенному учеmу, эксперmlrзе

ценноспu dокуменпов, llx апбару u опuсанuю u поdzоmовке к перЙаче в apxuB

1|х запрасов zоqldарспвеняых ор2анов 1цч ор2анов меспно2о
самоу1,1равпенuя, связанн oux фу кцчй, а mакэlсе преdоспавrе че dокуменmов
во време]пае пальзовалче суdаа\ прокурапуре, opaaqav внупре ий dеп, HallozoбbLv орzанам,

фо аообразовапеrям аrя сл!элсебноzо па!ьзава uя.

ит,д,

2, Первчень услуг Фабот)) которые оказываются лотребителям за плаry в случаях, предусмотренБIх
УСТАВОМ и (или) иньши нормативными правовыми актами, с указаЕием потребителей у&азанных

услуг (работ):

2.1 срочное чепалленче запросов (1-5 аней со Оня реzuспрацuч залроса по просьбе u с соzпасu,

2,2 выПача 0y6llu{al|a u|ч переоформ,еWаП архu.!ной справкч.!зфлен упраче ной 1иu чспорченнаП
по BuHe заявuпая (кроме несчаспньlх спучаев, заре2uспрчравашых dалуменmально)

2_З uзеоповхенuе несколькш экзеtrlпляров архllв]]ой спр.lвкч по просьбе эмвuпеля
2-4 uсполненuе запросов о пруdовом сmа)rcе u зарабопной мапе за перuоd свьlше 5 леп (60 месяцев

2.5 коп рава це Dокуменlпов

2,6 прчел1 dокумеллlов оlп преапрlапчП, ор?аlчзаl|ui lt учреl]ае}l1lй а храпе1l1!е

З, Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действпя), м основмии
которьш )пiреrФение осуцествляет деятельность (свидетельство о rосударственной регисФации

учрежденпя. лицеязии Il дрчгие DазDеu]ительные док]л{енты):
з,1 Ус]пав МКУ "Архuв Белоllорскоео рапош", ),пеерэlсоеllльlй Поспlаловлелчем Аdмuнuспрацuч
МО "Беламорскuй мунчч пальный райоtl" о l 29,07.201 l ё, N9 746

з-2 Свudепельспво о еос),dарспвен оi реёчспрацчu |орuduчесlоеа лчца серuя 10 N9 00089а837 оп
а5,03,2005 r.

з.з

х т,д,



4, коплчество штатньп единиц }лiрежденпя (указь]ваются данные о количественном составе и

квалификацип сотруднtlков }лrреждения на начало и на конец о,гчетного года, в сл}п{ае измененля

количес'гва штатЕьж единиц }л{реждения указъшаIотся причиБI, приведшие к их изп{енению на конец

отчстного пеDиода):

количество шт. ед, яа начмо отчетного перйода - З,5

колиаIество шт. сд, ла конецотчстпого перuода - J,J

сведения о квмификации соФудников на начilпо отчетного периода:

- руковааlu]lепь - ] еdчнllца

- спецuфчсп - 2,5 edllqu1|

сuеленпя о liBаlи(пlкацllп соlрудллков Ita KoIlcll отllотlIого пepllora -

- спещапсп1 - 2,5 еашлц

Т hrl!пllы Ilз\,еяенпя шrаluоii чLслсl1,1ос-гл:

лтд.
5. Средпеrодовая числевпость рабоT ников )^tреждения - J,J

6 ](олIjчс.lво Еакансиii]

на начало 0тчетпого периода - ,erl

на конец отчетпого перлода - 7lеr,

7, Средняя заработная алаT а работников }чреждения в разрезе источников Финансирования:

7,1 за счет средсm местноfо 6|оджеru - 29 905,71 ?ублеП

7.2 за счетсредств субвенции - яе,,

?.З за счетдоходов от оказания платных услуr n иной приносяцей доход деятел ьности - яел

8, Среrняя ]аработная пла,l,а руководптс]lя u ратезс ,сточников d,пIалспрованllя:

?.1 за счет средств местIIого бюджета - 51 235 65 рублеil

7,2 за счст срслств субвенIпll1 - л.r?

?,Ззасчетдоходовотоказаяпяп,,iатrыхуслугииноi{приносяцейдоходдеятельнOсти-?lе'?,



II. РезуJrьтат дсяте.пьностп учре}цепця
l1a,lMel{oIitItjle IlоliilзаIсrlя на лачапо

отчетного года

На конец (rр,З/rр,2) х 100,

%

l 2 з 4

1. Бдлrнсовл'i (остлто,rная) cтotlNrocTb
нсфипапсовых актпвов

2зl781,60 255 681,60

z 192,17 548,05

2. Общпя cyi\tltta выстпв,lснпыI требоR:lнllй в
возrlе це!ltе уцёрб l хо llслосйчаtl п xitцei1l1,1rl
lln Iерп"tхы,ых цсtIttос,ей, лсIIе7iIIых (редс I ts, ll
такr{с от порчII ýIлтсрlIаJьпых цсппостсiI
З. ДсбIl l0pclrn, ]алсlJlrl 0,00 0,00

], ], с!оriившаrся за счст бlодr(с,г!ых срслсr,в: 0,00 0,00 #дЕл/0|

I llДtrl 0|

t,o l,роч,lм вы,l)аrам #дЕJL/O I

l одг,,

п0 выданным авансам на услуги сuлзи | ,,дг,l о

по вьjцанныьl аваясаNl Hit транспорrные успугл l вдгл,ul
воDыдаппLI\1 авапса\1 па коr,r\упаjlьпысусll}гli ПДЕJl,U
по выданвым авансам па услуги по содержанию

/]дЕл/0

по вLlдаIlпылI aBaJlcall Ila прочпе ),слугli
по DьтдавЕIм авансам на приобретение основпых
средств l jJyo]

по выданным авансам яа лриобретение #дЕJro

по выданным авансам на лрочие расхолы
З.2, сложившаяся за счет доходо! о,г оказаrIия

платных услуr и иной лриносяцей доход

по прOчIl\l вLlплата]\I

л0 начислениялл на выплать! ло 0плате 1руда |#
по пыдаllllы\1 lrrlaнca\l на успугп свrзLl

ло выдаппыIl аDапса\1 па тралсllорl,пыс успуIи

ло выдап]lы\1 аЕалса\{ па ком\lупа]rыlыс усJ,угll llдЕл 0

п0 выданным авансам на услуги по содержанию

по выдапным авансам на прочие услуги
по выданным авансап{ на лриооретенпе основных

по Dыданным авансам на приооретсние
материальных запасов

l

по выданны\I arraHca\I lIa прочllе расход1,I | адЕл 0|

з,3, сложпuшаяся за счет безво]мсздпых
п,,. ) eHl l i'вr ll, ,l.,] слонсоI,сr, ]о пo\olLb\
З.4, дебиторская задолженность, нереапьная к

l] 1ом числе (расшпLlровать):

I l0,з 1

25,00

#дЕJ1/0!

itдЕл/0|

#дЕл/0|

#лЕJI/0|

#дЕл10I

#дЕJу01

#дЕл/0!

#дЕлi0I

#/lEJUoI

#дЕ,r10 |

#дЕл/0|



:лЕJl/0l

] l 115.з1 45 925,22 з90,0l

4.1, Просроченная кредиторская задолженность)
'iД[.П'0

1]лгл,0l

по яачисленияlll на выплаты ло опllате труда .:]1l]л,0

по 0платс ко[l\I},Ilаllыiых усi!,г пдЕл,0

4,2, Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками !{ подрядчикаN{и! сложивщаяся 1я

счет бюддетнь]х срелств, всего:

] 1,7,75-з,7 45 925,22 ]90,0l

tlдЕJi10

ло прочплl выплатаNl :,llLiIll)
]:,lI. I1l

по оплатс услуг связп l]]7,51 l077,80 !4.75

по оплаrе r,pallclloDl llых успуг rдгл/0|
по оплате ком\l}llа,ilыIых усrуг l0 бз7,86 44 84,7 -4z 421.58

по оплаге }cjryI IJ0 содсрп(аlпllо Ilм),щества r;llI.11l]

по опiате прочих },слуг +Д[Л]0

по приобретениIо основных средств #дв-ц./0

]]дг,п]0

ло оллате прочIlх расходол
4,З, Кредиторская задоля(енность по расчетал1 с
поставциками и подрядчикамй) сложившаяся за

счет лоходов oI о\dlяtlия л 1а lHb]\ )сл)I l' |'H^il

приносяцей доход деятельности, всего

4зIIАtIl

njlL]j 1.0

по прочиIl выпjlатаNl r:дЕлr0

по начисrсн,lr\1 1lа выплат1,I ло опrrате 1lryrll :i j 
l |]_,I 0

+ill]1 0

по оплаl,е трансIrорl,ных услуг
'дF-л 

10

по оплатс комIlулалl,пых услуг 11дЕл/0

по оплате услуг ло corelDliaнпIo lt\]ymecтna ]lдЕ_r1,0

по оплате пDOчUх !спvг .lLE_ll0

по прrобретенлlо основпъж средств плг]l 0

]lдЕ-L/0

по опJатс Iц)о,lllх р:lсходов ]JдЕл/0

4.4. Кредиторская задолженность, слоя(ившаяся за

счет бсзвозмездпъж поступлений (вш]очая

спонсорскую помощь)

.лl-]jI,0 ]

5. Цены (тархфьD на муницппальuыс услугл, оказываемые потрсбптеля l lia платпоП осяовс (в

лпнамикс в течение отчетного периодп):

5.1 4з ,1] l00,00

5.2 #дЕл/0]

#дЕл/0]

Предыдущпй год отчетяый



6.1 #зll-дtlI

6,2 #дЕJт/0I

ll т,д. #дЕл/0 |

7. IIрIIчлtlы о l IrJol]ellllll вылоJпсIIпыI плlурrJIыlыjt показатсJеii о l,уl вер'Iiдеппых в

rl}1IIIцпппльло[l зlлllu!,llj вTо}l чпсле ло l]llil! ycJyI,|

iJilл ус.rупt/ пlrllчппы отглопся!, Ф"* (гр.З/гр,2) х 100,
о/о

7.1 #знАч]

1.2 #дЕл/0|

п 1,,д, #дЕп0|

8. Общсс количество потребителеi1,
ltоспользовавшпхся услугамп (работаrtlп)

учреяцепля (в Toll, чпсле пла!,яыми для
потребптелсi0

172 522 1l0,59

9. ИпФорltпцпя о л роверкд х дспr е! ь loclrl } чрс2rдсппя! провелел!ых упоjrllолIочеппы}пl оргапалlл
п оргllпII]ацIIл !! с у,rазл,Iлел, ,e l ilpoBcpolrl llI рсrультi]о3, а 1lll('lc прItнятых lllepax по

] ( l nnllcIlllto D1,1яп lctltllJ\ llxP) шеl1,1,1:

9,1

9.2

п т,д,

l0. I(оJп!ссr]!) а{uоб ltol ребllтсJеii lI прпппr ые по рсзультатаrtl лх рпссNlотреп!я [lеры:

1о-1 Жоlоб ле поспl!пало -JllAtlr

l0.2 !
ll,г.д. l

1 1. H1ilIMetroBltlne лоI{а]лтслсй,
прелус]\tотреIIItLI\ П.ttllIоil ФпппlIсово-

IоJяi,ствсtlноii лtrr е]lыiостIt бlодпlетлого II

автопо}tIIого учрсrlirlсп!п;

(ф.З/гр,2) х 100,

%

Itассовые и плаповые поступления (с учеr'ом

Субсидиu на возмецение норматпвных затрат,

связанных с исполнением муниLцпального
r

:/зIlлч

субспдlпt яа иные ILелll

Бrоджетные инвестиции в объекты муIlиципальной

]'Т.).,] l , eнlu о1 ока,]ния )лrреждениеN )сл) l

(выполневие работ) , предоставление которых для

физических и юридических лиц осуцествляетс' на

платной основе, всего

l
iлчl

u,гом чпсле (расшиФровать по 9идап{ услуг)i

#дЕл/0|

ПоступлепIrл от ино}: прияосящей доход
деятельнос,ги, ]}сего

fзl Iлчl

! тоv числе (расшлФровать ло в]lдllм усjlуг):

#дЕJl/0|

#дЕл/0|

#лЁ]r0|

#зI ]дчl

#лвJl/0I

!знлr]]



Безвозмездьте поступления (вклIочая

слонсорск]ло помощь) ЁзнАtl]

Кассовы€ Il плавовыс выплаты (с учеr.оil
восстанOвлсппых кассовых выплат), uсего: i/зlIлLlI

за счеп субсuduа па вьlполненuе
J||унuцuпалыlоZо заdа|lLя| в пом чl|сле: i/зjIАrIj

#дЕл/0
начисления па оплату труда ],,LL.J1]

коммунаппные успугл ]]л]:]]]l)

/rдЕJIr0

)всличенпестопмос,гL лlатериапыiых запасов lj(l ] ], (rl

за счеп1субсuduЙ на uньlе лrcл , в l]1о!u чuсле:
#зI]лli]

ijl],r],n
#лЕл/0

коlllмуна.Jiьные услуги хlll]л,10

увелиqеяпе стопN{остп основных средств 1,1lI ]()
увеJIпченllе столмосlrl ]ilaтepxirrlыIыx запасOв лд]:J]i]
за счеп1 dохоdов оп1 оказанuя пjппйых ус!уz
по ос]!овноi аеяп.lельllос1l1лl, в пом чuсле.. #зI{лчI

заработная плата ллЕл./0
наqисленuя ла оплату тр}да #дЕл./0
к0]\{I1унмьные услугll длЕл,,0

реличение стоIlмости 0снOвных средс,гв #дl]л/0
yqcrl"lel , е L'o]l'l., }дЕ_r}0l

fiзI IлLII

#дЕ,л,10

пачислевия на оплату т!ула ,]д|],l.'0

комIlчпальвьlс !ол!гп r]ill1,I]]0

увеличенliе стоIlмосT,и 0сновных средств l1дЕJ/1l]

увелисенпе стоиNlо.т! материа!ьных запасов #дЕл,/0
за счеm безвозмезdных паспlуlйенui, в tпом

tзllдчl

]],L] ]1)l
начислевпя яа оплату труда llдЕл/0l
кOriJмунмыlые усiуги ]rлL-] l.!
}величенIrе стоимости основных средств fдЕл,/0
)величенпе стоимости rlатерлмьныхзапасов Еl1l]Л'0]
Справочно]

tдЕ,r1,0

12. кассоDоё псполяснIlе бюдrlстхоii сIlеIы
(для клзснных учре)!цеппir:

z 42з 659,27 2 jl9 l75,E7 95,69

l3, Довсдслпые бюджет
ллмпты бюдя€тяых обязательств (для
казеввых учрежденп!'i):

2 42з 659,21 2 з l9 ]75,87 95.69



lJnllrIeIIoзaInrc rloKa]ttтelя На начало На конец 0р.З/цr.2) х l00,
%

I 2 з

Общая бмансовая (остаточная) стоимост!
Ilсдвпжпмого имуществаl нахOlulщеIося у
уiреrкдения на праве опер.тlrвного управлеялл

14з 975,з0

2192,1,7

14з 975,30

548,05

Обцая бапансовая (оста.rочная) стоимостъ
ледвlfl{имого пмущества, находяцегOся у
учреждения на праве оперативяого управлепIlя
и передаЕпог0 в аренду

0,0{) 0,{]0

Обца,l бшаясовая (ой.аLоlIнаф cToIпlocTb
хсдвпrtIli\Iого llltyпlccTBal пахолящсгося у
уIIрсrlленllя Ila праUс о,IератпвIIого управlеUл,
Il псреллл!ого в бсrвоl\lе]л,Iос tIo,1bзoDalIlIc

0,00 0,00

Общая бмансовая (остаточная) стопмость
лвпжпýlоло пNlущес,гва, находяцегося у
рреждения яа праDе оператпвяого управлеl,ля

87 806,з0

0,00

11l706,з0

0,00

Общая бмансовая (остатоqная) стоипtость

движимOго uмуцества, находяцегося у
учреждения па праве оперативllого управленпя
ll передаплого в прецду

0,00 0,00

Обцая бала!lсовая (остаточна' стоимость
двл?кпNrого п1,1ущества, находrцсгося у
$реждения rIa праве 0ператпвлого управленпя
и передаяного в безuо]ýrездное пользов,illll€

0,00 0,00

обrцал площадь обьектов недвиrtимого
имулества, ваходящегося у учреждения на праве
оператлвного управления

60,б0 60,60

Общая площадь объектов педвпrлимого
llмуцсствlrl нахOдяIцегося у у]реr{дения на праве
оперп,гхвного управлеfilIя и псрсдаплого в
арспду

Общая площадь объектов педвлжлrtlого
иll1ушества, лахоляцегося у учрежденпя на праве
оператпвного управленил и псредаIlll0г0 в
безвозмездное пользованпе

Колпчество объектов lIедвtiжиtrlого
tlмуцества, паходящегося уучрся{денпя на правс
оператпuпоrо управлсIlпя

1,00 1,00

Объем средств, пол)чеIпrых в отчетном году от
распоряя(ения в установленнол1 лорядке
иl\{уцествOпl, находяцllмся у учрея(дения яа праве
олеративного управленля

0,00 0,00

III. Об пспользоultll]ltl t,]l}tцccTBlll ]а}iрсп.rспного за учрсrцеItItепl

i00.00

25,00

#лIjj]/0|

#дЕл/0!

#дЕл/0|

*дЕл/0|

эдЕ]у0|

#дЕл/0!

дгл,0]

#дЕл,/0]

#дЕл/0l

]00,00

#знАчj

,знАчl

100,00

#дЕlу0 |



Для бtодrкетпыr lt аsтономIlых учреждепlIйl

наиi{епованис показатсля
на нача,'Iо На KoIlell от,lетло],0 lоfа

l 2

Общая балансовая (остатоqная) стоимость

недвлжимого tlýlyщccTBa, приобретсн]iого

рреждеяием в отчетlIом году за счст средств!

выделспных учре1Iцснп|о на указанные цел!

000 0,00

Обцая баqавсовая (остаточпая) стоимость

недвияrвýrого llNlyщества, прлобретенного

}чреждением в отчетпом году за счет дохолов,
полученных от платпых услуг и ппоil
приносящеli доход леятельностц

0,00 0,00

Общая бмансовая (остаточная) стоимость особо

ценного двпкпмого llNlуrцества, паходящегпся
0,00 0,00

Общая бала!lсовая (остlr:гоIllIая) cтoIt\locTb IIпо, t)

двпrкп}Iого лllуrцества,,цrиобретенного

}чреrкдсllr'еrl R от!стt|оп| голу з.r счет.рсдс'гв]

вьцелсппых учре,кдснлФ на указанныс целп

0,00 0,00

Общая балансовая (остатоqяая) стоимость лного

двпжпмого rlмущества, приобрстенного

Fре)кдеflие|\{ в отчетло]}I голу за счст доходовl
получеппых от платпых услуг п пной
прпносяшсii ло \од леятсльностL

0,00 0,00

ГлавБIй бухгалтер у.iреждеяия

исполнитель

тел, 8(814з7) 5-1]-64

0l r\lapтa 2022 г,

Фасшпi]rровка лодппсл)


