


численность работающих, 
чел. 
7. Численность работников с 
высшим образованием, чел. 
8. Численность работников со 
средне-специальным 
образованием, чел. 1 1 
9. Среднемесячная заработная 
плата, руб. 4643,5 5977,0 

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения 

Показатель отчета Сведения Примечание 
На начало На конец Отклонение к началу 
отчетного отчетного отчетного года 

года года (+, -), руб. в % 
10. Балансовая 
(остаточная) стоимость 
нефинансовых активов, 284 
руб. 264 935,16 432,16 + 19 497,00 107,4 
11. Дебиторская 

задолженность всего, руб. 
в том числе 
в разрезе поступлений и 

выплат плана финансово-
хозяйственной 
деятельности, 
показателей бюджетной 
сметы 
в том числе 
дебиторская 

задолженность, 
нереальная к взысканию 
12. Кредиторская 

задолженность, всего, 
руб. 0,0 -2 115,92 -2 115,92 X 

в том числе 
в разрезе кредиторов, 

поступлений и выплат 
плана финансово-
хозяйственной 
деятельности 

учреждения, показателей 
бюджетной сметы 

13. Общая сумма 

выставленных 
требований в возмещение 
ущерба по недостачам и 

хищениям материальных 
ценностей, денежных 
средств, а также порчи 



материальных ценностей, 
руб. 

Показатель отчета Сведения за отчетный год Примечание 
14. Объем финансового обеспечения 
учредителем деятельности учреждения 
(с учетом возвратов), всего, руб., в том 
числе: 322 150,00 
на выполнение муниципального задания 322 150,00 
предусмотрено 

муниципальная услуга № 1 322 150,00 
муниципальная услуга № 2 

использовано 304 696,38 

муниципальная услуга № 1 304 696,38 
муниципальная услуга № 2 

на бюджетные инвестиции 
предусмотрено 

использовано 
на реализацию мероприятий целевых 

программ 
предусмотрено 57 850,00 

использовано 47 440,31 
15. Объем средств, использованный 
учреждением на выполнение 

муниципального задания (по видам 
выплат), всего, руб. 304 496,38 

Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда, всего, в том числе 266 888,33 

заработная плата 201 505,96 

прочие выплаты 2 590,61 

начисления на выплаты по оплате труда 62 791,76 

Оплата работ, услуг, всего, в том числе 37 808,05 

услуги связи 
транспортные услуги 

коммунальные услуги 

арендная плата за пользование 

имуществом 
работы, услуги по содержанию 

имущества 
прочие работы, услуги 21 859,56 

Социальное обеспечение, всего, в том 
числе 
пособия по социальной помощи 

населению 
Прочие расходы 1 476,49 

Поступление нефинансовых активов, 
всего, в том числе 14 472,00 

увеличение стоимости основных 
средств 11 600,00 

увеличение стоимости нематериальных 



активов 
увеличение стоимости материальных 
запасов 2 872,00 

16. Объем средств, полученный 
учреждением от приносящей доход 
деятельности учреждения, всего, руб. 

в том числе от оказания частично 
платных услуг 
от оказания платных услуг 

17. Количество потребителей 
муниципальных услуг (по видам услуг) 960 

Услуга № 1, всего, 
в том числе 960 

бесплатных 960 

частично платных 
платных 

Услуга № 2, всего, 
в том числе 
бесплатных 

частично платных 
платных 
18. Средняя цена (тариф) услуги (по 
видам услуг), руб. 
Услуга № 1, всего, 
в том числе 
частично платных 
платных 

Услуга № 2, всего, 
в том числе 

частично платных 

платных 
19. Количество жалоб потребителей, ед. 

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением 
на праве оперативного управления 

Показатель отчета Сведения Примечание Показатель отчета 
На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 

года 

Отклонение к началу 
отчетного года 

Примечание Показатель отчета 
На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 

года (+, -), РУб. в % 

Примечание 

20. Количество объектов 
недвижимого имущества, 
ед. 
21. Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, 
руб. 

22. Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, 
переданного в аренду, руб. 

-



23. Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, 
переданного в 
безвозмездное пользование, 
руб. 

24. Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
движимого имущества, руб. 264 935,16 284 432,16 + 19 497,00 107,4 
25. Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
движимого имущества, 
переданного в аренду, руб. 

26. Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
движимого имущества, 
переданного в 
безвозмездное пользование, 

руб. 
27. Общая площадь 
объектов недвижимого 
имущества, кв.м. 

28. Общая площадь 
недвижимого имущества, 
переданного в аренду, кв.м. 

29. Общая площадь 
недвижимого имущества, 
переданного в 
безвозмездное пользование, 
кв.м. 

30. Объем средств, 
полученных в отчетном году 
от распоряжения в 
установленном порядке 
имуществом, руб. 

Ответственный исполнитель В.Л.Волошина 


