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Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

4.1. Потребители муниципальной услуги: дети и молодежь, 

проживающие на территории МО «Котлас», в возрасте от 7 до 30 лет. 

Предметом деятельности муниципального учреждения «Молодёжный 

Центр» (далее – учреждение) является выполнение работ, оказание услуг в 

целях обеспечения реализации предусмотренных федеральными законами, 

областными законами, нормативными правовыми актами муниципального 

образования «Котлас», полномочий муниципального образования «Котлас» в 

сфере реализации государственной молодежной политики и в сфере охраны 

общественного порядка 

Целями деятельности учреждения являются: 

 содействие в реализации интересов детей, подростков и молодежи, 

проживающих или осуществляющих свою трудовую деятельность на 

территории муниципального образования «Котлас»; 

 создание условий для реализации разнообразного потенциала детей, 

подростков и молодежи, проживающих или осуществляющих свою трудовую 

деятельность на территории муниципального образования «Котлас», в 

общественной сфере; 

 содействие всестороннему развитию личности детей, подростков и 

молодежи, проживающих или осуществляющих свою трудовую деятельность 

на территории муниципального образования «Котлас», в интересах общества; 

 организация работы с детьми, подростками и молодежью по месту 

жительства; 

 содействие созданию и развитию на территории муниципального 

образования «Котлас» детских, подростковых и молодежных общественных 

объединений и организаций; 

 участие в работе по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и негативных явлений, содействие формированию 

принципов здорового образа жизни у детей, подростков и молодежи, 

проживающих или осуществляющих свою трудовую деятельность на 

территории муниципального образования «Котлас»; 

 содействие формированию правовой культуры и активной 

гражданской позиции у детей, подростков и молодежи, проживающих или 

осуществляющих свою трудовую деятельность на территории 

муниципального образования «Котлас»; 

 содействие формированию позитивного образа семьи и семейных 

ценностей у детей, подростков и молодежи, проживающих или 

осуществляющих свою трудовую деятельность на территории 

муниципального образования «Котлас»; 

 содействие профессиональному самоопределению, появлению 

карьерных устремлений, осознанию профессионального пути у детей, 

подростков и молодежи, проживающих или осуществляющих свою трудовую 

деятельность на территории муниципального образования «Котлас» (в том 

числе развитие молодежного предпринимательства); 
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 создание условий для трудовой занятости подростков и молодежи, 

проживающих или осуществляющих свою трудовую деятельность на 

территории муниципального образования «Котлас»; 

 выявление талантливых представителей детей, подростков и 

молодежи, проживающих или осуществляющих свою трудовую деятельность 

на территории муниципального образования «Котлас», и содействие 

развитию их талантов; 

 содействие формированию у детей, подростков и молодежи, 

проживающих или осуществляющих свою трудовую деятельность на 

территории муниципального образования «Котлас», патриотических 

взглядов: любви к родному городу, области, стране; стремления знать, 

уважать и хранить наследие предков; 

 содействие формированию у детей, подростков и молодежи, 

проживающих или осуществляющих свою трудовую деятельность на 

территории муниципального образования «Котлас», нравственных 

ценностей, присущих современному обществу; 

 участие в работе по формированию у детей, подростков и 

молодежи, проживающих или осуществляющих свою трудовую деятельность 

на территории муниципального образования «Котлас», толерантности: 

стремления сохранять, и развивать народные традиции многонациональной 

Родины; 

 работа по информированию детей, подростков и молодежи, 

проживающих или осуществляющих свою трудовую деятельность на 

территории муниципального образования «Котлас», о потенциальных 

возможностях развития (в том числе через создание детских, подростковых и 

молодежных средств массовой информации); 

 оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создание условий для деятельности 

народных дружин. 

Для достижения уставных целей учреждение осуществляет 

следующие основные виды деятельности: 

1. организация досуга детей, подростков и молодежи; 

2. организация мероприятий в сфере молодежной политики, 

направленных на формирование системы развития талантливой и 

инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков 

и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального 

потенциала подростков и молодежи; 

3. организация мероприятий в сфере молодежной политики, 

направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, 

воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, 

культурных и нравственных ценностей среди молодежи; 

4. организация мероприятий в сфере молодежной политики, 

направленных на вовлечение молодежи в инновационную, 
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предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие 

гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни. 

 

4.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за 

плату: 

 

1. деятельность издательская; 

2. производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных 

программ, издание звукозаписей и нот; 

3. разработка компьютерного программного обеспечения, 

консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги; 

4. деятельность в области информационных технологий; 

5. деятельность творческая, деятельность в области искусства и 

организации развлечений; 

6. деятельность в области отдыха и развлечений; 

7. деятельность общественных организаций; 

8. деятельность по предоставлению прочих персональных услуг; 

9. сдача имущества Учреждения, закрепленного за Учреждением 

Собственником, в аренду без права выкупа и с согласия Собственника. Сдаче 

в аренду собственности предшествует экспертная оценка последствий 

договора аренды, проводимая Учредителем. 

 

4.3. Перечень документов, на основании которых учреждение 

осуществляет свою деятельность (с указанием номеров, даты выдачи и 

срока действия): 

 

Вид документа Дата принятия и номер документа 

Свидетельство о внесении записи в 

ЕГРЮЛ 
серия 29 № 002076161 

Свидетельство о постановке на учет 

Российской организации в 

налоговом органе по месту ее 

нахождения 

серия 29 №002076474 

Устав муниципального учреждения 

«Молодежный Центр» 

(в новой редакции) 

Постановление администрации 

МО «Котлас» от 31октября 

2019 года№2026 с изменениями, 

утвержденными Постановлением 

администрации МО «Котлас» от 

16 января 2020 года № 82 

Муниципальное задание на 2019 год 

и плановый период 2021 и 2022г.г. 

Распоряжение Управления по 

социальным вопросам 

администрации МО «Котлас» от 

15.01.2020 №31 
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4.4. Количество штатных единиц учреждения и средняя заработная 

плата работников: 

Показатель 
Единица 

измерения 
На 01.01.2019 На 31.12.2019 

Количество штатных 

единиц 
человек 21,8 21,8 

Квалификации работников: 

1. Высшая 

квалификационная 

категория 

2. 1 квалификационная 

категория 

3. 2 квалификационная 

категория 

человек 

1) 0 

2) 1 

3) 5 

1) 0 

2) 1 

3) 6 

Среднемесячная заработная 

плата работников 
рублей 19 668,81 25 452,62 

 

  



 

 

5 
 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

5.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 

активов относительно предыдущего отчетного года: 

Нефинансовые 

активы 

Балансовая стоимость Остаточная стоимость 

На 

31.12.2018 

(руб.) 

На 

31.12.2019 

(руб.) 

Процент 

увеличения 

(уменьшения) 

стоимости 

относительно 

предыдущего 

года 

На 

31.12.2018 

(руб.) 

На 

31.12.2019 

(руб.) 

Процент 

увеличения 

(уменьшения) 

стоимости 

относительно 

предыдущего 

года 

Объекты 

недвижимости 

6 991 395,

81 

6 991 395,

81 
0 447 240,03 378 324,14 -15,41 

Объекты 

движимого 

имущества 

2 979 421,

77 
(по 

бухгалтерскому 

отчету) 

3 122 704,

81 
(по 

бухгалтерскому 

отчету) 

+4,6 

473 737,82 552 627,08 +3,7 

2 930 923,

77 
(по данным КУИ) 

3 074 206,

81 
(по данным КУИ) 

+4,9 

Материалы 7 528,00 239 508,00 +96,9 0,00 0,00 0 

Пояснение: на основании п. 2 Постановления администрации             

МО «Котлас» № 2446 от 26.11.2018 муниципальному учреждению 

«Молодежный Центр» было передано в оперативное управление 

муниципальное имущество, но в отчетности отражено не было: 

№ 

п/п 

Наименование 

имущества 
Количество 

Балансовая 

стоимость 

Остаточная 

стоимость 

1.  
Аттракцион «Гига 

клюшки» 
1 штука 

28 000 рублей 

00 копеек 

00 рублей 

00 копеек 

2.  
Аттракцион 

«Лодочки» 
2 штуки 

26 000 рублей 

00 копеек 

00 рублей 

00 копеек 

3.  
Большой надувной 

гига-мяч 
1 штука 

16 200 рублей 

00 копеек 

00 рублей 

00 копеек 

Также, в 2018 году дважды отражено в бухгалтерском учете 

имущество, приобретенное за счет средств от приносящей доход 

деятельности на сумму 102 000 рублей 00 копеек: 

№ 

п/п 

Наименование 

имущества 
Количество 

Балансовая 

стоимость 

Остаточная 

стоимость 

1.  Гигантские перчатки 1 штука 
11 500 рублей 

00 копеек 

11 500рублей 

00 копеек 

2.  
Командная игра 

«Тянучка» 
1 штуки 

15 500 рублей 

00 копеек 

15 500 рублей 

00 копеек 

3.  
Ростовая кукла 

«Пятачок» 
1 штука 

15 000 рублей 

00 копеек 

15 000 рублей 

00 копеек 

4.  
Ростовая кукла 

«Тигр» 
1 штука 

15 000 рублей 

00 копеек 

15 000 рублей 

00 копеек 
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5.  Телевизор 1 штука 
12 000 рублей 

00 копеек 

12 000 рублей 

00 копеек 

6.  Телевизор 1 штука 
15 000 рублей 

00 копеек 

15 000 рублей 

00 копеек 

7.  Системный блок 1 штука 
18 000 рублей 

00 копеек 

18 000 рублей 

00 копеек 

В 2018 году приобретенный системный блок на сумму 16 698 рублей   

00 копеек в учете был отражен дважды: по имуществу в оперативном 

управлении и по приносящей доход деятельности (подлежит учету только по 

приносящей доход деятельности). 

Итого расхождение по балансовой стоимости имущества на 01.01.2019 

составляет:  

- по имуществу в оперативном управлении: +53 502,00 

- по имуществу по приносящей доход деятельности: - 102 000,00. 

Все указанные суммы подлежат включению в отчетность за 2019 год по 

форме 0503773, данная форма была составлена (по муниципальному заданию 

и по приносящей доход деятельности), но не принята к учету. 

Также в 2019 году из-за некорректно выставленных счетов от 

поставщиков в КУИ был предоставлен перечень о включении имущества в 

Реестр с ошибочной стоимостью на сумму 1 060 рублей 00 копеек. Данная 

сумма в реестре восстановлена в соответствии с Постановлением  № 490 от 

16.03.2020, в учете отражена. 

5.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также 

от порчи материальных ценностей: 

Суммы выставленных требований 
На 31.12.2018 

(руб.) 

На 31.12.2019 

(руб.) 

Общая сумма выставленных 

требований в возмещение ущерба 

(руб.), всего 

441 772,00 322 327,60 

В том числе: - - 

- по недостаточности и хищению 

материальных ценностей, денежных 

средств 

441 772,00 322 327,60 

- от порчи материальных ценностей - - 

5.3. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения: 

Дебиторская задолженность Кредиторская задолженность 

На 

31.12.2018 

(руб.) 

На 

31.12.2019 

(руб.) 

Процент 

увеличения 

(уменьшения) 

На 

31.12.2018 

(руб.) 

На 

31.12.2019 

(руб.) 

Процент 

увеличения 

(уменьшения) 
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стоимости 

относительно 

предыдущего 

года 

стоимости 

относительно 

предыдущего 

года 

79 363,67 330 354,89 - 93 4 929,54 0,00 - 100 

5.4. Суммы доходов, полученных от оказания платных услуг 

(выполнения работ): 

Вид платной услуги, 

продолжительность 

времени 

Стоимость в 

течение года 

(руб.) 

Количество 

оказанных 

услуг 

Сумма (руб.) 

Кружок «Уроки игры на 

гитаре» 
150,00 59 8 850,00 

Написание сценария 300,00 2 600,00 

Написание сценария 500,00 2 1 000,00 

Написание сценария 450,00 1 450,00 

Печать ч/б 10,00 63 630,00 

Ксерокопирование 10,00 15 150,00 

Тренинг по конфликтологии 

«Без паники» 
100,00  12 1 200,00 

Прокат командных 

аттракционов с инструктором 
5 000,00  3 15 000,00 

Турнир по современным 

настольным играм 

«МегаМозг» 

50,00 117 5 850,00 

Фотосъемка 400,00 1 400,00 

Фотосъемка 500,00 6 3 000,00 

Кружок «Английский язык» 300,00 1 300,00 

Квест-игра «Котлас в 

миниатюре» 
50,00  89 4 450,00 

Квест-игра 100,00 91 9 100,00 

Прокат экрана 250,00 18 4 500,00 

Прокат проектора 250,00 18 4 500,00 

Прокат костюма 200,00 4 800,00 

Мастер-класс «Валентинка» 100,00 10 1 000,00 

Мастер-класс к 8 Марта 50,00 10 500,00 

Прокат интерактивного 

оборудования 
250,00 2 500,00 

Доставка звукового 

оборудования 
250,00 1 250,00 

Прокат звукового 

оборудования 
350,00 4 1 400,00 

Ламинирование 15,00 5 75,00 

Печать цветная 45,00  11 495,00 
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Прокат спортивного 

инвентаря 
50,00  6 300,00 

Работа аниматора 500,00  7 3 500,00 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 68 800,00 

Сдача в аренду 

закрепленного за 

учреждением имущества 

- - 149 664,28 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 149 664,28 

Грант на реализацию проекта 

«Выход есть» 
- - 100 000,00 

Грант на реализацию проекта 

«Школа дипломатии» 
- - 40 000,00 

Грант на реализацию проекта 

«Защитники» 
- - 201 750,00 

Грант на реализацию проекта 

«Здесь и сейчас» 
- - 6 000,00 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 347 750,00 

ИТОГО ПО ТАБЛИЦЕ: 566 214,28 

5.5. Суммы безвозмездных поступлений, полученных учреждением от 

физических и юридических лиц 

№ 

п/п 

Данные о физическом лице/ 

наименование организации 

Сумма безвозмездного 

поступления (руб.) 

1 

Меньшиков М.Д. договор № 1 о 

пожертвовании денежных средств от 

18.01.2019 

300,00 

2 

Хорошева Е.В. договор № 2 о 

пожертвовании денежных средств от 

21.01.2019 

300,00 

3 

Хорошева Е.В. договор № 3 о 

пожертвовании денежных средств от 

20.02.2019 

2 000,00 

4 

Хорошева Е.В. договор № 4 о 

пожертвовании денежных средств от 

26.03.2019 

2 500,00 

5 

Михалочкин Д.В. договор № 5 о 

пожертвовании денежных средств от 

26.03.2019 

40 350,00 

6 

Ярыгина Е.М. договор № 6 о 

пожертвовании денежных средств от 

05.04.2019 

5 000,00 

7 

Жисматулин И.И. договор № 7 о 

пожертвовании денежных средств от 

17.04.2019 

1 000,00 
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№ 

п/п 

Данные о физическом лице/ 

наименование организации 

Сумма безвозмездного 

поступления (руб.) 

8 

Хорошева Е.В. договор № 8 о 

пожертвовании денежных средств от 

24.04.2019 

1 500,00 

9 

Колотова Г.Ю. договор № 9 о 

пожертвовании денежных средств от 

26.04.2019 

1 500,00 

10 

Хорошева Е.В. договор № 10 о 

пожертвовании денежных средств от 

28.05.2019 

1 000,00 

11 

Хорошева Е.В. договор № 11 о 

пожертвовании денежных средств от 

26.06.2019 

800,00 

12 

Мымрина Е.А. договор № 12 о 

пожертвовании денежных средств от 

26.06.2019 

2 000,00 

13 

Колотова Г.Ю. договор № 13 о 

пожертвовании денежных средств от 

24.09.2019 

1 500,00 

14 

Хорошева Е.В. договор № 14 о 

пожертвовании денежных средств от 

26.09.2019 

700,00 

15 

Мордовская О.В. договор № 15 о 

пожертвовании денежных средств от 

26.09.2019 

900,00 

16 

Быкова А.Е. договор № 16 о 

пожертвовании денежных средств от 

23.10.2019 

700,00 

17 

Мордовская О.В. договор № 17 о 

пожертвовании денежных средств от 

23.10.2019 

900,00 

18 

Хорошева Е.В.. договор № 18 о 

пожертвовании денежных средств от 

21.10.2019 

2 000,00 

19 

Мордовский А.С. договор № 19 о 

пожертвовании денежных средств от 

20.11.2019 

2 500,00 

20 

Примак Л.А.. договор № 20 о 

пожертвовании денежных средств от 

20.12.2019 

1 800,00 

21 

Ковырина Э.В. договор № 21 о 

пожертвовании денежных средств от 

20.12.2019 

3 500,00 
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№ 

п/п 

Данные о физическом лице/ 

наименование организации 

Сумма безвозмездного 

поступления (руб.) 

22 

Хорошева Е.В. договор № 22 о 

пожертвовании денежных средств от 

20.12.2019 

3 300,00 

23 

Тюкавина Т.В. договор № 23 о 

пожертвовании денежных средств от 

20.12.2019 

1 500,00 

24 

Сесин Ф.С. договор № 24 о 

пожертвовании денежных средств от 

20.12.2019 

4 500,00 

25 

Белоголов В.Л. договор № 25 о 

пожертвовании денежных средств от 

25.12.2019 

2 754,00 

26 ООО «Геракл» 2 000,00 

ИТОГО: 86 804,00 

5.6. Количество совершенных сделок, с указанием количества крупных 

сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: не 

совершались. 

5.7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 

потребителям (в динамике в течение отчетного периода): 

№ 

п/п 

Виды платных услуг (работ), 

оказываемых учреждением 

Цены (тариф) 

на 01.01.2019, 

руб. 

Цены (тариф) 

на 31.12.2019, 

руб. 

1.  Написание сценария мероприятия 500,00 500,00 

2.  Работа аниматора/ведущего 500,00 500,00 

3.  
Внеклассное мероприятие:  

игра «Будь в команде!» 
100,00 

Позиция 

исключена 

4.  
Внеклассное мероприятие: тренинг 

«Без паники» 
100,00 

5.  

Внеклассное мероприятие: турнир по 

современным настольным играм 

«Мега Мозг» 

100,00 

6.  
Внеклассное мероприятие: 

творческий мастер-класс 
100,00 

7.  
Внеклассное мероприятие:  

игра «Мафия» 
100,00 

8.  
Внеклассное мероприятие:  

квест «Остров сокровищ» 
100,00 

9.  
Внеклассное мероприятие:  

квест «Великий сыщик» 
100,00 

10.  
Внеклассное мероприятие:  

квиз «Сказки народов мира» 
100,00 
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№ 

п/п 

Виды платных услуг (работ), 

оказываемых учреждением 

Цены (тариф) 

на 01.01.2019, 

руб. 

Цены (тариф) 

на 31.12.2019, 

руб. 

11.  
Внеклассное мероприятие:  

викторина 
50,00 

12.  Внеклассное мероприятие: тренинг 100,00 

13.  
Внеклассное мероприятие:  

квиз-игра 
100,00 

14.  
Внеклассное мероприятие: 

музыкальный вечер 
100,00 

15.  Игра «Будь в команде!» 150,00 

16.  
Индивидуальный тренинг  

«Без паники» 
200,00 

17.  Игра «Я – турист!» 100,00 

18.  Квест «Котлас city» 150,00 

19.  Квест-игра «Котлас в миниатюре» 50,00 

20.  Квиз «ТУР_подход» 100,00 

21.  
Организация и проведение детских 

праздников 
150,00 150,00 

22.  
Поздравление Деда Мороза и 

Снегурочки на дому  

(10-28 декабря) 

1 000,00 

Позиция 

исключена 

23.  
Поздравление Деда Мороза и 

Снегурочки на дому  

(29-30 декабря) 

1 300,00 

24.  
Доставка комплекта звукового 

оборудования до места  

(туда и обратно) 

250,00 250,00 

25.  
Установка и демонтаж комплекта 

звукового оборудования 
350,00 350,00 

26.  Фотосъемка мероприятия 500,00 500,00 

27.  «Фото час» 200,00 
Позиция 

исключена 

28.  Видеосъемка мероприятия 3 000,00 3 000,00 

29.  Прокат костюма 300,00 300,00 

30.  Прокат бензогенератора 400,00 
Позиция 

исключена 

31.  Прокат экрана 250,00 250,00 

32.  Прокат проектора 250,00 250,00 

33.  
Прокат комплекта звукового 

оборудования 
350,00 350,00 

34.  
Прокат комплекта сценического 

светового оборудования 
350,00 Позиция 

исключена 
35.  Прокат настольных игр 200,00 
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№ 

п/п 

Виды платных услуг (работ), 

оказываемых учреждением 

Цены (тариф) 

на 01.01.2019, 

руб. 

Цены (тариф) 

на 31.12.2019, 

руб. 

36.  Прокат командных аттракционов 3 000,00 

37.  Прокат командных аттракционов 5 000,00 5 000,00 

38.  Кружок «Волшебный бисер» 50,00 

Позиция 

исключена 

39.  Студия «Песочные истории» 100,00 

40.  
Курс «Репетитор по английскому 

языку» 
300,00 

41.  Итальянский язык для школьников 250,00 

42.  Кружок «Немецкий язык» 250,00 

43.  Кружок «Будущий юрист» 250,00 

44.  
Кружок  

«Подготовка в ЕГЭ и ГИА» 
300,00 

45.  Кружок «Правовое воспитание» 250,00 

46.  
Кружок рисования «Красочные 

путешествия» 
200,00 

47.  Кружок «Уроки игры на гитаре» 150,00 

48.  
Кружок «Школа будущего 

первоклассника» 
300,00 

49.  Курс «Ваш идеальный гардероб» 300,00 

50.  
Курс «Консультации по вопросам 

взаимоотношений» 
300,00 

51.  
Курс «Развитие коммуникативных 

навыков» 
300,00 

52.  Мастерская «Вдохновение» 150,00 

53.  
Кружок «Этот удивительный 

бумажный мир» 
300,00 

54.  Дошкольный клуб «Домовенок» 300,00 

55.  Студия ораторского искусства 150,00 

56.  Мастерская «Мягкая игрушка» 150,00 

57.  Курс «Изучаем PersonalComputer» 1000,00 

58.  
Курс «Изучаем Microsoft Office 

Word» 
500,00 

59.  
Курс «Изучаем Microsoft Office 

Power Point» 
800,00 

60.  Курс «Изучаем Internet» 1600,00 

61.  Ксерокопирование 10,00 10,00 

62.  Ламинирование 15,00 15,00 

63.  
Сканирование документов и 

фотографии 
30,00 10,00 

64.  Печать иллюстрации цветная 45,00 45,00 

65.  Печать иллюстрации цветная 23,00 10,00 

66.  Реклама в газете «Котлас-точка» 10,00 Позиция 
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№ 

п/п 

Виды платных услуг (работ), 

оказываемых учреждением 

Цены (тариф) 

на 01.01.2019, 

руб. 

Цены (тариф) 

на 31.12.2019, 

руб. 

67.  
Рекламный пост в группе в 

социальной сети «ВКонтакте» 
50,00 

исключена 

68.  Реклама на мероприятии 200,00 

69.  Реклама в мобильном приложении 50,00 

70.  Проведение мероприятия - 100,00 

71.  Проведение мероприятия - 50,00 

72.  
Посещение мастер-класса творческой 

направленности 
- 200,00 

73.  
Посещение развивающего мастер-

класса 
- 300,00 

5.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения (в том числе платными для потребителей): 

Показатель 
Количество потребителей 

услуг (работ), человек 

Потребители, воспользовавшиеся услугами 

(работами) учреждения, всего 
26 330  

в том числе:  

Потребители, воспользовавшиеся 

бесплатными услугами 
25 772 

Потребители, воспользовавшиеся частично 

платными услугами 
0 

Пользователи, воспользовавшиеся платными 

услугами 
558 

5.9. Информация о жалобах потребителей и принятых по результатам 

их рассмотрения мерах: жалобы за 2019 год официальные жалобы т 

обращения отсутствуют. 

5.10.1. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) 

в разрезе поступлений, предусмотренных Планом: 

Субсидии по муниципальному 

заданию 
10 163 563,20 

Субсидии на иные цели 1 471 253,20 

По приносящей доход деятельности 770 350,30 

5.10.2. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом: 

 
Муниципаль

ное задание 

Субсидии на 

иные цели 

Приносящая 

доход 

деятельность 

ИТОГО 

Оплата труда 

(211) 
6 432 909,42 214 650,97 201 769,24 6 883 409,24 
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Муниципаль

ное задание 

Субсидии на 

иные цели 

Приносящая 

доход 

деятельность 

ИТОГО 

Выплаты 

персоналу (212) 
23 625,00 0,00 9 840,00 34 603,00 

     

Гарантии и 

компенсации (214) 
0,00 130 682,60 1 138,00 131 820,60 

Иные выплаты 

(213) 
0,00 67 549,80 0,00 67 549,80 

Налоги с з/пл (213) 1 859 413,84 64 579,63 60 183,02 1 984 176,49 

Услуги связи 94 412,18 0,00 0,00 94 412,18 

Транспортные 

услуги 
0,00 17 978,20 2 702,00 20 680,20 

Коммунальные 

платежи 
761 022,45 0,00 124,62 761 147,07 

Содержание 

имущества 
282 836,08 93 000,00 18 625,99 394 462,07 

Прочие расходы 295 563,50 263 737,20 121 154,00 691 106,24 

Страхование 0,00 3 130,00 0,00 3 130,00 

Налоги, пени 9 612,00 110 197,00 1 142,59 120 985,35 

Основные 

средства 
0,00 312 960,00 86 800,00 399 760,00 

Материалы 5 000,00 192 781,80 291 409.57 489 191,37 

Итого 9 769 494,82 1 471 250,20 828 969,04 12 069 714,06 

 

Остаток средств по муниципальному заданию в размере 54 505 

(Пятьдесят четыре тысячи пятьсот пять) рублей 18 копеек был направлен в 

январе 2020 года на оплату услуг ООО «ОК и ТС».  
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Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением 

6.1. Сведения о недвижимом имуществе, закрепленном на праве 

оперативного управления за учреждением: 

№ 

п/п 

Сведения о недвижимом 

муниципальном имуществе 
На 01.01.2019 На 31.12.2019 

1. 
Общая балансовая стоимость 

недвижимого имущества (руб.) 
6 991395,81 6 991395,81 

2. 
Общая остаточная стоимость 

недвижимого имущества (руб.) 
447 240,03 378 324,04 

3. 

Общая балансовая стоимость 

недвижимого имущества, 

переданного в аренду (руб.) 

379 632,79 849 772,25 

4. 

Общая остаточная стоимость 

недвижимого имущества, 

переданного в аренду (руб.) 

24 285,13 125 762,13 

5. 

Общая балансовая стоимость 

недвижимого имущества, 

переданного в безвозмездное 

пользование (руб.) 

723 663,01 885 018,30 

6. 

Общая остаточная стоимость 

недвижимого имущества, 

переданного в безвозмездное 

пользование (руб.) 

2 513,70 110 385,36 

7. 
Общая площадь объектов 

недвижимого имущества (кв.м.) 
1 103,3 1 103,80 

8. 

Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

переданного учреждением в 

аренду (кв.м.) 

59,9 284,4 

9. 

Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

переданного учреждением в 

безвозмездное пользование 

(кв.м.) 

114,2 351,4 

10. 

Количество объектов 

недвижимого имущества (шт.), 

всего 

7 7 

В том числе:   

- зданий 7 7 

- строений 0 0 

- сооружений 0 0 
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6.2. Сведения о движимом имуществе, закрепленном на праве 

оперативного управления за учреждением: 

№ 

п/п 

Сведения о 

движимом 

муниципальном 

имуществе 

На 01.01.2019 На 31.12.2019 

По 

бухгалтерской 

отчетности 

По данным 

КУИ 

По 

бухгалтерской 

отчетности 

По данным 

КУИ 

1. 

Общая балансовая 

стоимость 

движимого 

имущества (руб.) 

2 979 421,77 2 930 923,77 3 122 704,81 3 074 206,81 

2. 

Общая остаточная 

стоимость 

движимого 

имущества (руб.) 

473 737,82 473 737,82 546 439,08 546 439,08 

3. 

Общая балансовая 

стоимость 

движимого 

имущества, 

переданного в 

аренду (руб.) 

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

4. 

Общая остаточная 

стоимость 

движимого 

имущества, 

переданного в 

аренду (руб.) 

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

5. 

Общая балансовая 

стоимость 

движимого 

имущества, 

переданного в 

безвозмездное 

пользование (руб.) 

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

6. 

Общая остаточная 

стоимость 

движимого 

имущества, 

переданного в 

безвозмездное 

пользование (руб.) 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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7. 

Количество 

объектов движимого 

имущества – 

транспортных 

средств (шт.) 

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

6.3. Объем средств, полученных в отчетном году учреждением от 

распоряжения имуществом, находящимся у учреждения на праве 

оперативного управления (руб.) – 149 664,28 рублей. 

6.4. Дополнительная информация об использовании имущества 

бюджетным учреждением: 

№ 

п/п 

Сведения о муниципальном 

имуществе бюджетного учреждения 
На 01.01.2019 На 31.12.2019 

1.  

Общая балансовая стоимость 

недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в 

отчетном году за счет средств, 

выделенных учредителем (руб.) 

0,00 0,00 

2.  

Общая остаточная стоимость 

недвижимого имущества, 

приобретенного за счет средств, 

выделенных учредителем (руб.) 

0,00 0,00 

3.  

Общая балансовая стоимость 

недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением за счет 

доходов, полученных от платных 

услуг и иной приносящей доход 

деятельности (руб.) 

0,00 0,00 

4.  

Общая остаточная стоимость 

недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением за счет 

доходов, полученных от платных 

услуг и иной приносящей доход 

деятельности (руб.) 

0,00 0,00 

5.  
Общая балансовая стоимость особо 

ценного движимого имущества (руб.) 
950 456,53 865 526,53 

6.  
Общая остаточная стоимость особо 

ценного движимого имущества (руб.) 
69 609,27 55 299,96 

 

 

 

Директор МУ «МЦ»                                                                        А.С. Пушкина 


