УТВЕРЖДЕН
Протоколом наблюдательного
совета МАУ ДО ДШИ
им. П.И. Чайковского
от 17 февраля 2017 года № 2
Отчет о результатах деятельности за 2016 год
муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств имени П.И. Чайковского»
муниципального образования город Ноябрьск
1.

Общие сведения о муниципальном учреждении

1.1. Виды деятельности муниципального учреждения:
основной – образовательная деятельность, направленная на реализацию дополнительных предпрофессиональных
образовательных программ в области искусств, разработанных на основании федеральных государственных
требований и дополнительных общеразвивающих образовательных программ в области искусств, с учетом запросов
получателей услуг, потребностей семьи, образовательных учреждений, детских и юношеских общественных
объединений и организаций, особенностей социально-экономического развития региона и национально-культурных
традиций
иные:
- создание временных и постоянных творческих коллективов (учебные оркестры и ансамбли, учебные хоровые
хореографические и вокальные коллективы и др.);
- организация экспериментальных базовых площадок, школ, творческих лабораторий, художественных объединений и
других форм по дополнительному образованию в сфере культуры и искусства;
- осуществление концертной деятельности, пропаганда художественного, музыкального и хореографического
творчества (концертные программы, лекции-концерты, лекции с медиапрезентациями, викторины, балеты, мюзиклы);
- организация и проведение конкурсов и фестивалей;
- участие в проведении научно-методических семинаров, совещаний, конференций по проблемам культуры,
искусства, дополнительного профессионального образования;
- создание, издание и распространение учебно-методической, методической, программной и иной литературы и
материалов, соответствующих основной деятельности;
- оказание методической и практической помощи в области художественного образования культурно - досуговым и
образовательным учреждениям;
- участие в эксперименте в области образовательного процесса: создание и апробирование новых курсов, учебных
программ, форм организации учебного процесса;
- совершенствует мастерство педагогических работников (учеба, обмен педагогическим опытом).
1.2. Перечень (услуг) работ, оказываемых за плату:
- обучение детей в группах раннего художественно-эстетического развития по направлению «Эстетика»;
- обучение детей в группах раннего художественно-эстетического развития по направлению «Хореографическое
творчество»;
- обучение детей в группах раннего художественно-эстетического развития по направлению «Изобразительное
искусство».
1.3. Перечень документов, на основании которых муниципальное учреждение осуществляет деятельность:
- Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе (серия, номер, ИНН, КПП): серия
89 № 000956002, ИНН 8905021629, КПП 890501001
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (серия, номер, кем
выдано, ОГРН): серия 89 № 000363587, 1028900704040, выдан: Инспекцией МНС России по г. Ноябрьск ЯНАО.
Устав муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств
имени П.И. Чайковского» муниципального образования город Ноябрьск (утвержден постановлением
Администрации города Ноябрьска от 24.03.2015 № П-363)
- Свидетельство о праве на имущество (адрес, серия, номер, дата, кем выдано):
адрес

Серия, №

Дата выдачи

I корпус,
Ленина, 36

89 АА
№ 317768

27.07.2015

II корпус
(пр. Мира,
80а)

89 АА
№ 317770

27.04.2015

Кем выдано
выдано Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии по ЯНАО
выдано Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии по ЯНАО

Кадастровый
номер
89:12:110705: 140

89:12:110710: 320

- Свидетельство о праве на земельный участок (серия, номер, дата, кем выдано):
адрес

Серия, №

Дата выдачи

I корпус,
Ленина, 36

89 АА № 317769

27.04.2015

II корпус (пр.
Мира, 80а)

89 АА № 317761

24.04.2015

Кадастровый
номер

Кем выдано
выдано Управлением Федеральной
службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по ЯНАО
выдано Управлением Федеральной
службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по ЯНАО

89:12:110705:9

89:12:110710:96

- Действующая лицензия на образовательную деятельность:
Реализуемые ОП в соответствии с лицензией:
Раннее художественно – эстетическое развитие
Дополнительная общеразвивающая программа
«Соловушка» 3 (4) года обучения
Дополнительная общеразвивающая программа
«Вдохновение» 3 (4) года обучения
Дополнительная предпрофессиональная программа
в области искусств «Фортепиано»
8(9) лет обучения
Дополнительная предпрофессиональная программа
в области искусств «Струнные инструменты»
8(9) лет обучения
Дополнительная предпрофессиональная программа
в области искусств «Народные инструменты»
5(6) лет обучения
Дополнительная предпрофессиональная программа
в области искусств «Народные инструменты»
8(9) лет обучения
Дополнительная предпрофессиональная программа
в области искусств «Живопись»
5(6) лет обучения
Дополнительная предпрофессиональная программа
в области искусств «Живопись»
8 (9) лет обучения
Дополнительная предпрофессиональная программа
в области искусств «Хореографическое творчество»
8 (9) лет обучения

Уровень и
направленность
ОП в соответствии
с лицензией

Серия __, №__,
Регистрационный
№__,
Кем выдана
лицензия

Дата
принятия
решения о
выдаче
лицензии

Срок
окончания
действия
лицензии

Дополнительное
образование детей
и взрослых

Лицензия
серия 89ЛО1
№0000953
Регистрационный
№ 2371
выдана
Департаментом
образования
Ямало-Ненецкого
автономного
округа

25.05.2015

бессрочно

- Свидетельство о государственной аккредитации:
Серия, №
Дата выдачи
- Санитарно-эпидемиологическое заключение:
Серия, №
Дата выдачи
89.ЮД.04.000.М.000094.04.15
№ 2554731

29.04.2015

Кем выдано
-

Кем выдано
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека (Территориальный
отдел Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в городах
Ноябрьск, Муравленко)

1.4. Количество штатных единиц муниципального учреждения

Наименование
показателя

Ед. изм.

На начало года

шт. ед.

На конец года

шт. ед.

Кол-во
222,02
в т.ч. в счет субсидий на
выполнение муниципального
задания 213,0
220,15
в т.ч. в счет субсидий на
выполнение муниципального
задания 211,0

Из них

1 кат.

2 кат.

Высшая

чел.

26

2

38

чел.

28

2

38

1.5. Средняя заработная плата сотрудников муниципального учреждения: 58 557 (Пятьдесят восемь тысяч пятьсот
пятьдесят семь) рублей 67 копеек на одно физическое лицо, в том числе за счет субсидий, полученных на выполнение
муниципального задания 56 772 (Пятьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят два) рубля 22 копейки.
Для муниципальных автономных учреждений (дополнительно):
1.6. Состав наблюдательного совета:
- Бубон Татьяна Николаевна – начальник отдела формирования имущества управления формирования муниципального
имущества НГДИ;
- Комар Зилия Мударисовна – главный специалист отдела экономики социальной сферы управления экономического
анализа и планирования департамента экономики Администрации города Ноябрьска;
- Зикрач Олег Алексеевич - начальник отдела правовой, организационной и кадровой работы управления культуры
Администрации города Ноябрьска;
- Карташова Ирина Владимировна – юрисконсульт МАУ ДО ДШИ им. П.И. Чайковского;
- Шумкова Инна Александровна – заведующий костюмерной МАУ ДО ДШИ им. П.И. Чайковского;
- Смирнова Анна Валерьевна – методист МАУ ДО ДШИ им. П.И. Чайковского;
- Сердюкова Антонина Петровна – представитель общественности;
- Лебедева Ольга Владимировна - представитель общественности;
- Елманова Ирина Юрьевна - представитель общественности.
1.7. Информация о рассмотрении и утверждении отчета Наблюдательным советом:
Отчет утвержден на заседании Наблюдательного совета протоколом № 2 от 17 февраля 2017 года.
1.8. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии
с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию.
2.

Результат деятельности муниципального учреждения
Таблица 1

Наименование
показателя
Балансовая стоимость
нефинансовых
активов
Дебиторская
задолженность всего,
из них субсидии на
выполнение
муниципального
задания
Кредиторская
задолженность всего,
из них средства от
приносящей доход
деятельности

Предыдущий
отчетный период

Текущий период

Изменение,
%

148 908 639,07

149 309 960,24

0,27

увеличение произошло за счет
приобретения нефинансовых
активов

27 325,00
из них 24 598,28
субсидии на
выполнение
муниципального
задания
205 КОСГУ
(расчеты по
доходам от
оказания платных
услуг, работ)
65 572,95

96 134 189,72
из них 96 098 032,47
субсидии на
выполнение
муниципального
задания

351,59

Увеличение произошло в связи
с выделением субсидии на
выполнение муниципального
задания в 2016году на
очередной финансовый год

181,20

предоплата за обучение
учащихся, кредиторская
задолженность за услуги связи
коммунальные услуги

184 388,22 из них
181 388,22 по
приносящей доход
деятельности

Примечание

Таблица 2
Об исполнении муниципального задания
Наименование показателя
Объем финансового
обеспечения
муниципального задания
Доходы, полученные
муниципальным
учреждением от оказания
платных услуг
(выполнения работ)
Общее количество
потребителей,
воспользовавшихся
услугами (работами)
муниципального
учреждения, в том числе
количество потребителей,
воспользовавшихся
бесплатными, частично

Значение показателя

Ед.
изм.

план

факт

руб.

98 612 994,00

98 609 994,00

3 000,00

0

руб.

0

0

0

0

(чел.)

750

750

0

0

отклонение
абсол.
%

Примечание

платными и полностью
платными для
потребителей услугами
(работами), по видам услуг
(работ)
Количество жалоб
потребителей и принятые
по результатам их
рассмотрения меры
Раздел 1:
Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ
Объем ассигнований на
оказание услуги
показатели:
Объем муниципальной
услуги
Доля детей, осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении
Доля детей, ставших
победителями и призерами
всероссийских и
международных
мероприятий

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
образовательной услуги
Раздел 2:
Реализация
дополнительных
предпрофессиональных
программ в области
искусств. Живопись
Объем ассигнований на
оказание услуги
показатели:
Объем муниципальной
услуги
Доля детей, осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении
Доля детей, ставших
победителями и призерами
всероссийских и
международных
мероприятий
Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством

(ед.)

0

0

0

0

(чел.)

33

33

0

0

руб.

7 309 148,31

6 876 489,57

432 658,75

6,29

(чел./
часы)

6606

6606

0

0

(%)

4,4

4,4

-

0

(%)

9

130,3

-

121,3

(%)

90

100

-

10

(чел.)

200

200

0

0

руб.

16 251 200,68

15 279 465,81

971 734,87

6,36

(чел./
часы)

153574

153574

0

0

(%)

26,7

26,7

-

0

Отклонение связано с
участием составов
ансамблей в
незапланированных очных
конкурсах, участием в
интернет - конкурсе,
активным
заинтересованным участием
родителей в конкурсной
деятельности детей.
Отсутствие жалоб со
стороны потребителей
услуги

(%)

75

93

-

18

Отклонение связано с
активным участием
обучающихся в
рейтинговых конкурсах,
заинтересованным участием
родителей в конкурсной
деятельности детей.

(%)

90

100

-

10

Отсутствие жалоб со
стороны потребителей
услуги

предоставляемой
образовательной услуги
Раздел 3:
Реализация
дополнительных
предпрофессиональных
программ в области
искусств.
Хореографическое
творчество
Объем ассигнований на
оказание услуги
показатели:
Объем муниципальной
услуги
Доля детей, осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении
Доля детей, ставших
победителями и призерами
всероссийских и
международных
мероприятий

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
образовательной услуги
Раздел 4:
Реализация
дополнительных
предпрофессиональных
программ в области
искусств. Народные
инструменты
Объем ассигнований на
оказание услуги
показатели:
Объем муниципальной
услуги
Доля детей, осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении
Доля детей, ставших
победителями и призерами
всероссийских и
международных
мероприятий

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
образовательной услуги
Раздел 5:
Реализация

(чел.)

220

220

0

0

руб.

30 841 140,21

31 734 177,02

893 036,81

-2,81

(чел./
часы)

86199

86199

0

0

(%)

29,3

29,3

-

0

(%)

22,7

32,7

-

10

Отклонение связано с
участием составов
ансамблей в
незапланированных очных
конкурсах, активным
заинтересованным участием
родителей в конкурсной
деятельности детей.

(%)

90

100

-

10

Отсутствие жалоб со
стороны потребителей
услуги

(чел.)

95

95

0

0

руб.

14 537 900,15

14 449 974,33

87 925,82

0,61

(чел./
часы)

26545

26545

0

0

(%)

12,7

12,7

-

0

(%)

15,8

32,6

-

16,8

(%)

90

100

-

10

(чел.)

129

129

0

0

Отклонение связано с
участием в интернет конкурсах, участием
солистов и ансамблей в
выездных конкурсах,
заинтересованным участием
родителей в конкурсной
деятельности детей.
Отсутствие жалоб со
стороны потребителей
услуги

дополнительных
предпрофессиональных
программ в области
искусств. Фортепиано
Объем ассигнований на
оказание услуги
показатели:
Объем муниципальной
услуги
Доля детей, осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении
Доля детей, ставших
победителями и призерами
всероссийских и
международных
мероприятий

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
образовательной услуги
Раздел 6:
Реализация
дополнительных
предпрофессиональных
программ в области
искусств.
Струнные инструменты
Объем ассигнований на
оказание услуги
показатели:
Объем муниципальной
услуги

Доля детей, осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении
Доля детей, ставших

руб.

15 984 764,16

15 452 319,62

532 444,54

3,45

(чел./
часы)

31872

31872

0

0

(%)

17,2

17,2

-

0

(%)

11,6

58,1

-

46,5

(%)

90

100

-

10

(чел.)

73

73

0

0

руб.

13 688 840,49

14 817 567,65

1128 727,16

-7,62

(чел./
часы)

20527

20782

255

1,2

(%)

9,7

9,7

-

0

(%)

20,6

105,5

-

84,9

Отклонение связано с
участием больших хоровых
составов, солистов в
интернет - конкурсах,
конкурсах по видеозаписям,
очных (выездных)
конкурсах,
заинтересованным участием
родителей в конкурсной
деятельности детей.
Отсутствие жалоб со
стороны потребителей
услуги.

Изменение (увеличение)
количества человеко-часов в
рамках образовательной
программы "Струнные
инструменты" связано с
увеличением количества
выпускников, зачисленных
в 9 (профильный) класс на
основании заявлений
родителей в связи с
планируемым поступлением
в учебные заведения по
направлению культуры и
искусства в 2017 году. Как
следствие, уменьшение
количества детей, принятых
в первый класс. Количество
человеко-часов в старших
классах больше по
сравнению с младшими (в
соответствии с учебными
планами).

Отклонение связано с
участием больших составов,

победителями и призерами
всероссийских и
международных
мероприятий

малых форм ансамблей,
солистов в интернетконкурсе,
заинтересованным участием
родителей в конкурсной
деятельности детей.

Доля родителей (законных
представителей),
Отсутствие жалоб со
удовлетворенных
стороны потребителей
(%)
90
100
10
условиями и качеством
услуги.
предоставляемой
образовательной услуги
Выставленные требования
в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям
отсутствуют
материальных ценностей,
шт.
денежных средств, а также
от порчи материальных
ценностей
Сведения о соблюдении норм законодательства Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа,
муниципальных правовых актов города Ноябрьска в части, касающейся деятельности муниципальных учреждений по
оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)
Значение показателя
Ед.
Наименование показателя
отклонение
Примечание
изм.
план
факт
абсол.
%
Отсутствие (или
количество)
отсутствуют
шт.
предъявленных исковых
требований
Нарушение части 2 статьи
Отсутствие (или
53 Федерального закона от
количество) предписаний и
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
санкций со стороны
образовании в Российской
контрольных и надзорных
Федерации"; подпунктов к)
органов исполнительной
л) пункта 12 Правил
власти
оказания платных
шт.
0
1
1
образовательных услуг,
утвержденных
Постановлением
Правительства РФ от
15.08.2013 № 706,
нарушения устранены

Отсутствие (или
количество) выявленных
нарушений в актах
проверок деятельности на
предмет соответствия его
деятельности нормам
законодательства
Отсутствие (или
количество) выявленных
фактов принятия денежных
обязательств, не
обеспеченных источниками
финансирования
Отсутствие (или
количество) требований со
стороны третьих лиц по
выполнению принятых
денежных обязательств, не
обеспеченных источниками
финансирования (либо число
требований со стороны
третьих лиц, размер
предъявленных требований в
части, не обеспеченной
источниками финансирования)

Иные показатели
Для муниципального
бюджетного и автономного

шт.

0

1

1

-

Нарушения устранены

шт.

-

-

-

-

отсутствуют

шт.

-

-

-

-

отсутствуют

учреждений
(дополнительно)
Суммы кассовых и
плановых поступлений (с
учетом возвратов и остатка) в

разрезе поступлений,
предусмотренных планом:
ИТОГО

108 833 081,67

108 833 081,67

0

0

8 675 765,85

8 675 765,85

0

0

1 344 331,82

1 344 331,82

0

0

98 612 994,00

98 612 994,00

0

0

199 990,00

199 990,00

0

0

выплат, предусмотренных
планом:
ИТОГО

108 833 081,67

108 177 584,65

655 497,02

0,60

КОСГУ 211

76 226 801,33

75 846 801,33

380 000,00

0,50

КОСГУ 212

2 153 810,65

2 153 810,65

0

0

КОСГУ 213

21 218 961,64

21 126 464,62

92 497,02

0,44

КОСГУ 221

192 595,36

192 595,36

0

0

426 400,00

426 400,00

0

0

КОСГУ 223

2 692 585,60

2 512 585,60

180 000,00

6,68

КОСГУ 225

1 645 751,34

1 642 751,34

3 000,00

0,18

КОСГУ 226

1 575 458,37

1 575 458,37

0

0

КОСГУ 262

27 964,75

27 964,75

0

0

КОСГУ 290

31 016,09

31 016,09

0

0

КОСГУ 310

1 399 986,69

1 399 986,69

0

0

КОСГУ 340

1 241 749,85

1 241 749,85

0

0

руб.

0

0

0

0

руб.

0

0

0

0

КОСГУ 130 Доходы от
оказания платных услуг
КОСГУ 510
Увеличение остатков
средств на начало года

руб.

КОСГУ 180 Субсидия на
выполнение
муниципального задания
КОСГУ 180 Субсидия на
иные цели
Суммы кассовых и
плановых выплат
(с учетом восстановительных
кассовых выплат) в разрезе

КОСГУ 222

Объем финансового
обеспечения деятельности,
связанной с выполнением
работ или оказанием услуг,
в соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по
обязательному
медицинскому
страхованию
Общие суммы прибыли
муниципального
учреждения после
налогообложения в

руб.

остаток на лицевом счете

отчетном периоде,
образовавшиеся в связи с
оказанием частично
платных и полностью
платных услуг (работ)
Для муниципального
казенного учреждения
(дополнительно)
Кассовое исполнение
бюджетной сметы
учреждения
Доведенные лимиты
бюджетных обязательств
Для муниципального
автономного учреждения
(дополнительно)
Объем финансового
обеспечения развития
автономного учреждения в
рамках программ,
утвержденных в
установленном порядке
Средняя стоимость для
потребителей получения
частично платных и
полностью платных услуг
(работ) по видам услуг
(работ)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

руб.

98 812 984,00

98 812 984,00

0

0

руб.

2 843,33

2 843,33

0

0

Таблица 3
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)
Наименование цены (тарифа)
Обучение детей в группах раннего художественно-эстетического
развития по направлению «Эстетика»
Обучение детей в группах раннего художественно-эстетического
развития по направлению «Хореографическое творчество»
Обучение детей в группах раннего художественно-эстетического
развития по направлению «Изобразительное искусство»

Сумма
на начало
на конец
периода
периода

Примечание

2 900,00

2 900,00

пункт Устава 3.2.5

2 940,00

2 940,00

пункт Устава 3.2.5

2 690,00

2 690,00

пункт Устава 3.2.5
Таблица 4

3.

Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

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

Ед.
изм.

На начало
периода
101 044 931,16/
39 979 868,26

На конец
периода
99 869 110,22/
31 740 701,75

руб.

0

0

руб.

0

0

руб.

84 861 068,13/
36 630 750,49

84 861 068,13/
29 304 600,25

руб.

0

0

руб.

0

0

руб.

16 183 863,03/
3 349 117,77

15 008 042,09/
2 436 101,50

руб.

управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду и переданного в безвозмездное
пользование
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
муниципального учреждения на праве оперативного управления
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
муниципального учреждения на праве оперативного управления и
переданного в аренду
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
муниципального учреждения на праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у
муниципального учреждения на праве оперативного управления, в том
числе:
зданий

руб.

0

0

руб.

0

0

м2

3 516,50

3 516,50

м2

0

0

м2

0

0

2

2

шт.

2

2

строений
помещений
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у
муниципального учреждения на праве оперативного управления и
переданного в аренду, в том числе:
зданий

шт.
шт.

0
0

0
0

шт.

0

0

шт.

0

0

строений

шт.

помещений

шт.

0
0

0
0

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у
муниципального учреждения на праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное пользование, в том числе:

шт.

0

0

зданий

шт.

0

0

строений

шт.

0

0

помещений
Количество объектов движимого имущества, находящегося у
муниципального учреждения на праве оперативного управления
Количество объектов движимого имущества, находящегося у
муниципального учреждения на праве оперативного управления и
переданного в аренду
Количество объектов движимого имущества, находящегося у
муниципального учреждения на праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное пользование
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества
стоимостью менее 20 000 рублей
Количество объектов движимого имущества стоимостью менее 20 000
рублей
Общая балансовая (остаточная) стоимость транспортного средства
Количество объектов транспортного средства
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в
установленном порядке имуществом, находящимся у муниципального
учреждения на праве оперативного управления
Муниципальными бюджетными и автономными учреждениями
дополнительно указывается:
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
приобретенного муниципальным учреждением в отчетном году за счет
средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя, муниципальному учреждению на указанные цели
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
приобретенного муниципальным 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 муниципального учреждения на праве

шт.

0

0

шт.

13 289,00

12 728,00

шт.

0

0

шт.

0

0

руб.

6 820 343,01

6 647 056,67

шт.

13 166,00

12 617,00

руб.
шт.

0
0

0
0

руб.

0

0

0

0

руб.

0

0

руб.

0

0

руб.

7 685 675,22/
2 962 385,74

7 082 700,55/
2 185 085,80

шт.

оперативного управления
Муниципальными автономными учреждениями дополнительно
указывается:
вложения в уставной капитал других организаций (сумм денежных
средств и имущества)

руб.

0

0
Таблица 5

Наименование
имущества
-

Адрес

Общая
площадь
объекта,м2

Площадь,
переданная в
пользование

Вид
пользования

Пользователь,
срок
пользования

Номер,
дата
договора

-

-

-

-

-

-

Балансовая
стоимость
переданного
имущества
-

Таблица 6
Обеспечение сохранности и ведения учета
муниципального имущества, используемого
для оказания муниципальных услуг (выполнение работ)
Наименование показателя

Отсутствие (или количество) выявленных фактов
несоответствия данных бухгалтерского учета и
фактического наличия муниципального имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления
Отсутствие выявленных случаев (число случаев,
финансовая оценка потерь) утраты имущества вследствие
порчи, хищения, пожара и по иным причинам
Отсутствие (или количество) выявленных фактов
нецелевого использования имущества

Ед.
изм.

Значение показателя

Примечание

план

факт

отклонение
абсол.
%

-

-

-

-

отсутствуют

-

-

-

-

отсутствуют

-

-

-

-

отсутствуют

