УТВЕРЖДЕНО
Наблюдательным советом
Протокол от «04» апреля 2019г.
№2

ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2018 год
Наименование муниципального
учреждения (подразделения)
ИНН/КПП
Единица измерения:
Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения)

Муниципальное учреждение спорта
«Учебно-спортивный центр»
5108900623/510801001
РУ6:_________
Администрация города Оленегорска с
подведомственной территорией Мурманской области
184530, Российская Федерация, Мурманская обл.,
г. Оленегорск, ул. Строительная, д.40

I. Общие сведения об учреждении
1,-1 • Основные виды деятельности учреждения:
1.1.1. Развитие физической культуры и массового спорта:
1.1.2. Обеспечение доступа различных групп населения к спортивным объектам Учреждения;
1.1.3. Осуществление мероприятий по популяризации физической культуры и спорта среди
различных групп населения;
1.1.4. Организация спортивно-массовой, оздоровительной и досуговой работы для различных групп
населения, подготовка молодежи к труду и защите Отечества;
1.1.5. Осуществление оценки выполнения гражданами государственных требований к уровню
физической подготовленности населения при выполнении нормативов комплекса ГТО;
1.1.6 Организация и проведение спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных и иных
массовых мероприятий, в том числе физкультурные и спортивные мероприятия в рамках
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
1.1.7. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий на территории
муниципального образования;
1.1.8. Оказание содействия субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою
деятельность на территории муниципального образования, в том числе общеобразовательным
организациям в организации физкультурной и спортивной работы.
1.2.
Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые учреждение вправе
осуществлять в соответствии с его учредительными документами:
1.2.1. Оказание информационных услуг с целью обеспечения проведения мероприятий;
1.2.2. Оказание услуг по перевозке грузов и пассажиров;
1.2.
». Услуги по предоставлению проживания участников спортивно-массовых, физкультурнооздоровительных и культурно-массовых мероприятий;
1.2.4. Сдача в аренду основных фондов и иного имущества в соответствии с действующим
законодательством по согласованию с Учредителем (уполномоченным Учредителем органом);
1.2.5. Услуги по предоставлению туалетов;
1.2.6. Предоставление услуг в сфере культурно-развлекательного досуга;
1.2. /. Предоставление услуг спортивного объекта, тренажерных и спортивных залов;
1.2.8. Предоставление всех видов услуг в области рекламы;
1.2.9. Розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных промыслов;
1.2.10. Демонстрация кинофильмов;
1.2.1 1. Оказание услуг массажного кабинета населению с использованием спортивных сооружений;

. .12. Деятельность кафе, поставка продуктов общественного питания;
.2.13. Прокат спортивного инвентаря и оборудования;
• -14. Деятельность баров, коктейльных залов, буфетов
напитков.
ив’ фито-баров, автоматов по продаже
учреждением потребителям та плату в
правовыми (правовыми) актами, с указанием

потребителей указанных услуг (работ):
Наименование услуг
Массовое катание
Группа фигурного катания
Г руппа хоккея

Входной билет на городские, областные, республиканские.
международные соревнования
Прокат коньков
Заточка коньков
-Проживание в комнатах отдыха
Плавательный бассейн
Разовое посещение - 1 сеанс 45 минут
Группы плавания
Спортивный зал - разовое посещение
занятие 1 час
Группа мини-футбола
Группа волейбола
-Группа оздоровительнойТймняг.тнь-м
Группа «Аква»
-Тренажерный зал - разовое посещение
занятие 1 час
Аренда помещений
Услуг а платного туалета

№
п/п
1
1.

Потребители услуг
дети до 18 лет, взрослые, организаций
дети
дети
дети до 18 лет, взрослые
дети до
дети до
дети до
дети до

18 лет, взрослые
18 лет, взрослые
18 лет, взрослые
18 лет, взрослые, организации

дети
дети до 18 лет, взрослые, организации
дети до 18 лет
дети до 18 лет
взрослые
взрослые
детищсП 8 лет, взрослые, организации
арендаторы
население

М ^ е р е ч е н ь документов, на основании которых *учреждение
осуществляет деятельность:
деятельность
1 ^
гдг;________ ________________________
Перечень документов
1 т Документа, дата выдачи и срок действия
>ыав Муниципального учреждения спорта
«Учебно-спортивный центр»
Свидетельство Федеральной налоговой службы
о государственной регистрации юридического
лица за основным государственным
регистрационным номером 1025100676150

Постановление Администрации города
Оленегорска от 26.07 2018 № 485
Серия 51 № 000255866 от 26.06.2002г.

1.5. Сведения о штатной численности работников учреждения:
Наименование
показателя

1
Сотрудники,всего
(целые ед.), из них:
Относящиеся к
основному' персоналу

На начато
отчетного
периода
на 01.01.2018г.
2
84

На конец
отчетного
периода
на 01.01.2019г.

20

57

Причины изменения численности

'J
J

85
I Уточнен показатель, согласно

постановлению Администрации города
Оленегорска № 842 от 18.12.2018 о
1
внесении изменений в постановление
Администрации города Оленегорска
«Об утверждении Перечня должностей
и профессий работников
муниципальных казенных, бюджетных

:

1

Г---------------------------------------------------- -— L

Относящиеся к
административно
управленческому
персоналу

2

4

Относящиеся к
иному персоналу

62

24

и автономных учреждений,
подведомственных Отделу по
культуре, спорту и делам молодежи
Администрации города Оленегорска,
относящихся к административно
управленческому, вспомогательному и
основному персоналу» (37 ставок
отнесены к основному персоналу
(администратор, аппаратчик
химводоочистки, дезинфектор,
радиомеханик и т.д.)
Уточнен показатель, согласно
постановлению Администрации города
Оленегорска № 842 от 18.12.2018 о
внесении изменений в постановление
Администрации города Оленегорска
«Об утверждении Перечня должностей
и профессий работников
муниципальных казенных, бюджетных
и автономных учреждений,
подведомственных Отделу по
культуре, спорту и делам молодежи
Администрации города Оленегорска,/
относящихся к административноуправленческому, вспомогательному и
основному персоналу» (1 ставка
секретарь руководителя отнесена к
административно-управленческому
персоналу), введена 1 ставка
заместитель начальника.
Уточнен показатель, согласно
постановлению Администрации города
Оленегорска № 842 от 18.12.2018 о
внесении изменений в постановление
Администрации города Оленегорска
«Об утверждении Перечня должностей
и профессий работников
„-к
муниципальных казенных, бюджетных
и автономных учреждений,
подведомственных Отделу по
культуре, спорту и делам молодежи
Администрации города Оленегорска,
относящихся к административно
управленческому, вспомогательному и
основному персоналу» (37 ставок
отнесены к основному персоналу
(администратор, аппаратчик
химводоочистки, дезинфектор,
радиомеханик и т.д.); 1 ставка
секретарь руководителя отнесена к
административно-управленческому
персоналу.

1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период:
Наименование показателя

Среднегодовая заработная плата
за счет средств
местного бюджета

За счет средств от
оказания платных

ИТОГО

1
Сотрудники, всего
(целые ед.), из них:
Относящиеся к основному
персоналу
Относящиеся к
административно
управленческому персоналу
Относящиеся к иному
персоналу

2
355 359,53

услуг и иной
приносящей доход
деятельности
3
4 699,78

4
360 059,31

342 824,28

7 476,93

350 301,21

1 105 746,95

1 105 746,95

303 655,63

-

303 655,63

1.7. Объем финансового обеспечения муниципального задания: 52 068 608,71 рублей
II. Результат деятельности учреждения
Наименование показателя

1
1. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Остаточная стоимость основных средств
1.2. Амортизация основных средств
1.3. Остаточная стоимость
нематериальных активов
1.4. Амортизация нематериальных активов
1.5.Материальные запасы
2. Общая сумма выставленных требований в
возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей, денежных
средств, а также от порчи материальных
ценностей:
3. Дебиторская, кредиторская задолженность:
3.1.
Дебиторская задолженность (в разрезе
поступлений, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности)
Доходы от собственности
Доходы от оказания платных у с л у г
Прочие доходы
3.2. Дебиторская задолженность (в разрезе
выплат, предусмотренных планом финансовохозяйственной деятельности)
в том числе:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости материальных запасов
расчеты по компенсации затрат
расчеты по ущербу и иным доходам

На начало
отчетного
периода
(на 01.01.2018)

На конец
отчетного
периода
(на 01.01.2019)

124 592 661,18

В%к
предыду
щему
отчетному
году
---------------------J
4
125 878 520,06
101

115 108 476,56
66 989 782,91

112 871 062,22
70 753 728,70

2

-

2 321 294,24

-

О

98
106

_
_

2 792 483,23

120

_

--------

181 174,34
179,00
174 995,34
6 000,00

633 642,20
40 306,40
593 335.80
.

'350
22 518
339

7 201 499,69

240 544,72

3

13 432,42
700,00
920 784,77
6 046 545,60
124 830,18

7 819,16
3 026.00
_

58
432

-

53 928,00
-

-

12 600,46
6 350,00
138 120,00
49 525,70
_
-

5
92
-

расчеты по налогу на прибыль организаций
расчеты по налогу на добавленную стоимость
расчеты по прочим платежам в бюджет
расчеты по страховым взносам на
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
расчеты по страховым взносам на
обязательное медицинское страхование в
Федеральный ФОМС
расчеты по земельному налогу
3.3 Дебиторская задолженность, нереальная к
взысканию
3.4 Кредиторская задолженность (в разрезе
поступлений, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности)
3.5 Кредиторская задолженность (в разрезе
выплат, предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности)
услуги связи
коммунальные услуги
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
увеличение стоимости материальных запасов
расчеты по страховым взносам на
обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством
расчеты по прочим платежам в бюджет
расчеты по страховым взносам на
обязательное пенсионное страхование на
выплату страховой части трудовой пенсии
3.6. Просроченная кредиторская
задолженность

-

-

-

19 180,17
21 000,55

883,38

4

.

22 220,02

.

1 098,00

-

-

-

-

-

6 284 926,49

112 200,00

2

-

-

-

1 779 305,60
13 245,50
1 606 083,90
6 378,32
98 087,88
55 510,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Справочно:
Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: нет
Причины образования просроченной задолженности, нереальной к взысканию: нет
Наименование показателя

На начало
отчетного
периода
(на 01.01.2018)

На конец
отчетного
периода
(на 01.01.2019)

1
4.Общая сумма доходов, полученных от
оказания платных услуг (выполненных работ),
в том числе:
4.1. Массовое катание
4.2. Группа фигурного катания
4.3. Группа хоккея
4.4. Входной билет на городские, областные,
республиканские, международные
соревнования
4.5. Прокат коньков
4.6. Заточка коньков
4.7. Проживание в комнатах отдыха

2
9 253 628,65

3
11 757 653,75

В%к
предыдуще
му
отчетному
году
4
127

1 700 398,00
402 021,00
2 655 687,00

3 433 956,00
322 985,00
564 188,00

202
80
21

237 230,00
48 360,00
429 450,00

220 280,00
62 920,00
607 970,00

93
130
142

4.8. Плавательный бассейн
Разовое посещение - 1 сеанс 45 минут
4.9. Группы плавания
4.10. Спортивный зал - разовое посещение - 1
занятие 1 час
4.11. Группа мини-футбола
4.12. Группа волейбола
4.13. Группа баскетбола
4.14. Группа оздоровительной гимнастики
4.15. Группа «Аква»
4.16. Тренажерный зал - разовое посещение 1 занятие 1 час
4.17. Аренда помещений
Наименование показателя

1 519 440,09

2 466 905,90

162

853 077,00
478 155,00

1 913 734,00
575 780,00

224
120

121 200,00
303 883,00
21 440,00
129 013,00
113 967,00
104 565,00

-

-

243 314,00
72 254,00
419 781,00
667 519,00
58 130,00

80
337
325
586
56

135 742,56

127 936,85

94

1 квартал

2 квартал

1
2
3
5.Цена (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые
потребителям (в динамике в течение отчетного периода), в т.ч.:
5.1. Массовое катание 1 сеанс 1 час:
75,00
75,00
- дети до 18 лет
- взрослые
150,00
150,00
- организации (1 сеанс 1 час)
10 200,00
10 200,00
- организации (1 сеанс 1,5часа)
15 000,00
15 000,00
- организации (дети до 18 лет) 1 сеанс 1 час
8 000,00
8 000,00
- организации (дети до 18 лет) 1 сеанс 1,5
11 700,00
11 700,00
часа
5.2. Группа фигурного катания (12 занятий
500,00
500,00
в месяц)
5.3. Группа хоккея (12 занятий в месяц)
500,00
500,00
5.4. Входной билет на городские,
областные, республиканские,
международные соревнования:
- дети 8-17 лет
30,00
30,00
- взрослые
60,00
60,00
бесплатно
5.5. Входной билет на сопровождение
бесплатно
детей на массовое катание
5.6. Входной билет на городские,
бесплатно
бесплатно
областные, республиканские,
международные соревнования
пенсионерам, инвалидам и детям
дошкольного возраста
120,00
120,00
5.7. Прокат коньков 1 пара
130,00
130,00
5.8. Заточка коньков 1 пара
460,00
460,00
5.9. Проживание в комнатах отдыха
(1 место в сутки)
5.10. Плавательный бассейн
Разовое посещение - 1 сеанс 45 минут:
75,00
75,00
- дети
180,00
180,00
- взрослые
80,00
80,00
- пенсионеры (с 11.00 до 13.00)
1 700,00
1 700,00
- абонемент на посещение (взрослые)
750,00
750,00
- абонемент на посещение (дети до 18 лет)
650,00
650,00
5.11. Группы плавания
- абонемент, дети до 18 лет

3 квартал

4 квартал

4

5

75,00
150,00
10 200,00
15 000,00
8 000,00
11 700,00

75,00
150,00
10 200,00
15 000,00
8 000,00
11 700,00

500,00

500,00

500,00

500,00

30,00
60,00
бесплатно

30,00
60,00
бесплатно

бесплатно

бесплатно

120,00
130,00
460,00

120,00
130,00
460,00

75,00
180,00
80,00
1 700,00
750,00
650,00

75,00
180,00
80,00
1 700,00
750,00
650,00

- 1 дорожка для организаций (взрослые)
- 1 дорожка для организаций (дети до 18
лет)
5.12. Группа «Аква»
5.13. Спортивный зал
- разовое посещение - 1 занятие 1 час:
- дети
- взрослые
- абонемент на посещение (взрослые)
- абонемент на посещение (дети до 18 лет)
- организации (взрослые)
- организации (дети до 18 лет)
5.14. Группа мини-футбола
5.16. Группа волейбола
5.17. Группа оздоровительной гимнастики
5.18.
Тренажерный
зал
разовое
посещение - 1 занятие 1 час: - дети
- взрослые
- абонемент на посещение (взрослые)
- абонемент на посещение (дети до 18 лет)
- организации
- организации (дети до 18 лет)
5.19. Услуга платного туалета

1 800,00
800,00

1 800,00
800,00

1 800,00
800,00

1 800,00
800,00

1 600,00

1 600,00

1 600,00

1 600,00

80,00
160,00
1 400,00
700,00
1 850,00
900,00
420,00
420,00
1500,00

80,00
160,00
1 400,00
700,00
1 850,00
900,00
420,00
420,00
1500,00

80,00
160,00
1 400,00
700,00
1 850,00
900,00
420,00
420,00
1500,00

80,00
160,00
1 400,00
700,00
1 850,00
900,00
420,00
420,00
1500,00

60,00
120,00
1 000,00
500,00
1 100,00
600,00
10,00

60,00
120,00
1 000,00
500,00
1 100,00
600,00
10,00

60,00
120,00
1 000,00
500,00
1 100,00
600,00
10,00

60,00
120,00
1 000,00
500,00
1 100,00
600,00
10,00

Наименование показателя
1
6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся работами
учреждения, всего
в т.ч. платными и частично платными для потребителей
Обеспечение доступа к объектам спорта
Количество потребителей, воспользовавшихся работой учреждения
Количество жалоб потребителей
Принятые по результатам рассмотрения жалобы меры
Массовое катание
Г руппа фигурного катания
Г руппа хоккея дети
Организации
Плавательный бассейн
Разовое посещение - 1 сеанс 45 минут
Пенсионеры
Группы плавания
Организации
Г руппа «Аква»
Спортивный зал - разовое посещение - 1 занятие 1 час
Организации
Группа мини-футбола
Г руппа волейбола
Г руппа оздоровительной гимнастики
Тренажерный зал - разовое посещение - 1 занятие 1 час
Лыжная база
Участники соревнований
Зрители городских, областных, республиканских, международных
соревнований

Ед.измер.
2
чел./пос.

За отчетный
период
3
146 248

чел./пос.

112 022

чел./пос
шт.
чел./пос.
чел./пос.
чел./пос.
чел./пос.
чел./пос.

146 248
15 2П
7 776- '
11 232
5 004

чел./пос.
чел./пос.
чел./пос.
чел./пос.
чел./пос.
чел./пос.
чел./пос.
чел./пос.
чел./пос.
чел./пос.
чел./пос.
чел./пос.
чел./пос.

9 821
7 007
19 191
8 976
6 384
4 221
6 905
-

5 412
1 272
484
3 930
11 214
18 566

чел.
чел
чел./сут.

1 836
484
1 322

Наименование показателя

Ед. измер.

1
7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными,
частично платными и полностью платными услугами (работами)
Обеспечение доступа к объектам спорта
Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатно услугой
всего, в том числе:
- плавательный бассейн
- спортивный зал
- каток с искусственным льдом
- тренажерный зал
- лыжная база
- проживание в комнатах отдыха
- зрители городских, областных, республиканских, международных
соревнований
- участники соревнований
Количество потребителей, воспользовавшихся частично платной
услугой всего, в том числе:
- плавательный бассейн
- спортивный зал
- каток с искусственным льдом
- тренажерный зал
Количество потребителей, воспользовавшихся полностью платной
услугой
- плавательный бассейн
- спортивный зал
- каток с искусственным льдом
- тренажерный зал
- проживание в комнатах отдыха
- прокат коньков
- заточка коньков

2
чел./пос.

За отчетный
период
3
146 248

чел./пос.
чел./пос.

146 248
34 226

чел./пос.
чел./пос.
чел./пос.
чел./пос.
чел./пос.
чел./сут.
чел./пос.

428
63
25
3 930
18 566

чел./пос.
чел./пос.

11 214
119/

чел./пос.
чел./пос.
чел./пос.
чел./пос.
чел./пос.

51
14
54
111 903

чел./пос.
чел./пос.
чел./пос.
чел./пос.
чел./сут.
чел.
чел

50 900
17 733
39 144
484
1 322
1 836
484 -

Прокат коньков
Заточка коньков
Проживание в комнатах отдыха

Наименование показателя

На начало
отчетного
периода
(на 01.01.2018)

На конец
отчетного
периода
(на 01.01.2019)

1
Средняя стоимость по всем видам платных услуг

2
233,65

3
103,82

В%к
предыдущ
ему
отчетному
году
4
44

Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг:
Наименование
показателя

Единица
измерени
Я

Значение,
утвержденное
в задании на
отчетный
период

Фактическо
е значение
за отчетный
период

Обеспечение доступа к объектам спорта___________________
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Характеристика
причин
отклонения от
запланированны
х значений

Источник
информации
о
фактическом
значении
показателя

Книга жалоб,
Наличие
отзывов и
единица
обоснованных
предложений
жалоб
Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Книга жалоб,
единица
Наличие
отзывов и
обоснованных
предложений
жалоб
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (межмуниципальные,
всероссийские, муниципальные)
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Календарный
25
25
единица
Количество
план
мероприятий
мероприятий
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных)
мероприятий (всероссийские, муниципальные)
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Календарный
13
13
единица
Количество
план
мероприятий
мероприятий
Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных
мероприятиях (всероссийские, межрегиональные, региональные)
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Календарный
26
26
единица
Количество
план
мероприятий
мероприятий
-

-

-

-

-

-

-

Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекта ГТО
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Количество
мероприятий

единица

6

6

Календарный
план
мероприятий
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (за
исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО)
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Количество
мероприятий

единица

6

6

-

Календарный
план
мероприятий

Для бюджетных и автономных учреждений:
Наименование показателя
1
Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом
возвратов), в разрезе поступлений, предусмотренных
планом финансово-хозяйственной деятельности

План
2

Факт
3

78 842 738,32

78 791 713,18

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания
Субсидии на иные цели в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1. БК РФ
Доходы от собственности
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба
Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом
восстановленных кассовых выплат), в разрезе
выплат, предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов

52 068 608,71

52 068 608,71

13 054 129,61

13 054 129,61

128 000,00
11 680 000,00
425 000,00
1 487 000,00

127 936,84
11 629 716,91
424 707,20
1 486 613,91

80 238 279,68

75 585 016,60

27 986 439,12
788 593,78
8 402 053,30
191 380,00
790 000,00
15 939 754,00
28 000,00
16 082 508,73
4 063 952,00
848 333,00
1 910 000,00
3 207 265,75

27 499 570,00
783 297,78
8 211 405,14
182 707,32
748 101,28
13 239 501,16
-

15 888 965,37
3 191 531,45
833 325,05 у
1 859 780,75
3 146 831,30

Состав Наблюдательного совета
- Коновалов Евгений Андреевич, заместитель начальника Отдела по культуре, спорту и делам
молодежи Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской
области;
^
- Зырина Татьяна Николаевна, специалист по кадрам Муниципального учреждения спорта «Учебно
спортивный центр»;
- Щербаков Сергей Владимирович, руководитель общественной спортивной организации ветеранов
хоккея;
- Крутов Вадим Петрович, заместитель главы Администрации города Оленегорска - председатель
комитета по управлению муниципальным имуществом;
- Сидеропуло Елена Владимировна, ведущий экономист Муниципального учреждения 'спорта
«Учебно-спортивный центр».
III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Наименование показателя

1
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого муниципального имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого муниципального имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления,
и переданного в аренду
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления,
и переданного в безвозмездное пользование

На начало
отчетного
периода
(на 01.01.2018)
2
170 768 449,26
(114 287 520,68)

На конец
отчетного
периода
(на 01.01.2019)
3
170 768 449,26
(111 497 641,16)

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления
5. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо
ценного движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в аренду
7. Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в безвозмездное пользование
8. Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, м2
9. Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и переданного в аренду, м2
10. Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и переданного в
безвозмездное пользование, м2
11. Количество объектов недвижимого
имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления

11 329 810,21
(820 955,88)

12 856 341,66
(1 373 421,06)

6 026 189,79
(325 209,97)

6 091 189,79
(210 895,92)

9 399,8

9 232,0

4

3

Наименование показателя
1
12. Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке муниципальным
имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного
управления
^

Начальник МУС «УСЦ»
Начальник МКУ «ЦБУ»

/у s /
/ г/

127 936,85

И.Н. Лебедев

// Ш
ИСЬ) /
^
(подшзсь)
л

Главный бухгалтер

Сумма
2 '

—_

О.В. Сосина
О.В. Сосина

^Т подйй сь)
Исполнитель

Начальник ПЭО, Мостовая Светлана Владимировна,
(81552)59129__________________________________________
наименование должности, фамилия, имя, отчество, телефон

