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Наименование органа,
осуществляющего фу,.к„„„ м о  "Город
И полномочия учредителя Можга"

УР, г.Можга, ул. И.Быстрых, 
Д.2

Адрес фактического 
местонахождения 
учреждения

1. Общие сведения об учреждении
1. Виды деятельности ^
2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе _̂_
3. Перечень разрешительных документов
4. Количество штатных единиц ;
5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения , 3 О

II. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя Предыду-щий
год

Отчетный
год

(гр.З/гр.2) X 100, 
%

1 2 3 4
1. Балансовая (остаточная) стоимость 
нефинансовых активов

348 307,25 329 556,11 0,95

2. Общая сумма выставленных требований 
в возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей
3. Дебиторская задолженность, всего из 
нее:

193 773,48 584 267,75 3,02

3.1. Дебиторская задолженность но 
доходам, полученным за счет средств 
местного бюджета

181 688,40 211 985,20 1,17

3.2. Дебиторская задолженность по 
вьщанным авансам, полученным за счет 
средств местного бюджета, в т.ч.:

12 085,08 357 282,55 29,56

3.2.1. по выданным авансам на услуги 
связи

451,6 451,6 1,00

3.2.2. по выданным авансам на 
транспортные услуги

- 715,0 -

3.2.3. по выданным авансам на 
коммунальные услуги

- 26 967,45 -

3.2.4. по выданным авансам на услуги по 
содержанию имущества

- - -

3.2.5. по выданным авансам на прочие 
услуги

- 317 515,02 -

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

11 633,48 11 633,48 1,00

3.2.10. по выданным авансам на прочие 
расходы

- - -

3.3. Дебиторская задолженность по 
вьщанным авансам за счс г доходов, 
полученных от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности, 
всего: в том числе:

15 000,00

3.3.1. по выданным авансам на услуги 
связи

- - -

3.3.2. по выдантнлм авансам на 
транспортные услуги

- - -

3.3.3. по выданным авансам на 
коммунальные услуги

- - -

3.3.4. по выданным авансам на услуги по 
содержанию имущества

- - -

3.3.5. по выданным авансам на прочие 
услуги

- - -

3.3.6. по выданным авансам на 
приобретение основных средств

- - -

3.3.7. по выданным авансам на 
приобретение нематериальных активов

- - -

3.3.8. по выданным авансам на 
приобретение нснроизведенных активов

- - -

3.3.9. по выданным авансам на 
приобретение материальных запасов

- 15 000,00 -

3.3.10. по выданным авансам на прочие 
расходы

- - -

4. Кредиторская задолженность, всего: из 
нее:

16 205 977,59 2 411 348,98 0,15

4.1. Просроченная кредиторская 
задолженность

15 752 523,19 0 0,00

4.2. Кредиторская задолженность по 
расчетам с поставщикалн! и подрядчиками 
за счет средств местного бюджета, всего: в 
том числе:

16 172 195,65 2 302 624,90 0,14

4.2.1. по начислениям на выплаты по 
оплате труда

- - -

4.2.2. по оплате услуг связи - - -
4.2.3. по оплате транспортных услуг - - -

4.2.4. по оплате коммунальных услуг 1 001,11 53 961,73 53,90

4.2.5. по оплате услуг по содержанию 
имущества

0 354 -

4.2.6. п о  о п л а т е  п р о ч и х  услуг 16 162 674.47 2 231 422.52 0.14
4.2.7. по приобретению основных средств 2 121,96 2 121,96 1,00



4.2.8. по приобретению нематериальных 
активов

- - -

4.2.9. по приобретению иепроизведенных 
активов

- - -

4.2.10. по приобретению материальных 
запасов

6 398,11 14 764,69 2,3

4.2.11. по оплате прочих расходов - - -
4.2.12. по платежам в бюджет _ _ _

4.2.13. по прочим расчс гам с кредиторами - - -

4.3. Кредиторская задолженность по 
расчетам с поставщиками и подрядчиками 
за счет доходов, полученных от платной и 
иной приносящей доход деятельности, 
всего: в том числе:

33 781,94 8 995,53 0,27

4.3.1. по начислениям на выплаты по 
оплате труда

- - -

4.3.2. по оплате услуг связи - - _

4.3.3. по оплате тпанспоптных услуг _ _ _

4.3.4. по оплате коммунальных услуг - 426,3 -

4.3.5. по оплате услуг по содержанию 
имущества

4 445,49 - -

4.3.6. по оплате прочих услуг 29 267,22 8 500,00 0,29
4.3.7. по приобретению основных средств - - -

4.3.8. по приобретению нематериальных 
активов

- - -

4.3.9. по приобретению иепроизведенных 
активов

- - -

4.3.10. по приобретению материальных 
запасов

69,23 69,23 1,00

4.3.11. по оплате прочих расходов - _ -

4.3.12. по платежам в бюджет - - -
4.3.13. по прочим расчетам с кредиторами - - -

5. Доходы, полученные учреждением от 
оказания платных услуг

- - -

6. Цены на платные услут, оказываемые 
потребителям

- - -

7. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами учреждения 
(в том числе платными для потребителей)

8. Количество жалоб потребителей - - -
9. Кассовые и плановые пост\ пления (с 
учетом возвратов), всего: в том числе:

82 684 037,67 65 630 285,24 0,79

9.1. Субсидии на выполнение 
муниципального задания

- 42 996 010,75 -



9.2. Целевые субсидии - 22 322 666,90 -

9.3. Бюджетные инвестиции - - -

9.4. Поступления от оказания учреждением 
услуг (выполнения работ), предоставление 
которых для физических и юридических 
лиц осуществляется на платной основе, 
всего: в том числе:
Услуга № 1 - - -

Услуга № 2 - - -

9.5. Поступления от иной приносящей 
доход деятельности, всего: в том числе:

535 113,16 311 607,59 0,58

Услуга № 1 - _ _

Услуга № 2 _ _

10. Кассовые и плановые выплаты (с 
учетом восстановленных кассовых 
выплат), всего: в том числе:

80 951 631,59 85 838 960,00 1,06

10.1. Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате трула. всего: из них:

2 928 607,87 2 965 103,07 1,01

Заработная плата 2 169 115.30 2 294 058,36 1.06
Прочие выплаты 632.5 - _

Начисления на выплаты по оплате труда 758 860.07 671 044.71 0.88
10.2. Оплата работ, услуг, всего: из них: 43 454 929,68 49 599 899,81 1.14
Услуги связи 77 389.53 59 655.55 0.77
Транспортные услуги 20 145,00 228 365,04 11,34
Коммуналт.ные услуги 509 826,18 387 140,15 0,76
Арендная плата за пользование 
имуществом

11 400,00 22 751,70 2,00

Работы, услуги по содержанию имущества 326 016,11 170 594,77 0,52

Прочие работы, услуги 42 510 152,86 48 731 392.60 1.15
10.3. Безвозмездные перечисления 
организациям, всего: из них:

- - -

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям
10.4. Социальное обеспечение, всего: 
из них:

31 058 412,01 29 378 354,18 V

Пособия по социальной иолющи 
населению

30 770 072,76 29 378 354,18 0,95

Пенсии, пособия, выплачиваемые за счет 
средств местного бюджета

- - -

Прочие расходы 288 399,25 - -

10.5. Поступление нефиттансоит.тх активов, 
всего: из них:

3 509 682,03 3 895 602,94 1,11

Увеличение стоимости основных средств 436 189,87 726 666,83 1,67

Увеличение стоимости нематериальных 
активов

* - -



Увеличение стоимости 
непроизводственных активов

- - -

Увеличение стоимости матер! 1сшьных 
запасов

30 734 492,16 3 168 936,11 0,10

10.6. Поступление финансовых активов, 
всего: из них:

- - -

Увеличение стоимости ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия в 
капитале
Увеличение стоимости акцш! и иных форм 
участия в капитале

- - -

Справочно: - - -

Объем публичных обязательств, всего - - -
11. Кассовое исполнение бюджетной 
сметы

- - -

12. Доведенные лимиты бюджетных 
обязательств

- - -

III. Об использовании имущества, закрепленного за з^реждением
Наименование показателя На начало 

отчетного 
года

На конец 
отчетного 

года

(гр.З/гр.2) X 100, 
%

1 2 3 4
Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления

62 148,42 58 019,95 0,934

Общая балансовая (о с т а 1Ч)чиая) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления и передангюго в аренду

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

126 143,25 141 687,22 1,12

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



Обпдая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное 
пользование
Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

1 180,40 1 180,40 1

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

Количество объектов нслтг/кнмого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

3 3 1

Объем средств, полученных в отчетном 
году от распоряжения в установленном 
порядке имуществом, находяпщмся у 
учреждения на праве оперативного 
управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет 
средств, выделен-ных учреждению на 
указанные нели'^
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

1)оперативного управления

160 015,58 129 848,94 0,81

1) - заполняется только бюджетгеьийГ^;^!!^ учрелшением
2) - заполняется только казен  ̂
Главный бухгалтер учрежден

Исполнитель 
тел. 3 54 78

" 25 " января 20 Пг.

^̂ чрежденр

МБУ «УЗ»
Д.И.Сафина

(расшифровка подписи) 
______Д.И.СаФина_____

Ьдпи« (расшифровка подписи)
. ’ЯЗООО-


