
СОГЛАСОВАН 

Начальник Управления образования и молодежной 

политики администрации Лысковского муниципального 

района Нижегородской области 

_______________________В.И.Пермякова 

 

УТВЕРЖДЕН 

Директор МБОУ  ДОД «Дом детского творчества»  

г. Лысково 

Наименование учреждения 

 

                                          И.В Ефимова.   

 

 

 

Отчет  

о результатах деятельности Управления образования 

 и молодежной политики администрации Лысковского муниципального района Нижегородской области 

 и об использовании закрепленного за ним имущества за 2014 год 

 

Раздел 1 «Общие сведения об учреждении» 
Наименование показателя Значение показателя 

- исчерпывающий  перечень  видов  деятельности  

(с  указанием основных видов деятельности и иных 

видов деятельности, не являющихся основными), 

которые учреждение вправе осуществлять в 

соответствии с его учредительными документами 

Дополнительное образование детей 

- перечень услуг (работ), которые оказываются 

потребителям за плату в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми 

актами с указанием потребителей указанных услуг 

(работ) 

- 

- перечень разрешительных документов (с 

указанием номеров, даты выдачи и срока действия), 

на основании которых учреждение осуществляет 

деятельность (свидетельство о государственной 

регистрации учреждения, решение учредителя о 

создании учреждения и другие разрешительные 

Свидетельство о государственной регистрации права:  

- объект права: не жилые здания 

Адрес: ул. Революции д.4252 АГ № 944233, дата выдачи 28.12.11. 

Адрес: Переулок Союзный , д.2;  52 АГ № 944234, дата выдачи 28.12.11. 

Адрес: ул. Революции, д.40; 52АГ № 944236 ;дата выдачи 28.12.11. 

- объект права: земельный участок 



документы) Адрес: ул. Революции д. 42 52АГ № 944235 

 
- количество штатных единиц учреждения 

(указываются данные о количественном составе и 

квалификации сотрудников учреждения, на начало и 

на конец отчетного года. В случае изменения 

количества штатных единиц учреждения 

указываются причины, приведшие к их изменению 

на конец отчетного периода.) 

 
27 

 

 

 

 

- средняя заработная плата сотрудников 

учреждения, основного персонала и руководителя 

учреждения 

10726,45 

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения» 
- балансовая  стоимость  основных  средств на 

начало  и  конец  отчетного  года, изменение 

(увеличение, уменьшение) относительно 

предыдущего отчетного года в процентах 

Начало-2399673,60, конец-2569392,60, увеличение на 7,07% 

- балансовая стоимость нематериальных активов 

на начало и конец отчетного года, изменение 

(увеличение, уменьшение) относительно 

предыдущего отчетного года в процентах 

 

- балансовая стоимость материальных запасов 

на начало и конец отчетного года, изменение 

(увеличение, уменьшение) относительно 

предыдущего отчетного года в процентах 

Начало-89729,27, конец-110665,68, увеличение на 23,33% 

- балансовая стоимость капитальных вложений 

в основные средства на начало и конец   

отчетного   года,   изменение   (увеличение,   

уменьшение) относительно предыдущего отчетного 

года в процентах 

 

- сумма выявленных  недостач  и  хищений  

денежных  средств  и материальных ценностей в 

отчетном году 

 



- общая сумма выставленных требований в 

возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а 

также от порчи материальных ценностей 

 

- суммы дебиторской и кредиторской 

задолженности на начало и конец отчетного года, 

изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской 

и кредиторской задолженности учреждения в 

разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 

Планом финансово – хозяйственной деятельности 

учреждения (далее - План) относительно 

предыдущего отчетного года (в процентах) с 

указанием причин образования просроченной 

кредиторской задолженности, а также 

дебиторской задолженности, нереальной к 

взысканию 

Кредиторская задолженность на начало-2515,11, конец-0. Дебиторская задолженность 

на начало-0, на конец-1016,59. 

- суммы доходов, полученных учреждением от 

оказания платных услуг (выполнения работ) 

 

- цены на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям в динамике в 

течение отчетного периода: на 1 января, 1 апреля, 1 

октября отчетного года и на 1 января года, 

следующего за отчетным 

 

- общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения (в том числе платными для 

потребителей) 

 

- количество заявлений (жалоб) потребителей и 

принятые по результатам их рассмотрения меры 

 

- показатели кассового исполнения бюджетной 

сметы учреждения и показатели доведенных 

учреждению лимитов бюджетных обязательств 

 

 

 



Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением» 

 
№ 

п/п 

Наименование показателей Ед. изм. На начало отчетного 

периода 

На конец отчетного 

периода 

балансовая  

стоимость 

остаточная 

стоимость 

балансовая  

стоимость 

остаточная 

стоимость 

1 Общая стоимость закрепленного за муниципальным 

учреждением на праве оперативного управления имущества, 

в т.ч.: 

тыс. руб. 2399673,60 0,16 2569392,60 0,00 

1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 1316383,84 0,00 1316383,84 0,00 

1.2 Особо ценного движимого имущества (казенными 

учреждениями не заполняется) 

тыс. руб. 1071889,76 0,16 1179509,76 0,00 

1.3 движимого имущества (заполняется только казенными 

учреждениями) 

тыс. руб.     

2. Общая стоимость закрепленного за муниципальным 

учреждением на праве оперативного управления имущества 

и переданного в аренду, в т.ч.: 

тыс. руб.     

2.1 недвижимого имущества тыс. руб.     

2.2 особо ценного движимого имущества (казенными 

учреждениями не заполняется) 

тыс. руб.     

2.3 движимого имущества (заполняется только казенными 

учреждениями) 

тыс. руб.     

3 Общая стоимость закрепленного за муниципальным 

учреждением на праве оперативного управления имущества 

и переданного в безвозмездное пользование, в т.ч.: 

тыс. руб.     

3.1 недвижимого имущества тыс. руб.     

3.2 особо ценного движимого имущества (казенными 

учреждениями не заполняется) 

тыс. руб.     

3.3 движимого имущества (заполняется только казенными 

учреждениями) 

тыс. руб.     

4 Общая стоимость имущества, приобретенного 

муниципальным учреждением за счет средств, выделенных 

ему собственником на приобретение такого имущества, в 

т.ч.: 

тыс. руб.     



4.1 недвижимого имущества тыс. руб.     

4.2 особо ценного движимого имущества (казенными 

учреждениями не заполняется) 

тыс. руб.     

5 Вложения в уставные капиталы других организаций (сумма 

денежных средств и имущества) (казенными учреждениями 

не заполняется) 

тыс. руб.     

6 Объем средств, полученных в отчетном году от 

распоряжения в установленном порядке имуществом, 

закрепленным за муниципальным учреждением на праве 

оперативного управления  

тыс. руб.     

7 Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных 

от платных услуг и иной приносящей доход деятельности 

(заполняется бюджетными учреждениями) 

тыс. руб.     

8 Общая стоимость закрепленного за муниципальным 

учреждением на праве оперативного управления движимого 

имущества (заполняется бюджетными и автономными 

учреждениями) 

тыс. руб. 11400,00 0,00 73499,00 0,00 

9 Общая стоимость закрепленного за муниципальным 

учреждением на праве оперативного управления движимого 

имущества и переданного в аренду (заполняется 

бюджетными и автономными учреждениями) 

тыс. руб.     

10 Общая стоимость закрепленного за муниципальным 

учреждением на праве оперативного управления движимого 

имущества и переданного в безвозмездное пользование 

(заполняется бюджетными и автономными учреждениями) 

тыс. руб.     

11 Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным учреждением на праве 

оперативного управления, в т.ч.: 

3 ед     

11.1 зданий 3 ед     

11.2 сооружений ед     

11.3 помещений ед     

12 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным учреждением на праве 

645 кв м     



оперативного управления, в т.ч.: 

12.1 площадь недвижимого имущества, закрепленного за 

муниципальным учреждением на праве оперативного 

управления и переданного в аренду 

кв м     

12.2 площадь недвижимого имущества, закрепленного за 

муниципальным учреждением на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное пользование 

кв м     

 

 

                                                                     

                                                                         Главный бухгалтер _______________О.С.Игнатьева     

                                                                                                                                                                                                  

«______» ______________ г. 

 


