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Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1. Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением
NN
п/п

1.1

Наименование вида 
деятельности

I. Основные
Предоставление 
посреднических 
услуг при покупке, 
продаже и аренде 
нежилого 
недвижимого 
имущества 
(7 0 .3 1 .1 2 )

Основание для осуществления деятельности (перечень 
_____________разрешительных документов)

«О

МБ У «ПСКОВСКИЙ БИЗНЕС 
инкубатор» т. 2 9 1 0 3 2

1. Гражданский Кодекс РФ.
2. Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ
некоммерческих организациях».
3. Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации».
4. Приказ Федеральной антимонопольной службы от
10.02.2010 №67 «О порядке проведения конкурсов или
аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в 
отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме 
конкурса».
5. Решение Псковской городской Думы от 14.10.2008 №552 
«Об утверждении Порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Город Псков», и о признании



утратившими силу некоторых нормативных правовых актов 
Псковской городской Думы».
6. Постановление Администрации города Пскова от
12.07.2011 N-1387 «0 Порядке управления деятельностью 
муниципального бюджетного учреждения «Псковский бизнес- 
инкубатор» .

Устав Муниципального бюджетного учреждения 
«Псковский бизнес-инкубатор».

II. Иные
2 .1 Деятельность в 

области права, 
бухгалтерского 
учета и аудита 
(74.1)

1. Гражданский Кодекс РФ.
2. Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «0 
некоммерческих организациях».

Устав Муниципального бюджетного учреждения 
«Псковский бизнес-инкубатор».2.2 Деятельность по 

созданию и 
использованию баз 
данных и 
информационных 
ресурсов (72.4)

2.3 Образование для 
взрослых и прочие 
виды образования 
(80.4)

2 . 4 Рекламная
деятельность
(74.4)

2.5 Найм рабочей силы 
и подбор персонала 
(74.5)

2.6 Розничная торговля 
книгами, 
журналами, 
газетами (52.47)

2.7 Полиграфическая 
деятельность и 
предоставление 
услуг в этой 
области (22.2)

2.8

..

Исследование 
конъюнктуры рынка 
и выявление 
общественного 
мнения (74.13)

2. Перечень услуг (работ), оказываемых за плату в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми (правовыми) актами
NN
п/п

Наименование услуги (работы) Потребитель услуги (работы) Нормативный правовой 
(правовой)акт1 2 3 4

— -

NN
п/п

Наименование
категории
работника

Количество 
штатных единиц

Причины
изменения
количества
штатных
единиц

Сведения о 
квалификации

Средняя
заработная

плата
сотрудников

на
начало
года

на
конец
года

квалифи
кация

коли
чество

1 2 3 4 5 6 7 81 руководители 3 3 - - _ 38284,142 специалисты 7 7 - - — 16668,573 рабочие 3 3 - - _ 6444,41всего: 13 13 - - -



4. Состав наблюдательного совета (для автономного учреждения)

NN
п/п Наименование должности Ф.И.О. Решение о 

назначении
Срок

полномочий1 2 3 4 5
— - -

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

1. Информация об исполнении муниципального задания и об объеме его финансового обеспечения

NN 
п/п Наименование услуги (работы)

Едини
ца

измере
ния

Объем
(рабо'
натура
показа

Утверждено

/слуги 
гы) в 
льных 
телях 
Исполнено

Объем фина 

План

нсирования

Факт
1

2
Предоставление субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
помещений бизнес-инкубатора 
в аренду и оборудования 
бизнес-инкубатора в 
безвозмездное пользование

3
КВ . м

4
564,5

5
513, 0

6
2117505,88

7
2005468,23

2 Оказание консультационных 
услуг субъектам малого 
предпринимательства, 
являющимся арендаторами 
помещений бизнес—инкубатора

час 7264,0 7323,0 2174494,12 2280808,70

2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с оказанием услуг (выполнением работ), в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию и 
объем финансового обеспечения данной деятельности

NN
п/п

1

Виды деятельности, связанной с оказанием услуг 
(выполнением работ), в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию

Объем финансового обеспечения
Предшествующий

год Отчетный год

1
Предоставление посреднических услуг при 
покупке, продаже и аренде нежилого 
недвижимого имущества

3

1067174,63

4

3076505,81

3. Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ и объем бюджетных 
инвестиции

NN
п/п

1.
2 .

Наименование расходов

Целевые программы
Бюджетные инвестиции

Объем финансирования, тыс. руб.

Предшествующий
год

План
отчетного

года
Факт отчетного 

года

4. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, сумме ущерба, дебиторской 
и кредиторской задолженности учреждения

NN
п/п

1

Значение показателя
Наименование показателя 

2

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Отклонение 
(гр.4 - 
гр. 3)

% изме
нения

Приме
чание

1. Балансовая (остаточная) 5327831,55
4

5618799,55
5

290968,00
6

105,5%
7

Балан



стоимость нефинансовых 
активов учреждения

совая
ст-ть

2 . Сумма ущерба по недостачам, 
хищениям материальных 
ценностей, денежных 
средств, а также порче 
материальных ценностей

X X X

справочно:
суммы недостач, взысканные 
в отчетном периоде с 
виновных лиц

X X X

суммы недостач, списанные в 
отчетном периоде за счет 
учреждения

X X X

3. Сумма дебиторской 
задолженности в разрезе 
поступлений (выплат), 
предусмотренных Планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения

178026,90 250142,56 72115,66 140,5%

в том числе:
нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

- - -
4 . Сумма кредиторской 

задолженности в разрезе 
поступлений (выплат), 
предусмотренных Планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения

267336,63 81089,89 -186246,74 30, 3%

в том числе:
просроченная кредиторская 
задолженность

— - - -
5 . Итоговая сумма актива 

баланса
719407,49 513353,19 -206054,30 71, 4%

5. Суммы доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

NN
п/п Наименование показателя

План
отчетного

года

Факт
отчетного

года1 2 3 4
Сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, 
всего - 295137,37
в том числе:

1 . сумма прибыли, образовавшейся в связи с оказанием 
частично платных услуг (работ) - -

2 . сумма прибыли, образовавшейся в связи с оказанием 
платных услуг (работ) - 295137,37

6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы)

NN
п/п Наименование услуги (работы)

Вид
платности
услуги
(работы)

Стоимость услуги
По состоянию на 
начало отчетного 

периода

По состоянию на 
конец отчетного 

периода1 2 3 4 51 частично
платная

-
2 Консультационные услуги по 

вопросам налогообложения, 
бухгалтерского учета, 
кредитования, правовой защиты и

платная 280,80 298,25



развития предприятия, биЗнес- 
планирования, повышения 
квалификации и обучения

3 Почтово-секретарские услуги
3.1 Прием факса платная 15 руб./стр. 15 руб./стр.
3.2 Отправка факса по г .Пскову платная 15 руб./стр. 15 руб./стр.
3.3 Отправка факса по Псковской 

области
платная 20 руб./стр. 

+ межгород
20 руб./стр. 
+ межгород

3.4 Отправка факса по России платная 20 руб./стр. 
+ межгород

20 руб./стр. 
+ межгород

3.5 Ксерокопирование одностороннее 
(формата А4)

платная 3 руб./стр. 3 руб./стр.

3.6 Ксерокопирование одностороннее 
(формата АЗ)

платная 5 руб./стр. 5 руб./стр.

3.7 Ксерокопирование двухстороннее 
(формата А4)

платная 5 руб./стр. 5 руб./стр.

3.8 Ксерокопирование двухстороннее 
(формата АЗ)

платная 8 руб./стр. 8 руб./стр.

3.9 Сканирование документов с 
распознаванием текста

платная 15 руб./стр. 15 руб./стр.

3.10 Сканирование документов без 
распознавания текста

платная 10 руб./стр. 10 руб./стр.

3.11 Сканирование изображений платная 10 руб./стр. 10 руб./стр.
3.13 Лазерная печать односторонняя 

черно-белая (формата А4)
платная 3 руб./стр. 3 руб./стр.

4 Подготовка учредительных 
документов и регистрация 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей

4 .1 Регистрация юридических лиц платная 2000
руб./действие

3150
руб./действие

4.2 Внесение изменений в учредительные 
документы

платная 2000
руб./действие

945
руб./действие

4 . 3 Подготовка документов для внесения 
изменений в сведения о юридическом 
лице, не связанных с внесением 
изменений в учредительные 
документы

платная 2000
руб./действие

945
руб./действие

4 . 4 Регистрация индивидуальных 
предпринимателей

платная 800 руб./час 3150 руб./час

4.5 Подготовка изменений в сведения об 
индивидуальном предпринимателе, 
содержащиеся в ЕГРП

платная 2000
руб./действие

945
руб./действие

5 Маркетинговые и рекламные услуги
5.1 Разработка рекламного сообщения платная 250 руб./шт. 610 руб./шт.
5.2 Конъюнктурная справка (наличие и 

характеристика товара, цены, 
условия поставок и скидки)

платная 250
руб./документ

610
руб./документ

5.3 Сбор информации о возможностях 
финансирования для конкретного 
проекта

платная 500
руб./документ

1220 
руб./документ

5.4 Разработка технико-экономического
обоснования проекта (при 
предоставлении всех необходимых 
сведений) (срок исполнения - 5 
раб. дней)

платная 1500
руб./документ

1830
руб./документ

5.5 Разработка бизнес-плана без 
проведения маркетингового 
исследования (при предоставлении 
всех необходимых сведений) (срок 
исполнения - 7 раб. дней)

платная 2500 
руб./документ

2500 
руб./документ

5.6 Разработка бизнес-плана с 
проведением маркетингового 
исследования (при предоставлении

платная 4000 
руб./документ

4000 
руб./документ



всех необходимых сведений) (срок 
исполнения - 10 раб. дней)

5.7 Экспертиза технико-экономического 
обоснования проекта

платная 270
руб./документ

305
руб./документ5.8 Экспертиза бизнес-плана платная 1500 

руб./документ
1830 

руб./документ5.9 Разработка отдельных частей 
бизнес-плана

платная 350
руб./документ

610
руб./документ5.10 Экспертиза отдельных частей 

бизнес-плана
платная 300

руб./документ
610

руб./документ5.11 Паспорт инвестиционного проекта 
(срок исполнения - 5 раб. дней)

платная 1000 
руб./документ

1220 
руб./документ

6 Организация и проведение 
мероприятии в бизнес—инкубаторе

6.1 Организация мероприятий в 
конференц-зале на 7 0 посадочных 
мест с президиумом на 6 человек:
- без оборудования для проведения 
презентаций
- с оборудованием для проведения 
презентаций

платная

500 руб./час 

700 руб./час

500 руб./час 

700 руб./час
6.2 Организация мероприятий в комнате 

переговоров на 8 мест с 
дополнительными 10—ю посадочными 
местами:
— без оборудования для проведения 
презентаций
- с оборудованием для проведения 
презентаций

платная

300 руб./час 

400 руб./час

300 руб./час 

400 руб./час
6.3 Организация мероприятий в 

тренинговом зале (на 40 человек):
- без оборудования для проведения 
презентаций
- с оборудованием для проведения 
презентаций

платная

350 руб./час 

450 руб./час

350 руб./час 

450 руб./час
6.4 Организация мероприятий в 

выставочном зале:
- без оборудования для проведения 
презентаций
- с оборудованием для проведения 
презентаций

платная

300 руб./час 

400 руб./час

300 руб./час 

400 руб./час
7 . Деятельность в области права, 

бухгалтерского учета и аудита:
7 .1 Юридическая экспертиза договоров 

и иных документов
платная 2400 

руб./действие
630

руб./действие7 . 2 Составление договоров в простой 
форме

платная 1250 
руб./действие

630
руб./действие7 . 3 Составление письменных документов 

(доверенностей, актов, протоколов 
и иных документов)

платная 1000 
руб./действие

630
руб./действие

7 . 4 Корпоративный аудит юридических 
лиц (проверка учредительных 
документов, сделок с долями, 
соблюдения порядка формирования 
(избрания, назначения) органов 
управления)

платная 5200 
руб./действие

3150 
руб./действие

7 . 5 Проверка и аудит кадровой работы платная 5500 
руб./действие

3150 
руб./действие7 . 6 Досудебное урегулирование споров 

(подготовка проектов претензионных 
писем, жалоб, актов и т.д.)

платная 4200 
руб./действие

945
руб./действие

7 . 7 

..

Подготовка дела к судебному 
разбирательству (составление 
искового заявления, кассационной

платная



жалобы, частной жалобы 
на определение суда, подбор 
прилагаемых документов): 
-для физических лиц

-для юридических лиц

3000 
руб./действие 

5500 
руб./действие

2520 
руб./действие 

2520 
руб./действие/ . 0 Представительство в суде:

- для физических лиц

- для юридических лиц

3000 
руб./действие 

5000 
руб./действие

3150 
руб./действие 

3150 
руб./действие/ . У Тематический подбор нормативно

правовых актов:
- от 1 до 5 документов в 
электронном виде

более 5 в электронном виде

100
руб./документ 

160
руб./документ

105
руб./документ 

210
о Деятельность, связанная с 

использованием вычислительной 
техники и информационных 
технологий

о . 1 Подготовка презентаций на основе 
материалов заказчика в электронном 
виде (при предоставлении 
материала)

4 0 руб./слайд 4 0 руб./слайд

о . /. Установка комплекта программного 
обеспечения с дистрибутива 
заказчика: операционная система 
Мд.пс1о м 5, О^^хсе, антивирусная 
программа, видео- и аудио
проигрыватели, архиватор и 
редакторы определенных форматов.

700 руб./1ПК 930 руб./1ПК

о . ̂ Переустановка и установка 
лицензионной операционной системы 
с дистрибутива заказчика с 
настройкой аппаратной части и 
подключением периферийных 
устройств, с сохранением данных 
(если это технически возможно)

600 руб./1ПК 930 руб./1ПК

Установка антивирусных программ и 
программ защиты ПК с дистрибутива 
заказчика

230 руб./1ПК 230 руб./1ПК

о . Ь Переустановка системы с 
сохранением информации
пользователя (если это технически 
возможно)

700 руб./1ПК 930 руб./1ПК

о . 6 Восстановление системы послб 
серьезных программных сбоев, 
приведших к неработоспособности 
компьютера (если это технически 
возможно)

500 руб./1ПК 930 руб./1ПК

8 . 7 Настройка операционной системы в 
соответствие с требованиями 
юль зов а тел я

650 руб./1ПК 930 руб./1ПК

8.9

Остановка и настройка программ с 
дистрибутива пользователя 
Диагностика и лечение вирусов с

450 руб./1ПК 

450 руб./1ПК

500 руб./1ПК 

500 руб./1ПК



помощью антивирусных утилит
8.10 Устранение мелких (непрограммных) 

неисправностей, не мешающих работе
компьютера (шум при работе, чистка 
системного блока от пыли и т.д.)

250 руб./1ПК 310 руб./1ПК

8.11 Замена системной (материнской) 
платы 450 руб./1ПК 465 руб./1ПК

8 . 12 Настройка и перенастройка 
одноранговой локально- 
вычислительной сети

400 руб./1ПК 400 руб./1ПК

8.13 Установка блока питания, 
оперативной памяти, привода СО
КОМ, охлаждающего вентилятора 
процессора, процессора, 
видеокарты, звуковой карты, 
модема, привода СБ-НИ, ОУЭ-КИ

300
руб./единица 
оборудования

310
руб./единица 
оборудования

8 . 14 Подключение и установка 
периферийных устройств (принтера, 
сканера, многофункционального 
устройства)

250
руб./единица 
оборудования

310
руб./единица 
оборудования

8 . 15 Сборка и настройка компьютера из 
комплектующих устройств заказчика

1000 руб. 930 руб.
0.16 Настройка почтового клиента с 

зарегистрированным электронным 
почтовым ящиком

400 руб./час 465 руб./час

8.17 Настройка почтового клиента с 
регистрацией электронного 
почтового ящика

480 руб./час 465 руб./час

8.18 Восстановление информации с 
переносных носителей (если это 
технически возможно)

1600 руб. 1860 руб.

8.19 Восстановление информации с 
носителей НИО (если это технически 
возможно)

4 00 руб. 4 65 руб.

У Централизованная бухгалтерия для 
начинающих предпринимателей

9.1 Комплексное ведение бухучета, в 
т.ч. обработка первичных 
документов, ведение кассовых 
операций, банковских счетов и т.п.
A) Специальные налоговые режимы 
Б) Общая система налогообложения
B) Совмещение налоговых режимов

7000 руб./мес. 
8300 руб./мес. 
88 00 руб./мес.

7000 руб./мес. 
7560 руб./мес. 
8190 руб./мес.9. 2 

С) ^

Комплексный анализ финансово
хозяйственной деятельности (услуги 
бухгалтера на начальном этапе)

1800 руб./ 
комплект 

документов

18 90 руб./ 
комплект 

документов• О Составление и сдача отчетности в 
МИФНС РФ 65 0 руб./ 

документ
630 руб./ 
документу . 4 Составление и сдача отчетности в

ПФ РФ 650 руб./ 
документ

630 руб./ 
документСоставление и сдача отчетности в 

ФСС 650 руб./ 
документ

630 руб./ 
документСоставление и сдача отчетности в 

Тсковстат 650 руб./ 
документ

630 руб./ 
документУ. / 

9.8

Заполнение налоговых деклараций 
индивидуальных предпринимателей 
-оставление и сдача сведений о

600
руб./документ 

1500

630
руб./документ 

1260



доходах физ. лиц по организации руб./действие руб./действие9.9 Составление справки 2НДФЛ 60
руб./документ

52, 5 
руб./документ9. 10 Подготовка платежных документов в 

банк 35
руб./документ

52, 50 
руб./документ10 . Предоставление секретарских, 

редакторских услуг
10.1 Компьютерный набор текста (формата 

А4). (Расчет работы производится в 
учетных листах. Один учетный лист 
содержит 1800 символов, включая 
пробелы и переводы строк. Объем 
работы вычисляется по файлу 
готовой работы в формате М3 Иогй)

20 руб. 
/учетный лист

20 руб. 
/учетный лист

10 . 2 Верстка макетов печатных 
материалов (формата А4):
-текста (материалы заказчика) 
—текста с иллюстрациями (материалы 
заказчика)

150 руб./стр. 
200 руб./стр

150 руб./стр. 
200 руб./стр.

10.3 Лазерная печать односторонняя 
черно-белая (формата А4)

3 руб./стр. 3 руб./стр.
10 . 4 Лазерная печать односторонняя 

цветная (формата А4)
5 руб./стр. 5 руб./стр.

10.5 Лазерная печать двухосторонняя 
черно-белая (формата А4)

5 руб./стр. 5 руб./стр.
10.6 Лазерная печать двухсторонняя 

цветная (формата А4)
8 руб./стр. 8 руб./стр.

10. 7 Прием телефонных сообщений с 
последующей передачей адресату

5 руб.
/сообщение

5 руб.
/сообщение10. 8 Прием/передача сообщений 

электронной почтой
Ю  руб. 

/сообщение
10 руб.

/сообщение10.9 Информационный обзвон клиентов по 
списку заказчика

5 руб.
/абонент

5 руб.
/абонент11. Помощь в проведении маркетинговых 

исследований
11.1 Маркетинговые исследования (на 

основании открытой информации из 
доступных источников)

3400 
руб./документ

3660 
руб./документ

11.2 Исследование рынка сбыта 
(персональный мониторинг на 
основании открытой информации из 
доступных источников)

2300 
руб./документ

2440 
руб./документ

11.3 Разработка маркетинговой стратегии 2000 
руб./документ

2440 
руб./документ11.4 Составление коммерческих 

предложений 600
руб./документ

610
руб./документ11.5

.

Телемаркетинг (проработка 
клиентской базы данных, в процессе 
которой производится поиск 
клиентов и активные продажи 
говаров и услуг заказчика)

600 руб./час 

■

610 руб./час 

---- -------



7. Количество потребителей услуг (работ)

NN
п/п Наименование услуги (работы) Количество потребителей услуги (работы)

Бесплатно Частично платно Платно1 2 3 4 51 Предоставление субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
помещений бизнес-инкубатора в аренду 
и оборудования бизнес-инкубатора в 
безвозмездное пользование

27

2 Оказание консультационных услуг 
субъектам малого предпринимательства, 
являющимся арендаторами помещений 
бизнес-инкубатора

27

3 Организация мероприятий в 
конференцзале без оборудования

12 - 9
4 Организация мероприятий в 

конференцзале с оборудованием
5 - 4

5 Организация мероприятий в комнате для 
переговоров без оборудования

6 - 4
6 Организация мероприятий в комнате для 

переговоров с оборудованием
— - -

7 Организация мероприятий в тренинговом 
зале без оборудования

10 - 8
8 Организация мероприятий в выставочном 

зале без оборудования
- - 2

9 Устные юридические консультации по 
вопросам, не требующим 
предварительной проработки

27 —

10 Разработка технико-экономического 
обоснования проекта

- - -
11 Разработка бизнес-плана с проведением 

маркетингового исследования
- - 4

12 Разработка отдельных частей бизнес- 
плана - - -

13 Услуги по маркетинговым коммуникациям 
(в т.ч. стимулирование сбыта)

— - -
14 Комплексное ведение бухучета, в том 

числе обработка первичных документов, 
ведение кассовых операций, банковских 
счетов и т.п. Специальные налоговые 
режимы

15 Услуги ксерокопирования, 
сканирования, печати 23 - -

16 Прием/отправка факса - _
17 Консультационные услуги по вопросам 

бухучета 
----------------------------

27 - 1

8. Количество жалоб потребителей и принятые меры

NN
п/п
1

Наименование услуги (работы) 
2

Количество
жалоб Содержание жалобы Принятые меры

1 Предоставление субъектам малого 
и среднего предпринимательства 
помещений бизнес-инкубатора в 
аренду и оборудования бизнес- 
инкубатора в безвозмездное 
пользование

3 4 5

2 Оказание консультационных услуг 
субъектам малого 
предпринимательства, являющимся 
арендаторами помещений бизнес- 
инкубатора

- - -



9. Показатели исполнения плановых поступлений и выплат, предусмотренных планом финансово-
хозяи ственн ой деятельности  (для бю дж етны х и автоном ны х учреж дени й)

NN
п/п Наименование показателя Плановый

показатель
Кассовое
исполнение % исполнения

1 2 3 4 51. Остаток средств на начало года 197688,82 197688,82 X2. Поступления, всего 6140117,00 5697546,30 92, 8%в тогл числе:
Доходы от собственности 1232500,00 982775,60 79, 5%Доходы от оказания платных услуг 
(работ) 379517,00 276969,36 73, 0%
Субсидии на выполнение муниципального 
задания 4292000,00 4292000,00 100%
Субсидии на иные цели
Иные доходы 236100,00 145801,34 61, 8%3. Выплаты, всего 6337805,82 5883449,00 92, 8%в тоь числе:
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда

4191185,14 4185087,20 99, 9%
из них
заработная плата 3164022,78 3160843,71 99, 9%начисления на выплаты по оплате 
труда 1027162,36 1024243,49 81,7%
Приобретение работ, услуг 1365792,43 1116096,25 92, 9%из них
услуги связи 118200,00 100251,21 84, 8%коммунальные услуги 547787,40 393798,84 71,9%арендная плата за пользование 
имуществом 0, 00 0, 00
работы, услуги по содержанию 
имущества 357064,75 357007,52 99, 9%
прочие работы, услуги 342740,28 265038,68 77, 3%Прочие расходы 243056,00 111931,67 46,10%Расходы по приобретению нефинансовых 
активов 537772,25 470333,88 87, 5%
в том числе
увеличение стоимости 
основных средств 401435,25 334861,00 83,4%
увеличение стоимости 
материальных запасов

136337,00 135472,88 99,4%
4 . Остаток средств на конец года X 11786,12 X

справсэчно:
5. Объем публичных обязательств, всего

в том числе:

1

10. Показатели бюджетной сметы учреждения (для казенных учреждений)

NN 
п/п 
1

Наименование показателя <*> 
2

Плановый
показатель

Кассовое
исполнение

%
исполнения

1.
в том

Доходы, всего 

числе:

3 4 5

С. . Расходы, всего
в том числе:



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

NN
п/п

1.

3.

4 .

5.

6 .

7 .

Наименование показателя

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

в том числе:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет средств, 
выделенных органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, учреждению на указанные 
цели
Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности
Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления 
в том числе: ~ ' “
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления
в том числе:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления
Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления (аренда)

Ед.
изм.

РУб.

На начало 
отчетного 
периода

1871231,31

На конец 
отчетного 
периода

1871231,31

руб.
РУб.
руб.

РУб.

819211,63

руб.

РУб.
РУб.
руб.

832697,93

3080150,24

1456606,98

376450,00

3371118,24

1236671,15

376450,00

1152,6

КВ . м

шт.

руб.

504, 6

1152,6

513, 0

982775,60
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