
подписи)

отчет о результатах деятельности муниципального учреждения и

имущества за 2017 год

Виды деятельности :

программам :технической,ryдожественной,социально-педагогической

1

1-1

И ные:1.2

2,
Услуги (работь0, которые

оказываются за плату:

Перечень потребителеЙ данной услуги (работы)

Предыдущий год Отчетный год

дети дети

з.
Разрешительные документы, на

основании которых учре)(дение
осчществляет деятельность :

Номер Дата выдачи Срок действия

919 11 .о7 .2IJ1 4l . оеGUрочныи

п редьцущцщgд- Отчетный год
4 Штатные единицы

4.1 Количество (всеrо) 5,00 5,0

4,2
количественный состав по

квалификации сотрудников
Высшая категория-4
Первая категория -'|

Высшая категория -4 Первая
категория _1

4,з
Причины, приведшие к изменению

количества tлтатных единиц

4,4
Количество сотрудников учрe)(4ения,

уволенных и принятых на работу

4.5
Количество сотрудников учрецдения,

повысивших свою квалификацию
5 0

5.
Средняя заработная плата

сотрYдников (тыс. руб.)
,а9

раздел 2. Результат деятельности учреждения

отчетный годпредыду!цццl9д-

6.

Изменение балансовой (остаточной)

стоимости нефинансовых активов

относительно предыдущего отчетного
года ( в процентах)

113 239,1

7.

Выставленные требования в

возмещение уцерба по недостачам и

хишениям материальных ценностей,
денежных средств, а так же от порчи

материальных ценностей (общая
cvMMa в тыс.руб.)

сведения учреI(дении



100 100
8,

Изменения кредиторской
задолженности в разрезе посryплений

(выплат),предусмотренных Планом

финансово-хозяйственной
деятельности учрея(Aения Gалее -

План), относительно предыдущего
отчетного года (в процентах) Причины

образования просроченноЙ
кредиторской задолженности

9.

Изменения дебиторской
задолженности в разрезе поступлений

(выплат), предусмотренных Планом
относительно предыдущего отчетного

года (в процентах) Г'lричины
образования дебиторской

задолженности. нереальной к

взысканию

18,3
,100

10,
Доходы, полученные от оказания
платных услуг (выполнения работ)

rтыс-очб.):

Общая сумма доходов (тыс.руб.) 4,560,4

,11

Цены (тарифьD на платные услуги
(работьD, окаэываемые потребителям

(в диналrике в течение отчетного
периода);

Итого :

относительно предыдущего отчетного
года (в пооцентах)

100 100

12,

--ТолЙчество 
потребителей,

воспользовавшихся услуrами
(работами) учрея(дения :

в том числе:
платными для потребителей

376 393

-количество 

жалоб потребителей :

принятые меры по результатам
оассмотрения жалоб

не было не было

Бюджетные учрецдения дополнительно указывают :

Отчетный год отчетный год

14_

Суммы поступлений (с учетом
возвратов ) в разрезе поступлений,

предусмотренных Планом

Субсидии на муниципальное задание

Субсидии на иные цели

Посryпление от приносящей доход
деятельности

г]лановые постчпления (тыс. руб.) кассовые поступления (тыс, руб.)

3956,9 3911,5

0 0

0 0

15,

-- Суlчrмы выплат (с учетом
восстановленных кассовых выплат) в

разреэе выплат, предусмотренных
пп.Uлr,

Плановые выплаты (тыс. руб.) Кассовые выплаты (тыс. руб.)

211 254s 25QZ€--
212

,!о 31,3

213 770 769,6

221 4 4

105
,131,8

225 70 oo,J
292

,l90,3

290 9
о1 о

310 4,2



раздел З. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Боева Е.В,
Главный бухгалтер

м,п.

Балансовая (остаточная) стоимость
имущества, находящегося у

учрех!qения на праве оперативного

управленияi
недвижимого имущества(общая

сумма в тыс.руб.)
имуцества (общая сумма в

тыс.руб.)

Обшая 5407,5

Недвижимое 242,6

Иное движимое 1924,5
Иное движимое 1333,6

Общая 2914,8
Балансовая (остаточная) стоимость

имуцества, находяцегося у

учреу,дения на праве оперативного

управления и переданноrо в аренду:

недвижимого имуu1ества(общая
сумма в тыс.руб.)
имущества (общая сумма

тыс,руб.)

недвижимое 152,1

Особо ценное $7 ,4

Иное движимое 108,8

общая площадь объекrов
недвижимого имущества,

находяu]егося у учрех!4ения на праве

оперативного управления (кв.м.);

на праве оперативного управления и

переданного в аренду (кв.м.) ;

на праве оперативного управления и

переданноrо в безвозм€здное
пользования (кв.м.)

Количество зданий, соор}o|€ний,

находяшихся у учрех{4ения на праве

оперативного управления (ед,)

Объем средств , полученных от

распоряжения имуществом,
находяшимся у учрещqения на праве

оперативного управления (тыс, руб,)


