
Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения

и об использовании закрепленного за ними

муниципального имущества

 г.

 год

ИНН

КПП

Телефон (факс)

Единица измерения показателей:

руб.

Раздел 1. "Общие сведения об учреждении"

Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждения вправе осуществлять

в соответствии с учредительными документами

отчета о результатах деятельности муниципальных

атономных, бюджетных учреждений, находящихся

в ведении Муниципального образования Домбаровский

УТВЕРЖДЕН

и об использовании за ним муниципального имущества за 

( )Марбах А.А.

" 15 " 6201

Администрация Муниципального образования Домбаровский 

район Оренбургской области

562801001

5628020713

№

п/п

Основные виды деятельности в соответствии

с учредительными документами

Виды деятельности, не являющиеся основными,

в соответствии с учредительными документами

1 2

января

Наименование муниципального 

бюджетного учреждения

ОТЧЕТ

о результатах деятельности бюджетного, автономного

учреждения, находящегося в ведении Муниципального образования Домбаровский

Наименование органа, 

осуществляющего функции и 

полномочия учредителя

Муниципальное автономное учреждение муниципального 

образования Домбаровский район "Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг" 

Председатель Наблюдательного совета, 

Руководитель 

2015

2

заключение договоров  и соглашений о 

взаимодействии  с Уполномоченным 

многофункциональным центром, с органами 

местного самоуправления,  организациями,  

оказывающими необходимые и обязательные для 

получения государственных и муниципальных 

услуг, услуги в целях организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 

Учреждении по принципу "одного окна"

Юридический адрес 

муниципального бюджетного 

учреждения

8(35367)2-00-06

462734, Оренбургская обл., п. Домбаровский, ул. Осипенко,57А

3

1

организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Учреждении по принципц 

"одного окна"



3

оснащение и предоставление удаленных рабочих 

места представителям соответствующих 

федеральных органов исполнительной власти 

(территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти), исполнительных органов 

власти Оренбургской области, органов местного 

самоуправления муниципального образования 

Домбаровского района, организаций, 

участвующих в предоставлении соответствующих 

государственных и муниципальных услуг

4

организация взаимодействия с заявителями, в том 

числе организация работы по приему документов, 

необходимых для получения государственной или 

муниципальной услуги, по первичной обработке 

документов, по выдаче заявителю результата 

предоставления государственной или 

муниципальной услуги

5

обеспечение информационной поддержки 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг на базе Учреждения путем 

публикации разъяснительных, справочных и 

других материалов

6

обеспечение своевременной публикации в сети 

Интернет (в том числе на федеральном и 

региональном порталах государственных услуг, а 

так же на официальном сайте Учреждения) 

информации о государственных и муниципальных 

услугах, предоставляемых на базе Учреждения

7

обеспечение создание и поддержание работы  

телефона «горячей линии» по вопросам 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг

осуществление доставки необходимых 

документов в соответствующие федеральные 

органы исполнительной власти (территориальные 

органы федеральных органов исполнительной 

власти), исполнительные органы власти 

Оренбургской области, органы местного 

самоуправления муниципального образования 

Домбаровский район, организации, участвующие 

в предоставлении соответствующих 

государственных и муниципальных услуг, а также 

доставки результатов предоставления 

государственных и муниципальных услуг на базу 

Учреждения

9

обеспечение бесперебойной работы программно-

аппаратных средств Учреждения, осуществление 

их надлежащего содержания и необходимого 

эксплуатационного обслуживания

8



10

организация, в случае необходимости, 

привлечения представителей федеральных 

органов исполнительной власти (территориальных 

органов федеральных органов исполнительной 

власти), исполнительных органов 

государственной власти Оренбургской области, 

органов местного самоуправления 

муниципального образования и сотрудников иных 

организаций, чьи услуги оказываются на базе 

Учреждения, для консультаций, а также решения 

различных, в том числе спорных вопросов, 

возникающих при предоставлении 

государственной или муниципальной услуги

13

обеспечение соответствия зданий (помещений), 

предоставленных под размещение Учреждения 

требованиям, установленным Правилами 

организации деятельности многофункциональных 

центров предоставления государственных 

(муниципальных) услуг

оказание посреднических услуг, в том числе в 

целях организации информационного обмена 

данными между федеральными органами 

исполнительной власти (территориальными 

органами федеральных органов исполнительной 

власти), исполнительными органами 

государственной власти Оренбургской области, 

органами местного самоуправления 

муниципального образования, организациями, 

участвующими в предоставлении 

государственных и муниципальных услуг

11

проведение анализа состояния работы с 

документами, обеспечение подготовки 

статистических данных о работе Учреждения – 

систематическое ведение учета посетителей за 

определенный период (день, неделю, месяц и т.д.) 

по видам предоставляемых государственных и 

муниципальных услуг, с указанием среднего 

времени ожидания приема и обслуживания

15

осуществление полномочий, переданных 

Учреждению в установленном порядке 

федеральными органами исполнительной власти 

(территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти), 

исполнительными органами государственной 

власти Оренбургской области, органами местного 

самоуправления муниципального образования

12

осуществление информирования населения о 

деятельности Учреждения, использования 

ресурсов центров общественного доступа, 

обеспечения информационной поддержки в СМИ 

и сети Интернет

14



5

-

2 3 41

№

п/п

Наименование разрешительного документа Дата Номер Срок действия

№

п/п

Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных 

нормативными (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

не оказываются

_____Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет

деятельность

21

сдает в аренду имущество, приобретенное 

Автономным учреждением за счет собственных 

средств

16

предоставление (организация предоставления) 

населению дополнительных услуг: 

фотографирование, ксерокопирование, 

юридические консультации, услуги по подготовке 

и составлению документов правового характера,  

услуги по отправке/приему электронной почты, 

факсов, копировально-множительные услуги, 

услуги по доступу граждан и юридических лиц к 

правовым информационным ресурсам, в том 

числе Интернет, услуги в сфере торговли и 

общественного питания

17

в установленном порядке заключение гражданско-

правовые договоров со специализированными 

организациями для оказания услуг нотариата, 

банковских услуг, включая услуги по оплате 

пошлин и сборов, прием оплаты коммунальных, 

телефонных услуг, а также иных услуг, 

необходимых для реализации целей и задач 

Учреждения

1

Постановление Администрации муниципального 

образования Домбаровский район 10.11.2015г. 840-п -

2

свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица 20.03.2013г. 

серия 56 № 

003395583

1

Постановление Администрации муниципального 

образования Домбаровский район 12.03.2013г. 302-п -

18 осуществление курьерской деятельности

19

передает в пользование организациям, 

оказывающим необходимые и обязательные для 

получения государственных и муниципальных 

услуг, услуги, с  согласия Учредителя, 

недвижимое имущество, особо ценное движимое 

имущество или иное имущество, закрепленное за 

Автономным Учреждением Учредителем или 

приобретенное Автономным учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества

20

сдает в аренду с согласия Учредителя недвижимое 

имущество, особо ценное движимое имущество 

или иное имущество, закрепленное за 

Автономным Учреждением Учредителем или 

приобретенное Автономным учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества



сотрудники, относящиеся к административно-

управленческому персоналу 1 1

0

На конец отчетного

периода

Причины изменения 

численности

сотрудники, относящиеся к иному персоналу 0 0

Сотрудники, всего (целые ед.) 1 1,625

штатное расписание, 

утвержденное 

приказом № 7а от 

30.11.2015г. 

из них: сотрудники, относящиеся к основному 

персоналу 0

1 2 3 4

Наименование показателя На начало 

отчетного

периода

сотрудники, относящиеся к иному персоналу 0 0

 Количество фактических единиц 

2 3 4

Сотрудники, всего (целые ед.)

Количество штатных единиц и средняя заработная плата сотрудников

Уровень профессионального образования

Уровень професионального образования(квалификации)работников

на начало отчетного периода на конец отчетного периода

Наименование показателя На начало 

отчетного

На конец отчетного

периода

Причины изменения 

численности
1

1 1

постановление 

Администрации 

Домбаровского 

района №302-п от 

12.03.2013г.

из них: сотрудники, относящиеся к основному 0 0
сотрудники, относящиеся к административно-

управленческому персоналу 1 1

1 2 3 4

1. фактическая численность 1 1

в т.ч. высшее 1 1

неполное высшее

Наименование показателя

3

член регионального депутатского Совета 

депутатских объединений партии "Единая 

Россия" в Оренбургской области             

Шуберт Валерий Августович

постановление Администрации  

Домбаровского района 

Оренбургской области № 567-п от 

14.07.2014г.

срок полномочий 

Наблюдательного Совета

секретарь районного совета Ветеранов                

Шульга Алексей Васильевич 

постановление Администрации  

Домбаровского района 

Оренбургской области № 567-п от 

14.07.2014г.

постановление Администрации  

Домбаровского района 

Оренбургской области № 570-п от 

18.04.2013г. 5 лет

заместитель главы администрации 

Домбаровского района  по финансово-

экономическим вопросам                      

Марбах Андрей Андриясович

Решение о назначении Срок полномочий

1 2

        Состав наблюдательного совета

Должность,фамилия,имя,отчество

срок полномочий 

Наблюдательного Совета

председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом               

Леонтьева Людмила Ивановна

5 лет

постановление Администрации  

Домбаровского района 

Оренбургской области № 570-п от 

18.04.2013г.

№ п/п



Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период

Раздел 2 "Результат деятельности учреждения"

Субсидия на возмещение нормативных затрат на выполнение работ (оказание услуг)

Субсидия на возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо

ценного имущества

Общий процент выполения муниципального задания составляет 100%

Информация об исполнении задания учредителя и объеме финансового обеспечения этого задания

руб., из них использовано  руб.

Целевая субсидия (на иные цели)

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

относительно предыдущего отчетного периода (в процентах)

Перечень работ (услуг), выполненных бюджетным учреждением в отчетном периоде  

Сотрудники, всего (целые ед.) 18900,96 18900,96

из них: сотрудники, относящиеся к 

основному персоналу 0,00 0,00

Наименование показателя Среднегодовая заработная плата

За счет средств 

муниципального 

бюджета

За счет средств от 

оказания платных услуг 

и иной приносящей 

доход деятельности

ИТОГО

1 2 3 4

0 0

№ п/п Наименование работы (услуги)

596903,06  руб., из них использовано 596883,06  руб.

400000руб.,  остаток субсидии  за период 2014г. 28416,85 всего 428416,85 руб. из них использовано 

386567,94 руб.

сотрудники, относящиеся к 

административно-управленческому 

персоналу 18900,96 18900,96

сотрудники, относящиеся к иному 

персоналу

5 6 7

1. Нефинансовые 

активы, всего:

114469,00 7529393,21 6477,67

1 2

Приносящая доход деятельность

На начало 

отчетного 

периода

На конец 

отчетного 

периода

В % к 

предыдущему 

отчетному 

периоду

На начало 

отчетного 

периода

На конец 

отчетного 

периода

В % к 

предыдущему 

отчетному 

периоду

Наименование 

показателя

Бюджетная деятельность

3 4

ученая степень(кандидат наук)

среднее професиональное

доктор наук

не имеют основного общего

начальное професиональное

средне(полное)общее

основное общее

1
Организация предоставления государственных и муниципальных услуг посредством осуществления 

приема документов от заявителей, выдачи результат представления услуги 

2

Организация информирования и консультирования заявителей о порядке предоставления  

государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре, о ходе выполнения запросов 

о предоставлении государственных и муниципальных услуг 



1. Динамика изменения дебиторской задолженности

Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в

разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения (далее - План) относительно предыдущего отчетного периода (в

процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также

дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

из них:

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям

материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

-

1.5. Материальные 

запасы

2762,5 9809,00

1.4. Амортизация 

нематериальных 

активов

-

255

-

1.3. Остаточная 

стоимость 

нематериальных 

активов

- -

1.1. Остаточная 

стоимость основных 

средств

0,00 6434987,11 6434987,11 -

1.2. Амортизация 

основных средств

114469,00

№

п/п приносящая доход 

деятельность, руб.

1094406,10 856,00

Итого:

бюджетная 

деятельность, руб.

В том числе:

Хищение материальных ценностей - - -

2 Недостача денежных средств - -

3

1 - -

1 2 3 4

Всего, руб.

Недостача материальных ценностей

Наименование показателя

117231,50 7539202,21 6732,67

-

5

- -

Причина 

образования 

задолжен-

ности, 

нереальной

к взысканию

-

Итого: - - -

4 Хищение денежных средств - -

Изменение 

(увеличение, 

уменьшение) 

%

Причина 

образования 

текущей 

задолжен-

ности

Реальная/

нереальная к 

взысканию

-

5 Порча материальных ценностей -

1 Дебиторская 

задолженность по

выданным авансам,

полученным за счет

средств 

муниципального 

бюджета, всего

в том числе:

№

п/п

Виды поступлений

(выплат)

Дебитор-

ская 

задолжен-

ность на 

начало 

периода, 

руб.

Дебитор-

ская 

задолжен-

ность на 

конец 

периода, 

руб.

-64,70%1149,94 405,59



871,44 405,59 -53,46 предоплата 

по авансовой 

книжке и 

марочная 

продукция

1.1 по выданным

авансам на услуги

связи

1.5 по выданным

авансам на прочие

услуги

1.4 по выданным

авансам на услуги

по содержанию

имущества

1.3 по выданным

авансам на

коммунальные 

услуги

1.2 по выданным

авансам на

транспортные 

услуги

1.9 по выданным

авансам на

приобретение 

материальных 

запасов

1.8 по выданным

авансам на

приобретение 

непроизведенных 

активов

1.7 по выданным

авансам на

приобретение 

нематериальных 

активов

1.6 по выданным

авансам на

приобретение 

основных средств

2.1 по выданным

авансам на услуги

связи

в том числе:

2 Дебиторская 

задолженность по

выданным авансам

за счет доходов,

полученных от

платной и иной

приносящей доход

деятельности, всего

1.10 по выданным

авансам на прочие

расходы 

(подотчетные лица)

278,5 0 -100 приобретени

е марочной 

продукции

2.2 по выданным

авансам на

транспортные 

услуги



2. Динамика изменения кредиторской задолженности

Кредиторская 

задолженность по 

расчетам с 

поставщиками и 

подрядчиками за счет 

средств 

муниципального 

бюджета, всего

2.5 по выданным

авансам на прочие

услуги

2.4 по выданным

авансам на услуги

по содержанию

имущества

2.3 по выданным

авансам на

коммунальные 

услуги

2.9 по выданным

авансам на

приобретение 

материальных 

запасов

2.8 по выданным

авансам на

приобретение 

непроизведенных 

активов

2.7 по выданным

авансам на

приобретение 

нематериальных 

активов

2.6 по выданным

авансам на

приобретение 

основных средств

Просрочен-

ная/

текущая

Причина 

образования 

просро-

ченной 

задолжен-

ности

1 - -

№

п/п

Виды поступлений

(выплат)

Кредитор-

ская 

задолжен-

ность на 

начало 

периода, 

руб.

Кредитор-

ская 

задолжен-

ность на 

конец 

периода, 

руб.

Изменение 

(увеличение, 

уменьшение) 

%

Причина 

образования 

текущей 

задолжен-

ности

по выданным

авансам на прочие

расходы

Итого 1149,94 405,59 -

2.10

1.3 по оплате

транспортных 

1.2 по оплате услуг

связи

1.1 по начислениям на

выплаты по оплате

труда

в том числе:



1.7 по приобретению

основных средств

1.6 по оплате прочих

услуг

1.5 по оплате услуг по

содержанию 

имущества

1.4 по оплате

коммунальных 

услуг

1.11 по оплате прочих

расходов

1.10 по приобретению

материальных 

запасов

1.9 по приобретению

непроизведенных 

активов

1.8 по приобретению

нематериальных 

активов

в том числе:

2 Кредиторская 

задолженность по

расчетам с

поставщиками и

подрядчиками за

счет доходов,

полученных от

платной и иной

приносящей доход

деятельности, всего

1.13 по прочим

расчетам с 

1.12 по платежам в

бюджет

2.4 по оплате

коммунальных 

услуг

2.3 по оплате

транспортных 

2.2 по оплате услуг

связи

2.1 по начислениям на

выплаты по оплате

труда

2.8 по приобретению

нематериальных 

активов

2.7 по приобретению

основных средств

2.6 по оплате прочих

услуг

2.5 по оплате услуг по

содержанию 

имущества

2.9 по приобретению

непроизведенных 

активов



Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение

отчетного периода)

2.12 по платежам в

бюджет

2.11 по оплате прочих

расходов

2.10 по приобретению

материальных 

запасов

Итого:

Стоимость по 

состоянию на 1 

июля отчетного 

периода, руб.

Стоимость по 

состоянию на 1 

октября отчетного 

периода, руб.

Стоимость по 

состоянию на 1 

января периода, 

следующего за 

отчетным, руб.

_____* В случае, если учреждением платные услуги потребителям не оказываются, в графе 2 "Виды работ и услуг"

указывается "не оказываются".

№

п/п

№

п/п

Вид платных услуг * Сумма доходов, полученных от оказания платных 

услуг (выполнения работ), руб.

1 2 3

Итого

2.13 по прочим

расчетам с 

не оказываются

1 2

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе

платными для потребителей)

4 5 6

Виды работ (услуг)* Стоимость по 

состоянию на 1 

апреля отчетного 

периода, руб.

3

Вид работ (услуг) Кол-во жалоб

Всего кол-во потребителей

0/2 244

- 244

Принятые меры

Платные/бесплатные 

работы (услуги)

Кол-во потребителей, чел.

Итого кол-во потребителей платных услуг - -

Итого кол-во потребителей бесплатных услуг

1 2 3 4

Итого:

_____* В случае, если учреждением платные услуги потребителям не оказываются, в графе 2 "Виды работ и услуг"

указывается "не оказываются".

№

п/п

Вид работ (услуг)

не оказываются

1 2 3 4

№

п/п

1

Организация предоставления государственных 

и муниципальных услуг посредством 

осуществления приема документов от 

заявителей, выдачи результат представления 

услуги 0



Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности

596803,06

--

целевые 

субсидии (на 

иные цели) 596903,06 596903,06 596803,06

996903,06 996903,06

Услуга № 2

…

Поступления

от оказания 

муниципальны

м бюджетным 

учреждением 

услуг 

(выполнения 

работ), пре-

доставление 

которых для 

физических и 

юридических 

лиц осу-

ществляется на 

платной 

основе, всего

в том числе

Услуга № 1

в том числе:

400000,00 400000,00

Субсидии на 

выполнение 

муниципальног

о задания 400000,00 400000,00

Бюджетные 

инвестиции

операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах 

Федерального 

казначейства

операции по 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях  

Поступления, 

всего:

Кассовые поступления и выплаты

Всего в том числе

996903,1 996903,06

-

Наименование 

показателя

Код бюджетной 

классифика-

ции и операции 

сектора 

государствен-

ного 

управления

План (с учетом возвратов)

Всего в том числе

операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах 

Финансового 

казначейства

операции по 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях  

1 2 3 4

2 0

Организация информирования и 

консультирования заявителей о порядке 

предоставления  государственных и 

муниципальных услуг в многофункциональном 

центре, о ходе выполнения запросов о 

предоставлении государственных и 

муниципальных услуг

№

п/п

Объем финансового 

обеспечения, тыс. руб.

Вид работ (услуг)

Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг,

в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

и об объеме финансового обеспечения данной деятельности

Вид деятельности



Расходы по 

прочим 

выплатам 2000,00212 2000,00 1600,00 1600,00

из них:

494313,06 494313,06

Увеличение 

стоимости 

основных 

средств 310 494313,06 494313,06

Увеличение 

стоимости 

немате-

риальных 

активов

Пособия по 

социальной 

помощи 

населению

387,96 387,96

Прочие 

расходы 290 1664,02 1664,02

508412,06 508412,06

Поступление 

нефинансовых 

активов, всего 300 509324,08 509324,08

127382,52 127382,52

Прочие 

работы, услуги 226 133124,00 133124,00

Социальное 

обеспечение, 

всего

из них:

12800,02 12800,02

Коммуналь-

ные услуги 223 37219,37 37219,37

Арендная 

плата за 

пользование 

6690,22 6690,22

Работы, услуги 

по содержанию 

имущества 225 7127,00 7127,00

из них: 0,00

27517,64 27517,64Услуги связи 221 34969,86 34969,86

4560,00 4560,00

Транспортные 

услуги 222 5790,00 5790,00

226811,50 226811,50

Заработная 

плата 211 226812,50 226812,50

67289,08 67289,08

Начисления на 

выплаты по 

оплате труда 213 67289,08 67289,08

178950,40 178950,40

Оплата работ, 

услуг, всего 220 218230,23 218230,23

Поступления

от реализации 

ценных бумаг

983451,00 983451,00

Выплаты, 

всего: 900 1025319,91 1025319,91

в том числе:

В том числе:

…

…

Поступление

от иной 

приносящей 

доход 

деятельности, 

всего



Справочно:

Остаток средств на начало периода  руб.

Остаток средств на конец периода  руб.

-94,4

общая балансовая (остаточная) стоимость

движимого имущества, находящегося у

учреждения на праве оперативного управления и

переданного в аренду

общая балансовая (остаточная) стоимость

движимого имущества, находящегося у

учреждения на праве оперативного управления 0 746095,6 -746095,6

общая площадь объектов недвижимого

имущества, находящегося у учреждения на праве

оперативного управления 42,5 136,9

общая балансовая (остаточная) стоимость

движимого имущества, находящегося у

учреждения на праве оперативного управления и

переданного в безвозмездное пользование

общая балансовая стоимость земельных участков,

находящихся у учреждения на праве постоянного

(бессрочного) пользования

На начало 

отчетного 

периода

На конец 

отчетного 

периода

Изменение,

гр. 3 - гр. 4

общая балансовая (остаточная) стоимость

недвижимого имущества, находящегося у

учреждения на праве оперативного управления 108778 5153617,94 -5044839,94

общая балансовая (остаточная) стоимость

недвижимого имущества, находящегося у

учреждения на праве оперативного управления и

переданного в безвозмездное пользование

общая балансовая (остаточная) стоимость

недвижимого имущества, находящегося у

учреждения на праве оперативного управления и

переданного в аренду

Увеличение 

стоимости 

ценных бумаг, 

кроме акций и 

иных форм 

участия в 

капитале

Увеличение 

стоимости 

акций и иных 

форм участия в 

капитале

№

п/п

Наименование показателя

28416,85

41848,91

Раздел 3. "Сведения об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением"

14099,00 14099,00

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 340 15011,02 15011,02

Поступление 

финансовых 

активов, всего

из них:

общая балансовая (остаточная) стоимость

движимого имущества, находящегося у

учреждении в пользовании 5691 491013,06 -485322,06



Справочно:

общее количество земельных участков,

находящихся у учреждения на праве постоянного

(бессрочного) пользования и учтенных в реестре

федерального имущества

общее количество объектов недвижимого

имущества, находящегося у учреждения на праве

оперативного управления и учтенного в реестре

федерального имущества

общее количество (общая площадь) объектов

недвижимого имущества, находящегося у

учреждения на праве аренды, с указанием общей

арендной платы (в том числе общее количество

(общая площадь) земельных участков)

общее количество движимого имущества,

находящегося у учреждения на праве аренды, с

указанием общей арендной платы

общее количество движимого имущества,

находящегося у учреждения в пользовании

общее количество (общая площадь) объектов

недвижимого имущества, находящегося у

учреждения на праве безвозмездного пользования

(в том числе общее количество (общая площадь)

земельных участков);

1 37

2._Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого муниципального

имущества, приобретенного учреждением в отчетном периоде за счет средств,

выделенных Федеральным агентством по делам молодежи учреждению на указанные

цели -

Наименование показателя Сумма

1._Объем средств, полученных в отчетном периоде от распоряжения в установленном

порядке муниципальным имуществом, находящимся у учреждения на праве

оперативного управления -

общее количество объектов недвижимого

имущества, находящегося у учреждения на праве

оперативного управления 1 1

общее количество движимого имущества,

находящегося у учреждения на праве

безвозмездного пользования

объем средств, полученных в отчетном периоде от

распоряжения в установленном порядке

имуществом, находящимся у учреждения на праве

оперативного управления

0

общее количество земельных участков,

находящихся у учреждения на праве постоянного

(бессрочного) пользования

-36

общая площадь объектов недвижимого

имущества, находящегося у учреждения на праве

оперативного управления и переданного в аренду

общая площадь земельных участков, находящихся

у учреждения на праве постоянного (бессрочного)

пользования

общее количество (общая площадь) объектов

недвижимого имущества, находящегося у

учреждения в пользовании (в том числе общее

количество (общая площадь) земельных участков)

общая площадь объектов недвижимого

имущества, находящегося у учреждения на праве

оперативного управления и переданного в

безвозмездное пользование



Директор учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель:

(телефон)

(наименование должности)

(фамилия, имя, отчество)

(подпись) (И.О. Фамилия)

(подпись) (И.О. Фамилия)

4._Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого

муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного

управления 1297660,45

3._Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого муниципального

имущества, приобретенного учреждением в отчетном периоде за счет доходов,

полученных от платных услуг (работ) и иной приносящей доход деятельности -


