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ОТЧЕТ
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Раздел 1.Общие сведения о муниципальном учреждении 

муниципального образования «Город Березники» (далее - муниципальное учреждение)

1. Виды деятельности:
1.1. Основные:

1.2. Иные:
- нет

2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителю за плату муниципальным 
учреждением:

№
п/п

Наименование услуг (работ), оказываемой 
потребителю за плату

Потребители услуги (работы)

предыдущий 
финансовый год

отчетный 
финансовый год

1 2 3 4

1

3. Документы, на основании которых муниципальное учреждение осуществляет свою 
деятельность (с указанием даты выдачи, номеров и сроков действия:

СОГЛАСОВАН^ 
Учредитель муниципального 
учреждения муниципального 
о бр аз о в ай и я ^ В ки »

(подпись) (расшифровка подписи)

20 г.
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4.Установленная численность для муниципального учреждения 
(для муниципальных казенных учреждений), численность в соответствии 
с утвержденным штатным расписанием учреждения (для муниципальных бюджетных и 
муниципальных автономных учреждений):

4.1.Фактическая численность муниципального учреждения

№
п/п

Наименование
должностей

Квалификация сотрудников 
(образование, стаж работы, иные 

квалификационные группы)

Кол-во штатных 
единиц

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5

1.

2.

5. Сведения о средней заработной плате сотрудников муниципального учреждения

№ Средняя заработная плата по категориям 
(группам) сотрудников

Сумма в руб. за
пп

предыдущий
финансовый

год

отчетный 
финансовый год

1 2 3 4

1. ауп 40897,9 52 518,22

2. прочий персонал 21114,9 22 578 74

Раздел 2. Результат деятельности муниципального учреждения

№
п/п

Наименование показателя
д.

изм.

Значение показателя

предыдущий
финансовый

год

отчетный 
финансовы 

й год

2 3 4 5

1

Изменение (увеличение, уменьшение) 
балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного периода

тыс.
руб.

1749,23
(-622,48)

- 4352,29 
(4281,58)

% 2,01
(-3,38)

-4,9
(24,08)

2

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

тыс.
руб.

Изменения (увеличение, уменьшение) 
дебиторской задолженности тыс.

-113,7 685,3
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муниципального учреждения относительно 
предыдущего отчетного периода

руб.

3

%
-14,70 103,85

Причины образования дебиторской 
задолженности, нереальной к взысканию

4

Изменения (увеличение, уменьшение) 
кредиторской задолженности 
муниципального учреждения относительно 
предыдущего отчетного периода

тыс.
руб.

-8,1 -161,3

%
-2,3 -48

Причины образования просроченной 
кредиторской задолженности

5
Суммы доходов, полученных 
муниципальным учреждением от оказания 
платных услуг (работ), при осуществлении 
основных видов деятельности сверх 
муниципального задания, при 
осуществлении иных видов деятельности

тыс.
руб.

3 404,7 2 796,8

6
Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
муниципального учреждения (в разрезе 
видов услуг (работ), с выделением услуг 
(работ), платных для потребителей), всего

чел.

В том числе:

6.1
по бесплатной для потребителя услуге 
(работе) №1 чел.

6.2
по бесплатной для потребителя услуге 
(работе) № 2 чел.

6.3
по платной для потребителя услуге (работе) 
№ 1 чел.

6.4
по платной для потребителя услуге (работе) 
№ 2 чел.

7.Сведения об оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) (для бюджетных 
и автономных учреждений, а также казенных учреждений, которым в соответствии с решением органа, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя, сформировано муниципальное задание) сверх 
муниципального задания:____________________________________

7.1.Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:

Наименование услуги Цена (тариф) Изменение цены
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Предыдущий 
финансовый 

год, руб.

Отчетный 
финансовый 

год, руб.

1 2 3 4 5

1.

2.

8. Количество жалоб потребителей:
в предыдущем финансовом году _____________________
в отчетном финансовом году _______________________
Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб:
9.Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетов возвратов и восстановленных 
кассовых выплат) в разрезе поступлений и выплат, предусмотренных планом:

Справочно: остаток средств на 01.01.2020г. (без учета неподтвержден.остатка по ИЦ и М3). -
1 509 411,77 руб

п/п
Наименование показателя Значение показателя, руб.

Год, предыдущий 
отчетному году

Отчетный год

плановые кассовые плановые кассовые

1.
Суммы поступлений (с учетом 
возвратов), всего

31372  810,01 37 9 3 5 6 2 9 ,1 2

В том числе:

1.1.
Субсидии на выполнение 
муниципального задания

23799  500,00 29414952,99

1.2
Целевые субсидии 3 586 791,64 5157923,86

1.3
Бюджетные инвестиции

1.4
Поступления от оказания 
муниципальным учреждением 
платных услуг (работ), всего

3 404  741 ,00 2 796  762,40

в том числе:

1.4.1
услуга (работа)№ 1 3 404 741,00

2 796 762,4

1.4.2
Услуга (работа) № 2

1.4.3
Услуга (работа) № 3

1.5
Поступления от иной приносящей 
доход деятельности, всего

5 81 7 7 7 ,3 7
565 989,87
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в том числе:

1.5.1
поступления от реализации ценных 
бумаг

1.5.2
безвозмездные поступления 112000,00

210 000,00

1.5.3
иные поступления от иной 
приносящей доход деятельности

469777,37
355 989,87

2
Суммы выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат), 
всего

3 12 79  379 ,0 9 3 86 91273,3 1

В том числе:

2.1
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

17624  942,92 2 1 7 4 2 5 1 3 ,9 4

в том числе:

заработная плата 13499 381,19 16618870,91

прочие выплаты 103 827,14 91170,76

начисления на выплаты по оплате 
труда

4 021 734,59 5032472,27

2.2
Оплата услуг ( работ), всего 10 207  226,03 102 61815,71

в том числе:

услуги связи 23 219,10 30310,56

транспортные услуги 726 080,00 259090,00

коммунальные услуги 472 7279,60 5761648,93

арендная плата за пользование 
имуществом

4 448,5

работы, услуги по содержанию 
имущества

2 271 384,44 2172371,83

прочие услуги (работы) 2 417 921,64 2038394,39

2.3
Приобретение основных средств 1332600,49 4145456,09
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2.4
Пособие по соц. помощи населению 36892,75

2.5
Приобретение материальных 
запасов

1409645,18 1878045,48

2.6
Прочие расходы 704964,47 663442,09

3
Показатели кассового исполнения 
бюджетной сметы муниципального 
казенного учреждения

4
Показатели доведенных 
муниципальному казенному 
учреждению лимитов бюджетных 
обязательств

5
Прибыль (убыток)уплачен налог 97 387,00

6
Доходы муниципального учреждения 
от участия в уставном фонде других 
юридических лиц (в разрезе 
юридических лиц)

10. Информация об исполнении муниципального задания

10.1. Выполнение показателей по объему муниципальных услуг (работ)

п/п

Наименование услуг 
(работ)

Единица
измерения

Фактический 
объем услуг 

(работ) за 
предыдущий 

период

Плановый 
объем услуг 
(работ) на 
отчетный 

период

Фактический 
объем услуг 

(работ) за 
отчетный 
период

1 2 3 4 5 6

10.2. Выполнение показателей по качеству муниципальных услуг (работ)

п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Фактическое
значение

показателя
за

предыдущий
период

Значение 
показателя, 

утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный период

Фактическое 
значение 

показателя 
за отчетный 

период

1 2 3 4 5 6

11.Информация об осуществлении деятельности муниципального автономного 
учреждения, связанной с выполнением работ или оказанием услуг,
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию:
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12.Объем финансового обеспечения деятельности муниципального автономного 
учреждения, связанной с выполнением работ или оказанием услуг,
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию:

13.Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения:
№
п/п

Должность Ф.И.О.
(последнее -  при наличии)

1 2 3
1.

Зам.директора МКУ «ЦБУ» Н.С. Шнабская

23-45-36

4



N п/п Использование имущества, закрепленного за 
учреждением

Ед. изм. На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5

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

руб. 30 311 683,37 
(15 451 263,19)

34 307 857,14 
(17 733 170,12

1.1 Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 
(остаточной) стоимости недвижимого имущества, 
находящегося у муниципального учреждения на 
праве оперативного управления, относительно 
предыдущего отчетного периода

руб. 350 000,00 
(-954 954,48)

3 996 173,77 
(2 281 906,93)

%
1,17

(-5,82)
13,18

(14,77)

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

руб. 353 397,83 
(78 442,83)

353 397,83 
(64 593,32)

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

руб. 656 490,99 
(271 311,36)

71 726,27 
(7 464,91)

4 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве 
оперативного управления

руб. 14 054 326,00 
(2 327 057,67)

20 636 675,60 
(4 326 729,76)

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

руб.

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

руб.

7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у муниципального учреждения на 
праве оперативного управления

кв. м 41 327,46 43 344,19



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

кв. м 207,4 207,4

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

кв. м 164,6 21,8

10 Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у муниципального учреждения на 
праве оперативного управления

единиц 33 34

11 Объем средств, полученных в отчетном периоде в 
установленном порядке от распоряжения 
имуществом, находящимся у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления

руб.
37 065,35

12 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном периоде за счет средств, 
выделенных муниципальному бюджетному 
учреждению на указанные цели <*>

руб.

13 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
муниципальным бюджетным учреждением в 
отчетном периоде за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности <*>

руб.

14 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного движимого имущества, находящегося у 
муниципального бюджетного (автономного) 
учреждения на праве оперативного управления
<**>

руб. 8 798 277,77 
(2 219 499,97)

12 771 584,41 
(4 228 337,19)

14.1 Изменение (увеличение, уменьшение) общей 
балансовой (остаточной) стоимости особо ценного 
движимого имущества, находящегося у 
муниципального бюджетного (автономного) 
учреждения на праве оперативного управления, 
относительно предыдущего отчетного периода

руб. 812 122,20 
(371 539,29)

3 973 306,64 
(2 008 837,22)

%
. 10,17 
(20,11)

45,16
(90,51)

Примечание:

<*> Строки 12, 13 заполняются только муниципальными бюджетными учреждениями.

<**> Строка 14 заполняется только муниципальными автономными и бюджетными 
учреждениями.

Постановление Администрации г. Березники от 31.10.2011 N 1418 (ред. от 06.06.2014) "Об 
утверждении Порядка составления и утверждения отчета об использовании имущества, 
закрепленного за муниципальными учреждениями города Березники " {КонсулътантПлюс}


