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ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения городского округа Протвино,
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
Муниципального автономного учреждения культуры г.Протвино «Культурно-досуговый
______________________________ центр «Протон»______________________________
(наименование муниципального учреждения (далее - Учреждение)
за 2016год
Раздел I. Общие сведения об Учреждении
1.1. Перечень видов деятельности, которые Учреждение вправе осуществлять в
соответствии с его учредительными документами:
№
п/п

Вид деятельности

Код ОКВЭД

Основной вид деятельности Учреждения
Деятельность зрелищно-развлекательная прочая

93.29

Иные виды деятельности, не являющиеся основными
59.14

Деятельность в области демонстрации кинофильмов

68.31.1

Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого
имущества за вознаграждение или на договорной основе

68.31.2

Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за
вознаграждение или на договорной основе

68.31.3

Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого
имущества за вознаграждение или на договорной основе

68.31.4

Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого
имущества за вознаграждение или на договорной основе

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей
указанных услуг (работ):
N
п/п

Наименование услуги (работы)

Категории потребителей услуги
(работы)

Нормативный правовой акт

3

4

1

2

1.

Аренда помещений

Индивидуальные предприниматели, Постановление Администрации
г.Протвино от 28.04.2016 №341,
ООО
устав МАУК «КДЦ «Протон»

2.

Занятия в коллективах
художественной самодеятельности
Проведение дискотек

Дети, взрослые

Устав МАУК «КДЦ «Протон»

Дети, взрослые

Устав МАУК «КДЦ «Протон»

Концерты коллективов
художественной самодеятельности
Прокат костюмов

Дети, взрослые

Устав МАУК «КДЦ «Протон»

Население

Устав МАУК «КДЦ «Протон»

Организация и проведение
фестивалей и конкурсов

Дети, взрослые

Устав МАУК «КДЦ «Протон»

3.
4.
5.
6.

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых Учреждение
осуществляет деятельность:

(№ и дата)

Срок действия
документа

2

3

4

Устав МАУК «КДЦ «Протон»

15.09.2016

Свидетельство о постановке на учет в российской
организации в налоговом органе по месту

серия 50 № 014533028
от 17.02.1995г.

N

Реквизиты документа

Наименование документа

п/п
1

__нахождения

Свидетельство о внесении в Единый
государственный реестр юридических лиц

15.09.2016г.

1.4. Сведения о количестве штатных единиц Учреждения:
Причины
изменения
количест-ва
штатных
единиц

Уровень образования
Количество
Фактическая
штатных
Категория
численность
единиц
сотрудник

доктора

кандидаты
наук

наук

Среднее
высшее

специальное

прочее

ов
нача конец нача конец нача конец нача-' конец нача конец нача конец нача конец
ло
ло
ло
ло
ло
ло
ло
года
года
года
года
года
года
года
года
года
года
года года года
года
1

2

3

4

5

1

60,3

71,3

60,3

71,3

6

7

9

8

10

11

12

13

14

15

16

32

32

3

3

28

28

Реорганизация
путем
присоединения

Всего:

1.5. Средняя заработная плата сотрудников Учреждения:
Средняя (месячная) заработная плата, руб.

За счет средств
местного бюджета

За счет средств от оказания
платных услуг и иной
приносящей доход
деятельности

Итого

2

3

4

Наименование показателя

1
25505

22825

24165

руководитель

64035

-

64035

сотрудники, принимающие
непосредственное участие в оказании
муниципальных услуг (выполнении работ)

25505

22987

24246

сотрудники, не принимающие
непосредственного участия в оказании
муниципальных услуг (выполнении работ) всего

-

22663

22663

сотрудники Учреждения
из них:

в том числе:

сотрудники, относящиеся к
административно-управленческому
персоналу
сотрудники, относящиеся к иному
персоналу

22663

22663

1.6. Объем финансового обеспечения муниципального задания учредителя
казенного учреждения - объем доведенных лимитов бюджетных обязательств).

(

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (для
казенного учреждения - объем доведенных лимитов бюджетных обязательств),
руб.

1.7. Информация об исполнении бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств
(заполняется казенным учреждением), руб.:
Неисполненные назначения

Утвержденные

Лимиты

бюджетные
ассигнования

бюджетных
обязательств

Исполнено

1

2

3

По
ассигнованиям

По лимитам бюджетных
обязательств

4

5

1.8. Состав наблюдательного совета (для автономных учреждений)
№

Наименование должности

п/п

1 Э к с п е р т -к о н с у л ь т а н т
О б щ е с т в е н н о й п а л а т ы г. П р о т в и н о .
2
Г л а в а г о р о д а П р о т в и н о с 2 0 1 5 го д а

Фамилия, имя, отчество

А лбегова Г али на П авловн а
Б орисов В алерий Л еонидович

3

Н ачальник отдела инф орм ационны х К остри цкий А лександр В алерьевич
техн ологи й , р азр аб о тки

4

П ервы й зам ести тель Р уководителя
А д м и н и с т р а ц и и г .П р о т в и н о

К у д р яш о в С ергей Л еон и дови ч

5

Г енеральны й ди ректор О О О
«О К С А »

К узнецов В ячеслав Н и колаеви ч

6

Н ачальн ик хи м и ческой лаборатории К улаги н а Т атьян а М и хай ловн а
«П ротеп»

7

8
9

Заслуж ен ны й работн и к культуры
России, ди ректор Д К «П ротон» с
1971 п о 2 0 0 8 гг.
р е ж и с с е р -п о с т а н о в щ и к М А У К
«К Д Ц «П ротон»
Н ачальн и к отдела по
а д м и н и с т р а т и в н о -о б щ е с т в е н н о й
работе О О О «В Е Д А »

Н азаренко В и ктор В и кторови ч

П о д ш и вало ва У льян а С ергеевн а
П оправко Н и колай В асильевич

10 П р е д п р и н и м а т е л ь

Ры бальченко В ладим ир Б орисович

11 ч л е н О б щ е с т в е н н о й п а л а т ы г.
П ротвино, член «С ою за ж енщ ин
П одм осковья»

С уховей В алентина Н иколаевна

Раздел 2. Результат деятельности Учреждения
2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года:
Причины

Наименование показателей

Сумма на
начало года,
руб.

конец года,
руб.

Изменение
(увеличение,
уменьшение), %

изменения
показателей

1

2

3

4

5

13,99

Реорганизация
путем
присоединения

Балансовая (остаточная) стоимость
нефинансовых активов

Сумма на

51 117 875,87 58 271 577,60

2.2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных
ценностей:
Сумма, руб.

Наименование показателя
Суммы установленного ущерба, всего
в том числе:
имуществу
хищений денежных средств
материальных ценностей
из них отнесено на виновных лиц решением суда
Исполнено виновными лицами
Списано за счет учреждения

2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженностям бюджетного
(автономного) Учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом
финансово-хозяйственной
деятельности
по
видам
финансового
обеспечения
(деятельности):
собственные доходы
Учреждения,
субсидия
на выполнение
муниципального задания, субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции:

Наименование показателя

На начало
отчетного
периода,
руб.

На конец
отчетного
периода, руб.

Изменение
(увеличение
уменьшение)
%

Причины
образования
дебиторской
(кредиторской)
задолженности

1

2

3

4

5

33097645,43

32817731,67

0,85

Недофинансиров
ано из бюджета
г.о.Протвино

I. Финансовые активы, всего
из них:

Собственные доходы Учреждения

1.1. Дебиторская задолженность по доходам,
полученным от оказания платных услуг
(выполнения работ) и иной приносящей доход
деятельности

502040,34

876696,69

1.2. Дебиторская задолженность по выданным
авансам за счет доходов, полученных от
оказания платных услуг (выполнения работ) и
иной приносящей доход деятельности, - всего:

23338,10

20574,81

74,62

11,84

в том числе:
1.2.1. по выданным авансам на услуги связи

1630,00

630

61,35

21708,10

7277,37

66,48

1.2.2. по выданным авансам на транспортные
услуги
1.2.3. по выданным авансам на коммунальные
услуги
1.2.4. по выданным авансам на услуги по
содержанию имущества
1.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

8201,44
4466,00

1.2.6. по выданным авансам на приобретение
основных средств
1.2.7. по выданным авансам на приобретение
нематериальных активов
1.2.8. по выданным авансам на приобретение
непроизведенных активов
1.2.9. по выданным авансам на приобретение
материальных запасов
1.2.10. по выданным авансам на прочие
расходы
1.3. Дебиторская задолженность с подотчетными
лицами за счет средств, полученных от оказания
платных услуг (выполнения работ) и иной
приносящей доход деятельности
1.4. Дебиторская задолженность по расчетам по
ущербу и иным доходам за счет средств,
полученных от оказания платных услуг
(выполнения работ) и иной приносящей доход
деятельности
1.5. Расчеты с поставщиками и подрядчиками по
платежам в бюджет, полученным от оказания
платных услуг (выполнения работ) и иной
приносящей доход деятельности
1.6. Нереальная к взысканию (просроченная)
дебиторская задолженность
Субсидии на выполнение муниципального задания
2.1. Дебиторская задолженность по доходам,
полученным за счет субсидий на выполнение
муниципального задания
2.2. Дебиторская задолженность по выданным
авансам, полученным за счет субсидий на
выполнение государственного задания, - всего:
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные
услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные
услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по
содержанию имущества

0,02

Задолженность
ООО
«Торгсервис
плюс», ООО
«Блеск»

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение
основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение
нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение
непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение
материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие
расходы
2.3. Дебиторская задолженность по расчетам с
подотчетными лицами за счет субсидий на
выполнение муниципального задания
2.4. Дебиторская задолженность по расчетам по
ущербу и иным доходам за счет субсидий на
выполнение муниципального задания
2.5. Расчеты с поставщиками и подрядчиками по
платежам в бюджет, полученным за счет
субсидий на выполнение муниципального
задания

•

0,02

переплата в ФСС

2.6. Нереальная к взысканию (просроченная)
дебиторская задолженность
Деятельность с целевыми средствами (субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции)
3.1. Дебиторская задолженность по доходам,
полученным за счет субсидий на иные цели,
бюджетных инвестиций
3.2. Дебиторская задолженность по выданным
авансам за счет субсидий на иные цели,
бюджетных инвестиций - всего:
в том числе:
3.2.1. по выданным авансам на услуги связи
3.2.2. по выданным авансам на транспортные
услуги
3.2.3. по выданным авансам на коммунальные
услуги
3.2.4. по выданным авансам на услуги по
содержанию имущества
3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
3.2.6. по выданным авансам на приобретение
основных средств
3.2.7. по выданным авансам на приобретение
нематериальных активов
3.2.8. по выданным авансам на приобретение
непроизведенных активов
3.2.9. по выданным авансам на приобретение
материальных запасов
3.2.10. по выданным авансам на прочие
расходы
3.3. Дебиторская задолженность с подотчетными
лицами за счет субсидий на иные цели

3.4. Дебиторская задолженность по расчетам по
ущербу и иным доходам за счет субсидий на
иные цели
3.5. Расчеты с поставщиками и подрядчиками по
платежам в бюджет, полученным за счет
субсидий на иные цели, бюджетных инвестиций
3.6. Нереальная к взысканию (просроченная)
дебиторская задолженность
II. Обязательства, всего
из них:
Собственные доходы Учреждения
1.1. Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками от оказания
платных услуг (выполнения работ) и иной
приносящей доход деятельности - всего:

65249,32

72104,05

10,51

8343,52

9516,75

14,06

в том числе:
1.1.1. по начислениям на выплаты по оплате
труда
1.1.2. по оплате услуг связи
1.1.3. по оплате транспортных услуг
1.1.4. по оплате коммунальных услуг

30715,61

1.1.5. по оплате услуг по содержанию
имущества

540,00

1.1.6. по оплате прочих услуг
1.1.7. по приобретению основных средств
1.1.8. по приобретению нематериальных
активов
1.1.9. по приобретению непроизведенных
активов
1.1.10. по приобретению материальных
запасов
1.1.11. по оплате прочих расходов
26190,19

1.1.12. по платежам в бюджет

62047,30

136,91

Налог на землю
за 4кв. (оплата в
1 кв. 2017 года)

1.1.13. по прочим расчетам с кредиторами
1.2. Расчеты по доходам от оказания платных
услуг (выполнения работ) и иной приносящей
доход деятельности
1.3. Расчеты с подотчетными лицами от
оказания платных услуг (выполнения работ) и
иной приносящей доход деятельности
1.4. Расчеты по ущербу имуществу от оказания
платных услуг (выполнения работ) и иной
приносящей доход деятельности
1.5. Просроченная кредиторская задолженность
Субсидии на выполнение муниципального задания
2.1. Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет субсидий
на выполнение муниципального задания - всего:

728530,95

277803,40

61,87

Недофинансиров
ано из бюджета
г.о.Протвино

728530,95

277803,40

61,87

Недофинансиров
ано из бюджета
г.о.Протвино

в том числе:
2.1.1. по начислениям на выплаты по оплате
труда

2.1.2. по оплате услуг связи
2.1.3. по оплате транспортных услуг
2.1.4. по оплате коммунальных услуг
2.1.5. по оплате услуг по содержанию
имущества
2.1.6. по оплате прочих услуг
2.1.7. по приобретению основных средств
2.1.8. по приобретению нематериальных
активов
2.1.9. по приобретению непроизведенных
активов
2.1.10. по приобретению материальных
запасов
2.1.11. по оплате прочих расходов
2.1.12. по платежам в бюджет
2.1.13. по прочим расчетам с кредиторами
2.2. Расчеты по доходам за счет субсидий на
выполнение муниципального задания
2.3. Расчеты с подотчетными лицами за счет
субсидий на выполнение муниципального
задания
2.4. Расчеты по ущербу имуществу за счет
субсидий на выполнение муниципального
задания
2.5. Просроченная кредиторская задолженность
Деятельность с целевыми средствами (субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции)
3.1. Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет субсидий
на иные цели и бюджетных инвестиций - всего:
в том числе:
3.1.1. по начислениям на выплаты по оплате
труда
3.1.2. по оплате услуг связи
3.1.3. по оплате транспортных услуг
3.1.4. по оплате коммунальных услуг
3.1.5. по оплате услуг по содержанию
имущества
3.1.6. по оплате прочих услуг
3.1.7. по приобретению основных средств
3.1.8. по приобретению нематериальных
активов
3.1.9. по приобретению непроизведенных
активов
3.1.10. по приобретению материальных
запасов
3.1.11. по оплате прочих расходов
3.1.12. по платежам в бюджет
3.1.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.2. Расчеты по доходам за счет субсидий на
иные цели и бюджетных инвестиций
3.3. Расчеты с подотчетными лицами за счет
субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций

3.4. Расчеты по ущербу имуществу за счет
субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций

3.5. Просроченная кредиторская задолженность

2.3.1. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности казенного
Учреждения по деятельности, осуществляемой за счет средств бюджета города:
Причины
Номер (код) счета (субсчета)
бюджетного учета

На начало
На конец отчетного
отчетного периода,
периода, руб.
руб.

Изменение
(увеличение,
уменьшение),
%

образования
дебиторской
(кредиторской)
задолженности

Дебиторская задолженность

Нереальная к
взысканию/просроченная
дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность

Просроченная кредиторская
задолженность

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных Учреждением от оказания (выполнения)
платных услуг (работ):
Суммы доходов, полученных от оказания

Наименование (услуги) работы

(выполнения) платных услуг (работ), руб.

Арендная плата

2051763,25

Общеэксплуатационные расходы

1527166,87

Оплата за кружки

1349525,00

Выручка от дискотек

1563050,00

Прокат костюмов

9200,00

Организация спектаклей, концертов

356825,00

Пожертвования

1191750,00

2.5. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ):

№ п/п

Наименование
показателя

Количество
культурномассовых
мероприятий
Число
посещений
мероприятий

1

2

Значение,
утвержденное в
муниципальном

Единица
измерения

задании на
отчетный период

мероприятие

человек

3

объединение
Клубные
формирования и
формирования
самодеятельного
творчества

4

Число
участников

человек

Характеристика
Фактическое
причин отклонения
значение за
от запланированных
отчетный период
значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

96

96

Книга учета
мероприятий

95400

95400

Книга учета
мероприятий

38

38

Форма 7-НК

1240

1240

Форма 7-НК

2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые
потребителям (в динамике в течение отчетного периода):
Период
№
п/п

Наименование услуги
(работы)

IV кв.

III кв.

II кв.

I кв.

Цена

Цена

Цена

Цена

(тариф)

(тариф)

Измене
ние, %

(тариф)

Измене
ние, %

(тариф)

Измене
ние, %

5

6

7

8

9

1

2

3

4

1.

Дискотека д/взрослых

200-500

200-500

200-500

200-500

2.

Дискотека школьная

100-300

100-300

100-300

100-300

150-300

150-300

150-300

150-300

200-500

200-500

200-500

200-500

900

900

1100

22,2

1100

900

900

1500

66,6

1500

3.

4.

5.

6.

7.

Концерт коллективов
художественной
самолеятельности
Спектакль
театрального
коллектива
Занятия в коллективах
художественной
самодеятельности
Занятия в коллективах
художественной
самодеятельности»
Семечки»
Организация и
проведение
фестивалей и
конкурсов

8.

Аренда костюмов

50-600

50-600

9.

Аренда помещений

По
договору

По
договору

200-500
За 1 чел

200-500
За 1 чел

По
договору

По
договору

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
Учреждения (в том числе платными) за отчетный период - _101724 физических и (или)

юридических лиц (человек, единиц).
2.8. Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения
мерах:
N п/п

Наименование потребителя

Суть жалобы

Принятые меры

1

2

3

4

2.9. Показатели кассовых и плановых (с учетом возвратов) поступлений и выплат,
предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности бюджетного
(автономного) Учреждения:

Наименование показателя

КОС ГУ

Суммы
плановых
поступлений
и выплат,
руб.

1

2

3

планируемый остаток средств
на начало планируемого года

X

Поступления - всего

X

Суммы кассовых
поступлений (с
учетом возврата) и
выплат (с учетом
восстановленных
кассовых выплат),
руб.

Процент
исполне
ния, %

Причины
отклонения от
плановых
показателей

4

5

6

33097645,43

32817731,67

0,85

Недофинансирова
но из бюджета
г.о.Протвино

субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания

22122240,41

21900240,41

0,85

Недофинансирова
но из бюджета
г.о.Протвино

субсидии, предоставляемые в
соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации

2926124,90

2926124,90

субсидия на проведение
городских мероприятий в 2016 г.

1028356,90

1028356,90

На погашение задолженности
учредителя: начисления на
оплату труда

392000,00

392000,00

На приобретение, доставку,
установку и монтаж светового
оборудования

699000,00

699000,00

Для создания безбарьерной
среды в учреждении для лиц
ограниченных в передвижении

213000,00

213000,00

Для оплаты расходов по
ремонту пришедших в
негодность водяных
калориферов в большом зале
МАУК «КДЦ «Протон»

90000,00

90000,00

На приобретение новогодних
подарков детям, родители
которых работают в
муниципальных учреждениях.

6768,00

6768,00

в том числе:

в том числе:

На реализацию мероприятий по
созданию доступной среды
жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп
населения в муниципальных
учреждениях культуры и спорта
подпрограммы «доступная
среда» государственной
программы Московской области
«Социальная защита
Московской области на 20142018 годы, утвержденной
постановлением Правительства
Московской области от
23.08.2013 №658/36
субсидии на осуществление
капитальных вложений в
объекты капитального
строительства государственной
собственности или
приобретение объектов
недвижимого имущества в
муниципальную собственность

497000,00

497000,00

Арендная плата

2051763,25

2051763,25

Общеэксплуатационные
расходы

1527166,87

1527166,87

Оплата за кружки

1349525,00

1349525,00

Выручка от дискотек

1563050,00

1563050,00

Прокат костюмов

9200,00

9200,00

Организация спектаклей,
концертов

356825,00

356825,00

Пожертвования

1191750,00

1191750,00

33113268,84

32817731,67

гранты в форме субсидий, в том
числе предоставляемых по
результатам конкурсов
поступления от оказания
Учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ),
относящихся в соответствии с
уставом Учреждения
(положением подразделения) к
его основным видам
деятельности, предоставление
которых для физических и
юридических лиц
осуществляется на платной
основе, - всего
поступления от иной
приносящей доход
деятельности
в том числе:

поступления от распоряжения
имуществом, находящимся у
Учреждения на праве
оперативного управления
планируемый остаток средств
на конец планируемого года

X

Выплаты, всего

X

в том числе:

0,89

оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда, всего

210

24259069,86

23975855,52

заработная плата

211

18092354,17

18092354,17

прочие выплаты

212

25023,09

1,17

Недофинансирова
но из бюджета
г.о.Протвино 222000,00, остаток
на л/сч. 61214,34

25023,09

начисление на выплаты по
оплате труда

213

6141692,60

5858478,26

4,6

Недофинансирова
но из бюджета
г.о.Протвино 222000,00, остаток
на л/сч. 61214,34

приобретение работ, услуг

220

8854198,98

8841876,15

0,14

Остаток на р/сч на
конец 2016г.

услуги связи

221

150329,15

149329,15

транспортные услуги

222

132862,00

132862,00

коммунальные услуги

223

1664770,74

1664770,74

арендная плата за пользование
имуществом

224

606000,00

606000,00

работы, услуги по содержанию
имущества

225

1139608,56

1139608,56

прочие работы, услуги

226

2058576,06

2057465,70

обслуживание долговых
обязательств

230

из них:

из них:
обслуживание долговых
обязательств перед
резидентами

231

обслуживание долговых
обязательств перед
нерезидентами

232

безвозмездные перечисления
организациям

240

из них:
безвозмездные перечисления
государственным и
муниципальным организациям

241

безвозмездные перечисления
организациям, за исключением
государственных и
муниципальных организаций

242

безвозмездные перечисления
бюджетам

250

из них:
перечисления
наднациональным
организациям и правительствам
иностранных государств

252

перечисления международным
организациям

253

социальное обеспечение

260

из них:
пособия по социальной помощи
населению

262

пенсии, пособия,
выплачиваемые организациями
сектора государственного
управления

263

прочие расходы

290

расходы по приобретению
нефинансовых активов

300

848396,73

848396,73

1095994,00

1095994,00

1147449,27

1147449,27

из них:
основных средств

310

нематериальных активов

320

непроизведенных активов

330

материальных запасов

340

расходы по приобретению
финансовых активов

500

из них:
ценных бумаг, кроме акций

520

акций и иных форм участия в
капитале

530

иных финансовых активов

550

СПРАВОЧНО:
объем публичных обязательств

X

средства во временном
распоряжении

X

средства бюджетных
инвестиций на лицевом счете
для учета операций по
переданным полномочиям

X

2.9.1. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы казенного Учреждения и
показатели доведенных Учреждению лимитов бюджетных обязательств, руб.
Код расхода по бюджетной классификации

Наимено
вание
Показате-ля

Глава

1

3

Расходы
всего

в том числе:

Раздел,
Целевая Вида
подраздел статья расхода

4

5

6

КОСГУ

7

Неиспол
ненные
Утвержден
назначе
ные
Доведенные
Кассовое ния по Испол
Бюджет
лимиты
Исполне лимитам нение
ные
бюджетных
бюджет
ние
%
ассигнован обязательств
ных
ИЯ
обяза
тельств

8

9

10

11

12

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за Учреждением

№
п/п

Наименование показателя

Ед.
изм.

Общая балансовая
(остаточная) стоимость
недвижимого имущества,
находящегося у Учреждения
на праве оперативного
управления

руб.

2

Общая балансовая
(остаточная) стоимость
недвижимого имущества,
находящегося у Учреждения
на праве оперативного
управления и переданного в
аренду

руб.

3

Общая балансовая
(остаточная) стоимость
недвижимого имущества,
находящегося у Учреждения
на праве оперативного
управления и переданного в
безвозмездное пользование

руб.

4

Общая балансовая
(остаточная) стоимость
движимого имущества,
находящегося у Учреждения
на праве оперативного
управления

руб.

1

5

Общая балансовая
(остаточная) стоимость
движимого имущества,
находящегося у Учреждения
на праве оперативного
управления и переданного в
аренду

руб.

6

Общая балансовая
(остаточная) стоимость
движимого имущества,
находящегося у Учреждения
на праве оперативного
управления и переданного в
безвозмездное пользование

руб.

7

Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у Учреждения
на праве оперативного
управления

кв.
м

8

Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у Учреждения
на праве оперативного
управления и переданного в
аренду

кв.
м

На начало отчетного года
(2016г)

На конец отчетного года (2016г)

балансовая

остаточная

балансовая

40191400,06

18882339,54

42720611,92

20288191,21

8138363,84

1515097,63

8325427,49

911619,14

5473,5

5829,3

остаточная

9

Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у Учреждения
на праве оперативного
управления и переданного в
безвозмездное пользование

кв.
м

10

Количество объектов
недвижимого имущества,
находящегося у Учреждения
на праве оперативного
управления

ед.

11

12

13

14

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

руб.

Общая балансовая
(остаточная) стоимость
недвижимого имущества,
приобретенного Учреждением
в отчетном году за счет
средств, выделенных из
бюджета муниципального
района

руб.

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

руб.

Общая балансовая
(остаточная) стоимость особо
ценного движимого
имущества, находящегося у
Учреждения на праве
оперативного управления

руб.

4

4

22122240,41

21900240,41

2169156,00

1010500,00

695100,00

33420,00

278811,97

211J 488,14
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