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  Приложение № 3 к Порядку составления и 

утверждения отчетов о результатах 

деятельности муниципального (казенного, 

бюджетного, автономного) учреждения и об 

использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества 

 УТВЕРЖДЕНО 

Председатель наблюдательного  

совета муниципального автономного учреждения 

  
      (подпись)                               (Богданов И.В.) 

 

«20»    марта   2019г. 

 

                                                                                                   

Отчет 

 о результатах деятельности муниципального автономного учреждения  

искусства городского округа Тольятти «Театр юного зрителя «Дилижанс» 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 

за 2018 год 

МАУИ «ТЮЗ «Дилижанс» 
Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

           Таблица №1 

№ 

п/п 

Наименование показателя  Сведения 

1 Учредитель Администрация городского округа Тольятти 

2 Полное наименование учреждения                               муниципальное автономное учреждение искусства 

городского округа Тольятти «Театр юного зрителя 

«Дилижанс» 

3 Сокращенное наименование учреждения                               МАУИ «ТЮЗ «Дилижанс» 

4 Место нахождения учреждения  445051, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, пр-т Степана 

Разина, 93 

5 Почтовый адрес учреждения, телефон, факс, 

адрес электронной почты   

445051, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, пр-т Степана 

Разина, 93, тел. 34 20 50, 34 10 44, e-mail: tlt-t-

diligence@list.ru 

6 Решение учредителя о создании учреждения Постановление мэра г.о. Тольятти от 25.12.2008 г. 

№3214-п/1 «Об учреждении муниципального 

автономного учреждения г.о. Тольятти Творческий 

центр «Дилижанс» 

7 Трудовой договор с руководителем (номер, 

дата заключения договора, наименование 

органа местного самоуправления, 

заключившего договор, начало и окончание 

действия договора) учреждения 

Трудовой договор № 13 от 12.03.2015 г. мэрия г.о. 

Тольятти. 

Срок действия с 12.03.2015 по 11.03.2020 гг. 
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Перечень видов деятельности учреждения, в 

соответствии с его уставом: 
ОКВЭД - 90.01 Деятельность в области 

исполнительских искусств 

 

 

 

8.1 Основные виды деятельности - Создание, показ спектаклей и возобновление ранее 

созданных спектаклей, организация гастролей, концертов, 

проведения вечеров, фестивалей, реализация билетов и 

абонементов на указанные мероприятия; 

-  Организация и проведение различных по форме и 

тематике культурно-досуговых и просветительских 

мероприятий: праздников, представлений, смотров, 

выставок, конкурсов, экскурсий, игровых 

развлекательных программ, проводимых собственными 

силами или силами приглашенных коллективов, 

приглашенных исполнителей. 
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8.2 Иные виды деятельности    - Предоставление отдельных исполнителей для семейных 

и гражданских праздников и торжеств; 

- Подготовка, тиражирование и реализация 

информационно-справочных изданий, копий 

видеоматериалов и фонограмм, связанных с 

художественно-творческой деятельностью и рекламно-

маркетинговой деятельностью Театра; 

- Организация деятельности по размещению и 

распространению  рекламных и информационных 

материалов (афиш, буклетов, иных полиграфических 

изданий и носителей) при информировании Театром о 

своей деятельности, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- Оказание консультативной, методической и 

организационно-творческой помощи в подготовке и 

проведении культурно-досуговых мероприятий; 

- Предоставление услуг по прокату сценических 

костюмов, обуви, реквизита, бутафории, 

звукоусилительной и осветительной аппаратуры и 

другого профильного оборудования, гримерных и 

постижерных услуг; 

- Предоставление гражданам дополнительных досуговых 

и сервисных услуг; 

- Предоставление услуг по организации питания и отдыха 

посетителей; 

- Предоставление услуг по изготовлению в 

художественно-производственных мастерских Театра 

предметов художественного оформления спектаклей, 

концертов, представлений по заказам и договорам с 

другими юридическими и физическими лицами; 

- Предоставление сцен–площадок, иных помещений 

физическим и юридическим лицам, в том числе другим 

театрам, для реализации совместных проектов и 

программ в соответствии с заключенными договорами, а 

также для проведения иных мероприятий; 

- Подготовка спектаклей, концертов, представлений по 

договорам с другими юридическими и физическими 

лицами для показа на их собственных или арендуемых 

сценических площадках, по телевидению, для трансляции 

по радио, для съемок на кино-, видеопленку и иные виды 

материальных носителей; 

- Предоставление услуги по реализации сувенирной и 

издательской  продукции; 

- Проведение ведущими мастерами и деятелями искусства 

стажировок, семинаров,  создание  экспериментальных 

творческих лабораторий; 

- Осуществление деятельности, связанной с развитием 

творчества в театральном направлении в городском 

округе Тольятти и за его пределами, в том числе 

организация и проведение конференций, семинаров и 

мастер–классов, лекций, круглых столов, творческих 

мастерских, театральных студий. 

9 Перечень услуг (работ), которые 

оказываются за плату, в случаях 

предусмотренных нормативными 

правовыми актами, с указанием 

потребителей указанных услуг (работ) 
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10 Перечень документов (с указанием номеров, 

даты выдачи и срока действия), на 

основании которых учреждение 

осуществляет деятельность (в т.ч. 

свидетельство о государственной 

регистрации учреждения, лицензии)                            

Устав  учреждения в новой редакции, утвержденный 

распоряжением заместителя главы г.о. Тольятти от 

28.04.2018 г. № 3475 – р /1,  

Свидетельство о гос. регистрации юр. лица серии 63 № 

005156591 от 30.01.2009 г., Свид-во о внесении записи 

в Единый гос. реестр юр.лица  серии 63 № 005621416 

от 29.11.2012г. Свид-во о гос. регистрации права (зем. 

уч-к) серия 63-АН № 041912 от 24.10.2014г., . Свид-во 

о гос. регистрации права (здание) серия 63-АК № 

084342 от 18.09.2012г. 

11 Среднегодовая численность работников 

учреждения (чел.) 

40,2 

12 Средняя заработная плата работников 

учреждения (рублей) 

32 568 

13 Состав наблюдательного совета (с 

указанием должностей, фамилий, имен и 

отчеств) 

Богданов Игорь Владимирович - председатель 

Наблюдательного совета, президент Частного 

образовательного учреждения высшего образования   

«Тольяттинская академия управления» 

Прокопенко Вера Владимировна - заместитель 

председателя Наблюдательного совета,      член 

правления общественного благотворительного фонда 

социально-культурного развития города Тольятти 

"Духовное наследие" имени С.Ф. Жилкина                

Члены Наблюдательного совета: 

 Бобнева Вера Александровна, главный специалист 

управления образования, культуры и искусства 

департамента культуры г.о. Тольятти. 

Гончарова Ольга Николаевна,  заместитель 

руководителя департамента по управлению 

муниципальным имуществом мэрии. 

Варванин Виктор Васильевич, индивидуальный 

предприниматель 

Гурьянов Сергей Владимирович, главный специалист  

управления организации труда и заработной платы 

ОАО "АВТОВАЗ" 

Мартынов Виктор Валентинович, художественный 

руководитель МАУИ  «ТЮЗ  «Дилижанс». 

14 Информация о рассмотрении и 

утверждении наблюдательным советом 

муниципального автономного учреждения 

настоящего отчета  

Протокол № 3 

 от 20 марта 2019г. 

     

 

 

 

 

 

 
   Таблица №2 

№ 

п/п Наименование показателя  
На начало года 

На начало года 

 

бюджет внебюджет бюджет внебюджет 

1 Количество штатных единиц учреждения 52 - 51 -  внебюджет 

2 Квалификация сотрудников учреждения высшее образование 

–37 чел. 

высшее образование 

–33 чел. 
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средне-

профессиональное - 

8 

средне-

профессиональное - 

9 

3 Информация о причинах, приведших к изменению 

количества штатных единиц на конец отчетного 

периода                

Уменьшение штатной численности на 1 ед. 

произошло за счет оптимизации штатной 

численности. 

  

 

 

 

Раздел 2. Результаты деятельности Учреждения 
           Таблица № 1 

 

N   

п/п 
Наименование показателя  

Единица  

измерения 

Год, 

предшествующий 

отчетному 

Отчетный год 

1. Балансовая (остаточная) стоимость 

нефинансовых активов  

тыс. рублей 40 117,1 

 

43230,2 

2 Изменение (увеличение, уменьшение) 

балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно 

предыдущего отчетного года  

% +4,6 +7,8 

3. Общая сумма выставленных требований в 

возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а 

также от порчи материальных ценностей 

тыс. рублей - - 

4. Дебиторская задолженность, всего тыс. рублей 195,5 49,9 

5. Дебиторская задолженность 

по основным дебиторам 

тыс. рублей 195,5 49,9 

 Субсидия на выполнение муниципального 

задания 

тыс. рублей 8,0 12,2 

 -Управление Росприроднадзора по Самарской 

обл. - плата за негативное воздействие 

тыс. рублей - 0,5 

 - Ростелеком - услуги связи  тыс. рублей - 0,5 

 - Долг по алиментам, излишне выплачено тыс. рублей - 11,2 

 - ИФНС РФ НДФЛ - переплата тыс. рублей 4,2 - 

 - АИСТ, услуги связи (интернет) тыс. рублей 3,8 - 

 Платные услуги тыс. рублей 187,5 37,7 

 - ООО "СМП" -  реализация билетов через 

электронные кассы 

тыс. рублей - 2,3 

 -Центр Качества - спец.оценка условий труда тыс. рублей - 4,8 

 - ИФНС РФ НДС - переплата тыс. рублей 6,3 

 

- 

 - ИНФС налог на прибыль – переплата тыс. рублей 0,2 - 

 - ООО «Аюдар Пресс» - за журнал 

«Руководитель автономного учреждения» 

тыс. рублей 8,4 - 

 - ООО «Дельта Тольятти» - охрана тыс. рублей 0,8 - 

 - ООО «Луч», проживание приезжих критиков тыс. рублей 6,7 - 

 - ООО «ЦКЗМ», электронные кассы тыс. рублей - 17,7 

 - ИФНС РФ НДФЛ - переплата тыс. рублей - 7,0 

 ООО «ПРО-СТЕЙДЖ», изготовление занавеса тыс. рублей 29,3 - 

 «Промышленная безопасность», 

предаттестационная подготовка 

тыс. рублей 3,4 0,1 

 -ООО «Формат», шлифлента тыс. рублей - 0,7 
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N   

п/п 
Наименование показателя  

Единица  

измерения 

Год, 

предшествующий 

отчетному 

Отчетный год 

 ИП Швецова, изготовление занавеса тыс. рублей 29,3 - 

 ИП Кузнецова, покупка декорации тыс. рублей 29,9 - 

 «Ламбре-Декор», покупка декорации тыс. рублей 28,7 - 

 «Энтузиаст», шлифлента тыс. рублей 0,2 0,1 

 ИНФС (ФСС РФ) страховые взносы 2,9% тыс. рублей 2,1 - 

 ИНФС, госпошлина тыс. рублей 0,4 0,4 

 ИНФС (ПФР) страховые взносы 22% тыс. рублей 41,8 - 

 ИНФС, налог на имущество тыс. рублей - 4,6 

6. Просроченная дебиторская задолженность  тыс. рублей - - 

7 Дебиторская задолженность, нереальная к 

взысканию  

тыс. рублей - - 

8. Изменения (увеличение, уменьшение) 

дебиторской задолженности: 

% 371,1 -74,5 

8.1. в разрезе поступлений, предусмотренных 

планом финансово-хозяйственной деятельности 

% -80,9 217,5 

 Субсидия на выполнение муниципального 

задания 

% -100,0 - 

 Субсидия на иные цели % - - 

 Платные услуги % -80,5 217,5 

8.2. в разрезе выплат, предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной деятельности 

% 2125,9 -84,2 

 Субсидия на выполнение муниципального 

задания 

% 166,7 52,5 

 Платные услуги % 3194,5 -90,2 

9. Кредиторская задолженность, всего 

 

тыс. рублей 428,5 2 816,7 

10 Кредиторская задолженность 

по основным кредиторам 

тыс. рублей 428,5 2 816,7 

 Субсидия на выполнение муниципального 

задания 

тыс. рублей 116,1 318,3 

 - ФСС РФ - взносы тыс. рублей 27,1 36,8 

 - ФСС РФ – взносы НС и ПЗ тыс. рублей 1,5 2,8 

 -  ФФОМС, страховые взносы тыс. рублей 37,3 70,9 

 - ПФ РФ, страховые взносы тыс. рублей 44,8 58,0 

 - ИФНС РФ №2  - налог на имущество тыс. рублей - 36,1 

 - Сотрудники, зарплата тыс. рублей 4,9 - 

 - Ростелеком - услуги связи за декабрь 2016 тыс. рублей 0,5 - 

 - ИФНС РФ НДФЛ тыс. рублей - 7,0 

 - ИФНС РФ №2  - налог на землю тыс. рублей - 106,7 

 Субсидия на иные цели тыс. рублей - 1 758,8 

 ООО АВК-ЭНЕРГО - Капитальный ремонт. 

Запитка кондиционеров 

тыс. рублей - 144,8 

 ООО АСС-СТРОЙ - Капитальный ремонт. 

Обшивка стен с утеплением на сцене. 

Шпатлевка очищенных от краски стен из ЦПС 

в зрительном зале. Устройство покрытий 

дощатых из фанеры 

тыс. рублей - 572,9 
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N   

п/п 
Наименование показателя  

Единица  

измерения 

Год, 

предшествующий 

отчетному 

Отчетный год 

 ООО АТС - Капитальный ремонт. 

Обустройство туалета для инвалидов 

тыс. рублей - 369,7 

 ООО ТАЙМЕР - Капитальный ремонт средств 

системы пожарной сигнализации и оповещения 

в зрительном зале 

тыс. рублей - 103,9 

 ИП Пигловская В.В. - капитальный ремонт 

потолка в фойе 

тыс. рублей - 348,1 

 ИП Анпилов С.М. - Оказание услуг по 

строительному контролю 

тыс. рублей - 219,4 

 Платные услуги тыс. рублей 312,4 739,6 

 - «АДП-Информ» - за входные билеты на 

новогодний спектакль 

тыс. рублей 3,3 - 

 - ЗАО ЭКОВОЗ - проведение мероприятий тыс. рублей 30,6 - 

 МЕТРО КЭШ АНД КЕРРИ - проведение 

мероприятия 

тыс. рублей 11,8 - 

 ОППО АО "ВолгаУралТранс" - проведение 

мероприятия 

тыс. рублей 7,3 - 

 Первичная о-ция Профсоюза работников 

Сбербанка  - проведение мероприятия 

тыс. рублей 126,0 - 

 Первичная о-ция Профсоюза работников ОАО 

"АВТОВАЗ"  - проведение мероприятия 

тыс. рублей 11,2 - 

 ПМК - т/о радиосист. Стрелец-Мониторинг тыс. рублей - 2,0 

 НЕМАН - услуги по т/о приборов автоматики тыс. рублей - 4,0 

 Системы безопасности - то системы 

видеонаблюдения за декабрь 

тыс. рублей - 0,6 

 КОКОН  - оплата питания тыс. рублей - 3,2 

 КЦ АВТОГРАД - Проведение новогодних 

мероприятий 

тыс. рублей - 429,9 

 ИП Бортник - приобретение туал. бумаги тыс. рублей - 0,6 

 - Сотрудники, зарплата тыс. рублей - 2,8 

 - ИФНС РФ НДФЛ тыс. рублей 2,1  

 - ФСС РФ, взносы тыс. рублей 0,3 9,4 

 - ПФ РФ, страховые взносы тыс. рублей 8,3 92,8 

 - ФСС-н/с, страховые взносы тыс. рублей - 0,7 

 - ФФОМС, страховые взносы тыс. рублей 10,3 21,5 

 - «Мегафон», услуги связи тыс. рублей 0,1 - 

 - МТС - услуги связи тыс. рублей 0,5 - 

 - «БИС», вывоз мусора тыс. рублей 1,7 1,7 

 - Т Плюс - теплоэнергия за декабрь  тыс. рублей 9,7 80,7 

 - АДП-Информ - информационные услуги тыс. рублей 7,6 18,5 

 - ЦКЗМ - проведение мероприятия тыс. рублей 0,8 1,1 

 - НЕМАН - услуги по т/о приборов автоматики тыс. рублей - 4,1 

 - ООО «Везет», услуги такси тыс. рублей - 4,9 

 - ОАО «ТЭК», электроэнергия тыс. рублей 37,1 23,3 

 - ОАО «ТЕВИС» тыс. рублей 4,2 3,7 

 - ИП Зотеев, заправка картриджа тыс. рублей 2,8 3,3 
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N   

п/п 
Наименование показателя  

Единица  

измерения 

Год, 

предшествующий 

отчетному 

Отчетный год 

 - ООО «Рескон», обслуживание узла учета тыс. рублей 2,9 - 

 - «Пожарный аудит», обслуживание АПС тыс. рублей 5,2 5,2 

 - «АГГ Лаб», вознаграждение за продажу 

билетов 

тыс. рублей 2,2 - 

 - ООО «Тольятти Софт», обслуживание 

программного продукта 1С 

тыс. рублей 5,8 6,0 

 - АИСТ - услуги связи ноябрь, декабрь тыс. рублей - 8,4 

 - Алименты тыс. рублей - 11,2 

 - СПМ, услуги по продаже билетов тыс. рублей 4,5 - 

 - «Астра тлт», покупка афиш тыс. рублей 0,3 - 

 - «Полиар». Покупка еврофлайеров тыс. рублей 9,5 - 

 - ИФНС РФ НДС тыс. рублей 6,3 - 

11 Просроченная кредиторская задолженность  тыс. рублей - - 

12 Изменения (увеличение, уменьшение) 

кредиторской задолженности: 

% -35,5 557,3 

12.1 в разрезе поступлений, предусмотренных 

планом финансово-хозяйственной деятельности 

% -26,0 -99,4 

 Субсидия на выполнение муниципального 

задания 

% - - 

 Субсидия на иные цели % - - 

 Платные услуги % -26,0 -99,4 

12.2 в разрезе выплат, предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной деятельности 

% -41,8 1 117,8 

 Субсидия на выполнение муниципального 

задания 

% 0,7 174,2 

 Субсидия на иные цели % - 100 

 Платные услуги % -59,2 541,6 

13 Доходы, всего тыс. рублей 23191,1 40 676,9 

14 Доходы, полученные учреждением от оказания 

платных услуг (выполнения) работ 

тыс. рублей 19589,0 24 104,6 

15 Сумма бюджетного финансирования тыс. рублей 3112,9 14 960,8 

16 Объем бюджетных инвестиций тыс. рублей - - 

17 Прочие доходы (с расшифровкой) тыс. рублей 489,2 1 611,4 

 Добровольные пожертвования, гранты  тыс. рублей 477,5 357,1 

 Целевые поступления от юридических и 

физических лиц 

тыс. рублей - - 

 Доходы от реализации активов тыс. рублей -108,6 -1 219,4 

 Доходы от принятия имущества тыс. рублей 100,5 2 468,5 

 Аренда помещений тыс. рублей 19,8 5,2 

18 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям (в динамике в 

течение отчетного периода)* 

1.  Спектакли для детей текущий репертуар 

(детский и взрослый билет) ( на основной сцене 

и на сцене "Черный квадрат") 

рублей  

 

 

150,00 

 

200,00 

 

 

 

150,00 

 

200,00 
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N   

п/п 
Наименование показателя  

Единица  

измерения 

Год, 

предшествующий 

отчетному 

Отчетный год 

 2. Премьерные спектакли для детей (детский и 

взрослый билет) ( на основной сцене и на сцене 

"Черный квадрат") 

рублей 200,00 

250,00 

200,00 

250,00 

 3. Коллективная заявка на детские спектакли 

(детский и взрослый билет) ( на основной сцене 

и на сцене "Черный квадрат") 

рублей 120,00 

150,00 

120,00 

150,00 

 4.  Взрослые спектакли текущего репертуара   

( на основной сцене и на сцене "Черный 

квадрат") 

рублей 200,00; 

 

300,00; 

200,00; 

 

300,00;  

 5. Премьерные спектакли для взрослых ( на 

основной сцене и на сцене "Черный квадрат")   

рублей 300,00; 

 

400,00; 

300,00; 

 

400,00; 

 6. Коллективная заявка  на спектакли для 

взрослых ( на основной сцене и на сцене 

"Черный квадрат") 

рублей 150,00 150,00 

 

200,00 

 7. Мероприятия в рамках совместной 

деятельности, фестивали, гастроли ( на 

основной сцене и на сцене "Черный квадрат") 

рублей 150,00; 

200,00; 

300,00 

150,00; 

200,00; 

250,00 

300,00 

400,00 

1250,00 

  8. Льготная цена для отдельных категорий 

граждан (студенты, пенсионеры, многодетные 

семье, инвалидов 1 и 2 группы, Ветераны войн ) 

-  на детские и взрослые спектакли  ( на 

основной сцене и на сцене "Черный квадрат") 

 

рублей 
100,00 100,00 

 9. Выездные мероприятия (детские и взрослые) рублей 

150,00 

150,00 

200,00 

250,00 

 

 10. Занятия в театральной студии рублей 

- 

 

1000,00 

 

19 Прибыль после налогообложения  в  отчетном 

периоде, образовавшейся в связи с оказанием: 

тыс.   

рублей 

- 2,7 

19.1 частично платных услуг, в том числе по видам 

услуг                

тыс. рублей - - 

19.2 платных услуг                 тыс. рублей - 2,7 

20 Убытки от оказания платных услуг тыс. рублей - - 

21 Расходы, всего тыс. рублей 20021,1 42 150,3 

22 Исполнение муниципального задания % 99,9 99,8 

23 Объем финансового обеспечения 

муниципального задания   

тыс. рублей 17 596,6 22 320,9 
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N   

п/п 
Наименование показателя  

Единица  

измерения 

Год, 

предшествующий 

отчетному 

Отчетный год 

24 Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, в том числе:     

человек 38 270 38 498 

24.1 бесплатными, в том числе по видам услуг:                 человек 4 871 7186 

 показ (организация показа) спектаклей 

(театральных постановок) (сверх мун. задания) 

человек - 3 193 

 Показ (организация показа) спектаклей 

(театральных постановок), с учетом всех форм  

человек 4 871 3 993 

24.2 частично платными, в том числе по видам 

услуг:                 

человек 30 119 28 966 

 показ (организация показа) спектаклей 

(театральных постановок) (бесплатная) 

человек - - 

 показ (организация показа) спектаклей 

(театральных постановок) (платная) 

человек 30 119 28 966 

24.3 платными услугами, в том числе по видам 

услуг: 

человек 3 280 2 346 

 Показ (организация показа) спектаклей 

(театральных постановок), с учетом всех форм 

человек 3 280 2 346 

 мероприятия в рамках проведения фестиваля по 

гандболу 

человек - - 

 дополнительные платные услуги - проведение 

мастер-классов театральной студии "Тыква" 

человек 25 13 

24.4 бесплатными в рамках целевых программ человек - - 

24.5 бесплатными в рамках целевых поступлений, 

грантов 

человек - - 

25 Осуществление деятельности, связанной с 

выполнением работ или оказанием услуг,    

в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному 

страхованию             

% - - 

26 Средняя стоимость получения платных услуг 

для потребителей, в том числе: 

тыс. рублей 0,16 0,17 

26.1 частично платных, в том числе по видам услуг:   тыс. рублей 0,16 0,17 

 Показ (организация показа) спектаклей 

(театральных постановок), с учетом всех форм 

тыс. рублей 0,16 0,17 

26.2 платных, в том числе по видам услуг:                 тыс. рублей - - 

 мероприятия в рамках проведения фестиваля по 

гандболу 

тыс. рублей - - 

 Показ (организация показа) спектаклей 

(театральных постановок), с учетом всех форм 

тыс. рублей 0,23 0,42 

27 Объем финансового обеспечения деятельности, 

связанной с выполнением работ или оказанием 

услуг в соответствии с обязательствами   перед 

страховщиком по обязательному социальному 

страхованию                  

тыс. рублей - - 

28 Объем финансового обеспечения развития 

учреждения в рамках программ 

тыс. рублей 23 109,0 39 187,1 

29 Количество жалоб потребителей штук - - 

30 Суммы кассовых и плановых поступлений (с 

учетом возвратов) в разрезе поступлений, 

предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности учреждения: 

тыс.рублей 

 

План 

 

Факт 

 

План 

 

Факт 

 

21 784,2 23 109,0 41 133,8 39 187,1 
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N   

п/п 
Наименование показателя  

Единица  

измерения 

Год, 

предшествующий 

отчетному 

Отчетный год 

Субсидия на выполнение муниципального 

задания 

тыс. рублей 13 263,0 13 263,0 17 546,0 17 546,0 

Субсидия на  иные  цели тыс. рублей 3 114,8 3 112,9 16 950,6 14 960,8 

Платные услуги тыс. рублей 4 333,6 5 653,0 5 741,0 5 775,3 

Доходы, поступающие от выполнения услуг от 

иной деятельности 

тыс. рублей 562,1 562,1 530,0 539,0 

Аренда помещений (с учетом уплаты НДС и 

налога на прибыль) 

тыс. рублей 19,2 27,5 7,8 7,8 

Возмещение коммунальных и 

эксплуатационных услуг 

тыс. рублей 4,0 3,0 1,2 1,2 

Добровольные пожертвования, гранты тыс. рублей 487,5 487,5 357,2 357,0 

Целевые поступления от юридических и 

физических лиц 

тыс. рублей - - - - 

31 Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом 

восстановленных кассовых выплат) в разрезе 

выплат, предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности учреждения: 

тыс.рублей 

 

22 136,9 21 986,7 42 608,6 40 026,7 

 Субсидия на выполнение муниципального 

задания 

тыс.рублей 

 13 270,3 13 249,2 17 567,0 17 567,0 

 Субсидия на  иные  цели тыс.рублей 

 3 114,8 3 112,9 16 950,6 14 960,8 

 Платные услуги тыс.рублей 

 4 632,6 4 812,2 6876,6 6 319,5 

 Доходы, поступающие от выполнения услуг от 

иной деятельности 

тыс. рублей 

577,9 568,9 543,3 543,3 

 Добровольные пожертвования, гранты тыс.рублей 

 518,0 213,0 662,1 627,1 

 Целевые поступления от юридических и 

физических лиц 

тыс.рублей 

 - - - - 

 Аренда помещений (с учетом уплаты НДС и 

налога на прибыль) 

тыс. рублей 19,2 27,5 7,8 7,8 

 Возмещение коммунальных и 

эксплуатационных услуг 

тыс. рублей 4,0 3,0 1,2 1,2 

*
 Перечень платных услуг прикладывается 

 

Таблица №2 

 

N   

п/п 
Наименование показателя  Сведения 

1 Причины образования просроченной 

дебиторской задолженности 
- 

2 Причины образования просроченной 

кредиторской задолженности 
- 

3 Причины образования дебиторской 

задолженности, нереальной к взысканию 
- 

4 Меры, принятые по результатам 

рассмотрения жалоб потребителей 
В 2018г. жалоб не было 

 
Раздел 3. Об использовании имущества закрепленного за учреждением  

 
           Таблица № 1 

 

N п/п Наименование  показателя 
Единица 

измерения 

Год, предшествующий 

отчетному 
Отчетный год 

на  начало 

года 
на конец года 

на  начало 

года 
на конец года 

1 Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

имущества учреждения 

тыс. 

рублей 

38 359,8 40 117,1 40 121,9 43 225,1 
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N п/п Наименование  показателя 
Единица 

измерения 

Год, предшествующий 

отчетному 
Отчетный год 

на  начало 

года 
на конец года 

на  начало 

года 
на конец года 

2 Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

имущества, закрепленного за 

учреждением учредителем 

или приобретенного 

учреждением за счет 

средств, выделенных ему 

учредителем на 

приобретение этого 

имущества, в том числе:  

тыс. 

рублей 

37 440,9 37 387,7 37 387,7 38 385,3 

2.1 недвижимого имущества тыс. 

рублей 

37440,9 37387,7 37 387,7 37 334,6 

2.2 особо ценного движимого 

имущества 

тыс. 

рублей 

- - - 1 050,7 

3. Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления 

тыс. 

рублей 

37440,9 37387,7 37 387,7 37 334,6 

4 Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, 

приобретенного 

учреждением за счет 

доходов, полученных от 

платных услуг и иной 

приносящей доход 

деятельности 

тыс. 

рублей 

- - - - 

5 Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления и переданного в 

аренду        

тыс. 

рублей 

47,7  8,4 8,4 - 

6 Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления и переданного в 

безвозмездное пользование        

тыс. 

рублей 

- - - - 

7 Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

неиспользуемого в основной 

деятельности недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления       

тыс. 

рублей 

47,7 8,4 8,4 - 

8 Доля неиспользуемого в 

основной деятельности 

недвижимого имущества в 

общей доле основных 

средств         

% 0,542 0,069 0,069 - 
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N п/п Наименование  показателя 
Единица 

измерения 

Год, предшествующий 

отчетному 
Отчетный год 

на  начало 

года 
на конец года 

на  начало 

года 
на конец года 

9 Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

движимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления        

тыс. 

рублей 

565,3 2 499,8 2 499,8 5 756,7 

10 Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

движимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления, и переданного в 

аренду      

тыс. 

рублей 

- - - - 

11 Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

движимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления, и переданного в 

безвозмездное пользование        

тыс. 

рублей 

- - - - 

12 Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

неиспользуемого в основной 

деятельности движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления   

тыс. 

рублей 

- - - - 

13 Доля неиспользуемого в 

основной деятельности 

движимого имущества в 

общей доле основных 

средств         

% - - - - 

14 Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, 

приобретенного 

учреждением в отчетном 

году за счет средств, 

выделенных учредителем 

учреждению на указанные 

цели 

тыс. 

рублей 

- - - - 

15 Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, 

приобретенного 

учреждением в отчетном 

году за счет доходов, 

полученных от платных 

услуг и иной приносящей 

доход деятельности 

тыс. 

рублей 

- - - - 

16 Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

особо ценного движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления 

тыс. 

рублей 

- - - 1050,7 
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N п/п Наименование  показателя 
Единица 

измерения 

Год, предшествующий 

отчетному 
Отчетный год 

на  начало 

года 
на конец года 

на  начало 

года 
на конец года 

17 Количество объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления       

штук 1 1 1 1 

18 Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящаяся у учреждения 

на праве оперативного 

управления     

кв. метров 1649,50 1649,5 1649,50 1649,5 

19 Общая площадь объектов        

недвижимого     имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления, и     

переданного  в аренду           

кв. метров 17 3 3 - 

20 Общая площадь объектов        

недвижимого     имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления, и     

переданного    в 

безвозмездное   пользование      

кв. метров - - - - 

21 Объем средств, полученных 

от распоряжения в 

установленном порядке 

имуществом, находящимся у 

учреждения на праве 

оперативного управления 

тыс. 

рублей 

19,2 27,5 11,6 11,6 

22 Стоимость основных средств тыс. 

рублей 

8 796,0 12 146,0 12 146,0 18 811,2 

22.1 Износ основных средств тыс. 

рублей 

3 604,7 5 073,3 5 073,3 8 534,6 

23 Износ основных средств % 41,0 41,8 41,8 45,4 

24 Коэффициент износа 

основных средств 

 0,41 0,42 0,42 0,45 
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