Приложение 3 к Приказу Управления
народного образования
администрации
городского округа город Бор

от «04» декабря 2018 г. N 1318-о
ФОРМА ОТЧЕТА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
Отчет
о деятельности муниципального бюджетного учреждения
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
Дом детского творчества «Каравелла»
(полное наименование учреждения)
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за период с 1 января2018года по 31 декабря 2018 года

Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»
Полное наименование учреждения
Сокращенное наименование учреждения
Почтовый адрес учреждения
Учредитель
Ф.И.О. руководителя
Перечень видов деятельности учреждения ( с
указанием основных видов деятельности и иных
видов деятельности, не являющихся
основными), которые учреждение вправе
осуществлять в соответствующий с
учредительным документам:
Основные виды деятельности

Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
детей Дом детского творчества «Каравелла»
МБУ ДО ДДТ «Каравелла»
Нижегородская область, городской округ
город Бор, п. Октябрьский, ул. Молодежная,
д. 4
Управление народного образования
Администрация городского округа г.Бор
Бычкова Марина Николаевна
Удовлетворение образовательных
потребностей граждан, общества,
государства и ориентировано на обеспечение
самоопределения личности, создание
условий для ее самореализации
Физкультурно-спортивная; туристскокраеведческая; эколого-биологическая;
художественная; социально-педагогическая

Иные виды деятельности
Перечень услуг (работ), которые оказываются за
плату, в случаях предусмотренных
нормативными правовыми (правовыми) актами
Потребители услуг (работ), которым
Физические лица
оказываются за плату, в случаях
предусмотренных нормативными правовыми
(правовыми) актами
Перечень разрешительных документов (с
Лицензия №2445 от 26.05.2015года
указанием номеров, даты выдачи и срока
действия), на основании которых учреждение
осуществляет деятельность (свидетельство о
государственной регистрации учреждения,
лицензии и другие разрешительные документы)
Средняя заработная плата работников
21100,25
учреждения (руб.)

Показатель
На начало года
На конец года
Количество штатных единиц учреждения
23,47
23,47
(указываются данные о количественном составе
сотрудников учреждения)
Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец
отчетного периода

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»
Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов
Наименование показателя деятельности

Процент изменения, %

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой
(остаточной) стоимости нефинансовых активов
относительно предыдущего отчетного года, всего,
из них:
балансовой стоимости недвижимого имущества

3,17
-28,57

балансовой стоимости особо ценного движимого
имущества

0

Сведения о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей
Наименование показателя
Сумма, руб.
Общая сумма требований в возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей, а также от порчи
материальных ценностей, руб.
Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности
Наименование показателя

Процент изменения, %

Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской 35,43
задолженности за отчетный год, по:
доходам (поступлениям)

35,45

выплатам (расходам)
Изменения (увеличение, уменьшение)
кредиторской задолженности за отчетный год,
всего, из них :
просроченной кредиторской задолженности
дебиторская задолженность, нереальная к
взысканию

13,13

Сведения о кассовых и плановых поступлениях (с учетом возвратов)
Поступления, предусмотренные ПФХД
Плановые
Кассовые
поступления, руб.
поступления, руб.
Общая сумма поступлений, всего, из них:
6940450,32
6940450,32
субсидии на выполнение муниципального
6609815,02
6609815,02
задания
целевые субсидии
104124,34
104 124,34
от оказания учреждением платных услуг
69330,00
69 330,00

(выполнение работ)
Иные доходы
Доходы от операционной аренды
Доходы по условным арендным платежам

126993,00
27409,68
2778,28

126993,006
27409,68
2778,28

Сведения о кассовых и плановых выплатах (с учетом возвратов)
Выплаты, предусмотренные ПФХД
Плановые выплаты,
Кассовые выплаты,
руб.
руб.
Заработная плата
4 756 048,98
4 756 048,98
Начисления на выплаты по оплате труда
1 430 651,63
1 430 651,63
Услуги связи
5932,31
5 765,85
Коммунальные услуги
58376,98
54685,48
Коммунальные услуги
156144,61
156144,61
Коммунальные услуги
6284,59
6045,28
Работы, услуги по содержанию имущества
109 607,27
109 607,27
Прочие работы, услуги
152021,57
148 021,57
Прочие расходы
25360
25360
Прочие расходы
9,86
9,86
Прочие расходы
30524,34
30524,34
Увеличение стоимости основных средств
201559,64
181 132,00
Увеличение стоимости материальных запасов
44576,4
29 815,60
6977098,18
6933812,47
ИТОГО
Услуги (работы) учреждения
Количество
Количество
потребителей
жалоб

Наименование услуги
(работы)

Услуга/
Работа

Реализация
дополнительных
общеобразовательных
услуг
Пришкольный лагерь

услуга

557

услуга

55

Принятые меры по
результатам
рассмотрения жалоб

Информация об исполнении задания учредителя
№
п/п

Виды услуг

Объем предоставляемых
услуг за отчетный год в натуральных показателях
задание

1

2

Реали
зация
дополнител
ьных
общеобраз
овательных
услуг
При
школьный
лагер

информация
об исполнении
4

3
561

557

55

55

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
муниципального бюджетного учреждения
N
№
п/п

Виды
услуг
(работ)

Общее
количество
потребителей
по всем
видам услуг,
человек
за
отчетный

Количество
Количество
Количество
потребителей,
потребителей, потребителей,
воспользовавшихс воспользовавш воспользовав
я
ихся частично
шихся
бесплатными
платными
полностью
услугами
услугами
платными
(работами),
(работами),
услугами
человек
человек
(работами),
за
человек
за
отчетный
за
отчетный
год
отчетный
год
год

год
1

2

3

Реализация
дополнительных
общеобразователь
ных услуг
Пришкольн
ый лагер

4

5

6

557
557

1

54

55

Всего
612
558
54
Цена (тарифы) на частично платные и платные услуги (работы), оказываемые потребителям
(в динамике в течение отчетного периода)
Пришкольный лагерь на 01.06.2018год 1620,00
Пришкольный лагерь на 01.10.2018год 410,00

Раздел 3 «Отчет об использовании имущества, закрепленного
за учреждением»
N
п/п
1.

2.

Наименование показателя
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления, всего, из них
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления
и переданного в аренду
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления, переданного в безвозмездное
пользование
Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления, всего, из них
движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления, переданного в аренду

Отчетный год
на начало года, руб.

на конец года, руб.

3 932 288,64
461 931,61

3 932 288,64
329 951,17

48 626,82

48 626,82

558 579,08
0

700 979,08

N
п/п

3

4

5

Отчетный год

Наименование показателя

на начало года, руб.

движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления, переданного в безвозмездное
пользование
общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет средств,
выделенных органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя,
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

315 983,13
0

на конец года, руб.

315 983,13

количество
объектов На начало отчетного года
На конец отчетного года
недвижимого
имущества
(зданий, строений, помещений),
находящиеся у учреждения на
праве оперативного управления
(шт.)
1
1
Пристроенное здание
Сведения о площадях недвижимого имущества
Наименование показателя
На начало отчетного года, кв.м
На конец отчетного года, кв.м
Общая площадь объектов
485,2
485,2
недвижимого имущества, всего,
из них:
переданного в аренду
6
6
переданного в безвозмездное
пользование
Наименование показателя
Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом:
Руководитель
Главный бухгалтер

На начало отчетного
года, руб.
26355,48

На конец отчетного
года, руб.
27409,68

___________________М.Н..Бычкова
(подпись)
(расшифровка подписи)
___________________ Н.Ю.Курицына
(подпись)
(расшифровка подписи)

Согласовано:
Начальник УНО

___________________ _Л.А.Алексеева
(подпись)
(расшифровка подписи)

Приложение 2 к Приказу Управления
народного образования
администрации
городского округа город Бор

от «04» декабря 2018 г. N 1318-о
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Утвержден
наблюдательным советом
муниципального автономного учреждения
____________________________________
(наименование автономного учреждения)
____________________________________
(Ф.И.О., подпись председателя
наблюдательного совета)
____________________________________
(дата, N протокола заседания
наблюдательного совета)
ОТЧЕТ
о деятельности муниципального автономного учреждения

___________________________________________________________________________
(наименование муниципального автономного учреждения )
за период с _______ по ________ года

Раздел 1 "Общие сведения об учреждении"
Полное наименование
Сокращенное наименование учреждения
Создано в соответствии с муниципальным правовым
актом
Почтовый адрес учреждения
Учредитель
Ф.И.О. руководителя
Показатель

Год,
предшествующий
отчетному

Отчетный год

Перечень видов деятельности (с указанием основных
видов деятельности и иных видов деятельности, не
являющихся основными), которые учреждение вправе
осуществлять в соответствии с учредительными
документами:
Основные виды деятельности
Иные виды деятельности
Перечень услуг (работ), которые оказываются за плату
в случаях, предусмотренных нормативными
правовыми актами с указанием потребителей
указанных услуг (работ)
Потребители услуг (работ), которым оказываются за
плату, в случаях предусмотренных нормативными
правовыми (правовыми) актами
Перечень разрешительных документов (с указанием
номеров, даты выдачи и срока действия), на основании
которых учреждение осуществляет деятельность
Средняя заработная плата работников учреждения
(руб.)
Среднегодовая численность работников (чел.)
Количество штатных единиц учреждения (ед.)
на
начало
года

на
конец
года

на
начало
года

на
конец
года

Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц

Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения
Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения
Год, предшествующий отчетному

Отчетный год

№
п/п
1

Должность, фамилия, имя, отчество

Должность, фамилия, имя, отчество

2

3

Раздел 2 "Результат деятельности учреждения"
Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов
Год, предшествующий
Наименование показателя деятельности
Отчетный год (%)
отчетному (%)
Изменение (увеличение, уменьшение)
балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно
предыдущего отчетного года, всего, из них:
балансовой стоимости недвижимого
имущества
балансовой стоимости особо ценного
движимого имущества
Сведения о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей
Наименование показателя
Год,
Отчетный год
предшествующий
(руб.)
отчетному (руб.)
Общая сумма требований в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям материальных ценностей, а
также от порчи материальных ценностей, руб.
Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности
Наименование показателя

Год, предшествующий
отчетному, процент
изменения (%)

Отчетный год, процент
изменения (%)

Изменения (увеличение, уменьшение)
дебиторской задолженности за отчетный
год, по:
доходам (поступлениям)
выплатам (расходам)
Изменения (увеличение, уменьшение)
кредиторской задолженности за отчетный
год, всего, из них :
просроченной кредиторской задолженности
Сведения о кассовых и плановых поступлениях (с учетом возвратов)
Поступления,
Год, предшествующий
Отчетный год
предусмотренные ПФХД
отчетному
плановые
поступления,
(руб.)
Общая сумма поступлений,
всего, из них:
субсидии на выполнение
муниципального задания
целевые субсидии
бюджетные инвестиции
от оказания учреждением

кассовые
плановые
кассовые
поступления, поступления, поступления,
(руб.)
(руб.)
(руб.)

платных услуг (выполнение
работ)
иные доходы учреждения
Сведения о кассовых и плановых выплатах (с учетом восстановления)
Выплаты, предусмотренные
Год, предшествующий
Отчетный год
ПФХД
отчетному
Плановые
выплаты,
(руб.)

Кассовые
выплаты,
(руб.)

Плановые
выплаты, (руб.)

Кассовые
выплаты,
(руб.)

Заработная плата
Начисления на выплаты по
оплате труда
Услуги связи
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по
содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
Наименование
услуги (работы)

Услуга/
Работа

Услуги (работы) учреждения
Количество
Количество
потребителей
жалоб

Принятые меры по
результатам
рассмотрения жалоб

Объемы финансового обеспечения
Объемы финансового обеспечения, руб.
Год, предшествующий
отчетному
Объем
финансового
обеспечения
муниципального задания
Объем
финансового
обеспечения
развития учреждения в рамках программ,
утвержденных в установлен порядке
Объем
финансового
обеспечения
деятельности, связанной с выполнением
работ или оказания услуг, в соответствии
с обязательствами перед страховщиком
по
обязательному
социальному
страхованию

Отчетный год

Информация об исполнении задания учредителя
№
п/п

Виды услуг

Объем предоставляемых
услуг за год, предшествующий
отчетному в натуральных
показателях

Объем предоставляемых
услуг за отчетный год в натуральных
показателях

задание
О
б1
щ
е
е

2

информация
об исполнении
4

3

задание
5

информация
об исполнении
6

Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию

Информация об осуществлении деятельности,
связанной с выполнением работ или
оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию

Год,
предшествующий
отчетному

Количество
потребителей,
воспользовавшихся
муниципального автономного учреждения
№
п/п

Виды
N
услуг
(работ)

Отчетный год

услугами

(работами)

Год, предшествующий
отчетному

1
Общее
количество
потребителей
по всем
видам услуг,
человек

Количество
потребителей,
Количество
воспользовавши
потребителей, хся частично
воспользовавш платными
ихся
услугами
бесплатными (работами),
услугами
человек
(работами),
человек

Всего

№
п/п

Виды
N
услуг
(работ)
1

Отчетный год

Количество
потребителей,
воспользовавших
ся полностью
платными
услугами
(работами),
человек

Общее
количество
потребителей
по всем
видам услуг,
человек

Количество
потребителей,
Количество
воспользовавши
потребителей, хся частично
воспользовавш платными
ихся
услугами
бесплатными (работами),
услугами
человек
(работами),
человек

Количество
потребителей,
воспользовавших
ся полностью
платными
услугами
(работами),
человек

Всего
Средняя стоимость частично платных и полностью платных услуг (работ) по
видам услуг (работ) для потребителей
№
п/п

1

Виды
N
услуг
(работ)

2

Год, предшествующий
отчетному
средняя
стоимость
полученных
частично
платных услуг
(работ), руб.
3

Средняя
стоимость
полученных
полностью
платных услуг
(работ), руб.
4

Отчетный год
средняя стоимость Средняя стоимость
полученных
полученных
частично платных полностью платных
услуг (работ), руб. услуг (работ), руб.

5

6

Общие суммы прибыли муниципального автономного учреждения
после
налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием
муниципальным автономным учреждением частично платных и полностью платных
услуг (работ)
№
п/п

1
1.

2.
3.

Наименование показателя

2
Общая сумма прибыли после налогообложения в
отчетном периоде, образовавшаяся в связи с
оказанием муниципальным автономным
учреждением услуг (работ), всего, в том числе:
от оказания частично платных услуг (работ), тыс.
рублей
от оказания полностью платных услуг (работ), тыс.
рублей
Финансовое обеспечение

Год,
предшествующий
отчетному
3

Отчетный
год

4

№
п/п

1
1
2

3

Наименование показателя

2
Объем финансового обеспечения задания учредителя
Объем
финансового
обеспечения
развития
автономного учреждения в рамках программ,
утвержденных в установленном порядке
Объем финансового обеспечения деятельности,
связанной с выполнением работ или оказанием услуг,
в
соответствии
с
обязательствами
перед
страховщиком по обязательному социальному
страхованию

Год,
предшествующий
отчетному
(руб.)
3

Отчетный
год (руб.)

4

Разделе 3 "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»

N п/п

1.

2.

Наименование
показателя
Общая балансовая
(остаточная) стоимость
недвижимого
имущества,
находящегося у
учреждения на праве
оперативного
управления, всего, из
них
недвижимого
имущества,
находящегося у
учреждения на праве
оперативного
управления и
переданного в аренду
недвижимого
имущества,
находящегося у
учреждения на праве
оперативного
управления,
переданного в
безвозмездное
пользование
Общая балансовая
(остаточная) стоимость
движимого имущества,
находящегося у
учреждения на праве
оперативного
управления, всего, из
них

Год,
предшествующий
отчетному
на начало на конец года,
года, (руб.)
(руб.)

Отчетный год
на конец
года, (руб.)

на конец
года,( руб.)

N п/п

Наименование
показателя

Год,
предшествующий
отчетному
на начало на конец года,
года, (руб.)
(руб.)

Отчетный год
на конец
года, (руб.)

на конец
года,( руб.)

движимого имущества,
находящегося у
учреждения на праве
оперативного
управления,
переданного в аренду
движимого имущества,
находящегося у
учреждения на праве
оперативного
управления,
переданного в
безвозмездное
пользование
общая балансовая
(остаточная) стоимость
особо ценного
движимого имущества,
3
находящегося у
учреждения на праве
оперативного
управления
Сведения о площадях недвижимого имущества
Наименование
Год,
Отчетный год
показателя
предшествующий
отчетному
На начало года, На конец года,
На начало
На конец года,
(кв.м)
(кв.м)
года, (кв.м)
(кв.м)
Общая площадь
объектов
недвижимого
имущества, всего, из
них:
переданного в аренду
переданного в
безвозмездное
пользование
Наименование показателя

Год,
предшествующий
отчетному
На начало На конец
года
отчетного
(руб.)
года
(руб.)

Отчетный год
На начало
года (руб.)

На конец
отчетного
года
(руб.)

Объем средств, полученных в отчетном
году от распоряжения в установленном
порядке имуществом:
Количество объектов недвижимого
имущества (зданий, строений,
помещений), находящихся у учреждения

Год,
предшествующий
отчетному

Отчетный год

на праве оперативного управления (шт.)

Руководитель
Главный бухгалтер

На
начало
года
(шт.)

На конец
года (шт.)

На начало
года (шт.)

На конец
отчетного
года (шт.)

______________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
_____________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение 4 к Приказу Управления
народного образования
администрации
городского округа город Бор

от «04» декабря 2018 г. N 1318-о

ФОРМА ОТЧЕТА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
Отчет
о деятельности муниципального казенного учреждения
_____________________________________________________________________
(полное наименование учреждения)
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за период с _______по_________год

Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»
Полное наименование учреждения
Сокращенное наименование учреждения
Место нахождения учреждения
Почтовый адрес учреждения
Перечень видов деятельности учреждения,
соответствующий его учредительным
документам:
Основные виды деятельности
Иные виды деятельности
Перечень услуг (работ), которые оказываются за
плату, в случаях предусмотренных
нормативными правовыми (правовыми) актами
Потребители услуг (работ), которые
оказываются за плату, в случаях
предусмотренных нормативными правовыми
(правовыми) актами

Перечень разрешительных документов (с
указанием номеров, даты выдачи и срока
действия), на основании которых учреждение
осуществляет деятельность
Средняя заработная плата работников
учреждения (руб.)

Показатель
На начало года
На конец года
Количество штатных единиц учреждения
Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец
отчетного периода

Раздел 2 «Результатах деятельности учреждения»
Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов
Наименование показателя деятельности

Процент изменения, %

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой
(остаточной) стоимости нефинансовых активов
относительно предыдущего отчетного года, всего,
из них:
балансовой стоимости недвижимого имущества
Сведения о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей
Наименование показателя
Сумма, руб.
Общая сумма требований в возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей, а также от порчи
материальных ценностей, руб.
Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности
Наименование показателя

Процент изменения, %

Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской
задолженности за отчетный год, по:
доходам (поступлениям)
выплатам (расходам)
Изменения (увеличение, уменьшение)
кредиторской задолженности за отчетный год,
всего, из них :
просроченной кредиторской задолженности
Показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств
Код по бюджетной классификации Российской
Сумма, руб.
Федерации

Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения
Наименование направления
Код по бюджетной
Сумма, руб.
расходов
классификации Российской
Федерации

Наименование услуги
(работы)

Услуги (работы) учреждения
Количество
Количество
потребителей
жалоб

Услуга/
Работа

Принятые меры по
результатам
рассмотрения
жалоб

Информация об исполнении задания учредителя
№
п/п

Виды услуг

Объем предоставляемых
услуг за отчетный год в натуральных показателях
задание

1

2

информация
об исполнении
4

3

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
муниципального казенного учреждения
N
№
п/п

Виды
услуг
(работ)

Общее количество
потребителей по
всем
видам услуг,
человек
за
отчетный

Количество
Количество
Количество
потребителей потребителей,
потребителей,
,
воспользовавш воспользовавших
воспользовав ихся частично
ся полностью
шихся
платными
платными
бесплатными
услугами
услугами
услугами
(работами),
(работами),
(работами),
человек
человек
человек
за
за
за
отчетный
отчетный
отчетный
год
год
год

год
1

2

3

4

5

6

Всего
Средняя стоимость частично платных и полностью платных услуг (работ) по
видам услуг (работ) для потребителей

N № Виды
услуг
(работ)

п/п

Год, предшествующий
отчетному
средняя
стоимость
полученных
частично
платных услуг
(работ), руб.

1

2

3

Отчетный год

Средняя
стоимость
полученных
полностью
платных услуг
(работ), руб
4

средняя стоимость
полученных
частично платных
услуг (работ), руб.

5

Средняя
стоимость
полученных
полностью
платных
услуг (работ),
руб.
6

Раздел 3 « Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»

N
п/п
1.

2.

3

Наименование показателя
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления, всего, из них
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления
и переданного в аренду
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления, переданного в безвозмездное
пользование
Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления, всего, из них
движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления, переданного в аренду
движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления, переданного в безвозмездное
пользование
общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет средств,
выделенных органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя,
учреждению на указанные цели

Отчетный год
на начало года, руб.

на конец года, руб.

N
п/п

4

Отчетный год

Наименование показателя

на начало года, руб.

на конец года, руб.

общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет доходов,
полученных от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности

количество
объектов На начало отчетного года
недвижимого
имущества
(зданий, строений, помещений),
находящиеся у учреждения на
праве оперативного управления
(шт.)

На конец отчетного года

Сведения о площадях недвижимого имущества
Наименование показателя
На начало отчетного года, кв.м
На конец отчетного года, кв.м
Общая площадь объектов
недвижимого имущества, всего,
из них:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное
пользование
Наименование показателя

На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного
года, руб.

Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом:

Руководитель
Главный бухгалтер

___________________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
___________________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Согласовано:
Начальник УНО

___________________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

