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РАЗДЕЛ 1
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1 Перечень основных видов деятельности, которые Учреждение вправе осуще
ствлять в соответствии с его учредительными документами

Код по 
ОКВЭЛ

1.1. Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведе
нию финансового аудита, по налоговому консультированию

69.20



1.2.

1.3.

и
Т.д.

2 Перечень иных видов деятельности, не являющихся основными, которые 
Учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными доку- 
ментами

Код по
о к в э л

2.1 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению ин
формации и связанная с этим деятельность

63.11

2.2. Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, 
не включенная в другие группировки

82.99

2.3.

и
т.д.

3 Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока дей
ствия), на основании которых Учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о го
сударственной регистрации Учреждения, лицензии и другие разрешительные документы)

№
п/п

Наименова
ние разреши
тельного до

кумента и вид 
разрешенной 
деятельности

Дата выдачи 
разреши

тельного до
кумента

Номер разре
шительного 
документа

Л

Срок дей
ствия разре
шительного 
документа

Орган, выдавший раз
решительный доку

мент

Серия и но
мер бланка 
разреши

тельного до
кумента

3.1. Свидетель
ство о госу
дарственной 
регистрации 
юридического 
лица

07.08.2015 До момента 
исключения 

его из
реестра юри

дических 
лиц

Инспекция Федераль
ной налоговой служ
бы по г. Сыктывкару

11 №
002040769

3.2. Разрешительные документы:

3.2.
1.

- на

3.2.
2.

- на

и
Т.д.

- на

3.3. Разрешение 
на право ока
зания плат
ных услуг

4 Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмот
ренных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (ра-



бот)

№
п/п

Наименова
ние услуги 

(работы)

Нормативное основание предоставления 
муниципальной услуги

Основание для взима
ния платы

Категория 
потреби

телей услуг 
(работ)

4.1.

4.2.

4.3.

и
Т.д.

5 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) Учреждения

№
п/п

Наименова- 
ние услуги 
(работы)

полностью бесплатно, ед. частично за плату, ед. полностью платно, ед.

за год, пред
шествую

щий отчет
ному

за отчетный 
год

за год, пред
шествующий 

отчетному

за от
чет
ный 
год

за год, пред
шествующий 

отчетному

за отчетный 
год

5.1. Деятельность 
по оказанию 
услуг в обла
сти бухгал
терского уче
та, по прове
дению финан
сового аудита, 
по налогово
му консульти
рованию

16

>

5.2.

и
Т .д .

6 Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных 
услуг (работ) по видам услуг (работ)

№
п/п

Наименование услуги (работы) частично за плату, 
тыс. руб.

полностью платно, тыс. руб.

за год, пред
шествующий 

отчетному

за от
чет
ный 
год

за год, пред
шествующий 

отчетному

за отчетный 
год

6.1.

6.2.

6.3.

и
Т .д .



Количество штатных единиц Учреждения

7.1. Сведения о штатной и фактической численности персонала

№
п/п

Наименование
категории

должностей
персонала

Количество штатных единиц в соответ
ствии со штатным расписанием (с 

точностью до сотых), ед.

На начало 
отчетного 

года

На конец от
четного года

Причины
отклоне

ния

Количество фактически занятых ра
ботниками штатных единиц (с 

точностью до сотых), ед.

На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 

года

Причины
отклонения

7.1.
1.

Руководитель 1 1 1

7.1.
2.

Специалисты 22 22 19 19,5 Отклонение 
фактически 
занятых ра
ботников на 
конец года 
от штатных 
единиц на 
конец года 
связано с 
вакансией 
1,5 ед. бух

галтера, вы
ходом со

трудника в 
декретный 

отпуск

7.1.
3.

Прочие работники 1,5 1,5 Вакансия 
программи
ста -0,5 ед.

7.1.
4.

ВСЕГО: 25 25 21,5 22

7.2. Сведения об уровне квалификации персонала

№
п/п

Сотрудники
учреждения

Количество штатных единиц, фактически занятых работниками (с точностью
до сотых), ед.

На начало отчетного года На конец отчетного года Причины отклонения

7.2.
1

Сотрудники, 
имеющие 
ученую сте
пень

7.2.
2.

Сотрудники, 
имеющие 
высшее про
фессиональ
ное образова
ние

11 10 Выход сотрудника в де
кретный отпуск



7.2.
3.

Сотрудники, 
имеющие 
среднее про
фессиональ
ное образова
ние

9 10,5 Принятие сотрудника 
на вакантную долж
ность, принятие со
трудника на неполный 
рабочий день

7.2.
4.

Сотрудники, 
не имеющие 
профессио
нального об
разования

1,5 1,5

ВСЕГО: 21,5 22

8 Среднегодовая численность работников Учреждения

№
п/п

Наименование категории долж
ностей персонала

На конец года, 
предшествующе
го отчетному, ед.

На конец от
четного года, 

ед.

Отклоне
ние, ед.

Рост/сокра- 
щение, про

центов

8.1.
1.

Руководитель 1 1 0 0%

8.1.
2.

Специалисты 19,3 19,1 -0,2 -1,0%

8.1.
3.

Прочие работники 1 1,4 0,4 40%

и
Т.д.

Л

ВСЕГО: 21,3 21,5 0,2 0,9%

9 Средняя заработная плата работников Учреждения

№
п/п

Наименование категории должностей 
персонала

На конец 
года, предше

ствующего 
отчетному

На конец 
отчетного 

года

Отклонение Рост/сокра- 
щение, про

центов

9.1. Начисленная среднемесячная оплата 
труда работников (в целом по Учре
ждению с учетом оплаты труда внеш
них совместителей), руб. (ВСЕГО по 
всем категориям работников за счет 
всех источников финансирования)

37 230,05 39 326,74 2 096,69 5,6%

9.1.
1.

в том числе руководителя учрежде
ния:

68 340,34 71 928,12 3 587,78 5,2%

9.1.
2.

в том числе по административно
управленческому персоналу:

9.1.
3.

в том числе по специалистам: 33 044,82 34 269,89 1 225,07 3,7%

9.1.
4.

в том числе по учебно-вспомогатель
ному персоналу:



9.1.
5.

в том числе по прочему персоналу: 30 718,97 27 707,76 -3 011,21 -9,8%

9.2. Соотношение фонда оплаты труда 
руководителя к фонду оплаты труда 
всех работников Учреждения (без 
учета фонда оплаты труда руководи
теля и заместителей руководителя), 
процентов

1,8 1,9 0,1 5,6%

9.3. Среднемесячная численность работа
ющих в Учреждении, чел.

23 22 -1 -4,3%

РАЗДЕЛ 2
РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

№
п/п

Наименование показателя На конец 
года, пред
шествую

щего отчет
ному, руб.

На конец от
четного 

года, руб.

Изменение (уве- 
личение/умень- 

шение), руб.

Изменение (уве- 
личение/умень- 
шение), процен

тов

1. Общая балансовая стоимость 
нефинансовых активов

1 012 410,90 1 012 410,90 0,00 0,00

2. Общая сумма выставленных 
требований в возмещение ущер
ба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, де
нежных средств, а также от пор
чи материальных ценностей

Л

3 . Суммы доходов, полученных 
Учреждением от оказания плат
ных услуг (выполнения работ)

“ “ “ “

4. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности Учреждения

№
п/п

Наименова
ние показа

теля

На конец года, 
предшествующего 

отчетному, руб.

На конец отчетного года, 
руб.

Изменение (увеличение/уменыне- 
ние), процентов

Всего в том чис
ле нере
альная к 

взысканию 
деби

торская за
должен

ность 
(просро
ченная 
креди

торская за
должен
ность)

Всего в том числе 
нереальная к 
взысканию 

дебиторская 
задолжен

ность (про
сроченная 

креди
торская за

должен
ность)

Всего в том числе не
реальная к взыс

канию деби
торская задол
женность (про
сроченная кре
диторская за
долженность)



4.1 Деби
торская за
должен
ность учре
ждения, 
всего

33,69 11 720,30 +34,78

в т.ч. в раз
резе по
ступлений 
за счет 
средств:

4.1
.1.

бюджетной 
субсидии 
на выпол
нение му
ниципаль
ного зада
ния

4.1
.2.

бюджетной 
субсидии, 
предостав
ленной 
учрежде
нию на 
иные цели

4.1
.3.

бюджетных
инвестиций

>

4.1
.4.

средств от 
принося
щей доход 
деятельно
сти (соб
ственных 
доходов 
учрежде
ния)

4.2 Креди
торская за
должен
ность, всего

1 117
203,92

311 263,54 649 985,14 -58,17

в т.ч. в раз
резе выплат 
за счет 
средств

4.2
.1.

бюджетной 
субсидии 
на выпол
нение му
ниципаль
ного зада-



ния Л

4.2
.2.

бюджетной 
субсидии, 
предостав
ленной 
учрежде
нию на 
иные цели

4.2
.3.

бюджетных
инвестиций

4.2
.4.

средств от 
принося
щей доход 
деятельно
сти (соб
ственных 
доходов 
учрежде
ния)

5. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

№
п/п

Категории жалоб
Количество жалоб потребителей, ед. Принятые меры по результатам 

рассмотрения жалоб

Всего в том чис
ле удовле
творенные, 

по кото
рым при

няты необ
ходимые 

меры реа
гирования

в том числе 
не удовле

творенные в 
связи с их 
необосно
ванностью

5.1 По поводу неу
довлетворительной 
организации или ка
чества оказания по
требителю услуги 
(выполнения рабо
ты) на бесплатной 
для потребителя 
основе

5.2 По поводу неу
довлетворительной 
организации или ка
чества оказания по
требителю услуги 
(выполнения рабо
ты) на платной для 
потребителя основе

6. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений и 
выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-



.
хозяйственной деятельности учреждения

6.1 Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений и 
выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности учреждения, за год, предшествующий отчетному

№
п/п

Наименование пока
зателя

Ед. изм. Поступление средств (с 
учетом возвратов)

Выплаты средств (с учетом 
восстановленных кассовых 

выплат)

Плановое
значение

Кассовое
поступление

Плановое значе
ние

Кассовые
выплаты

6.1
.1.

за счет средств бюд
жетной субсидии на 
выполнение муни
ципального задания

тыс. руб.

6.1
.2.

за счет средств бюд
жетной субсидии, 
предоставленной 
учреждению на 
иные цели

тыс. руб.

6.1
.3.

за счет средств бюд
жетных инвестиций

тыс. руб.

6.1
.4

за счет средств от 
приносящей доход 
деятельности (соб
ственных доходов 
учреждения)

тыс. руб.

Л

6.2 Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений и 
выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности учреждения, за отчетный год

№
п/п

Наименование пока
зателя

Ед. изм. Поступление средств (с 
учетом возвратов)

Выплаты средств (с учетом 
восстановленных кассовых 

выплат)

Плановое
значение

Кассовое
поступление

Плановое значе
ние

Кассовые
выплаты

6.2
.1.

за счет средств бюд
жетной субсидии на 
выполнение муни
ципального задания

тыс. руб.

6.2
.2.

за счет средств бюд
жетной субсидии, 
предоставленной 
учреждению на 
иные цели

тыс. руб.

6.2
.3.

за счет средств бюд
жетных инвестиций

тыс. руб.

6.2
.4.

за счет средств от 
приносящей доход

тыс. руб.



деятельности (соб
ственных доходов 
учреждения)

6.3 Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений и 
выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных сметой муниципаль
ного казенного учреждения ГО «Вуктыл»

6.3
.1.

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений и 
выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных сметой муниципаль
ного казенного учреждения ГО «Вуктыл», за год, предшествующий отчетному

№
п/п

Наименование пока
зателя

Ед. изм. Поступление средств (с 
учетом возвратов)

Выплаты средств (с учетом 
восстановленных кассовых 

выплат)

Плановое
значение

Кассовое
поступление

Плановое значе
ние

Кассовые
выплаты

за счет средств бюд
жетной сметы

тыс. руб. - -

6.3
.2

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений и 
выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных сметой муниципаль
ного казенного учреждения ГО «Вуктыл», за отчетный год

№
п/п

Наименование пока
зателя

Ед. изм. Поступление средств (с 
учетом возвратов)

Выплаты средств (с учетом 
восстановленных кассовых 

выплат)

Плановое
значение

Кассовое
поступление

Плановое значе
ние

Кассовые
выплаты

за счет средств бюд
жетной сметы

тыс. руб. - -

7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в тече
ние отчетного года)

№
п/п

Наимено
вание

услуги
(работы)

Утвер
жденная 
руково
дителем 
учрежде
ния цена 
(тариф) 
на плат

ную 
услугу 

(работу) 
на начало 
отчетно
го года, 

руб.

Утвер
жденная 

руководи
телем 

учрежде
ния цена 

(тариф) на 
платную 

услугу (ра
боту) на 

конец от
четного 

года, руб.

Изменение 
цены (та

рифа), про
центов

Причины отклонений

7.1

7.2



7.3

7.4

и
Т .д .

8. Информация о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы
полнение работ) и об объеме финансового обеспечения муниципального задания (без субси
дии на иные цели)

8.1 Объем предоставленных (выполненных) муниципальных услуг (работ) и объем финансового 
обеспечения муниципального задания за год, предшествующий отчетному

№
п/п

Наимено
вание му

ници
пальной 
услуги 

(работы)

Объем предоставленных (выпол
ненных) муниципальных услуг 

(работ) (в натуральных показате
лях)

Объем финансового обеспечения муниципаль
ного задания, тыс. руб.

Наимено
вание по
казателя, 
единица 
измере

ния

Значение 
показателя 
в соответ

ствии с 
муници
пальным 
заданием 

(план)

Значение 
показателя 
в соответ

ствии с му
ниципаль
ным зада

нием 
(факт)

План (по 
уточненно
му соглаше

нию)

Факт (кассовые расходы)

1 2 3 4 5 6 7

8.1
.1.

8.1
.2.

8.1
.3.

и
т.д.

8.2 Объем предоставленных (выполненных) муниципальных услуг (работ) и объем финансового 
обеспечения муниципального задания за отчетный год

№
п/п

Наимено
вание му

ници
пальной 
услуги 

(работы)

Объем предоставленных (выпол
ненных) муниципальных услуг 

(работ) (в натуральных показате
лях)

Объем финансового обеспечения муниципаль
ного задания, тыс. руб.

Наимено
вание по
казателя, 
единица 
измере

ния

Значение 
показателя 
в соответ

ствии с 
муници
пальным 
заданием 

(план)

Значение 
показателя 
в соответ

ствии с му
ниципаль
ным зада

нием 
(факт)

План (по 
уточненно
му соглаше

нию)

Факт (кассовые расходы)



1 2 3 4 5 6 7

8.2
.1.

8.2
.2.

8.2
.3.

и
т.д.

9. Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в 
установленном порядке (субсидия на иные цели)

№
п/п

Наименование про
граммы (направле

ние субсидии на 
иные цели по Со- 

глашению)

Объем финансового 
обеспечения за год, 

предшествующий от
четному, тыс. руб.

Объем финансового обеспечения за отчетный 
год, тыс. руб.

план(по 
уточненно
му согла
шению)

факт
(кассовые
расходы)

план (по 
уточненно
му соглаше

нию)

факт (кассовые расходы)

1 2 3 4 5 6

9.1

>

9.2

9.3

и
Т.д.

10. Общая сумма прибыли учреждения после налогообложения в отчетном году, образовавшаяся 
в связи с оказанием учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ)

№
п/п

Наименование пока
зателя (виды оказы

ваемых платных 
услуг)

Сумма прибыли от ока
зания частично плат

ных услуг (работ), тыс. 
руб.

Сумма прибыли от оказания полностью плат
ных услуг (работ), тыс. руб.

за год, 
предше

ствующий 
отчетному

за отчет
ный год

за год, пред
шествую

щий отчет
ному

за отчетный год

1 2 3 4 5 6

10.
1.

10.
2.



10.
3.

и
т.д.

РАЗДЕЛ 3
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

№ п/п Наименование показателя Единица
измерения

Отчетные данные

На начало 
отчетного 

года

На конец от
четного года

1. Общая балансовая стоимость имущества 
Учреждения (ВСЕГО), в том числе:

тыс. руб. 1012,41 1012,41

1.1. Общая балансовая стоимость имущества, 
находящегося у Учреждения на праве опе
ративного управления (ВСЕГО), в том чис
ле:

тыс. руб. 1012,41 1012,41

1.1.1. общая балансовая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у Учреждения на 
праве оперативного управления

тыс. руб. 0 0

1.1.2. общая балансовая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у Учреждения на 
праве оперативного управления, и передан
ного в аренду

тыс. руб. 0 0

1.1.3. общая балансовая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у Учреждения на 
праве оперативного управления, и передан
ного в безвозмездное пользование

тыс. руб. 0 0

1.1.4. общая балансовая стоимость движимого 
имущества, находящегося у Учреждения на 
праве оперативного управления

тыс. руб. 1012,41 1012,41

1.1.5. общая балансовая стоимость движимого 
имущества, находящегося у Учреждения на 
праве оперативного управления, и передан
ного в аренду

тыс. руб. 0 0

1.1.6. общая балансовая стоимость движимого 
имущества, находящегося у Учреждения на 
праве оперативного управления, и передан
ного в безвозмездное пользование

тыс. руб. 0 0

2. Количество объектов недвижимого имуще
ства, находящегося у Учреждения на праве 
оперативного управления 
(ВСЕГО), 
в том числе:

ед. 0 0

2.1. здания ед. 0 0



2.2. строения ед. 0 0

2.3. помещения ед. 0 0

3. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у Учреждения на 
праве оперативного управления (ВСЕГО), в 
том числе:

кв.м 0 0

3.1. общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

кв.м 0 0

3.2. общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и передан
ного в аренду

кв.м 0 0

3.3. общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и передан
ного в безвозмездное пользование

кв.м 0 0

4. Информация о недвижимом имуществе, переданном Учреждением в аренду

№ п/п Наименование объекта не
движимого имущества, 

переданного в аренду (со
гласно договору)

>

Наименование
арендатора

Основание 
(дата и но
мер дого
вора арен
ды, срок 
действия 
договора)

Доходы, полученные 
Учреждением от сдачи 

недвижимого имущества 
в аренду в отчетном пе

риоде, тыс. руб.

4.1. 0 0 0 0

4.2.

4.3.

ит.д.

№ п/п Наименование показателя Единица Отчетные данные
измерения

На начало 
отчетного 

года

На конец от
четного года

5. Общая балансовая стоимость имущества 
Учреждения

тыс. руб. 1012,41 1012,41

5.1. общая балансовая стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного бюджетным 
учреждением в отчетном году за счет 
средств, выделенных Учредителем на ука
занные цели

тыс. руб. 0 0

5.2. общая балансовая стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного бюджетным 
учреждением в отчетном году за счет дохо
дов, полученных от платных услуг и иной

тыс. руб. 0 0



приносящей доход деятельности

5.3. общая балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося у 
бюджетного учреждения на праве оператив
ного управления

тыс. руб. 0 0

Руководитель учреждения
(подпись)

Хозяинова М.В. 
(Ф.И.О.)

(составитель отчета) Хозяинова М.В., Эслауэр С.В., Мокова С.В. 
(882146)22092

1 лавный бухгалтер учреждения Белова Т.А. 
(Ф.И.О.)


