
 



Раздел 2. результат деятельности учреждения 

  
            2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости 

  нефинансовых активов, дебиторской 

  и кредиторской задолженности 

  

            

№ п/п Наименование показателя 
Ед.           

изм. 

Значение показателя 

Комментарий 

 
 на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

Динамика 

изменения 

(гр.5-гр.4) 

% 

измен

ения 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

  
1 

Остаточная стоимость 

нефинансовых активов 

учреждения руб. 

24 689 076,55 24 896 707,02 207 630,47 
           

1    
  

  

2 

Сумма ущерба по недостачам, 

хищениям материальных 

ценностей, денежных средств, 

а также  порче материальных 

ценностей руб.           

  справочно                 

  

  

Суммы недостач, взысканные 

в отчетном периоде с 

виновных лиц руб.           

  

  

Суммы недостач, списанные в 

отчетном периоде за счет 

учреждения руб.           

  
3 

Сумма дебиторской 

задолженности руб. 0 0 0 0,00   

  в том числе 

  

  

Нереальная к взысканию 

дебиторская задолженность 
руб.           

  
4 

Сумма кредиторской 

задолженности 
руб. 13686,11 97170,9 83484,79 61   

  в том числе 

  
  

просроченная кредиторской 

задолженности руб.           

  
5 

Итоговая сумма актива 

баланса руб. 1010923,34 2397195,08 1386271,74 137   

  

            
            2.2. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности 

  
            

№ п/п 
Наименование 

показателя 
Плановый показатель 

Фактическое 

исполнение 
% исполнения 

Комментарий 

  1 2 3 4 5   
  

1 
Остаток средств на 

начало года × 770 431,35 ×   
  2 Поступления,всего 24 141 025,54 22 710 369,07 94,1%   
  в том числе         
  

Субсидия на выполнение 

государственного 

(муниципального задания) 

19 262 906,86 18 470 932,93 95,9% 

  
  



Субсидия на иные цели 1 133 368,29 1 054 918,52 93,1% 
  

  

Приносящая доход деятельность 3 184 517,62 3 184 517,62 100,0% 

  
  3 Выплаты, всего 24 141 025,54 22 710 369,07 94,1%   
  в том числе         
  Заработная плата 11 786 211,96 11 786 211,96 100,0%   
  Прочие выплаты 28 000,00 22 000,00 78,6%   
  Начисления на выплаты по 

оплате труда 
3 554 477,57 3 554 477,57 100,0% 

  
  Услуги связи 8 100,00 7 196,81 88,8%   
  Транспортные услуги         
  Коммунальные услуги 1 799 610,00 1 204 080,33 66,9%   
  

Арендная плата за пользованием 

имущества 
      

  
  Работы,услуги по содержанию 

имущества 
646 026,38 554 419,01 85,8% 

  
  Прочие работы,услуги 256 681,01 135 223,77 52,7%   
  Пособия по социальной помощи 

насилению 
934 522,29 856 072,52 92,0% 

  
  Прочие расходы 777 704,24 777 643,20 100,0%   
  Основные средства 308 312,00 280 312,00 90,9%   
  Материальные запасы 4 041 380,09 3 532 531,90 87,4%   
              
  

4 
Остаток средств на 

конец года × 
791 973,93 

×   
  Справочно         
  

5 
Объем публичных 

обязательств, всего 
      

  
  в том числе         
              
  

            2.3. Изменение  цен (тарифов) на платные услуги (работы) <*> 

  

            Наименование 

работы 

(услуги) Изменение цены (руб.) 

 

с _________2013г. с _________2013г. с _________2013г. с _________2013г. с _________2013г. 

                    

1 2 3 4 5 6 

            

            <*> По итогам заполнения таблицы указать причины изменения цен. 

     

            2.54. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

  (работами) учреждения, и сумма доходов, полученных 

  от оказания платных услуг (выполнения работ) 

  

            

Вид 

услуги 

(работы) 

Общее количество 

потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) 

Средняя стоимость услуг (работ) для потребителей (руб.) 

Сумма доходов,  

Бесплатно 
частично 

платных 

полностью 

платных 
частично платных полностью платных 



год, 

пред

шест

вующ

ий 

отчет

ному 

отч

етн

ый 

год 

год, 

предш

ествую

щий 

отчетн

ому 

отчетн

ый год 

год, 

предш

ествую

щий 

отчетн

ому 

отчетны

й год 

год, 

предш

ествую

щий 

отчетн

ому 

отчетны

й год 

год, 

предш

ествую

щий 

отчетн

ому 

отчетный 

год 

год, 

предшествующий 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                        

            

            2.6. Количество жалоб потребителей 

  

            Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры 

  1 2 3 

  физические лица 0 0 

        

   

  
Раздел 3. Использование имущества, 

закрепленного за учреждением 

        

        

Наименование 

показателя 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я
 

Недвижимое имущество Движимое имущество Всего 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Остаточная 

стоимость 

имущества, 

находящегося на 

праве оперативного 

управления ,по 

данным баланса 

руб. 23 939 390,00 23 599 106,84 140 323,55 212 037,78 24 079 713,55 23 811 144,62 

в т.ч.                                                      

-переданного в 

аренду 

руб.             

 -переданного в 

безвозмездное 

пользование 

руб.             

 -приобретенного 

учреждением за счет 

средств, 

выделенных 

префектурой 

Северного 

административного 

округа 

руб.             

- приобретенного 

учреждением за счет 

доходов от 

приносящей доход 

деятельности 

руб.             

- особо ценного 

движимого 
руб. × × 105 763,00 86 786,08 105 763,00 86 786,08 



2. Количество 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

находящихся на 

праве оперативного 

управления 

шт.     × ×     

в т.ч.                                    

-переданного в 

аренду 

шт.     × ×     

 -переданного в 

безвозмездное 

пользование 

шт.     × ×     

3. Общая площадь 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

находящегося на 

праве оперативного 

управления 

кв.м. 3 361,90 3 361,90 × × 3 361,90 3 361,90 

 -переданного в 

аренду 
кв.м.     × ×     

 -переданного в 

безвозмездное 

пользование 

кв.м.     × ×     

 

 

 

 


