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Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

1 Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего 

отчетного года (в процентах) 

 

3,41 

2 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 

средств, а также от порчи материальных ценностей 

 

 

3 Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), 

предусмотренных Планом финансово – хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения (далее – 

План) относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской 

задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию 

 

 

 Дебиторская задолженность  

 - по доходам  55,22 

 -выплаты  361,33 

 Кредиторская задолженность  114,27 

 в т.ч. просроченная кредиторская задолженность 2518,04 

4 Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) 

 

448 991,33 

5 Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (для бюджетных и 

автономных учреждений, а также казенных учреждений, которым в соответствии с решением органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя, сформировано муниципальное) задание 

исполнено 

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

 

- 

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

потребителей) 

 

60 

8 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры 

 

- 

9 Информация об осуществлении муниципальными учреждениями полномочий органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме 

- 

Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают: 

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

поступления 

Суммы кассовых 

поступлений 

10.1 субсидии на выполнение муниципального задания 8 717 272,26 7 391 150,24 

10.2 целевые субсидии 48 000,00 48 000,00 

10.3 бюджетные инвестиции -  
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10.4 поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его 

основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, 

а так же поступлений от иной приносящей доход деятельности 

448 991,33 448 991,33 

10.5 прочие поступления (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества) -  

 Всего 9 214 263,59 7 888 141,57 

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

 

Плановые 

выплаты 

Суммы кассовых 

выплат 

11.1 оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 210 7 451 970,15 6 219 284,95 

11.2 услуги связи 221 38 855,04 38 855,04 

11.3 транспортные услуги 222 0,00  

11.4 коммунальные услуги 223 831 924,96 771 004,64 

11.5 работы, услуги по содержанию имущества 225 100 998,45 100 998,45 

11.6 прочие работы (услуги) 226 54 844,15 54 844,15 

11.7 социальное обеспечение 260 -  

11.8 прочие расходы 290 428,87 428,87 

11.9 увеличение стоимости основных средств 310 20 671,55 20 671,55 

11.10 увеличение стоимости материальных запасов 340 714 570,42 633 055,92 

 Всего  9 214 263,59 7 839 143,57 

Казенное учреждение дополнительно указывает  
11 Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных 

обязательств 

Лимиты 

бюджетных 

обязательств  

Кассовое 

исполнение 

бюджетной сметы 

11.1 оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 210   

11.2 услуги связи 221   

11.3 транспортные услуги 222   

11.4 коммунальные услуги 223   

11.5 работы, услуги по содержанию имущества 225   

11.6 прочие работы (услуги) 226   

11.7 социальное обеспечение 260   

11.8 прочие расходы 290   

11.9 увеличение стоимости основных средств 310   

11.10 увеличение стоимости материальных запасов 340   

 

Раздел 3.  «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 

Отчетный год 

На начало года 

 

На конец года 

1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 1 270 007,62 1 270 007,62 
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оперативного управления 

2 Общая балансовая (остаточная) 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 

  

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

оперативного управления 

946 039,79 1 064 312,48 

5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, и переданного в аренду 

 

  

6 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование 

  

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

управления 

565,5 565,5 

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

управления, и переданного в аренду 

  

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

управления, и переданного в безвозмездное пользование 

  

10 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления 

1 1 

11 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, 

находящимся у учреждения на праве оперативного управления 

  

Бюджетным учреждением дополнительно указывается 

 

 12 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 

  

 13 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в 

отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности 

 

  

 14 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

281 990,61 281 990,61 

 

 

Главный бухгалтер                                                                                                                                              Т.А. Кунц 

 

 

 

Левенец Надежда Степановна 

2-37-58 
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