
 



- свидетельство на право оперативного управления помещением  64-АГ 
561359 от 15.08.2012 

- Устав учреждения от 02.07.2015 
- лицензия от 13.08.2015 64Л01 № 0001928. 
- количество штатных единиц учреждения (указываются данные о 

количественном составе и квалификации сотрудников учреждения на начало 
и на конец отчетного года.   

 
- количество штатных единиц на начало года 41,82 ед., из них 

имеющих высшую категорию – 10 чел., 1 категорию – 6 чел., без категории – 
5 чел. 

- количество штатных единиц на конец года – 41,88 ед., из них 
имеющих высшую категорию - 10 чел. 1 категорию – 6 чел. , без категории- 5 
чел. 

 
- средняя заработная плата сотрудников учреждения -  21 022,70 рублей 
 

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения» 
 
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных ценностей – 0,00. 

Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов: 
- изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) 

стоимости нефинансовых активов за отчетный год относительно 
предыдущего отчетного года (в процентах) уменьшение на 9,8 %: 

- балансовой стоимости недвижимого имущества - увеличение на 
3,3%; 

- балансовой стоимости особо ценного движимого имущества -  
увеличение на 11,5%. 
 

Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской 
задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), относительно 
предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования 
просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской 
задолженности, нереальной к взысканию. 

- изменение дебиторской задолженности за отчетный год: 
   по доходам (поступлениям) –  0; 
   по расходам (выплатам) – увеличение на 839,5%. 
- изменение кредиторской  задолженности за отчетный год: 
  просроченной кредиторской задолженности -  0 %. 
 
Сведения об исполнении муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) -  Приложение № 1 к 
Отчету. 



 
Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 

(выполнения работ) - платные услуги учреждением не оказываются; 
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

учреждения - 235 человек; 
 
Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 

рассмотрения меры – жалобы отсутствуют. 
 
Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в 

разрезе поступлений, предусмотренных Планом: 
 

Виды поступлений Сумма плановых 
поступлений, руб. 

Сумма кассовых 
поступлений, руб. 

субсидия на выполнение 
муниципального 
задания 

9 306 500,00 9 306 500,00 

целевые субсидии 73 506,63 73 506,63 
поступления от 
приносящей доход 
деятельности 

943 005,85 943 005,85 

Итого 10 323 012,48 10 323 012,48/  
 
Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом: 
 

Наименование направления расходов КОСГУ Сумма, руб. 
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 

210 9 101 808,77 

Услуги связи 221 26 524,32 
Транспортные услуги 222 0 
Коммунальные услуги 223 152 417,42 
Арендная плата за пользование 
имуществом 

224 0 

Работы, услуги по содержанию имущества 225 319 211,01 
Прочие работы, услуги 226 138 014,18 
Прочие расходы 290 6 739,00 
Увеличение стоимости основных средств 310 87 029,00 
Увеличение стоимости материальных 
запасов 

340 0 

Итого  9 831 743,70 

 
 



 
Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного  

за учреждением»  
(данные указываются на начало/конец отчетного года) 

 
Объем средств, полученный в отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке имуществом - 0/0. 
 
Сведения о балансовой стоимости имущества. 
Балансовая стоимость недвижимого имущества: 
- общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления - 
203516,81/196832,81; 

 
- общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду –0,0 /0,0; 

 
- общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование – 0,0/0,0. 

 
- общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных 
ему Учредителем на указанные цели – 0,0/0,0;  

 
- общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход деятельности – 0,0/0,0; 

 
Балансовая стоимость движимого имущества: 
- общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления  - 
666392,00/587528,00 рублей; 
 

- общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду –0,0 /0,0; 

 
- общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование – 0,0/0,0. 

 



- общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления – 
636242,00/562778,00 рублей. 

 
Сведения о площадях недвижимого имущества: 
- общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления – 252,6 м2/252,6 м2;  
 
- общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду -  0/0; 
- общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование – 0/0; 

- количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления – 2/2. 

 


