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рАздЕл 1

"Общие сведения об
1.

нии
Разрешительньlе документы, на
основании которых учреждение
осуществляет деятельность: Устав

Номер !ата выдачи Срок
действия

Виды деятельности:

овные: В1. 29,9 !,еяrельность чистке и уборкепрочая/ не включенная в другие
группировки

Иные: З8.11 Сбор неопасньlх отходов
49.З9 .Щеятельность прочего сухопутного
пассажирского транспорта/ не вклк)ченная
в дру|ие rrруппировки
59. 1З !еятельность по распространению
кинофильмов, видеофильмов и
телевизионных программ
11.2l Прокат и аренда товаров для отдьlха и
спортивных товаров
1"7 .29. З Прокат музыкальных инструментов
Вl.З0 .Щеятельность по благоустрЬй.ruу
андшафта

l90.04. З .Щеятельность учреждений клубного
типа: клубов, дворцов и дохлов культуры/
домов народного творчества
91.01 .Щеятельность библиотек и архивов
9З.19 .Щеятельность в облЪсти спорта
прочая
9З.29 "Щеятельность зрелищно-
развлекательная прочая
94.99,Щеятельность прочих общественных
организаций, не включенных в другие
группировки



эJ. Услуги (работы) / Koтopbie оказываются
за плату:

Перечень потребителей данной
услуги (работьт)

предыдущий год отчетньй год

д Штатные единицы Предыдущий год Отчетньтй год

Количество (всего)
количественный состав по
квалификации сотрудников

Причины, приведшие к изменению
количества штатных единиц

а ,]Е а ?tr

5. Средняя заработная плата сотрудников
(Tbic. руб. )

16, 9 19, 6

рАздЕл 2.
"Результат деятельности учреждения''

изменения
кредиторской
задолженности
в разрезе
поступлений
(выплат),
предусмотренных
Планом финансово-
хозяйственной
деятельности
учреждения/
относительно
предыдущего
отчетного года
(в процентах) .

Причиньт
образования
просроченной
кредиторской
задолженности

изменения
дебиторской
задолженности
в разрезе
поступлений
(вьшлат),
предусмотренньж
Планом,
относительно
предыдущего
отчетного года
(в процентах) .

Причины
образования
дебиторской
задолженносаи |

нереальной к
взысканию

изменение
балансовой

t21,1 106,9

Предыдущий год Отчетньтй год

L44,8 з1, з

/

/

6.

1.

8.



стоимости
нефинансовых
активов
относительно
предьlдущего

отчетного года
(в процентах)

выставленные
требования в

| возмещение ущерба
| по недостачам
и хищениям
материальных
ценностей,
денежных средств/
а также от порчи
материальных
ценностей (общая
сумма в тыс. руб. )

Общая суý,lма

доходов,
полученньlх от

оказания платных
услуг (вьтполнения
работ )

( тыс. руб . )

Общая сумма
прибьrпи учреждения
после
налогообложения в
отчетном периоде,
образовавшейся в
связи с оказанием
учреждением
частично платных и
полностью платных
услуг (работ),
тьтс. руб.

I]ены (тарифы) на
платные услуги
(работы) ,
оказываемые
потребителям
(в динамике в
течение отчетного
периода).
относительно
предыдущего
отче!ного года
(в процентах)

количество жалоб
потребителей,
принятые меры
по результатам
рассмотрения жалоб

7а2, б z 100 %

12.

количество
потребителей,
восполь зовавшихся
услуr,ами
( работами )

учреждения,
в том числе:
платными для
потребителей

201 96 з0644

7
о

10.

11.

1з.

14.



ltr *
IJ. Сулаллы поступлений

(с учетом
возвратов )

поступлений,
предусмотренных
Планом

Плановые
поступления
(тьтс. руб . )

Кассовые
поступления
(тыс. руб. )

Плановые
поступления
(тыс. руб. )

кассовьте
поступления
(Tbic. руб. )

з8lв,6 зl 2з, з зlз8,9 2616,6
l

I

16. * Суvtмы выплат
(с учетом
восстановленных

Плановые
вьiплать1
(тыс. руб. )

кассовьiе
выплаты
( тыс . руб. )

плановьте
выплаты
(тыс. руб. )

Кассовые
выплаты
(тыс. руб. )

кассоtзьlх lJbllIJId,_l] /

в разрезе вьiплат,
предусмотренных
Планом

l

I

l

I

1_,7 ** |показатели
| кассового
| 
исполнения

l-

| оюджетнои сметьт
)(тьтс. руб.

18. ** 
| Показатели
|доведенньтх
|уор"*л.rrию лимитов
|бюджетньтх
| обязательств
(тыс. руб. )

то Участие учреждения
в качестве
учредителя или
участника в других
юридических лицах,
в том числе
внесение денежных
средств и инота
имущества в
уставньтй
( складочный )

капитал других
юридических лиц

,n количество
совершенных
сделок/
в том числе:
крупных сделок
(ед. ) ;
в совершении
Itoтopbix имеется
заинт ере сованность
(ед. )

рАздЕл з.
"Об использовании муниципального имущества"

з,7 2з, з 2616, 6

зв19, б зlз8,9

N
п/п

наименование показаdеля Единица
измерения

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Примечание

2l. общая балансовая
( первоначальная )

стоимость имущества

тыс. руб. 162в ,1 \628 ,1

22. Общая балансовая
(остаточная) стоимость

тыс. руб. 642, 4 бt6, 4

V/



имущества

2з. Балансовая
( первоначальная )

стоимость недвижимого
имущества

тыс. руб. 10 10

aл Балансовая (остаточная)
стои}4ость недвижимого
имущества

тыс. руб.

atrLJ. Общая балансовая
(остаточная) стоимость
недвижимого имущества /

переданного в аренду

тыс. руб.

26, общая балансовая
(остаточная) стоимость
недвижимого имущества,
переданного в
безвозмездное поль зование

тыс. руб.

2,7 . Общая балансовая
( первоначальная )

стоимость движимого
имущества

тыс. руб. 161в , 7 1618 , 7

Zo. Сбщая балансовая
(остаточная) стоимость
движимого имущества

тыс. руб. бз2,2 606, 4

2ч Общая балансовая
(остаточная) стоимость
движимого имущества/
переданного в аренду

тыс. руб.

з0. общая балансовая
(остаточная) стоимость
движимого имущества/
переданного в
безвозмездное пользование

тыс. руб.

з1. Общая площадь недвихимого
имущества

кв. м 214

эaJL. Общая площадь недвижимого
имущества, переданного в

кв. м

2э Общая площадь недвижимого
имущества, переданного в
безвозмездное поль зование

кв. м

з4. количество объектов
недвижимого имущества

1

1tr Объем средств/ полученных
в отчетном году от
операций с имуществом

тыс. руб.

з6. * Общая балансовая
стоимость недвижимого
имущества, приобретенного
учреждением в отчетном
году за счет средств/
выделенных учреждению
учредителем:
- первоначальная;
- остаточная

тыс. руб.



31 . * Общая балансовая
стоимость недвижимого
имущества, приобретенного
учреждением в отчетном
году за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной приносящей

тьтс. руб.

ход деятельности:
первоначальная;
остаточная

* Сведения указываются муниципальньIМи бюджетНЬIrчИ УЧРеЖдениямИ** Сведения указываются муниципальньIми казенньlми учреждениями

Подпись лица| ответственного
за составление отчета Голенева М.С. (Ф.И.О. )

общая балансовая
( первоначальная )

стоимость особо ценного
движимого имущества

Общая балансовая
(остаточная) стоимость
особо ценного движимого
имущества

Общая балансовая
(остаточная) стоимость
особо ценного движимого
имущества, переданного в
аренду

общая балансовая
(остаточная) стоимость
особо ценного движимого
имущества/ переданного в
безвозмездное поль зование

?а * Tbic. руб.

?о тыс. руб.

дл тыс. руб.

41. тыс. руб.


