
 

 



    Предыдущий год Отчетный год 

6. 

Изменение балансовой  стоимости 
нефинансовых активов 

относительно предыдущего 
отчетного года ( в процентах) 

101,4 102,12 

7. 

Выставленные требования в 
возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям 

материальных ценностей, 
денежных средств, а так же от 

порчи материальных ценностей 
(общая сумма в тыс.руб.) 

0 0 

8. 

Изменения кредиторской 
задолженности в разрезе 

поступлений 
(выплат),предусмотренных 

Планом финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения (далее - 
План), относительно предыдущего 

отчетного года (в процентах) 
Причины образования 

просроченной кредиторской 
задолженности 

0 87,9 

9. 

Изменения дебиторской 
задолженности в разрезе 

поступлений (выплат), 
предусмотренных Планом 

относительно предыдущего 
отчетного года (в процентах) 

Причины образования 
дебиторской задолженности, 

нереальной к взысканию 

121,7 3,5 

10. 
Доходы, полученные от оказания 

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

  Общая сумма доходов (тыс.руб.) 2858,2 3139,9 

11. 

Цены (тарифы) на платные услуги     
(работы), оказываемые 

потребителям (в динамике в 
течение отчетного периода) :                                            

Итого :                                                                            
относительно предыдущего 
отчетного года (в процентах) 

100 100 

12. 

Количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами                    

(работами) учреждения :                      
в том числе :                           

платными для потребителей 

203 210 

13. 
Количество жалоб потребителей : 

принятые меры по результатам 
рассмотрения жалоб 

не было не было 

Бюджетные учреждения дополнительно указывают : 
  Отчетный год Отчетный год 

14. 

Суммы поступлений (с учетом 
возвратов ) в разрезе 

поступлений, предусмотренных 
Планом 

Плановые поступления 
(тыс. руб.) 

Кассовые 
поступления (тыс. 

руб.) 



Субсидии на муниципальное 
задание 15241,3 15232,8 

Субсидии на иные цели 0 0 

Поступление от приносящей доход 
деятельности 3462 3139,9 

15. 

Суммы выплат (с учетом 
восстановленных кассовых 
выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных Планом 

Плановые выплаты 
(тыс. руб.) 

Кассовые выплаты 
(тыс. руб.) 

211 14073 10169,6 
212     
213 4330 3043,2 
221 13 11,7 
222     
223 1213 1212,9 
225 395 134,1 
226 222 162,5 
262     
290 160 191,6 
310 654 46,1 
340 3446,8 3469,5 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

16 

Балансовая  стоимость 
имущества, находящегося у 

учреждения на праве 
оперативного управления;                                               

недвижимого имущества(общая 
сумма в тыс.руб.)                                           

движимого имущества (общая 
сумма в тыс.руб.)                        

Предыдущий год Отчетный год 

Общая  9226,4 Общая  9422,5 

Недвижимое 7788,1 Недвижимое 7788,1 

Особо ценное 
движимое 0 

Особо 
ценное 
движимое 

0 

Иное 
движимое 1438,2 Иное 

движимое 1634,3 

17 

Остаточная стоимость имущества, 
находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и 
переданного в аренду:                                           

недвижимого имущества(общая 
сумма в тыс.руб.)                                           

движимого имущества (общая 
сумма в тыс.руб.)      

Общая  444,5 Общая  451,4 

Недвижимое 381,5 Недвижимое 375,6 

Особо ценное 
движимое 0 

Особо 
ценное 
движимое 

0 

Иное 
движимое 62,9 Иное 

движимое 75,7 

18 

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления 

(кв.м.);                                                                                  
на праве оперативного управления 

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

и переданного в безвозмездное 
пользования (кв.м.)                          

1873,5 1873,5 



19 

Количество зданий, сооружений, 
находящихся у учреждения на 

праве оперативного управления 
(ед.) 

2 2 

20 

Объем средств , полученных от 
распоряжения имуществом, 

находящимся у учреждения на 
праве оперативного управления 

(тыс. руб.) 

0 0 

  
  

 


