II. Результат деятельности учреждения
Наименование показателя
изменение (увеличение, уменьшение)
балансовой стоимости нефинансовых
активов относительно предыдущего
отчетного года (в процентах) всего, из них:

Значение показателя

Увеличилось на 5,54 %

2.1
балансовой стоимости недвижимого
имущества,

Без изменений

балансовой стоимости особо ценного
движимого имущества

Без изменений

общая сумма выставленных требований в
возмещение ущерба по недостачам и
2.2 хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей

-

изменение (увеличение, уменьшение)
дебиторской задолженности учреждения
2.3
относительно предыдущего отчетного года
(в процентах) по:
2.3.1 доходам (поступлениям),
2.3.2 выплатам (расходам)

Уменьшение на 40,44 %

Уменьшение на 40,44 %

изменение (увеличение, уменьшение)
2.4 кредиторской задолженности учреждения
относительно предыдущего отчетного года
(в процентах), всего, из них:

Увеличилось на 78,56 %

2.4.1 просроченной кредиторской задолженности

-

суммы доходов, полученных учреждением
2.5 от оказания платных услуг (выполнения
работ) (в руб.)

-

цены (тарифы) на платные услуги (работы),
2.6 оказываемые потребителям (в динамике в
течение отчетного периода) (в руб.)

-

общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
2.7
учреждения (в том числе платными для
потребителей)

-

2.8

количество жалоб потребителей и принятые
по результатам их рассмотрения меры

-

2.9

2.9.1

Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают
Суммы кассовых и плановых поступлений(с
учетом возвратов) в разрезе поступлений

Суммы кассовых и плановых выплат (с
2.9.2 учетом восстановленных кассовых выплат)
в разрезе выплат
2.10

-

-

Казенное учреждение дополнительно указывает

2.10.1 показатели кассового исполнения
бюджетной сметы учреждения и показатели
доведенных учреждению лимитов
бюджетных обязательств

Расходы – всего
Лимит БО –247 024 751,10
Исполнено –246 852 281,85
в том числе:
-фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Лимит БО – 1838501,99
Исполнено – 1838501,99
-иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Лимит БО – 3332,00
Исполнено - 3332,00
-взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Лимит БО – 524378,56
Исполнено – 524378,56
-закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Лимит БО- 196489,39
Исполнено – 196489,39
-прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Лимит БО – 123075,11
Исполнено – 117075,11
-пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам
Лимит БО – 13472468,40
Исполнено – 13446209,58
-приобретение товаров, работ, услуг в пользу
граждан в целях их социального обеспечения
Лимит БО – 5366061,56
Исполнено – 5366061,56
-субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Лимит БО –210182042

Исполнено – 210182042
-субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Лимит БО –9175300,00
Исполнено – 9035089,57
-субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Лимит БО – 3748964,22
Исполнено – 3748964,22
-Субсидии автономным учреждениям на иные
цели
Лимит БО – 442600,00
Исполнено- 442600,00
-Иные субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицампроизводителям товаров, работ, услуг
Лимит БО – 1950611,19
Исполнено – 1950611,19
-уплата иных платежей
Лимит БО – 926,68
Исполнено – 926,68
III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Наименование показателя

Значение показателя на Значение показателя на
01.01.2017г.
01.01.2018 г.

общая балансовая стоимость недвижимого
3.1 имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления

778284,09

791673,61

общая балансовая стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
3.1.1
праве оперативного управления, и
переданного в аренду

----

----

общая балансовая стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
3.1.2
праве оперативного управления, и
переданного в безвозмездное пользование

----

----

общая балансовая стоимость движимого
3.2 имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, руб.

778284,09

791673,61

общая балансовая стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на
3.2.1
праве оперативного управления, и
переданного в аренду

-

-

