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►К г. Пикалево

. f  ойгель И.Н.
2022 г.

ОТЧЕТ
о результатах ддй^^^^p^^мyниципaльнoгo учреиедения «Физкультурно- 

оздоровительный комплекс г. Пикалево», 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

за 2021 год
1. Общие сведения об учреждении

1Л. Перечень видов деятельности учреждения,
1.1.1. Для достижения уставных целей Учреждение осуществляет следующие 

виды деятельности:
Основной вид деятельности учреждения:
- 93.19 - Деятельность в области спорта прочая;
Иные виды деятельности учреждения:
- 96.04 - Деятельность физкультурно-оздоровительная;
- 93.11 - Деятельность спортивных объектов;
- 77.21 - Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров.

- 81.29.2 -  подметание улиц и уборка снега;
- 49.39.3 -  перевозка пассажиров сухопутным транспортом по заказам; 
-77.39.11 аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и

оборудования.

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату.

№
п/п Наименование услуги (работы)

Комплексная спорт ивная база
Стадион «М еталлург» в т.ч.

1. Аренда автодороги
2. Посещение спортивной дорожки
3. Посещение футбольного поля

4. Посещение спортивной 
площадки

5. Сауна

6. Прокат инвентаря
7. Заточка коньков

Потребители услуги (работы)

Работа учреждения направлена на 
создание условий для развития в городе 
физической культуры и массового 
спорта, на проведение физкультурно- 
оздоровительных и спортивных 
мероприятий для населения различных 
возрастных категорий:
- дети дошкольных 
общеобразовательных учреждений;
- учащиеся общеобразовательных 
учреждений;
- студенческая и учащаяся молодежь;
- молодежь допризывного возраста;
- трудящиеся производственных_______



8. Посещение тренажерного зала коллективов;
Зал т яж елой ат летики в пич. - пенсионеры.

1. Посещение зала
2. Доходы от аренды

Лыж ная база в пич.
1. Прокат лыжного инвентаря

Проведение спортивных 
мероприятий

1.3. Перечень разрешительных документов*.

№
п/п Наименование документа Номер Дата

выдачи Срок действия

1.

Постановление мэра 
муниципального образования 
г.Пикалево Ленинградской 
области

182 28.07.1997 По мере 
необходимости

2. Свидетельство о 
государственной регистрации

09356
ЛО-001 09.09.1997 По мере 

необходимости
3. Информационное письмо об 

учете в ЕГРПО 440/5 12.05.2003 По мере 
необходимости

4.
Свидетельство о постановке на 
учет российской организации в 
налоговом органе по месту 
нахождения на территории РФ

47
002588517 25.09.1997 По мере 

необходимости

5. Устав МУ ФОК г. Пикалево 
(утвержден) 538 19.10.2021 По мере 

необходимости
6. Постановление о назначении на 

должность директора 299 10.06.2021 09.06.2022

1.4. Численность учреждения в соответствии с утвержденным штатным 
расписанием учреждения.

№
п/п Наименование показателя

Значение показателя
на начало 

отчетного года
на конец отчетного 

года
1 Фактическая численность 37 42

2 Количество работников с высшим 
образованием 15 18

3 Количество работников со средним 
специальным образованием 11 14

4 Количество вакантных должностей 0,8 0,0

' в  перечень разрешительных документов должны быть включены свидетельство о государственной регистрации 
учреждения, решение учредителя о создании учреждения и другие разрешительные документы.



1.5. Количество штатных единиц учреждения, задействованных в 
осуществлении основных видов деятельности составляет -  11,4 штатных единиц.

1.6. Количество штатных единиц учреждения, осуществляющих кадровое 
обеспечение -  1 штатная единица; бухгалтерский учет -  2 штатных единицы; 
административно-хозяйственное обеспечение -18,25 штатных единиц.

1.7 Средняя заработная плата за отчетный год сотрудников учреждения 
составляет -  24 796,33 руб., в том числе: руководитель (директор) -63 249,31 руб.; 
специалистов -  41 227,15 руб.

2. Результаты деятельности учреждения

№
п/п

Наименование 
показателя деятельности

Единица
измерен

ИЯ

За
соответствующий 
отчетный период 

предшествующего 
года

Отчетный
период

Изменение (увеличение, 
(уменьшение) балансовой 
(остаточной) стоимости 
нефинансовых активов 
относительно предыдушего 
отчетного года (в процентах)

процент

+10,91%
(-3,18%)

+37,08
(+57,91)

Общая сумма выставленных 
требований в возмещение 
ущерба по недостачам и 
хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных 
ценностей

тыс.
руб.

Изменения (увеличение, 
уменьшение) дебиторской и 
кредиторской задолженности 
учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), 
предусмотренных Планом 
финансово - хозяйственной 
деятельности учреждения (далее 
- План) относительно 
предыдущего отчетного года (в 
процентах) с указанием причин 
образования просроченной 
кредиторской задолженности, а 
также дебиторской 
задолженности, нереальной к 
взысканию

процент Дебиторская
задолженность-

+102,82

Кредиторская
Задолженность-

Дебиторе
кая

задолжен
ность-
-43,74

Кредитор
ская

задолжен
ность-



№
п/п

Наименование 
показателя деятельности

Единица
измерен

ИЯ

За
соответствующий 
отчетный период 

предшествующего 
года

Отчетный
период

4 Цены (тарифы) на платные 
услуги (работы), оказываемые 
потребителям (в динамике в 
течение отчетного периода)

руб.
От 15 руб. до 

1 350 руб.
От 15 

руб. до 
1 350 руб.

5 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения (в том 
числе платными для 
потребителей)

шт. 15 629 18 723

6 Количество жалоб потребителей 
и принятые по результатам их 
рассмотрения меры;

шт.
- -

7 Суммы кассовых и плановых 
поступлений (с учетом 
возвратов)в разрезе 
поступлений, предусмотренных 
Планом

тыс.
руб.

14 805,3 
(14 694,8)

58 987,5 
(33 863,2)

8 Суммы кассовых и плановых 
выплат (с учетом 
восстановленных кассовых 
выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных Планом

тыс.
руб.

15 696,5 
(15179,3)

59 391,0 
(33 947,3)

9 Показатели кассового 
исполнения бюджетной сметы 
учреждения

тыс.
руб.

10 Показатели доведенных 
учреждению лимитов 
бюджетных обязательств.

тыс.
руб.

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреадением

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения

Значение показателя
на начало 

года
на конец 

года
1 Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления

тыс. руб. 9 770,2 
(4 944, 9)

9 770,2 
(4  704,2)

2 Общая балансовая (остаточная) тыс. руб.



стоимость недвижимого 
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

тыс. руб.

4 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления

тыс. руб. 5 762,3 
(945,3)

10 794,2 
(4048,4)

5 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления, и 
переданного в аренду

тыс. руб.

- -

6 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное 
пользование

тыс. руб.

- -

7 Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

кв.м. 56 436,50 56 436,50

8 Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, 
и переданного в аренду

кв.м.

- -

9 Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, 
и переданного в безвозмездное 
пользование

кв.м.

-

10 Количество объектов



недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

шт. 12 12

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

тыс. руб. 123,6 302,6

Бюджетным учреждением 
дополнительно указывается:

13 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году 
за счет средств, выделенных 
органом, осуществляющим 
функции и полномочия 
учредителя, учреждению на 
указанные цели

тыс. руб.

-

14 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году 
за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной 
приносящей доход 
деятельности

тыс. руб.

-

15 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного 
движимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

тыс. руб. 4 074,1 
(1 260,5)

9 960,1 
(5 109,0)

Руководитель учреждения

2022 г.

Гойгель И.Н. 
ФИО


