
О результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании 
закрепленного за ним муниципального имущества 

За 2013 год 
« » 

Наименование учреждения: муниципальное учреждение дополнительного 
образования детей П е т р внешкольной работы «Приоритет» 
ИНН КПП: 7605016464/760401001 

I. Общие сведения 
1. Виды деятельности. 
-создание условий для реализации дополнительных образовательных 
программ 
-организация отдыха детей в каникулярное время 
-организация и проведение общественно значимых мероприятий в сфере 
образования. 
2. 11еречень услуг (работ), оказываемых на платной основе: реализация 

дополнительных образовательных программ. 
3. Количество штатных единиц на начало года 50, на конец года 49. 
4. Средняя заработная плата сотрудников 14 045,00р. 
5. Количество вакансий на начало года 0,54 ставки, на конец года 2,04 

ставки. 

II. Результат деятельности учреждения 

Наименование показателя 

1 
Балансовая стоимость 
нефинансовых активов 
ВСЕГО. 
в том числе 
Балансовая стоимость 
недвижимого имущества 
Балансовая стоимость особо 
ЦСПП01 О ДВИЖИМО! и ц \ | \ IIU'CI I'ul 

Сумма выставленных 
требований в возмещение 
ущерба по недостачам и 

На начало 
отчетного года 

2 
4 131 414,69 

3 686 941,64 

204 837.43 

На конец 
отчетного 

года 
3 

4 383 798,97 

3 686 941,64 

204 837.43 

Изменение ta 
отчетный период 

(гр.З-гр.2) 
4 

252 384,28 

-

-

1 



хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных 
ценностей 
Дебиторская задолженность 
ВСЕГО. 
в том числе 
по доходам (поступлениям) 
по расходам (выплатам) 

дебиторская задо.[женность, 
нереальная к взысканию 
Кредиторская задолже! i ность 
ВСЕГО. 
в том числе 
просроченная кредиторская 
задолженность 
Доведенные лимиты 
бюджетных обязательств (для 
казенных учреждений) 

9 012.02 

-9,20 
9 021.22 

117 247.15 

8012,02 

430 059.87 

404 825,80 
25 234.07 

272 906.15 

124 999,00 

421 074.85 

404 835 
16 212.85 

155 659.00 

116 986.98 

Кассовые поступления. 
Общая сумма кассовых поступлений, 
ВСЕГО (руб.) 
в том числе 

Субсидии на выполнение муниципального 
задания (руб.) 
Целевые субсидии (руб.) 
Бюджетные инвестиции (руб.) 
Поступления от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности (руб.) 

9 242 159.56 

8 931 764,00 

90 487,82 

219 907,74 

Кассовые выплаты. 
Наименование 

кассовой 
выплаты 

заработная 
плата 
начисления на 
выплаты по 
оплате труда 
компенсация за 
приобретение 
книгоиздательск 
ой продукции 
услуги связи 

коммунальные 
платежи 
арендная плата 

ремонтные 
работы 
приобретение 

Целевая статья 
(для казенных 
учреждений) 

Вид расходов 
(для казенных 
учреждений) 

КОСГУ 

211 

213 

212 

221 

223 

225 

310 

Сумма 
(руб.) 

6 322 666,09 

1 841 590,19 

17 901,61 

47 316,08 

203 949,99 

225 590,05 

66 394,06 

? 



оборудования 
приобретение 
продуктов 
питания 
приобретение 
материальных 
запасов 
уплата налогов. 
государственной 
пошлины и 
сборов, разного 
рода платежей в 
бюджеты всех 
уровней. 
прочие расходы. 
работы, услуги 

340 

290 

226 

66 322.11 

51 579,41 

330 972.16 

Услуги/работы 

Наименование 
услуги(работы) 

Реализация 

допол н ительных 

образовательных 

программ 

Организация 

отдыха детей в 

каникулярное 

время 

Цена на 
платные 
услуги (в 
динамике 
в течение 
отчетного 

года), 

руб. 

ПО 

Количество 
потребителей 

1520 

40 

Количество 
жалоб 

Принятые меры по 
результатам 

рассмотрения жалоб 



Раздел III «Об использовании имущества, закрепленного за 
учреждением на праве оперативного управления» 

Согласовано: 

Председателе М 1 Г \ 

Д.Д. Пуговишников 

(под$кь, расшифровка подписи) 

» <f<- t'/^i-C/ 20 /^ г. 

Период 

Начало 

отчетного 

гола 

Конец 

отчетного 

года 

Недвижимое имущество 

количе 

ство 

объек

тов 

5 

5 

Общая площадь, (кв.м.) 

оперативное 

управление, 

всего 

454,4 

454,4 

в том числе передано в: 

аренду 
безвозмездное 

пользование 

Общая балансовая стоимость, (тыс.руб.) 

оперативное 

управление, 

всего 

3686,9 

3686,9 

в том числе переданного в: 

аренду 

безвозмездно 

е 

пользование 

Период 

Начало 

отчетного 

года 

Конец 

отчетного 

года 

Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося 

на праве оперативного управления, (тыс.руб.) 

всего 

459,2 

504,0 

в том числе 

особо 

ценного 

204,8 

204,8 

переданного в аренду 
переданного в безвоз

мездное пользование 

Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве 
оперативного управления: 

Получено средств, (тыс.руб.) 

всего от распоряжения недвижимым 

имуществом 

от распоряжения движимым 

имуществом 

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за 

счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на 

указанные цели (тыс.руб.) 

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за 

счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей деятельности (тыс.руб.) » 

харова С.А. 

лаева П.Е. 


