
 



Соколова  Любовь Александровна - аккомпаниатор КСК Сосновского линейного 

производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз 

Югорск» ПАО «Газпром». 

1.8. Информация о рассмотрении и утверждении отчета наблюдательным советом. 

1.9. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ 

или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию. 

 

Раздел 2. Результаты деятельности. 

Таблица 1 

 n-1 год n год изменение, % примечание 

Балансовая стоимость нефинансовых 

активов 

- - - - 

Дебиторская задолженность             - - - - 

Кредиторская задолженность            - - - - 

 

Таблица 2 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 
Примечание 

Общая сумма, выставленных требований в 

возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а 

также от порчи материальных ценностей 

 -  

Доходы, полученные муниципальным учреждением 

от оказания платных услуг (выполнения работ) 

Руб.  53 900  

Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

муниципального учреждения, в том числе 

количество потребителей, воспользовавшихся 

бесплатными, частично платными и полностью 

платными для потребителей услугами (работами), 

по видам услуг (работ) 

Чел. 28 283  

Количество жалоб потребителей и принятые по 

результатам их рассмотрения меры  

 -  

Для муниципального бюджетного и автономного учреждений (дополнительно) 

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом 

возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных 

планом 

   

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом 

восстановленных кассовых выплат) в разрезе 

выплат, предусмотренных планом 

   

Объем финансового обеспечения деятельности, 

связанной с выполнением работ или оказанием 

услуг, в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному 

страхованию  

   

Общие суммы прибыли муниципального 

учреждения после налогообложения в отчетном 

периоде, образовавшиеся в связи с оказанием 

   



частично платных и полностью платных услуг 

(работ)    

Для муниципального казенного учреждения (дополнительно) 

Кассовое исполнение бюджетной сметы учреждения                              

Доведенные лимиты бюджетных обязательств                            

Для муниципального автономного учреждения (дополнительно) 

Объем финансового обеспечения развития 

автономного учреждения в рамках программ, 

утвержденных в установленном порядке                

Руб. 6 445 530,

38 

 

 

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

динамике в течение отчетного периода) 
Таблица 3 

Наименование  

цены (тарифа) 

Цена 
Примечание 

на начало периода на конец периода 

100 / 4000 100 / 4000 100 / 4000 100 руб –стоимость на 

танцевальные тематические 

вечера (дискотеки), 

 4 000 – организация и 

проведение ярмарок, 

лотерей, аукционов, 

выставок-продаж 

 

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением. 

Таблица 4 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

На начало 

периода 

На конец 

периода 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

муниципального учреждения на праве оперативного 

управления                     

 - - 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

муниципального учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду                                               

 - - 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

муниципального учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное 

пользование                            

Б 

О 

3 339 303 

1 845 891,86 

3 339 303 

1 734 581,78 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, находящегося у муниципального 

учреждения на праве оперативного управления                     

Б 

О 

3 475 152,66 

416 290,66 

 

3 496 963,63 

412 409,91 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, находящегося у муниципального 

учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в аренду                                               

 - - 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, находящегося у муниципального 

 - - 



учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование  

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у муниципального учреждения на 

праве оперативного управления  

 1 430,4 1 430,4 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у муниципального учреждения на 

праве оперативного управления и переданного в 

аренду  

 - - 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у муниципального учреждения на 

праве оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование  

 - - 

Количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося у муниципального учреждения на 

праве оперативного управления, в том числе:  

 1 1 

объем средств, полученных в отчетном году от 

распоряжения в установленном порядке 

имуществом, находящимся у учреждения на праве 

оперативного управления  

 - - 

Для муниципального бюджетного и автономного учреждений (дополнительно) 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного 

муниципальным учреждением в отчетном году за 

счет средств, выделенных органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя, муниципальному 

учреждению на указанные цели          

  

- 

 

 

- 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет доходов, 

полученных от платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности                   

  

- 

 

- 

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 

ценного движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления          

  

- 

 

- 

Для муниципального автономного учреждения (дополнительно) 

Вложения в уставной капитал других организаций 

(сумм денежных средств и имущества)                        

 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4. Эффективность деятельности 

 

Сведения о видах деятельности и о достижении показателей эффективности 

\Наименовани

е 

муниципальн

ых 

услуг (работ) 

Объем 

оказания 

муниципа

льных 

услуг  

(выполнен

ия работ) 

 К1, (%) 

Качество 

оказания 

муницип

альных 

услуг  

(выполне

ния 

работ)  

К2, (%) 

Результативн

ость оказания 

муниципальн

ых услуг 

(выполнения 

работ)  

К результативность, 

(%) 

Полнота 

использовани

я средств 

бюджета на 

выполнение 

муниципальн

ого задания  

Кисполнение, (%) 

Итоговая оценка 

эффективности 

выполнения 

муниципального 

задания  

Кэффективность,(%) 

2 3 4 5 6 7 

Организация и 

проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий 

100 

 

100 100 100 Муниципальное 

задание выполнено  

в полном объеме 

при эффективном 

использовании 

бюджетных средств 

Организация 

деятельности 

клубных 

формирований 

и 

формирований 

самодеятельно

го народного 

творчества 

100 100 100 100 Муниципальное 

задание выполнено  

в полном объеме 

при эффективном 

использовании 

бюджетных средств 

Обеспечение 

участия в 

официальных 

физкультурных 

(физкультурно-

оздоровительн

ых) 

мероприятиях 

100 100 100 77,43 Муниципальное 

задание выполнено 

в полном объеме с 

экономией 

бюджетных средств 

 

 

 

_____________________ 


