Приложение 1
к постановлению
администрации города
от 17.12.2010г. Ns542

Т.Ю. Ситдикова

Н,И. Жилинская

дителя главного управадминистрации города Крас-

учрея(де_

к26> марта 2019г

отчЕт

о результатах деятельности

ющихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи (центр
диагностики и консультирования Ng 7)
(наименование муниципального бюджетного или казенного учрежления)

(далее

- учреждения) и об использовании закреплеЕного
муниципального имущества
за 2018 отчетныЙ год
по состоянию на 1 января 2019 г. <*>

за Еим

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.

Разрешительный документ

-Вид деятельности

(с указанием номерq даты выдачи

год, предшеству-

отчетныи год

1

2

ющий отчетному
.Щополнительная

образовательная
деятельность

,Щополнительнм
образовательная
деятельность

и срока действия)
год, предшествуюотчетный год
щий отчетному
4

3

лицензия на образовательную деятельность (Регистраци-

лицензия на образо-

вательную деятепь-

ность

(Регистраци-

онный N9 8З4З-л от онный N9 834З-л от

17.11.2015г.,

срочно)

бес-

17.11,2015г.,

бес-

срочно)

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

предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителеи
ители услунование услуги
(работы)
ги
вой) акт, предусматриваtощий
(работы)
оказание услуги фаботы) за пла2

1

з

штатных
изменению штатных

2

года
з

количественный состав сотрудников, человек

28

30

Квалификация сотрудвиков

100

100

да

l

<*

*

единиц

<* *>

4

*>,(О%)

4. Сведения о

наименование
показатеJUI

в

ои плате раOотников
Год, предшеств)тощей отчетItому

з
29 929,45

2

1

27 7зз,2

Средняя заработная плата работников (сотрудников) учреждения,
рублей

Отчетный год

Раздел 2. Результат деятельности }4{реждения

наименование показателя
Изменение (увеличение, }меньшоние) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовьгх активов oTlioсительно предьцущего отчетного го-

Единицы

измерения
%

Год,
предшеств},ющии отчетному
+1,0%

Отчетный год,
(тыс. руб.)
+1,0оА

да

Общая с)мма выставленньж требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материаJIьных
ценностей, денежньD( средств, а так)ке от порчи материальных ценностей
Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности r{реждения в разрезе
поступлений (выплат), предусмотреЕных планом финансовохозяйственной деятельности у{реждения относительно предьцущего
отчетного года, с указанием причин
образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию
Сумма доходов, пол}пrенньж утреждением от оказания платных услуг
1выполнения работ)
I-{ены (тарифы) на платные услуги
фаботы), оказываемы9 потребителям
(в динамике в течение отчетного периода)
Общее количоство потребителей,
воспользовавшихся услугами (рабо-

тыс. руб.

%

,Щебиторская

за-

.Щебиторская

долженность
}меньшилась

долженЕость
},меньшилась

57%

|10,82%

Кредиторская
задолженность
уменьшилась

Кредиторскм
задолженность
увеличилась на

41,,8%

55,7,42 %

тыс. руб,

руб,

человек

685

,765

наименование показателя
тами) учреждения, в том числе:
платIIыNlи для потреOителеи
Количество жалоб потребителей и
принятые по результатаI\4 их рассмотрения меры
Суммы кассовых и плановьIх поступлений (с учетом возвратов) в
разрезе поступлений, предусмотренньlх планом финансовохозяйственной деятельности учреждения (для бюджетного учреждения)
Суммы кассовых и плацовых выплат
(с учетом восстановленных кассовых
выплат) в разрезе выплат, предусмотренньж планом финансовохозяйственной деятельности учреждения (для бюджетцого учреждения)
показатели кассового исполнения
бюджетной сметы учреждения (для
казенного учреждения)
Показатели доведенных учреждению
лимитов бюджетных обязательств
(для казенного учреждения)
раздел з.

l'од,
предшествуюций отчетному

Отчетный год,
(тыс. руб.)

тыс. руб,

14з01,409

15 849,991

тыс. руб.

14291,190

15 816,247

-Вдиницы
измерения
человек
единиц

тыс. руб.

тыс. руб.

об использован*

бюджетныМ

Н-Т;;::#;#tr'IУниципаЛьныМ
наименование показателя

Едиlrrrцы
измере_
llия

Общм балансовая (остаточная)
стоимость имущества учреждения, в
том числе:
балансовая (остаточнм) стоимость
закрепленного за у{реждением
недвижимого имущества
общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имуществц
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления
общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения Еа праве
оперативного управления и
переданного в аренду

На на.Iало отчетного периода

на конец отчетного
периода З1.12.2018 г.

01.01.2018 г.

тьтс. руб.

1987,96164,25

2496,з5lз04,9з

тыс. руб.

I10,07l21,20

110,07i20,88

тыс. руб.

110,07/20,10

110,07i20,88

тыс. руб.

общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и
переданного в безвозмездное
пользование
общая балансовая (остаточная) стоимость двих(имого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативцого управления
общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого имуществ&
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в аренду
общм бмансовм (остаточная)
стоимость движимого имуществL
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и
пе_
реданного в безвозмездное пользование
общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленнtц за учреждением, в том числе:
Общая площадь объектов недвижимого
имуществq находящегося у учрежде_
ния на праве оперативного управления
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управлеЕия и переданного в аренду
общая площадь объектов недвижимого
имущества, fiаходящегося у
учреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого
имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления
Объем средств, полученньж в
отчетном году от распоряжения в
устаЕовленном порядке имуществом,
находящимся у учреждения Еа праве
оперативного управления

тыс. руб.

тыс. руб.

1877,89/4з,05

2з86,28l284,05

кв. метров

7962,00

7962,00

кв. метров

i131,00

1i31,00

тыс. руб.

тыс. руб.

кв.

метров

кв.

метров

единиц

тыс. руб.

1

1

/

Объем средств, потраченньгх в отчетном году на содержание имущества,
находящегося в оперативном управ_
лении
Общая балансовая (остаточнм) недвижимого имуществq приобретенного учреждением в отчетном году за
счет средств, вьцеленных органом,
осуществJulющим функции и полномочия учредителя, у{реждению на
указанные цели ( для бюджетного
учреждения)
Общая балансовая (остаточная) недви)(иvого имушества. приобретенного учреждением в отчетном году за
счет доходов, полученных от платных
услуг и иной приносящей деятельности (для бюджетного учреждения)
Общая балацсовм (остаточная) стоимость особо ценного имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного упр.вления (лля бюлжетного учреждения)

тыс. руб.

155,7,26

1з 78,3 8

217,12/0,00

490"721255,з5

тыс. руб,

тьтс. руб.

тыс. руб.

О. В. Двугрошева

.Щиректор

УО Кировского района>

(И.О. Фамилия)

cfu-!

(подпис6)

м.п.

И

'

Е. Ю. Савирзянова
(И.О. Фаrлилия)

согласовано:
Заместитепь руководителя

департамеIпа муниципаJIьного

20

г,

Раздел З, Об использовании имущества, закрепленного за муiиципальным бюджетным

учреждением <I{eHTp психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи

J,lЪ

7

<Способный ребенок>

наименование показателя

Общая ба"тансовая (остаточнм)
стоимость имущества учреждения, в
том числе:
балаясовая (остаточная) стоимость
закрепленного за учреждением
недвижимого имущества
общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления
общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
находящегося у r{реждения на праве
оперативного управления и
переданного в аренду
общм балансовая (остаточная)
стоимость яедвижимого имущества,
находящегося у rrреждения на праве
оперативного управления и
переданного в безвозмездное
пользование
общая балансовм (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
учреждеЕия на праве оперативного
чпDавления
общм 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 и
переданного в безвозмездное пользование

На начало
отчетного
периода
01.01.2018 г.

На конец отчетЕого
периода 31.12.2018 r.

тыс. руб.

1,987,96l64,25

2496,35lз04,9з

тыс. руб.

110,07l21,20

110,07120,88

тыс. руб.

110,07i20,10

110,07120,88

1877,89/43,05

2з86,28/284,05

Единицы

измерения

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

общм площадь объектов недвижимого
имуществq закрепленнм за }пrреждением,

кв.метров

7962,00

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у }пiреждения
на праве оперативного yправления
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у rФеждения
на праве оп9ративного управления и
переданного в аренду
общая площадь объектов недвижимого
имуществц находящегося у
}п{реждения на праве оперативного
управления и переданного в
безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого
имущества, находящегося у
гIреждения на праве оперативного
управления
Объем средств, полr{енньIх в
отчетном году от распоряжения в
установленном порядке имуществом,
находящимся у гrреждения на праве
опеDативного управлеЕия
Объем средств, потраченньtх в отчетном
году на содержание имущества,
находящегося в оперативном у]равлении

кв.метров

1

Общая балансовая (остаточнм)
недвижимого имуществц приобретенного
)п{реждением в отчетном году за счет
средств, вьцеленньIх органом,
осуществляющим функции и полвомочия

тыс.руб.

в

,7962,00

том числе:

13

1,00

1

1з 1,00

кв.

метров

кв.
метров

единиц

1

1

тыс. руб.

155,7,26

1з78,з 8

2|,7,1210,00

490,721255,з5

тыс. руб.

учредитеJUI, учреждению на }казанные

цели ( для бюджетного )^-tреждения)
Общая балансовая (остаточнм)
недвижимого имуцества, приобретенного
г{реждением в отчетном году за счет
доходов, полученньп от платньж услуг и
иной приносящей деятельности (для
бюджетного }^rреждения)
Общая балансовм (остаточная)
стоимость особо ценного имущества,
находящегося у гIреждения на праве
оперативного 1тtравления (для
бюджетного лчреждения)

.Щиректор МБУ ЩППМиСП JФ 7
]ам. лиоектооа
Зам.
директора МКУ
(ЦБ УО Кировского района>

тыс.руб.

тыс. руб

/h
Ие,

ни
ffi},Ж_Ч%,:iУ

