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Услуrи (работы), которые
оказываются за плату:

ПереченЪ потребителей данной услуги (работы)

Разрешительные документы, на
основании которых учре)t(цение

вляет деятельность :

16.05.2016 год

количественный состав по
квалификации сотрудников

Высшая катеrория- 0
Первая категория -0

Высшая категория- 0
Первая категория - 0

Количество сотрудников учре}1дения,
повысивщих свою квалификацию

Средняя заработная плата

изменение балансовой стоимости
нефинансовых активов относительно

предыдущего отчетного года ( в
процентах)

устав

Раздел 2. Результат деятельности учреждения



7

Озменения кредиторской
эадолженности в разрезе поступлений

(выплат), предусмотренных Планом
финансово-хозяйственной

деятельности учре}!4ения (далее -
План), относительно предыдущего

отчетного года (в процентах) Причины
образования просроченной

кредиторской задолженности

31,3 353,05

Изменения дебиторской
задолженности в разрезе поступлений

(выплат), предусмотренных Планом
относительно предыдуч_lего отчетного

года (в процентах) Причины
образования дебиторской

задолженности, нереальной к
взысканию

85,2 108,3

о
лоходы, полученные от оказания

платных услуг (выполнения работ)
(тыс.руб.):

27g,7 666,9

10 Общая сумма доходов (тыс.руб.) 3526,5 423в,8

11

L{ены (тарифы) на платные услум
(работы), оказываемые потребителям

(в динамике в течение отчетного
периода) :

Итого :

относительно предыдущего отчетного
. года (в процентах)

100 100

12,

Количество потребителей,
воспользовавшихся услугами

(работами) учрещ4ения :

в том числе :

платными для потребителей

19 28

Количество жалоб пЙребителей
принятые меры по результатам

_рассмотрения жалоб
не было не было

Отчетный год Отчетный год

14,

Суммы поступлений 1с учетом
возвратов ) в разрезе поступлений,

предусмотренных Планом

Субсидии на муниципаr.lьное задание

Субсидии на иные цели

Поступление от приносяч{ей доход
деятельности

Плановые поступления (тыс. руб,) Кассовые поступления (тыс, руб.)

3616,6 3569,5

0 0

297,4 248,в

15.

Суммы выплат б учетом
восстановленных кассовых выплат) в
разрезе выплат, предусмотренных

Планом

Гlлановые 8ыплаты (тыс. руб.) Кассовые выплаты (тыс. руб.)

211 2176.3 217в,1
213 65в,5 642,222з 428 423,1
225 7,1, 7 62,2
Zzo 33,8 28,4lbo в,4 3,4
291

55,5
310 7 6
340 4569,6 400,5

Бюджетные учрехшения дополн ительно указывают :



раздел 3, об использовании имущества, закрепленноrо за учрещqением

lo

l

| Балансовая стоимость имущества,

l 
находящегося у учре}(4ения на праве

| ОПераТИВНОГО УПРаВЛеНИЯ;l недвижимогоимущества(общая

| СУММа В ТЫС,РУб,)

lдвижимого 
имущества (общая сумма вl ,ыс.руб.)

I

| Остаточнаястоимостьимущества,
находящегося у учре)qцения на праве l

оперативного управления; l
нъдвижимогоимущества(общая 

l
сумма в тыс.руб.) 

|

движимого имущества (общая 
"уrr. ,lтыс.руб.) 

I

Отчетный год

Общая в079,9

Недвижимое 74в7,9 Недвижимое 7735,9
Особо ценное
движимое 0 особо ценное

движимое 0

Иное движимое зв0,2 Иное движимое 344

17

общая 2037,2 Общая 2056,1

недвижимое 2037,2 Недвижимое 2056,1
Особо ценное
4вижимое 0

()собо ценное
4вижимое 0

Иное движимое 0 иное движимое 0

1в

19

общая площадь объектов
недвижимого имущества,

находящегося у учрещцения на праве
оперативного управления (кв.м.);

на праве оперативного управления и
переданного в аренду (кв.м.) 

;
на праве оперативного управления и

переданного в безвозмездное

#nu,'')
Количество зданий, ."*r--*Г

находящихся у учреждения на праве
оперативного управления (ед,)

557,в 557,8

3
3

20

Объем средств , полученных от
распоряжения имуществом,

находящимся у учрех!цения на праве
оперативного улравления (тыс. руб.)

U 0

Главный бухгалтер
Титова Н.В.


