
ОТЧЕТ 

о результатах деятельности бюджетного (автономного) учреждения, 

 и об использовании закрепленного 

за ним муниципального имущества 

за 2016 год 

 

Наименование муниципального 

бюджетного учреждения: 
Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества г.Лысково» 

Адрес фактического местонахождения 

муниципального бюджетного 

учреждения: 

606 210, Нижегородская область, г. 

Лысково, ул. Революции, д.42 

Единица измерения показателей в 

денежном выражении: 
Рубли (с точностью до второго 

десятичного знака) 

 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

1.1.   Виды   деятельности  в  соответствии  с  учредительными  документами 

(Уставом): 

дополнительное образование детей 

 

1.2. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и 

срока   действия),   на  основании  которых  учреждение  осуществляет  свою 

деятельность:  

- Устав, утвержден постановлением администрации Лысковского 

муниципального района Нижегородской области от 26.03.2015 № 317 

- Лицензия Министерства образования Нижегородской области №250 от 

28.04.15 бессрочно 

 

1.3. Сведения  о  численности  и  средней  заработной  плате  сотрудников 

учреждения: работников 18; средняя зарплата 17 558 рублей 20 копеек. 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

a.  Изменение балансовой (остаточной)  стоимости  нефинансовых  активов 

относительно предыдущего отчетного года: 

Нефинансовые активы на начало 

отчетного года 

Нефинансовые активы на 

конец отчетного года 

Отклонение Отклонение,  

% 

Причины 

отклонения 

наименование сумма наименование сумма + -   

1 2 3 4 5 6 7 8 

Основные 

средства 

(балансовая 

стоимость) 

2 489 430,21 Основные 

средства 

(балансовая 

стоимость) 

2 923 037,21 +  17,4 Поступление 

основных 

средств 

Основные  Основные 190 352,00  - 100 Поступление 



средства 

(остаточная 

стоимость) <*> 

средства 

(остаточная 

стоимость) 

<*> 

основных 

средств 

Нематериальные 

активы 

(балансовая 

стоимость) 

0 Нематериальн

ые активы 

(балансовая 

стоимость) 

0   0  

Нематериальные 

активы 

(остаточная 

стоимость) <*> 

0 Нематериальн

ые активы 

(остаточная 

стоимость) 

<*> 

0   0  

Материальные 

запасы <*> 

10 775,50 Материальные 

запасы <*> 

7 607,48  - 29,4 Выбытие 

материалов 

Вложения в 

нефинансовые 

активы <*> 

0 Вложения в 

нефинансовые 

активы <*> 

0   0  

Амортизация 

основных средств 
2 489 430,21 Амортизация 

основных 

средств 

2 732 685,21 +  9,8 Уменьшение 

остаточной 

стоимости 

Амортизация 

нематериальных 

активов 

0 Амортизация 

нематериальн

ых активов 

0   0  

Итого (сумма 

<*>): 
4 989 635,92 Итого (сумма 

<*>): 
14 015 085,07     

 

b.  Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям  материальных  ценностей,  денежных  средств,  а  также  от  порчи 

материальных ценностей, всего ___0,00_______, в том числе: 
 

 

Суммы выставленных требований в возмещение ущерба 

недостачи хищения Порча 

материальных 

ценностей Денежных 

средств 

Материальных 

ценностей 

Денежных 

средств 

Материальных 

ценностей 

1 2 3 4 5 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

c. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности учреждения: 

 

Дебиторская задолженность отклонение Причины 

образования 

дебиторской 

задолженности, 

нереальной к 

взысканию 

на начало 

отчетного 

года 

на конец 

отчетного 

года 

% в том числе 

нереальная к 

взысканию 

+ - % 

сумма % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0,00 0,00 0 0,00 0   0 нет 

 

 

Кредиторская задолженность отклонение Причины 

образования 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

на начало 

отчетного 

года 

на конец 

отчетного 

года 

% Просроченная 

задолженность 

+ - % 

сумма % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 667,79 3 057,45  0,00 0 +  14,6 нет 

 

d. Информация по оказываемым услугам (выполняемым работам): 

                                                                   

N 

п/п 

Наименование 

платной услуги 

(работы) 

Цена (тариф) на платные услуги (работы) Сумма доходов, 

полученных 

учреждением за 

оказание платных 

услуг (выполнение 

работ) 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Итого:  

 

N 

п/п 

Наименование 

услуги (работы) 

Количество 

потребителей, 

воспользовавши

хся услугами 

(работами) 

Количество 

потребителей, 

воспользовавших

ся платными 

услугами 

(работами) 

Количество 

жалоб 

потребителей 

Принятые меры 

по результатам 

рассмотрения 

жалоб 

1 2 3 4 5 6 



      

Итого:     

 

 

N 

п/п 

Наименование 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

Результат, 

запланированный в 

государственном 

задании на отчетный 

год 

Фактические 

результаты, 

достигнутые в 

отчетном году 

Причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

      

 

e.   Информация   о   кассовых   и   плановых   поступлениях   и  выплатах, 

предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения: 

 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Поступления 

согласно плану 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Кассовые 

поступления (с 

учетом возвратов) 

Причины отклонения 

1 2 3 4 5 

2 субсидии из 

районного бюджета 

5 783 700,00 5 783 700,00 нет 

4 Субсидии от 

приносящей доход 

деятельности 

227,00 227,00 нет 

Итого: 5 783 927,00 5 783 927,00 нет 

 

 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

(расходы) 

код классификации 

операций сектора 

государственного 

управления 

Выплаты 

согласно плану 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Кассовые 

выплаты (с 

учетом 

восстановленны

х средств) 

Причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

 Заработная 

плата 

07020130223590111 211 3 172 221,31 3 102 571,64 69 649,67 

 Вычеты 07020130223590119 213 1 000 210,19 932 125,49 68 084,70 

 Заработная 

плата 

07020130272090111 211 690 000,00 690 000,00 нет 

 Вычеты 07020130272090119 213 208 000,00 208 000,00 нет 

 Прочие 07020130223590112 212 1 061,50 1 061,50 нет 



выплаты 

 Услуги связи 07020130223590244 221 31 786,60 28 315,35 3 471,25 

 Коммунальные 

услуги 

07020130223590244 223 285 000,00 242 651,47 42 348,53 

 Работы 07020130223590244 225 10 400,00 8 288,64 2 111,36 

 Прочие услуги 07020130223590244 226 90 315,62 78 206,80 12 108,82 

 Прочие 

расходы 

07020130223590244 290 30 221,63 29 810,00 411,63 

 Прочие 

расходы 

07020130223590851 290 96,00 96,00 нет 

 Прочие 

расходы 

07020130223590852 290 5 904,00 5 634,96 269,04 

 Приобретение 

основных 

средств 

07020130223590244 310 228 507,00 228 507,00 нет 

 Приобретение 

материальных 

запасов 

07020130223590244 340 57 069,38 57 069,38 нет 

 Приобретение 

материальных 

запасов (2) 

07020130223590244 340 153,00 153,00 нет 

 Прочие 

расходы 

07020130223590852 290 74,00 74,00 нет 

Итого: 5 811 020,23 5 612 565,23 198 455,00 

 

    Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 
 

Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве 

оперативного управления 

всего в том числе 

на начало 

отчетного года 

на конец 

отчетного 

года 

переданного в безвозмездное 

пользование 

переданного в аренду 

на начало 

отчетного 

года 

на конец 

отчетного 

года 

на начало 

отчетного 

года 

на конец отчетного 

года 

1 2 3 4 5 6 

1 316 383,84 1 316 383,84 0,00 0,00 0,00 0,00 

 



 

 

 

 

                                                                  

Остаточная стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве 

оперативного управления 

всего в том числе 

на начало 

отчетного года 

на конец 

отчетного 

года 

переданного в безвозмездное 

пользование 

переданного в аренду 

на начало 

отчетного 

года 

на конец 

отчетного 

года 

на начало 

отчетного 

года 

на конец отчетного 

года 

1 2 3 4 5 6 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Балансовая стоимость движимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного 

управления 

всего в том числе 

на начало 

отчетного 

года 

на конец 

отчетного 

года 

переданного в 

безвозмездное 

пользование 

переданного в аренду особо ценное 

на начало 

отчетного 

года 

на конец 

отчетного 

года 

на начало 

отчетного 

года 

на конец 

отчетного 

года 

на начало 

отчетного 

года 

на конец 

отчетного 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 173 046,37 1 606 653,37 0,00 0,00 0,00 0,00 1 092 547,37 1 423 999,37 

                                       

Таблица 15 

 

Остаточная стоимость движимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного 

управления 

всего в том числе: 

на начало 

отчетного 

года 

на конец 

отчетного 

года 

переданного в 

безвозмездное 

пользование 

переданного в аренду особо ценное 

на начало 

отчетного 

года 

на конец 

отчетного 

года 

на начало 

отчетного 

года 

на конец 

отчетного 

года 

на начало 

отчетного 

года 

на конец 

отчетного 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0,00 190 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190 352,00 

 



 

 

 

 

 

Количество объектов 

недвижимого 

имущества, 

закрепленного за 

учреждением на праве 

оперативного 

управления 

Общая площадь объектов имущества, закрепленного за учреждением на 

праве оперативного управления 

всего в том числе: 

общая площадь, 

переданная в аренду 

общая площадь, 

переданная в 

безвозмездное пользование 

на начало 

отчетного 

года 

на конец 

отчетного 

года 

на начало 

отчетного 

года 

на конец 

отчетного 

года 

на начало 

отчетного 

года 

на конец 

отчетного 

года 

на начало 

отчетного 

года 

на конец 

отчетного года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 3 687,8 687,8 0 0 0 0 

 

                                                                  

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, закрепленного за 

учреждением на праве оперативного управления 

Недвижимое имущество движимое имущество 

всего в том числе особо ценное 

на начало 

отчетного года 

на конец 

отчетного 

года 

на начало 

отчетного 

года 

на конец 

отчетного 

года 

на начало 

отчетного 

года 

на конец отчетного 

года 

1 2 3 4 5 6 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

Балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением в отчетном году 

Недвижимое имущество Движимое имущество 

количест

во 

Приобретенного 

за счет 

выделенных 

средств 

Приобретенного 

за счет доходов, 

полученных от 

платных услуг и 

иной приносящей 

доход 

деятельности 

количес

тво 

Приобретенного за 

счет выделенных 

средств 

Приобретенного за 

счет доходов, 

полученных от 

платных услуг и иной 

приносящей доход 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 

0 0,00 0,00 11 228 507,00 0,00 



 

 

 

 

Остаточная стоимость имущества, приобретенного учреждением в отчетном году 

Недвижимое имущество Движимое имущество 

количест

во 

Приобретенного 

за счет 

выделенных 

средств 

Приобретенного за 

счет доходов, 

полученных от 

платных услуг и 

иной приносящей 

доход деятельности 

количе

ство 

Приобретенного 

за счет 

выделенных 

средств 

Приобретенного за 

счет доходов, 

полученных от 

платных услуг и 

иной приносящей 

доход деятельности 

1 2 3 4 5 6 

0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

 

Руководитель финансово-экономической 

службы учреждения (филиала) 

(главный бухгалтер)         _____________ _______________________ 

                                                 (подпись)                    (ФИО) 

 

Исполнитель: 

Ведущий специалист по ведению бухгалтерского учета Е.А.Муравьева     59182                    

            (наименование должности, ФИО)                                                      (телефон) 

 

 

 

 


