
 



 

 

 

Раздел 2. Результат деятельности муниципального учреждения 

 

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.  30 200  

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. 189 046  

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. 4070285,00  

 

Таблица 3 

 

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

(в динамике в течение отчетного периода) 

 

Наименование  

цены (тарифа) 

Цена 
Примечание 

на начало периода на конец периода 

100 / 3000 100 / 3000 100 / 3000 100 руб –

стоимость 

на 

танцевальн

ые 

тематическ

ие вечера 

(дискотеки), 

 3 000 – 

организация 

и 

проведение 

ярмарок, 

лотерей, 

аукционов, 

выставок-

продаж 

 

Раздел 3. Об использовании 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 

3339303 

2068512,02 

3339303 

1966477,78 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, находящегося у муниципального учреждения 

на праве оперативного управления                     

Б 

О 

3409954,66 

404278,36 

 

3475152,66 

466595,25 

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)                        

   

 

 

 

____________________ 


