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1. Общие сведения об учреждении.

ень основных видов дея,гельности*
Перечень иных видов деятельности*
Переч_ень услуг (работ), оказ"r"йrых з",*rу, 

"пот,ребителей данных
Перечень документов, на основании Йторьж
учреждение осуществляет деятельность*

Устав JЪ 3045 от 0б.07,2015 ь
Лицензия jф 27-2448 от
07.09.2015 г.состав наблюдательного совета в отчетном году 1с

цазанием долrццостей, фамилий, имен и отчеств)* (3
Информация об осуществлении деятельностrл,
связанной с выполнением работ или оказанием услуг,
в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному

ованию* (З

{ополнительное

Причины
изменения
(на конец

отчетного года)
количест,во штатных единиц и квалификация
сотрудников (на начало и на конец о.гчетного
r,ода)*

з5,45 4з,95

Средняя заработная плата сотрудников
учрехсдения*,
в том числе

з5452 увеличение
целевого
показагеля

за счет субсидий, полученных на выполнение
муниципального задания (l)
за счет доходов, полученных учрех(дением 4

2. Резуль,гат деятельности учреждения.

Л9

п.п.
показатель Год,

предшествующи
й отчетному,

тыс. руб.

отчетный
ГоД,

тыс. руб.

изменение
%

Примечание

2.1 Балансовая (остаточная)
стоимость нефинансовых
активов

4540
(1 88)

6245 r
(512) V

2.2 Щебиторская задолженность |26l8 15048 V

м
п.п.

ГIокzватель

ие
1.1

1,2

1.з

|,4

1.5

1.6

ль
п,п.

гIоказатель Ед.
изм

На
начало
года

На
конец
года

1.7 челове
к

1.8
руб. 29488

1.8.1
руб. 29488 з5452

1,8.2
руб.



Кредиторская задоляtенность

Ns
п.п.

показатель Ед.
изм

значение показателя за
от.rетный год

Примечани
е

План Факт отклонсние

абсол. о,//l)

2.4 Информаrдия об исполнении задания

учредителя*

1 043 1043 0 0

2.5 Объем финансового обеспечения
муниципального задания *

тыс.

руб.

|5]з
0

1 5730

2.6 Объем финансового обеспечения

развития учреждения в рамках
программ, утвер}Itденных в

установленном порядке*

тыс.

руб.

697,0 697,0

ч

0 0

2.] Объем бюджетных инвестиций (4) тыс.

руб.

2,8 Объем финансоtзого обеспечения
деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в
соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социаJIьному страхованию* (3)

тыс.

руб.

2.9 Кассовое исполнение бюджетl,tой сметы
(2)

тыс.

руб.

2.10 Щоведенные лимиты бюджетных
обязательств 5

тыс.

руб.

2.|I Суммы кассовых и плановых
поступлений (с учетом возвратов) в

разрезе поступлений, предусмотренных
планом финансово-хозяйственной
деятельности rrрея( дений 4

тыс.

руб,

l6622 \6622

l
2.12 Суммы кассовых и плановых выплат (с

учетом восстановленных кассовых
выплат) в рiврезе выплат,
предусмотренных планом финансово-

тыс.

руб.

l6671 166,77

v



хозяйственной деятельности
учрех(дений (4)

Щоходы, полученные учреждением от
оказания платных услуг (выполнения
работ)

Сумма прибыли после налогообложения
- всего,* (4)
в том числе

Сумма прибыли, образовавшейся в связи
с оказанием учрея(дением частично
платных услуг (работ)* (4)

Сумма прибыли, образовавшейся в связи
с оказанием учреждением полносгью
плагных услуг (работ)* (4)

Виды
услуг

(работ)

Средняя стоимость частично
платных услуг (работ), руб.

Средняя стоимость полностьIо
платных услуг (работ), руб.

На начало
отчегного
периода

IIa конец
отчетного
периода

На начало
отче,гного
периода

На конец
отчетного периода

Виды
услуг
(работ)

обцее
количестtsо
потреби,гелей,
воспользо-
вавшихся
услугами
(работами)

учреждения,
чел.

В том чисJIе

Itоличество
потребителей,
воспользо-
вавшихся
бесплатными
услугами
(работами),
чел.

Ко:rи.lество
потребителей,
воспользо-
вавшихся
частично
платными
услугами
(работами), чел.

количество
потребителей,
воспользо-
вавшихся
полностью
платными
услугами
(работами), чел.

количество лtалоб Принятые м

J\Ъ п.п. показатель Ед.
изм.

Значение
показателя

Примечание

2.18, быставленные требования в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а таюке от порчи материальных
ценностей.

нет нет

2.19 uведения о соблюдении норм законодательства
Российской Федерации, Рязанской области,

нет не1,



муницип альных IIравовьIх актовГoр".1,_Рл]зi:
чъ.rr, касающейся деятельности учреждении по

оказанию муниципальных услуг (выполнению

работ). нет нет
2.|9.| Отсутствие (или количество) предписании и

санкционирования со стороны контрольньж и

надзорньтх органов __,__

оr.оr.ru"е(иликоличество)выявленныхнарушении
l 
" 

unru* проверок деятельности на предмет

l 
"ооru"rarвия 

его деятельности нормам
I

lиные показатели

нет нет

2J9.z

2.|9.з

Разлел

3.1. об

3. об исполъзовании имущества, закрепленного за учреждением

использовании недвипtимого имущества:

На коtlец
отчетного
периода

На начало
отчетного
периода

общая б алансовая (остаточная) стоимость недви}кимого

имущества учреждения 
*

в -пл числе общая балансовая (остаточная) стоимость

недвих(имого имущества, закрепленного за учреждением

на праве оrr"рати",пчL lп!авдчч
йЫr""пе обrцая б ал ансовая (остаточная) стоимость

недвижимого имущества, закрепленного за учреждением

на праве оперативl{ого управления, и переданного в

в,о* числе обrцая балансовая (остаточная) стоимость

недвижимого имущества, закрепленного за учреждением

на праве оперативного управления, и переданного в

безвозмездное пользование

в ,опл ,r"aле обп{ая балансовая (остаточная) стоимость

недвижимого имуществц приобретенного учреждением

;;ж, .йi* uir-o.n.rour* y.rp"orr.n"r, у*р.о.о"r"rо 4

в -йr.ле общая балансовая (остаточная) стоимость

недви}кимого имуtllества, приобретенного учреждением

за счет доходов, полученных от оказаЕия платных услуг

и иной приносящей доход деятельности (4)

K-"u""roo объектов недви}кимого имущества,

закрепленных за учр,*д"п",*- ()

В том числе количество объектов недвижимого

иму[lества, закрепленных за учреждением на праве

оперативного управления 105 1 ,81051,8



3.1 .3. 1 В том числе общая площадь недвижимого имущества,
закрепленного за учреждением на праве оперативного

управления

кв. м l051,8 1051,

з.1.3.2 В том числе общая площадь недвижимого имуществц
находящегося у учреждения на праве оперативного

управления, и переданного в аренду*

кв. м

з. l .3.з В том числе общая площадь недви)Itимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного

управления, и переданного в безвозмездное пользование

кв. м

3.2. Информация о потребности в проведении капитаJIьного ремонта зданиЙ и

сооружений, закрепленных за учреждением.

NЪ п/п Вид объекта недвижимого
имущества

Год
постройки

Год
проведения

каIIита",Iьного

ремонта

Необходимость
капитального ремонта

(острая, средняя,
отсутствует), с указанием

части объекта подлежащей

ремонту

з.2.| Здание 1 96з Средняя

з.2.2. Помещение, 1 -й этаж хси.lt.

дома
1 963

3,2.з Бокс для хранения
электромобилей

2021

3.3. Об использовании движимого имущества.

Ns п/п показагель Ед.
изм.

На начало
отчетного
периода

На Kottetl
отчеlного
периода

3.3. l Общая балансовая (остаточная) стоимость дви}кимого
имущества учрея(дения

тыс.

руб.

1362 (0) 2184 (збз)

3.3.1.1 В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость
дви}кимого имущества учреждения, находящегося на
праве оперативного управления

тыс.

руб.

1з62 (0) 2184 (збз)

з,з,|.2 В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества учреждения, находящегося на
праве оперативного управлеkIия, и переданного в аренду

тыс.

руб.

з.3. 1 .3 В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость
дви}кимого имущества учреждения, находящегося на
праве оперативного управления, и переданного в

безвозмездное пользование

тыс.

руб.

Общая балансовая (остаточная) стоимость осо бо
ценного дви)Iймого имущества учреждения* (З)

тыс.

руб.



з.з.2.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо
ценного дви)Ifiмого имущества, находящегося у
учре}кдения на праве оперативного управления (4)

226(l 88) 226(|49)

З.4. Сведения о состоянии объектов дви}кимого имущества учрех(дения
балансовой стоимостью свыше 200 тыс. руб.

Nь

лlл
Вид объекта дви)Itимого
имущества (стоимостью

свыIIIе 200 тыс. руб.)

Кол-
во, ед.

Из них -

приобретены/
отремонтирован
ы за последние 3

года, ед.

Средняя
степень

износа,Yо

Примечание о
необходимости
ремонта/замены

з.4.1

з.4,2

Ns п/п показатель Ед.
изм.

На
начало

отчетног
о

периода

Ila конец
отчетного
периода

3.5 Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке имуществом,
находящимся у учреждения на праве оперативного

управления.

тыс.

руб.

з.6 Вложения в уставной капитаJI других организаций
(суммы денежных средств и имущества) 3

3.7. СведеFIия о соответствии учреждения
нормам противопоrrсарной безопасности и иным

санитарно-эпидемиологическим нормам,
обязательным нормам

Jф п/п показатель Наличие

з.] .1 Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам

з.7,2 Соответс,гвие нормам противопоrкарной безопасности

Главный бухгалтер муниципального
учреждения Попова А.И.

(расшифровка подписи)

тыс.

руб.


