
 
 

 



1.5. Сведения о штатной численности работников учреждения: 
 

Наименование показателя На начало  

отчетного периода 

(на 01.01.2014) 

На конец 

отчетного периода 

( на 01.01.2015) 

Причины изменения 

численности 

1 2 3 4 

Сотрудники, всего 

 (целые ед.), из них: 

85 72 Оптимизация штатной 

численности 

Относящиеся к основному 

персоналу  

40 31 Оптимизация штатной 

численности 

Относящиеся к 

административно-

управленческому персоналу 

2 2  

Относящиеся к иному персоналу 43 39 Оптимизация штатной 

численности 

 

1.6.  Средняя  заработная  плата    сотрудников   учреждения   за отчетный период: 
 

Наименование 

показателя 

Среднегодовая заработная плата 

за счет средств бюджета За счет средств от оказания 

платных услуг и иной 

приносящей доход 

деятельности 

ИТОГО 

1 2 3 4 

Сотрудники, всего 

 (целые ед.), из них: 

26090,62 90,7 26181,32 

Относящиеся к 

основному персоналу  

37240,8 89,41 37330,21 

Относящиеся к 

административно-

управленческому 

персоналу 

37920,4  37920,4 

Относящиеся к иному 

персоналу 

15851,2 1,29 15852,49 

 

1.7.Объем финансового обеспечения муниципального задания: 32 845 508,14 рублей. 

 

1.8. Информация об исполнении муниципального задания, в  т.ч.  по показателям, 

характеризующим объем и качество услуги: 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 II. Результат деятельности учреждения 
 

Наименование показателя На начало  

отчетного 

периода 

( на 

01. 01. 14г.) 

На конец 

отчетного 

периода 

(на 

01.01.15г) 

В % к 

предыду-

щему 

отчетному 

году 

1 2 3 4 

1. Нефинансовые активы, всего: 41489999 45434303 110 

из них:    

1.1. Остаточная стоимость основных  средств                              18631976 21362369 115 

1.2. Амортизация основных средств    22858023 24071933 105 

1.3. Остаточная стоимость                   

нематериальных активов               

   

1.4. Амортизация нематериальных  активов                                 

1.5.Материальные запасы             962422 1054692 110 

2. Общая сумма выставленных требований в 

возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а 

также от порчи материальных ценностей: 

   

3. Дебиторская  кредиторская задолженность:    

3.1. Дебиторская задолженность (в разрезе 

поступлений, предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной деятельности)  

350293 318765 91 

Собственные доходы учреждения                                                333515 307458  

 

Субсидии на иные цели 

21406 -6688  

Субсидии на выполнение муниципального задания -4628 17995  

3.2.  Дебиторская задолженность, нереальная к 

взысканию  

   

3.3.  Кредиторская задолженность (в разрезе 

поступлений, предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной деятельности) 

3239652 2131820 66 

Собственные доходы учреждения                                                437579 505434  

 

Субсидии на иные цели 

851939 720072  

Субсидии на выполнение муниципального задания 1950134 906314  

3.4.  Просроченная кредиторская задолженность    

 

Справочно:  

Причины образования дебиторской задолженности, нереальной ко взысканию: 

Причины образования просроченной задолженности, нереальной ко взысканию:  

 
 

 

 

На начало  отчетного 

периода 

(на 01.01.2014) 

На конец 

отчетного 

периода 

(на 

01.01.2015) 

В % к 

предыдущем

у отчетному 

году 

1 2 3 4 

4.Общая сумма доходов, полученных от оказания 

платных услуг (выполненных работ), в том числе: 

134325,00 161250,00 120,0 

4.1. Услуга 1 Медицинские услуги 79150,00 78800,00 99,6 

4.2. Услуга 2 Образовательные услуги 55175,00 82450,00 149,4 



 

 

 

Наименование показателя 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

1 2 3 4 5 

5.Цена (тарифы) на  платные 

услуги  (работы), оказываемые          

потребителям (в динамике в 

течение  отчетного периода), в 

т.ч.:  

250,00 250,00 100,00 350,00 

5.1. Услуга 1 Медицинские услуги 150,00 150,00  250,00 
5.2.  Услуга 2  Образовательные 

услуги                
100,00 100,00 100,00 100,00 

 

 

 

Наименование показателя Ед.измер. За отчетный 

период 

1 2 3 

 6. Общее количество потребителей,                    

воспользовавшихся услугами (работами)    

учреждения, всего                         

чел.  221 

в т.ч. платными  для потребителей   

                  Услуга 1: Медицинские услуги 

 

  

Количество потребителей,                    

воспользовавшихся услугой   учреждения 

чел. 15 

Количество жалоб потребителей   

Принятые по результатам рассмотрения 

жалобы меры 

  

                   Услуга 2 Образовательные услуги 

 

  

Количество потребителей,                    

воспользовавшихся услугой   учреждения 

чел. 9 

Количество жалоб потребителей   

Принятые по результатам рассмотрения 

жалобы меры 

  

                             …   
 

Для бюджетных и автономных учреждений: 
 

Наименование показателя План Факт  

1 2 3  

Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом    

возвратов), в разрезе поступлений, предусмотренных 

планом финансово-хозяйственной деятельности                                                       

40 347 468 40 347 468  

Собственные доходы учреждения                                                3 623 045 3 623 045  

 

Субсидии на иные цели 

3 878 914 3 878 914  

Субсидии на выполнение муниципального задания 32 845 508 32 845 508  



Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом         

восстановленных кассовых выплат), в разрезе        

выплат, предусмотренных планом финансово-          

хозяйственной деятельности                         

40 342 634 40 342 634  

Собственные доходы учреждения                                                3 630 943 3 630 943  

 

Субсидии на иные цели 

3 878 914 3 878 914  

Субсидии на выполнение муниципального задания 32 832 778 32 832 778  

 

 

 

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 

Наименование показателя На начало   

отчетного   

периода 

(на 

01.01.2014) 

На конец   

отчетного  

периода 

(на 

01.01.2015) 

1 2 3 

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость       

недвижимого муниципального имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления    

37539329/ 

18857283 

40616928/ 

20798548 

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость       

недвижимого муниципального имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления,   

и переданного в аренду                           

  

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость       

недвижимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления,   

и переданного в безвозмездное пользование        

  

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость       

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления      

1176573/ 

236625 

4817373/ 

563820 

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость       

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и   

переданного в аренду                             

  

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость       

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и   

переданного в безвозмездное пользование          

  

7. Общая площадь объектов недвижимого            

имущества, находящегося у  учреждения на праве 

оперативного управления, м2  

3204,7 3204,7 

8. Общая площадь объектов недвижимого            

имущества, находящегося у  учреждения на праве 

оперативного управления, и  переданного в аренду, м2                         

  

9. Общая площадь объектов недвижимого            

имущества, находящегося у  учреждения на праве 

оперативного управления, и  переданного в 

безвозмездное пользование, м2      

  

 



 
 


