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I. Общtrо сведеппл об учрсяцсullll
l. Исчерпыuающпil перечеllь вIiдов деятелыlостI{ (с указаниеIl основных видов деrтельности и иных

влдов деятельностlI, не JlвпяIоцихся oclloвl Ll\]ll), котогL е } чре ыденl]е uпраuе ос) шествлятъ в

coorl]elc LBllll с ej,o УСТАВоN{]:
1.]. 1) Уцаспuе в рфрабопке u реалчзацuч плаlюв ч про?рамм комlйексtю|а сацuальна,
экономuческоzо развumчя Беlоморскоr,, му llцllпмьноеа раiона в часпч развumlв фuзчческой
]Ельmурьl, спорпа, пурuзма u молоdеэlс ой полuпluкu, цеrёвьlх про2ралм развutпuя фuзчческоП
]9льпурьl, спорпа, 1пурчзма, молоdеэлоюi поrчпuкч, профlлакпuкч без аёзорносп11 1,

праваларr1llеllчй llecoBepule lo]leпlux Бепоморrко?о мунllцчлапьно.о райапа, прuнllмаеп учаспuе в

фор;ttuроваltllч проекmа б]ойrcепа Бе]lоморскоеа мунllцuпаlыюlо райана в фере фuзuческай
\ульпурьl, спор]l1а, пlурllзма ч моrоdеэЕной поrлпllкч ч е2о послеdуlоцей коррекmuровке;
2) соdейспвче разаuпuю маmерuulь|о- 1пе:слlчческой базd учреэ]сdенuй фuзчческоП лульпурьl,
спорпа, пурчз,1lа 1l мопоdеэ]снdх обu|есD]се t]blх объеdullе}luil;
З) ор'анчзацwl меduцut!скоео обеспече uя офчцчмь ьlх фuзкульпурла-спорпuв ьlх 1l u|blx
меропpuяrll1й щ)нчцuпально?о образов а uл;
,l) оказалче соdеilспrcuя субъеклlа,l1 фuзчческой кульпурь|, спорmа ч пурuзма 1l мопаdеэlсньл.l
абuFспвенльlм объеduле uям, ocyu|eclJlB]п]au|ujl c'olo dеяпель оспь lla ]перрuпорчu Беломорекоzо
мунчцuп aJl ь л о2 о образ ов at l uя|

5) соdейсл]вuе в поаеопавкеч перепоO?опlавке рабопljпlкоб фuзuческой кульпурьl, спорпа,
п]урчз]lа l моtrоdепс ьtх обчlеспlвеtulbtx объеdlчlепчi|
6) _орZанuзацля сбор 1апtсlей. tоракпrcрuзулоlцчl саспоянuе сферьl

фхзuческой Kyltbлlypbt , спорпа, лtypuana u рабапы малоdфlсньlх абщеспвенных объйuненuП
Беломорскоrо ,lунчцuпмыюео раiола, u преdосtпав]епlе ),каза ]lьtх dа ных Учреdumеrю,
Госуdарсlпвелюllу коvчлlелry Республuкл Карелllя по )etra\I мопаОеэ]сu, фuзlщеской кульпуре,
с]lорпlу u пlурllзму. Осуu|еспlвпа |хе алаJlчза 11 11роrl |озлрова lа mа йе цuП развulпчя сферьt

фчзчцесRой Kylbпy?Ii, спорп|а, пlурuзJl|а u utlllцuа]пuв молоdеаrcч ;

7) окоза rc соdейслlвuя Oепlскuм ч rlаlоdеэlсllым обlцесlпве]llым абъеduнен1,1,Lм,

учрепсdе]lu^u u ореа]luзацшм, dеяпельl|ос lь ]|опюрьlх св,lзалllа с осуцеспбпелllем мер по
профlLlал],lй"е бе n,al,арlюс]пл п арJвu цr ) h ]i ;,,, JJ, р ?л]]о h tп]lчuч:

8) лрчнялlче учоспluя б преПелах взоеi ко,||lе]пеjlцчu б профlLlакпчческоli рабопе с
несовершейопеп j!лl, нахоdяu|u\lчся в сацш)lьj rпov ч|lсле пупем
ореапчзацчч dосуеа, осуцеспlGле uя u фор,\lацtlоtlllо ]|росвелllmеrьскuх u utlыx мер;
9) коарОuнацlýl аеяпепь оспч моrоDQ]с}ллх обulеспвеlвьtх абъеduле}luй в Бепоморском
му 1lцuпмьпом pal'ioле ;
]а) выпа!нелче uлых фуJRцчц в сфере фulNескай куrьпурьl, спарпа, пурчзма ч молаафЕноi

uu с з ак ol l оd апl е л ь с п16 ом Р оссчй с кой Ф еd ер al|uu, з ако ] l оd апел ьспбом
?есц161uкч Ihpaaф, j!улпlцша]ьльl\пt праlJовь\l\l aKпatrl1l Бепоморскоrо м!нчцuпсlпьнаео района
Осуu|еспlслеllче паd2оlпоlзкч dо2оворов о совjlеспltюП Пеяпеrьлосlпч с Учреduпелем, с учрежПаlчя,мu
ч орzалluзацлlямu по вопросам раэвчппп фuзлческой куrыц,рьl, спорп]а, |пурuзjlа u молоdеэrcных

обulеслlв е н н btx u llLцtt аtпtttз,

1.2 Учреэ]сdе]lче вправе осуlL|еспвrяпь сlеёуtоll|у]о luly]o лрlчlосяlцуtо Ьохоё ёеяпе"ьяоспь:

l) преdосtлаа]елче пjat1|llblx уе!у2, в 11,ч коrcупьпацчапdх;
2) цла, аеяпrcльюс]пь, ле запреч|еlная зака оdапепьсlпвам.

2. Перечень услуг (работ), которые оказываются лоцебптелям за плату в случаях, предусмотреншrх
УСТАВОМ и (или) ппылlи норi{ативпыми правоuыми актамп, с указанием потребител€й указанньж

услуг (рабо,г)|

2_1 Пrапные ycryzu ле оказываrrcь

2.2



3. Перечень документов (с указанием Hoi{epoB, да,гы выдачи и срокад€йствия), на основанил

которъж уiiреждение осуществляет деятельность (свидетельство о rосударственной регистрацr'
\л]Dсждения. лицензии и дDчгие D:tзDешлтельные докvменты)i

З.\ Успав МКМУ "Управленuе по фuз1.1|1ескай куль]пуре, аеllам молоdФлсч u развu]лlоо пlунllзма||

Бе,\омарска?о мунuцuпйьноrо раiоllа, упlверэlаеllhlП Поспанавле|чем АамuнuсDlрацlш МО
"БеломорекuП мувчцuпаlьйй pal1oll" оm 29,07,2а ] 1 Z. N! 7 50

З ,2 Свudепаъсmво о ,оеуdарсmвеrl ой реrчспlрал|uч юрuОчческо2о nulla серчя 1 0 N! О0 1 ] 4 ] 57 З оп
з0.10.2а09 ё.

з,]

4, Количество штатных единиц )чреждения (указьшаются давные о колиlIественном сос,гаве и
квмификации сотруднцков учреждсния на IIачало и на конец отчетного Iода, в слrIае изпrенеяля

количества luтатньп единиц уqреr(дения указыDаIотся причины, приведшие к их изменению на кOнец

отчетного лерfiода):
количество шт- ед, на пачало отчетного периода - 4

количество шт, ед, на конец отчетного периода 4

сведения о квапификации сотрудlиков па rIачало отчетного периода:

- руковоdчmепь - l еdчпчца

- о6lцеопlрасllеGые dоrпdLоспlч сц)псаlцuх прапьеzо урабня - 2 еduнчць!

- обurcаmраслеtзьtе прафессш рабочха первоrа уровrя - l еduлuца

сведения о кпалllфrlкаItllIl col,py]lнllKoB rl:l liоllсц отчстIiого перпода -

- руковаёхпlель - I еduнчца

- абщеапlщсrаrьlе dап]спос ш аryэ|аllрlх лlрепlье2о ураыlл - 2 еdu]luць|

- абu]еапрасrевьlе прафесечu ?абочuа перво.о уровм - l еduпuца

Прпчины лзменепия штатпой численностп:

4]

4-2

5. Среднегодовая численlIость работников учреrкдепия -

6, колlIчестuо вакансItй]

на начt!о 0т,lстного llсриода - ,.r,

на конец отчетного периода 7

7, Сродпяя заработпая плата работIоtков учреr(делия з разрезе источников фиваасtlроланияi
7,] за счет средств r]естного бIодriста, j0579.9jрубпсй

7,2 за счетсредств субDепции - веr]

7.З за счет лохолов от оказанпя платных усп}г ll lrной IIрllUосящсii доход дсятслы Iости -,.r]

8 СредIlяя заработIIа,I п]rата рукополлтеля в разрезе источt,иkов фпванспровапllя:
7,1 за счет средств местпого бIодкета - 52 2ЗЗ,76рlб,/е'

7,2 за сqет средстD субвепцпп - ,?,]

7,3засqетдоходовотоказанияплатньжуслуrиинойприносящейдоходдеятельности-/'е,7?

,1-4

и т,л,



II. Рез1-.rь,1,1t,l ]lелl'с.lыIос,1,II }аIрсiiлtIпIrI

[lаuпIенованле паказателл на начi]-по На коfiсц (гр,ЗЬр.2) х l00,
о/о

1 2 з 4

1. Бплансовая (остаточнаф cтo,1MocTb
пеФпнапсовь,х актпвов

з 1 lз2 247,] 0 з1 199 417,]0 l
2415l165,44 22 524 8а4,99 9],00

2. Обtцl! c}ltrli высtхвлсппых r,рсбоваtI]Iii R

возмсщсlIItе ),lцсрбх ло !.лостлч1l}, ll хttlI(0]I]Iя},

мllтсрllаrlыIы\ цс!UOс I eii, лсt]еп]ы\ cpenct в, l
такr{с от порчп п,атсрLllлыIыI цспllостеЛ

2745,00 0,00

],l сiоrпlвшаяся ]r c,lcT бюдri.тпых срсдств: 2 745,00 0,00 0,00

//дЕл/0]

l]дБл/0I
ло выдапlILIN{ aвaHcar1 на vcJylr! связll #дЕл/0]

по вr,lдаппLI]\I aBaIlca\l lla TpalIcllopl]l1,1c },c]l)гll
ло Dr,lда]llIr,JNI aBanca\l Ila )iоrlIIуllа!ыlыс !c]yl lI 2]45
по выданныл{ aBaHcaI1 на услуги ло содержапиIо

,]дЕ]l,/0|

по выданныл{ авансам на rlрочие услугlr 1lдЕJI,0|

по выданным авансам на приобретение основных

по выданным aвaнcaNt на приобретение
материапьвых запасOв

ilлЕ.Jl10l

ло выданным аваIIсам на прочпс расходы #лLjI10

З,2. сложпвшаяся за счет доходов от оказанп,l
платЕIх услуг и иной приносяцей доход

по прочи\1 uыплатам

#ДЕ,ll1t)

#дгJi0rю выланныII аванса! лit усJугIl связL

Jlo !ыланньj aBaHcit1l ца транспортнLlе услугlI llдЕл]0
ло вьJданны\1 aвaнca\l па Ko\lll)Ila]rlыlLIe услуг]l #дЕjt10|

ло выданным авансам на услуги по содержанию

по выдll ]ы\l пвансаNl на лрочllе }сlугL #дЕл10
по выданным аваIlсам на приобретение основпых

#1-1bJl1

по вьцаннылt авапсам ]Ia приобретепfiе
материмьных запасов

по выданныI\ aвaнcail на прочие расходы 1дв,п./0l

з,з. сложившаяся за счет безвозмездньп
лоступлений (вкJпочая спонсорск\ао помоць)
],.1, дсбu,rсlрская :l!лOrriсялос] ьj нсрсiшьная l(

_
,r том числе (расшиФроiать):

100,22

/;зLlлч]

iдЕл/0]

0,00

#лЕл/0|

#дЕд0]

#дЕл./0|

#дЕл10l

#дЕп0|

llдЕлi0]

4дБJI/0|

1дЕп0|



,].-Iг-1 0

4дЕл10]

d, КрелIlторсliая ]ilrlo.iI7i 0,00 29 620,,18 4дl],ц,0|

4.1, Просроченная кредиторская задолжеппос,гь,
flдЕл/OI

xiLl. ]'0

]], Lt t]

по оплате ком\lунаlьных услуг ]] lli I1l

4,2. Кредиmрская задолr{енность по расчетам с
посmвциками и подряд
счет бюджетных средств, всего:

0,00 29 620,48 :;.1l]]l'(l]

rrдЕл]0

по лL]очIli\l вIjjплатаrI ]:дЕл/0

ддЕл/0

+дЕл/0
по оплате n]allclloDlIlы\ lcjl!l, ,l1EJ] 0

по опllате коуl\IуIIалыL,lх )слул l 920,48 ;]lI]_:I1)

по оплате усJуг по содерхаIпllо nM)]LIlecтBa ПД[ilr1l

по оплате прочlIх ),слуг ]]] ll:-Il1]

по приобретениlо основных средств #/]Ел/0

2? 700,00 #дЕл10l

по опJате прочllх расхоrоR 0,00 #дЕл/0l
4,З, Кредtlторская задолжепность по расчетаNt с
поставцикамп и подрядчхкамиj сложившаяся за

счет цохо!ов о, оьdlJриq .l-атнь,\ усл}l и иllоii
приаосяцей доход делтельности, ясего

l/зI]лч |

fдЕл/0
по пDо,llIм выI]]птаNl #/ll.J1,0

rrл["rl]0

по оллате усл) г свлзп i,дtjl]0
по оплате тра]IспортIIых услуг ]]j п-. J{]

по оплате коI!,муна,jrьных услуг iдЕJ,l i0

по оплате услуг по содержапиlо имуtlrестла ]_i 
L L] ]]]

по оплате прочIlх lслуг 4дЕл10
по приобрстенпlо основных срсдств хдгл,0
по лриобрстснrlю материмьвых запасов fдЕл/0
по оплате прочих расхолоD #l:lЕЛ,'0

4.4, Кредиторская задолженностьj сложивцlаяся за
счет безвозмездпых поступлехий (вклочая
спонсорскуо поNlоць)

дЕл/0l

5. Цс,lь, (т11рItФь' La r,уllпцппальпыс услугп, опа:}ывасltые потрсбптеляit tta пJпrlIоiiосIlооё (D

дппаi\Iпкс л тсчс,tllс отчс l Lo| о |tсрllодtt)i

5.1 #зIJАч]

5,2 лjIF-л10l

5.з #дЕл/0l

п т.д. +дЕл/OJ



6, IIаrуральпые поýа]атс.'Iп llcllo.,lHeпllл
лtуilлц|Iпалыlого зпдаппя llo влдаr{ услчl.:

7, ПрлчlIпы оlriлопеlIlU] выполIlенныI lIi]1.1]laJ1,1lыI ло liзiтелеii от утвер;кдсr,пйв
ii|)'llлцlIпrJыlоi,,lNiап,III. в rot! чпслс по Bttin}t rс]lуl I

Bu;t ) с;} гrr/ прlrчlIlrы о r глопеlrlrя 0р,]/гр,2) х ]00,
%

8. Общее колпчес,r.во потреби'rелеIi,
восполь3Oвавшпхсл услугамл (работамп)

учреяцения (в том число платнымIl для
потребптелеii)

ltl. КолIl.rесIв) аlплоб l]оlрсбlIтехсй ]I лрlIll,гlые lto ре]}улы.ll1аrl пI рассл!отрсппя лtеры:
|0,| Жаlоб ]t лос iпll п

1l, I{allltleHoBaппe покаrателеii.
предусýlотрслпых плаяоп1 флн!нсово-

хозяЛствепноЛ деятельностя бIоджстпого п
автономlIого учреяценпя:

Кассовые п плsновые поступлепIl, (с учетоltl
возвратов), uсего;

СубспдпIl lla возмецепис,.рмат!tв,,",- заЙ,,
связаннь]х с исполнением муниципмьного

9. ИпФоруацля о проверках деяrёльяостtl учре,{iделпя, провслснllых улолномоченхып l органаNrIl
Il 0ргаппзIlцtt,мti! с yкa]llл!clil lc\, IIpoBcpoK, llr Pt]}"lbтaтoB, l гап,кс хрll!яlь,х ]чtёрах по

}cTpltIlet,t,lo BLlJll]xcIlпыx парYшеллil:

lЦrедLIдуций rол отчетный

5.1
#знАч1

6-z
#дЕл,,0|

б.3
#дЕJ1./0I

6,]
#llEп0|

+дЕ]1,0|

ф*.,

7,|
flзнАrII

7.2 #лЕп0|
7.з

#лЕл,,0l
7,,l

llдЕл./0 |

#дЕJ]i0]

#знАч|

l).1

9.2

9.3

#знАч|

l0,2
#дЕл/0|

10,з
i]дЕJI/0]

#дЕ]у0]

(гр,3/rр,2) х 100

%

,зlIАLlI

#дЕ,,1/0l



]lзll,\tI
Субсидии па пl]ые цел,l

лз]lлLilБ.д*,"* -".. иUии в обоеI\,1,1 у )1 l и L l , г а | 
, 

, l с , 
I

]rзlIдtIL
Пост}пленис о, о\а]аниq }чрехiлениеv )сл)г
(выполнение работ) , предоставление которых для

фшических и юридичсских лиц 0суlдествляется на

платной основе. всего

в том числе Ф,rсшпфроsать по uItлаll },слуг)]

ддЕJll0L

l]зltдtLIПоступления от иной приносящей дохол

д€ятельности, всего

в том числе (расшифрова,гь по видам услуг):

]lзI]i\LlLБезпо."езд,,о," по.rуппсIlия (вклIочая

Кассовыс lI lIлаповыс выlIлаты (с хчегом
RосстаноRlсппыt I{ассовых выплат), псФоi

llзl!лч L
за счепl субсчduu 11а выпал]lенuе

уlluцuпсLпIэноzо зааанuя, в пlом чl|сJlе:

начислснпя на оплату трудi1

ко]!lлIуяаjlьпыс услуг,l
чвеличение стоL,I{ости ocLoBHb'x срелств

)tsеличение стоиNlости матерпальных запасоя

за сце]п субсuduЙ 1la u]lble l|eJlll, в l11o7,1цllсле:

начисления на оплату,грула

комNlуlIаrьные услугп

увелIlIrcllttе стФ j\locTIl [,хтерllалL,Iffi

;знлIIl
за счеп ёохоОов tlпl оказаl]uя ]ulalllчblx услу?
по оснав]lай dеялlсльllос1]1u. в пlо.u чu\ lo,

начисления IIа оп!ату тр)ла

Ko11 Nl yI Iап ы,ы e,!-cryll l

чвелrчеllие cтo1li\locT]l осповных срсдств

-*, 

dоrоаоп оrr r,}lаЙ пршюсяu|еЙ dахоО

dеяпlепь]lосl}1l!, в ]11о71 чLlоlс :



зарilботtlая ллаl а

начпсленLя па олпату труда

(0л1\lуналыlLlе усj]уги

\!елIl!lенuс cтoIl\юcl]t основных срелств

)uелlllеl ,le(lUl Yo.1ll xilcpl brb\ Lll,.,0l]

за счеп безво3^lезОньlх поспупленuЙ, в пlом

начислепиJ] на оплату 1р}ца

коil[lупал J,Hb jе ус.пугjl

увеj1]1чсние с,голNlOс1,11 оснOпllых срелсl,U

] ,с. ll.e llп с o,1Ijo. l ,l1lLpl1,|Jl llL]\ 1;l1,1соп

Объем публи.Iвых обязательств, всего

t2, t(.lccUllU( Il( по lll(ll ltc б|о li.(, |||oii c\l.,lLl
(дIn trазспIIых )^lрс,lдеппii);

5,j9 946,5з 5 506 68з,40

13, Доведснные бIоджст
ллltlliты бюдже,гных обязательств (для

хазепных учреяцснllй):
5 9]9 946,5з 5 506 68з,40

#дЕл/0|

#дЕл/0|

#дЕJL/ol

#дЕл/0|

#дЕл/0]

#знАч!

4дв.ц,/0 |

#дЕл0|
#двJl10]

#дЕлl0l
#дЕJI/0|

#дЕл.i0|

92,1l

91"7l





IIL Об Ilс!оJIьrоваппп tIll}llлeclrra! ]ilcрсллсIIпого за учреrlцепlIсltI

IIaIlblOBoBaHпe локззаlсjл на начало нlr конец (гр.З/Ф,2) х l00,
%

l 2 з

общая балансовая (остаточная) сlоимость
недвllжимого пýlущес,f ва, находящегося у
учреп,лсния на праве опёратllвного управлепlIя

220,49

844,19

1з 14з

21 505

2з,l4з 220,49

20 570 807,55

Общая бмансовая (остаточпая) стоиNlость
педвпжцпlого имуцес].вд j находяцегося у
}аIреждсния на праве оперзтпвного управленпя
и псредlняого в аDеIIлI

0,00 0,00

Обцая бапа!Iсовая (остаточная) cтoпlocTb
псдвп}клпrого пll1ущества, находrшегос,I у
учреждения па lIpaBe опсратпзполо улравленlIя
п псредаlIного в безвозлlездfiое пользоваппс

0,00 0,00 +/l ]

Общая бмапсовая (остаточная) стоимость
двляtимого !rrrymccтDal паходящегося у
учреждепllя на праве опсратпull0го управлспllя

7 з89 026,6] 7 456 226,6l 0,9tl
з 245 921,25 ] 95] 997.:1.1

]0l
Обцая балансовая (остаточпая) сгоиNIость

лвлжпмоло llмуществп, находяцегося у
уlрOх(дсния на праве оllерзтлвного управленпя
и переданного в ареплу

0.00 0,0t} lёI

Обцая бапаIIсовая (остаточпая) стои[lость
двшпlINlого llMyutccтBa, паходrцегося у
учрскдения на правс 0псратпвпого уl|р:lвлепля
и передаяяого в безвозме]дпое пользованиФ

0,00 0,00

общая плоцадь объектов недви)клNlого
иNlуцестDа, находяцегося у учрежденпя па праве
оператпвпол0 улравлсппя

t5142,0 15 l42,0

Общая плошадь объекl,ов недвпжItмого
хNrучIества, находящегосяууrреждения на праве
оператпвного управлеtIfiя л передаti,10го в
ареплу

!l
общая площлдь объек'гов яёдвпжrt]tlого
IlllyщecтBa, паходлчrегося у учре}{ления на праве
операlr|вного управаён||я и псредаIlI|ого в
безвозлlездво€ пользоваIlпе

Колпчество объектоs tlедвпrtllлlоло
fiмущсства, паходящегося у }лrрекденил на праве
оперiтлвного управJ|сппя

l l

Объем срсдств, полученных в отчс1.1lоýl году от
распоряжеяl,я в установлеr]пом порлдке
иrilуществом, находящпмся у учреждепия па праве
оперативног0 управлепия

0,00 0,00

]00,00

95.65

#дЕJI/0|

#дЕл/01

}двл/0]

#дЕл/0|

100.00

#знАч]

язllАч1

#дЕл/0I



Для бtоджетпых п автономIlых учреяценпй:

llaиMeHoBaIlrle похазателя
lla нача,lо ]Ia консц отчетного голп

1
з

Обца' балапсовая (остаточная) стоимость

fl едвияrимоrо uмущсства, приобретенного

уrреждением в отч€тпопr году за счет срсдств,

выдслеяяь!х учрея{деппю на указанные цели

0,00 0,00

Общая балапсоuая (остаточная) стоимость

педвlirl(имого пNlущества, приобретеняого

уаryеждонием в отчетпоNl гOду за счс,гдоходOв,

получеяных от платIrых услуг л ппоil
прпносящей до ход деятел ь постп

0,00 0,0l)

Обцая бмансовая (остаточная) стопмость особо

цеЕЕого движп]lIого lllltymecтBa, паходящсгося

у учрсrФенпя

0,00 0,00

Общая бапансоuая (остаточпая) столмость ппого

двпжIrмоло пNIуrцества, приобретенного

)лiреждением в отчетlIом году за счет срсдсl!r!

вьцслеяных учреждсппIо на указанные цели

0,00 0,00

обцая бапансовая (остаточная) стоиь{ость пного

двпжлмого оNrущсствп, приобретеIIного

уrреждением D отчетяом году за счет доходов,
получеппых от платпых услуг и Ilпol'i

прпносяшсй лочод дсяlсльносllt

0,00 0,00

Главtrый бцга-птер )л{реждения

исполнитель

тел, 8(8l4]7) 5_11_61

щ
{,lолплсь) (расшифровка подгиси'\

dq', Моро]ова rl А,

i lолпиф Фасшифровкr подl 
".и)
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