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СОГЛ4СОВАНО

УТВЕDКДЛЮ
JаvесIиIель г,llвы адtlинltстрацил МО
Dе,lтOмOрский MJ ницилilлi,ный пайон''

ПолLtое паименовапие гцехдеЕия:

()тчет
о результатах деятельl]ости муIlиципапьпых )щреr(деЕий Беломорского

муциципальпого района и об исцользоваIIии закрепленЕого за вими
N{униципального имущества

по состояпиlо Еа 0l января 2022 tода

,Щата

составлеЕия
отчета
по окпо

l'Ilrlпцtrпа,ltьпос rtазепrlое iuоriпосс.,lсп.Iссrсое
учрсri]енпе " соб".u"rrrrо.r' Б*iййГ.u.о-

Единица измерения:

рубли

О.rl,Аiексапдрова

0| rлащ1]!!l1

ltоды

0|.0з.2а22

6569831з

1011009з03
101101001

Адрес (lактичссttого rtесто,,"rчп,11*lt;r rчlr"о,дa"пп,
1ll6500, РсспублпIiа Iiapcлlrrr, г.Бе.rоrrrrlrсrt, v'lr..J]cпrrrrcr<arr, д.!
Состав наблюдательно.о Со"еЙ[указаЕиеN{ должriостей, фамилий, именлr-
отчеств):

пrчпtIцпrrп,tьпого райоllа''
кпп
по оКЕИ
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I. Обцпе сведеrrшл об учре}цеЕип

котOрь]х ррежде!]ие осуществляет деятельность (свидетельство о rосударствеввой реrийрации

видов деятельности, не лвляюцихся основны[lи), которые учрекдение вправе осуществлять в
соотве,сгвиIl с еlо yc'IABoM):

- веаqпе реесmра м|нuцuпо,,опоl coa,nu"*,o",nu, ор2анчзацuя ч правеdеuuе do,osMenorMJii
u}lblx проверок (реGuзчu, uпвенпарчзацuu) в цеlлв ка] праля за uспоrьзааанlем по наэяачелulо ч
сохраннос1llью переOанло2о мулuцuпмьным преdпрuяпшя"ц чучрехdенuям 1муlцеспва;
- орrалuзацu, u осуu|есlлвлеllllе рабопьl по 2осуdарспвенной реzuспрацllч прав на неашэ!сLvое

lljlyu|еапво u сdеlюк с 1lll

- ореанllзацuя раболlьl по чспальзавацulо муllllцuп.l|ьllоzа uмуцес]11lза, tlахаОяlцеrом в
мунчц u п ф ь 1 l ой собс пв ен j ю спu ;
- поd2опавка проекtлс,в ёокумеппов по закрепленulо uмуч.|еспва в пользаванuе ч закреruенuю
муlluцuпсlJ]ь оеа uмуцеепба за муllчцlпс.аыlьlмl! преdпрuя]lurLмч lla hраве хамiспвенtlоrо беdенчя,

,uунul|1lп оль] 1 blM ц ),ч ре эlсё е лlф11l l] а пр аве опер ап uB l l о?о упраз, енш ;
- орzацчзацuя рабопlы по пооrопювке учеmуl коllhlролю за lrcпоJйенuем dоzосоров аренdьl на
земсllьльlе учаспlкч;

- ор2анчзацuя рабопьl по паd?оllовке dокуме Dlов о созdаlluu, реар2анчзацuч u huквudацu1l
мунuцuпаль]lьlх преdпрuяmuй u мунuцuпа,lьньlх !чрфlсОенuй:
- веdеlче реес]пра.цу uцuпмь ых преdпрuяпuП учреэюdенuй;
- разрабоmка проепозноео плала (проераuмьt) прuва]пчзацuч йупuцuпмьноео 1lаyu.|ecпBa;

- ор?.а}luзаl|tл раболъl u офармлеfuе аокумешюв по заrcrу (uпопеке) мупuцuпмьнаzо цмуцесmва|
- поdzопювка пруdаGых dо?оваров с рукавоduпlеllrмч .йуluцuпальньrх преdпрмлlui ч учрелсОенаП;

r Gь].пуuелпе в zраJлсdацсло-лравовыt опlоu!еltuм оm tLMeпu собспвепнuка мунuцuпальtlоzо

| "р",,"."" )""".r" " ра,рабопl е ч u.по ]Hc,uu uсрапршlиuч по 4реоопвраlцсцч]о
це.о.пlояhl. ]ьца,hш lбJllKpaп.4tccl-jлlпцtl аlьцdс реопрчсrluч ll учре,]{оенпП
- осуlцеспL ]енче KlrllпpU ]я Jа )U!чПо]h ехпай Оеяпельllос]l1ьlо лlуluцuпаьных преdпрlýmuй в поряОке
провеdенuя 6.йа]lсовых комuссuП ч поа2апобке преdлоuсе}luй по эффеюшвноспlч ч'
целесообразllоспч dеяпельпосmч лунuцuпапь ьl1 преdпрuяmuй u учреэlсdепuй:

,- асflцесlпвпелuе уч епа поспlупа]аlцей ruппы за apettoy мупtLцuпмьноео lшуцеспва ч земе!ьньl,

-, перс,lеllL усл}l ,р.,оо ,. Korop",e оьо.ыв.ю,." по,реб,,:;;l;;;т" . ,).;;йБ;й;й;
УСТДВОМ и (или) иными лормативными праtsоtsыми актамп, с указанием потребителей указанньн

учреrtдениr, лицензил И другие разрешительные док}1l{еяты):



07,a5.2ala,

4 jrr,r""a*;rrr**,"" aдr,r, 
'ц 

r"rрехдеlitlя (ук:LзьваIотся данные о количественноll составе и

квfu,rификаций сотрудников уrреждения на пачапо и на конецотчетного года, в слу{ае изменения

колиаlества штатнь!х едияиц уlре,кдеIrйя указываIотся прпчиньт, прпведulие к их изllеяепиk] на конец

iБГ"""*о'ur, 
"д, 

uu пuчало отчетного перлода - З

*оп,rч."ruо .., 
"д, 

Bu понец отчетяого псриода - J

свелснItя о liвалItф,ltаLпl]l сотр}лlLllков lla I]a,Ialo оrчстIюlо перIlодаi

- рукавоdlоllель - 1edlltlul|.l

-;6,,|"".рr*"** d."rr*r".r-;у"саu|llх пlреDlье,о уровlя - 2 еduлlп|ьl

сведсIIItя о liвaлlxhllKaLпlll сотрудlllIков lla ко,lсц о,,*,:,"j:!]"дI

- рrковоаuпе,lь - 1еduнuца

-i "-,р*,"*," 
о-"",]аспп! сlуэlсаu|llх пре1]1ь"! цуу:з9!!!ц

Причипы изменения штатвой численностиi

5. Ср"д*."l1""--r"""r"** работаиков у,lре)I(дсния, З

6, количестuо ваканс'lй:

пачало отчетного периола - нет

на консц отчетпого периOда - нет

11 .".,"r.р"д.- лr*"*.* бIоджета - 36591,94рубпсЙ

7,2 за счет средств субвевции -/lси

г.о с*,. доrодоu о. оказания платпых усjlуг ll пхой прлносяцей доход лсятелпности - я",

Б, Ь"*, Ср"лпо" .upuOornuo плата руководителя в разрсзе источников Финансированпяi

'.1 

.а с*, Фед"-*,е*rого бIодхста - бI 453,61 рублелi

7.2 за счет срецств субвенции, яе,]

ГЗ .u 
".,". 

до.одпп о, о,{азанпл ллатных усjrуг I1 lпIоit Iцrпllосящеii лоход лсятельностlI - ld"
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II. Результат деятельЕостп учреждецпя
Hn,,r.HuoaH,,c покайiй

ll
1, БдлаlIсовая (остл t оч!ая) сто!мость
псdлхlа!совых дк1 ItBoB
:--:-j--

] lа HJ,lil(o l Н;Й*ц
огl]еlного госа | о,чеr"ого гоrа

(гр,3/rр.2) х Ю0,
%

2 з 1
з 4з0,00 з 4з0,00 100,00

0,00 0,00 #лвл/0|,i lPtoo3llпllx в
возrlсщеллс }1цсрба по II(!остачltilt Il \lIщсlllIяi\t
}lатерllllJьпых цсIllIос l eli, дсllеriIIых срелсl в, il
1 JK,t\c (,l l,Ul,чll 1ljl l сгll:1,1Lltы\ ll(lllln. ll l,

#знАtlI

1r;

0,00 0,00 #дЕл/01

оюлжеlrrых средстU: 0,00 0,00 #дЕJт01

#дЕй0|
#дЕJ'I,/O]

#дЕJуOJ

#дЕп0]
#дЕJ1/0]

1lдЕл/0!

#дЕл01
--,,,,".,, -"- l!lltrl по ,lрUчи( услуги

"pnoop.,.,,". оiпБй"i
9щд9]в

#дЕл/0|

#дЕJу0l
-,.__.,,.-,,,, qоqлlФj l1d l,рцоOретение

мiтериальных запасон #дЕJrO I

#дЕlr0]
ылddвыIl аванса\1 Ila прочие Dасхохы

платных услуг и лной припосящейдоход

.-
-.---

-

*д[Jу0|

#дЕл/0|

]Y " .,е ,r, 1" . " "оi;.,;Б;
}дЕл/0|
#дЕл/0l

#дЕл/0|

лдЕш0|

#дЕJll0|

i|ЛЕЛ/0 |

#ДЕJ1l01повыдапяымаваясампаприоЬретени-iЪ-нов""lх

#дЕл/0|

лtаlсрlIплLIJых заlt!сов #дЕл/OJ

#дЕ]]/0]

Loc1) плсяиli (uклJочая спон.. #дЕJ?0!

#дЕл/0|



iакр"д,,ор 
"n, 

n, 
"до.',кеппо 

cl,bl Bt сго i

i-,Про"рo.,*"-*р"дп,орскаязадолженнOсть)

Ы,""*." л, 
"" "", """,." "" " ч!,"j!лд"

о оплате коNм]валыlых услуг

счет бюлжетlп,Iх срсдств, вссго:

й;;".*;, ," *,-а,ы ,!]плjý]!iл
по оплате услуг связll

Ilo оплате коrlм),1Iальных усл)т

Бur.l"ц* no .ол"ро,лнl j!о lli\,)]шестRа

по прпоСретсr,лrо основ,ых средс tB

Гпр uoqr"r"u,,,o, 
^,."рпм 

ь ныr заl lac оR

-аЗ. 
Kp"a-"-p"nu" aчпопжепность по расчетаji{ с

поста;цйками й подрядчпками] сло,(ившаяся за

счет доходов от оказания платных услуг и uнои

прпносяцсй доход лсятслыlостll, вссг0

по прочrlл1 вLllr па,l'а,\1

ачпсле,rпялl на ыпдqlщlg
по оплате ус]rуг свяrп

Го onnure no""yu-on",, y"ny,

no npиoop"Le,,rro oc,oB,utx сtl"дс,о

Гц".Ьр","п, uo n or"pu*"*u,*..a"n,oo

йfrййр"i-'йпженgость, сложившаяс'' за

с,{е,г безвозмездных поступленllй (вклIочая

спонсорск},lо по {оцф

#знАч1



С. rt,,,ур^лоu"r" поЙ,,,".* uGЙЙ,,lл-
11улl{цхпалыlоl о з.tд.rнп, по в,tлаitl чсл\ll-:

предыдушпti гй отчетный
Iодб,l

6-2 #знАч|

#дЕл/0]6.з

6,] #дЕj]/0]

#дЕJ1/01

#дЕJ/0|

леi о'г у'гверrrдеIiпых в

lъ
фас (гр.Угр.2) х 100,

%

#знАч|

#дЕIlа|

#лЕj]/0]

,лЕл/0|

#двIа0|

#знАчl

отрсбuтелей.
вослоль]овавщllrсл усл) rJMIl (работамtl)
Учрс)lоения rB топ числс плдтныlllп для

q Litrьл-,.ru l

го-;--
r,
Б-==ъ

;;;-iъ

Бт"-,,й" 
""""б ,",,"г-l0.1 ъ-r- Pt1.1.1bтltr.:lr, х\ paccJor реItllя itеры:

#злIАч|l0.

l0,

;
ll н

#дl]л/0 |

#дЕJL/OJ

#дЕлюJ

предJс[,оr рс|lныI Лл ноl, ф1,1,аllсово_\ornlici aeultoil 0ся l елы|осr ll бIолжеl Hol о l,
автопоrrпlого учреr(денпя;

(Ф,З/гр,2) х lo0.
%

во]зратов), u(сrо;
uь llзIичl

С\,бсIlлI r пwy\dIrBHLlx -?, Da ll
свqзанныхс испопнением муниuилмьного

#дЕл/0l



сvбслдltл па хltые Ilелll

fr ;;;;;;;**,"я )лtреждсняеI!t услуг

6-",пiляевие раЬо.1, предоставленйе,rоJор.ьп.:тlj

Б"a*""*л " 
,р"о"*"ких лиц осуцествл'ется яа

ЙЙЙЙЙБ,,H";l.'риносяцей доход

деятельности! вссг0

Ilостуlшепия (вкjпочая

спонсорскую помошф

_^.""-"-,**,*.*,"выпJilы(с)qстоп
Rосст.rltоuлсI!ltы)i кассовых uыплiт)! Bccl о:

-rо 
"*nur6"'Ouu 

uo oo"onu"uun

uцuпапыю,о зааанu,l, в пlом чllслс

йu"поu.'о,," оп,,,,,у,рr,ц

коп{N{унальные },c]I'г,l

рЫТr.r,,,ч"пп""r,u,"о",'пп",о,,п,*"р"д"u

й-.лпrепя"с_^,о"тпь,а,."ппа"о"о,хз,
ii ifrid"аiо uпь|е цел1|, в t'loM чLlспе:

заработная ппат1

начислеrпrя на оплату

коNli\lунальвь]е услугll

*"*," 
"ro,,",oar.n 

o,"ooun'*

ii.-"***"""-цgч j jgеччц]:gч
;;;;;;;;;;; о*азанuя плаtп]tых ус]у2

по асповной dеяп,lель]lаспlu, в l11олl ч спе:

заработная плат,i

начпслсн!я I!a олrrату труда

!"-,,," 9цlу9",]::g!99в",- :ццз
ББiБ-,*, "."р, "n "*,*, " "-о

|i|iiirоd пп o u"u t oli п р l| ю с я1 l 
| 
е1,]

dеяпlе!tьllос1}1ч, в лlо7I ч ucjlc :



#дЕJl,/0|

It0\II]}lмLl]ыс \cj\ l ll #дЕл]0

#дЕл/0
#дЕJl/0

2а clleп бе jво?.че?оllых ,о;i;;;г;;-.,,

-

#дЕл/0

#знАчl

начисления Ilл оллатч TDvla
коммуна]lьные чслчги
;;;;;;";::_:] 

-

l/дЕл/0]
#дЕй01
!дБл/0 |

lil\Eшo|
#дЕл/0|

#дЕ]]/0]tu, ко".о"о" ,,.no ,п",iй оБоii"ii,li"Б
(для казеl{пых уqреяtдсппй): 2 202 l00,00 2 198 867,9з 99,85
tJ. дUDслЕнлыс Ulодкетпыс асспгнованлra п
лпмItты бюджетных обязательств (для
казенных учрсждеIIл,.i):

2 202 100,00 2 l98 lJ67,9з 99,85





III. об использованпп ttlttyrrlccTвa, закреллелного за учр€,lцсхIrем

наименование поltазателя на начало На копец (гр.З/Ф.2) х 100,
о/"

lОбцая 
балансовая (ocтaro""uo) 

"rouroJJfi едвияtпмого лмуцества, находяцеIося v
учреждения Ila IIраве оп"рuruu"о.о 

"nooi,""

2 з

0,t]0 0.00 #дЕл/0]

#дЕl1l0]обIцая оал,*Б"";-| _,,__ \"".-lwrndr/ U lои]!rость
ваj находqцеIося v

l) 
l,к,дJенtý на лрJве ол"ро, uu,,o, о 1,u"Jn.,un

|{,l(I)едrlIItого в арсllл\

0,00 0,00 #дl]J?0J

iдр,Jl|о|
"-чqл ча!ансUва, (остаточllая) стоиilrость
lIсдвляtпмого хмуцсства, находящегос'l у\пrре.кjс,lич l1,1 l,гdsе 0п"ро,,,.,,,, о ,,,po;n.",,n
х llелсла,,llоl о в бс jBo l\,1еjдно( !0л,,lппяч,t,,

0,00 0,00 #дЕlr0]

#дЕJ?0]()б
---.,..__..vvФqn \ULlаlочлая) стоиIIость

двшкпмого лмущесr.ваl находr]щегося v

+#::**ч::r,"е",,,т",й",""-

з 4з0,00

0,00

з 4з0,00

0,00

I00,00

llдЕлl0|

0,00 0,00 1lдЕл/0|

#дЕл/0|

0,00 0,{]0 #лЕ]I/01

#дЕл/0]
-.-_4" "vU9\lUn dЕлвижи]\{0го

ипlуцестваt ваходrшегося у учрекдеIlия яа
0лсл:lтl|вl|оrо чпDавлс!ltп

б;;;;;;-*..l-

0,00 0,00 #/{Ел/01

,---л" av.vл,UB лелвпrкпмого
!пrущсстаа, находяцегося у учреrrдения яа Ilpaue0перптпвлого }лравJlсltия и персдl||lного л

;;::*j-: 
-_=-_--

#знАч1

l:]:.1::]-".""""оjqУ)р.)hДеЧи'ditр'Dеопср:l 11lllHol о ) llt)Jвл(llхя l llеt,едilIltlоl0 l
tjсзво]]\|еlднос пользOвхl|ле
t.Н

#знАч]

:1]IJlлссl'jа.].lоДс|lеlос'))чре{Дсниаlld'lрlUеолсрдтлвного управлепля
;r,_:-::,-----

0,00 0,00 ндDIу0!

0.00 0,00 #лЕл/0|



й U,oo*"roo,, u о",оllоltlных учрея!цепrlii:

Ila консц отчетного года

наимепование показателя

БiБб-о""ооч* iо",uточная) 
(тоимость

u*u"*ur*o u*rll"",Ba, приобретенll0г0

;,;;;;;;;", 
" ","",, "}! 

l оду ta счеl спедс' в,

'u"lo"n"",,",r r,,n"*""llto lla ) ка]а/Ilые Lelл

оБii.Ъ"п-.о,п r о"..тLrчнlq ) tT, rll lo!Tb

llcлBlt:HIt\loIo lt!}lUccт"" "р, -r",l,]::]
;;;;;;;"", "";"".,,,N 

lоп},ясчсгло{олоп,

;л",''.,,"",* о', 
",^,""I\ 

услуr и l|!lo,I

,u,n."ur"t лп*пд д"о.г"попп""

аiй 6-."."",, , 

",'"",||t"q, 
, ,оиN!ос |ь llnnt 0

лвижп\tого пll) шес t ва, 1пиобре'ен"оlо

.,"a"о.""a,, "'",,"",""v 
Iод} ta счеl средсlв,

' :- __,,,,.,, , dп.жпснпlо lta ук ван!!Ц-!s_д_

й;й;й" Ф",-.ч!IаФ cTolDlocTb ппого

oou,*u:t,oro u"1,,u"",uu, ц-"бр" ":l,::"л'^"__
;,;;;;;;*,;",""","'' год) lir счсr доrолоu,

'.**оr"r* * nn-uolx услуг и пноlt

ппLlrосяшсп дохоц лея г",t"lloc, tt

Iлавный 6)хrмтер уrреждения

исполвитель

т€л, s(814З7) 5-14-64

О1 п{арта 2022 r,


