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Государственное автономное у{реждеЕие
Мl,рманской области "Щентр спортивной
подготовки"

Наименование )л{реждения

кодрI

кпп

оКАТо
по оКЕИ

по

Единица измерения: руб.
Наименование оргаЕа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Комитет по физической кульryре и спорту
Мурманской области

Юридический адрес )чреждения

183052, Мурманск г., .Щолина Уюта , 4д.

519001001

47401000000

Глава по БК

(подразделения)

Адрес фактического местонахождения

l8З052, Мурманск

г.о Щолина

Уюта,

4д.

учреждения (подразлеления)

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не
являющихся )частниками бюджетного процесса)
1.

1.

1.

Сведения о деятельности учреждения (подразделевия)

I]ели деятельности уrреждения (подразделения):

Подготовка спортсменов высокого кпасса, привлечение оптимального числа перспективных спортсменов спортивных
сборных команд Мурманской области длJI специализированной (централтзованной) подготовки спортивного резерва
спортивных сборных команд Российской Федерации.

Виды деятельности )п{реждения (полразделения):
l)Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва, в том числе организация тренировочного процесса для Лиц,
1.2.

проходящих спортивЕую подготовку в государственных )л{реждениях, Еа спортивных сооружениях, находящихся в
оперативном управлении Учреждения,

обеспечение, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, спортивным оборудованием и
инвентарем спортсменов, спортсмеЕов - инструкторов.
2) Материально_техническое

3) Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных международньlх и всероссийских спортивных

мероприятиях.
4) Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд Мурманской области.

5)Организация и проведение официальных спортивных регион€lJ{ьных мероприятий.
б) ОрганизациJI и проведение официальЕых всероссийских спортивных мероприятий.
7) ОрганизациJI и проведение официальньж физкультурных (физкульryрно-оздоровительных)

мероприятий.

услуг (работ), осуществляемых, в том числе, на платной основе:
государственные работы:
1). Организация и проведение официальных физкультурных (физкульryрно-оздоровительньтх) мероприятий (Регионаrrьные).
2). Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (Всероссийские, на территории Российской
Федерации).
З). Обеспечение rlастия спортивных сборных команд в официальЕых спортивЕых мероприятиях (Всероссийские).
4). Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва.
5), Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях (Международные).
б), Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (Региональные).
7). ОрганизацшI мероприятий по подготовке спортивных сборных команд (Спортивньте сборные команды субъектов
Российской Федерачии).
8). ОбеспечеЕие досryтIа к объектам спорта.
9). Организация и проведение физкультрных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороЕе" (ГТО).
10). ПроведеЕие тестирования выполЕения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.
1,3. Перечень

-

- мероприятия:
1).

Развитие информационно

- технологической инфраструктlры подведомственЕых уrреждений.

2). Организация оздоровительного процесса в плавательных бассейнах для граждан пожиJIого возраста,

инвалидов, гра"rкдан, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей - сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей.
З). Изготовление видеофильмов и видеороликов, изданий методической литературы по вопросам здорового
образа жизЕи, физической культуре и спорту. Трансляция на областных телеканалах физкультурно
оздоровительных программ в помощь самостоятельно занимающимся физическими упражнеЕиJIми и
спортом.
4). Проведение мероприJIтий международЕого традиционного Праздника Севера,
5). Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и
обратно лицам, работающим в организациях, финансируемьlх из областного бюджета.
6).Проведение на территории Мlрманской области тренировочЕых сборов и занятий,областных,всероссийских
соревнований и спартакиад по р€lзличным видам спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья.
7). Участие спортсменов(в том числе сопровождающих их лиц),тренеров,представителей,специалистов в сфере физической
культуры и спорта Мурманской области в тренировочных мероприятиях,межрегиональных,всероссийских,международных
по адаптивному спорту.
физкультурных и спортивных мероприятиях,семиЕарах,совещаниях,конференциях
8). Проведение мероприятий по поддержке технически - прикJIадных видов спорта.
9). Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, ос)лцествляющим подготовку спортивного
резерва для сборных команд Российской Федерации.
10). Приобретение оборудования и иIIвентаря (трактора и прицепа).
1 1). ПриобретеЕие снегоуплопIительной
техники.

-

Перечень услуг (работ), осуществ.пяемьж на платной основе:
Услуги спортивного соорркения <<Легкоатлетический манежD : услуги легкоатлетической арены, услуги универсальной
площадки, легкоатлетических дорожек, тренажерного зала, восстановительного центра.
Услуги спортивного комплекса ",Щолина Уюта". Услуги по хранению оружия.
Услуги по предоставлению оборудования для системного электронного хронометража.
Услуги по содержанию переданного в безвозмездное пользование недвидимого имущества.

2. Фипансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)

2.1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на <<30>> декабря 20 1б г.
наименование покЕвателя
I. Нефинансовые активы, всего:

Сумма, рублей
9 5бз 588 215,5б

llз Hux:
1,

1,

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества,
в

1. 1.

1.

1 108 369 489,зз

том числе:

Стоимость недвюкимого имущества, закрепленного собственником

1 l08 369 489,33

имущества за государственным уIреждением на праве оперативного
1.

1.2.

Стоимость недвижимого имуществц приобретенного государственным

учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником
тriлI/тIтаптDя

\ЕпежпеFиq

спё пaтR

1. 1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным
rIреждением (подразделением) за счет доходов, полflенных от платной и
иной поиносяшей лоход леятельности
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду,
бдаопryrлда

пgпё

fi лпLелDя

цlrF

l. 1.5. ОстаточнаlI стоимость Еедвижимого государственного имущества

| 076 49з 879,38

1,2. Общая балансовая стоимость движимого государствеIIного имущества,

l28 075 096,4l

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

зб 871 083,25

1.2.2. Стоимость иного движимого имуществц приобретенного
государственным }п{реждением за счет доходов, пол)п{енных за счет

89 8з9 978,22

бтолжетных сDелств
1.2.З. Стоимость движимого имущества, приобретенного )чреждением за
счет доходов, пол)ленных от платной и иной приносящей доход
леятельности
1.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного }п{реждением за
счет сDедств обязательного медицинского страхования
1.2.5. ОстаточнаjI стоимость особо ценного движимого им)лцества
II. Финансовые активы, всего

| з64 0з4,94

16 9,12

626,97

-9 508 914 178,20

из них:

250 547,65

2.1. Щенежные средства )чреждения, всего
в том числе:

2\7 7|9,4з

2.1.1. .ЩенежЕые средства учреждения на счетах
2.1 .2. ,Щенежные средства уIреждения, рЕlзмещеЕные на депозиты в

кредитной организации
2,2. И:яьле финансовые инстр},l\{енты
2.3. ,Щебиторская задоJDкеЕIIость по доходам, пол}п{еЕным за счет средств

облаатного бюджета, всего
2.4. ,Щебиторск€ш задолженность по расходам, всего
в том числе:
2.4.1. ,Щебиторскaш задолженность по выданным авансам, полученным за счет

_9

511 152 978,58
708 518,00
1

279 7з4,7з

842 280,7з

средств областного бюджета
2.4.2. Щебиторская задолlкенность по выдаЕным авансам за счет доходов,
пол}ченных от платной и иной приносящей доход деятельности

\46 520,з9

2.4.3. Щебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств

обязательного медицинского страхования
III. Обязательства, всего

2 943 888,б5

из них:
3.

l. !олговые обязательства

3.2. Кредиторская задолrкенность:
в том числе:

З.2.1. КредиторскаlI задолженность по принятым обязательствам за счет
средств областного бюджета, всего:
в том числе:

2 943 888,65

Сумма, рублей

наименование покЕвателя
по оплате труда
по Еачислениям на выплаты по оплате труда
по социальным и иным выплатам населению
по расходам на закупку товаров, работ, услуг
по уплате нtulогов, сборов и иных платежей
по прочим расходам
3,2.2. Кредиторскtи задолженность по приЕятым обязательствам за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности,

2 94з 888,65

всего:
в

том числе:
по оплате труда
по ЕачислеЕиям на выплаты по оплате труда
по социаJIьным и иным выплатам населению
по расходам на закупкутоваров, работ, усJгуг
по уIшате Еалогов, сборов и иных платежей

597 81,4,42

2 346 074,2з

по прочим расходам
3.2.3. Кредиторскм задолженность по приЕrIтым обязательствам за счет
спепс.тR обязятепьного

мепиIIинского

стпахования_

всего:

в том числе:

по оплате труда
по начислениям на выплаты по оплате труда

по социЕIльЕым и иЕым выплатам населеЕию
по расходам на закупку товаров, работ, услуг
по уплате нччIогов, сборов и иных платежей

по прочим расходам
3.2.4. ПросроченнЕuI кредиторск€ш

задолженность, всего

в том числе:

по оплате труда
по начислениlIм на выплаты по оплате труда
по социtlльным и иным выплатам Еаселению
по расходам на закупку товаров, работ, услуг
по )rплате нtulогов, сборов и иных платежей
по прочим расходам

2.2. Показате:rи по поступленпям

п выпJIатам JлIреж,ценпя (подраздurенпя)*

на "28" декабря 20

!z

г.

Объем фпнансового обеспечения, руб. (с точностью до двух зЕаков после запятой - 0,00)
Lуоспдпя

Еаименование показатшя

Код
строки

Еа

фпнаЕсовое
обеспечение

Код по бюджетной

шассификацпи

Всего

рФ

выполненпя

выполнеппя
государственного
задания из бюджета
Федерального

федеральноrо

субъеюа Росслrйской
(Dепдпяrrшп

1

посшплеппя от лоходов. всего:

2

з

4

100

х

263 29о 097_78

I8951796610

110
12о

l2'J
lзо

554566 50
208 l45 9зl з7

х
l89 517 966.10

в том числе:

тохолы от собственности
Iохолы от оказания vcМ_ оабот

фопдаобязате.пьного

Субспдип,
предоставляемые в
соответствии с абзацем

вторым пункга
статьш 78.1

Усм

]Ф l /Dабота
}ф 2/Dабота
Щоходl от шцlафов, пеЕей, иньж с)мм
ппинчлителъного изълия

УсJlm

l40

626 15,9

1

Субспдпи яа
осущестшенпе

кrпштшьных
влож€нпй

Средства
обязат€льного

Посryпления от оказация уgIуг
(выполнеппя работ) па платной
основе и от пной прпносящей
доход деятшьности

страхованпя

медllцпнского
5.1

6

7

19

х
х

всего

из нпх гранты

9

10

8

54 526 784 оо

245 з47 -68

х

554566 50
|8 627 s65 ?-,7

х

б2б15,9l

х

х
х

х
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
х
х

54 526 784.00
х
х

х

1),о1
1?-о)-

130

l

БКРФ

tмсле:

в том

том Wсле:

фrrнансовое

обеспечешие

государствецпого
заданпя из
бюджета, бюджета

в

uуосидця на

Безвозмездше поfr)пления от наднационшьньж
организа{цй, пр,шитеJьств инострltнных государств,
межд}ъародн ых финансовых организаtий

140

иные счбсиши_ пDелостшенные
loowe лохолы
Цохолы от опеDший с mивами
в том числе

l50

18о

|60
t80

lRo

R0

х
х

из бюпжmа

Услwа М 1/пабота

Усма

Nq 2/пабота

802

уменьшеgие стоимости мtrепиальньж зяпасов
выплаты

в

по

пясхопям_

mм шсле

всёfо:

0

х
х

нж:
оIтлата труда п начисления на выIUIаты по

оплше mчпа в т-ч.
оплата тDчда
начисления на вышаты по ошате тDчпа
-оциальные и пные вышагы населению- всего
из них:

Ушата ншогов. сбоDов и иньж шатежей_ всего
из них:
ншог на добавлеfiнl'Iо стоимость
ншог на пDибыль
тDанспоDтный нuог
)е3возмездные пеDечисления оргitнизациям

х

х

х

х

х

х

0

х

х

х
х

х
х

44о

200.00

х

2б0 855 188.42

189 5l7 966.1 0

210

89 824852.74

87 413 34s_45

2|1

89 824 852,74

87

345,45

2 4l1 5о7,29

67 72R бо) 67
684 742.8з
40 14l 800.07

l 9зl 15460

220

69 659 75,7 22
20 l 65 095 52
4з 4l5 7о6.68

I5 I97 о53.зо

32 805 04з.68
lз 783 831.00

2оо

54 526 784.00

на:

]ыплаты пеDсонатч. всего:
из

54 526 784.00

х

I9

zз0

l2.
113
851_853

8 бl8 628 56
з4,797 о,lg 12

4lз

200.00
16 8r0 438.32
2

зз6756.з9

5о7.29

480 з52 69

1,9

7

4|l

2 азR яо2.72
846 76g 2-а
gg2 оз4 44

435 t03.89
4з5 l0з 8s

l

000

41з 222.зо

000

000
28

240

зl5 00

5,129 оо

2 58б_00

Объем фпнансового обеспеченпя, руб. (с точностью до дв}т знаков после запятой - 0,00)
в

нацменованпе

код

показатеJIя

cTpoKrr

Код по бюджшной
класспФпкацнн

рФ

Всего

Субспдпя яа

Субсидия на

фшнансовое

Фпнансовое
обеспечение

обеспеченпе
выполпепшя
государствеЕного

выполнення
государственlIого

задаппя f,з

федерального
бюджета, бюджета
субъекrа Росспйской

Федершьного
фондаобязательного

том числе:

Субспдии,
предоставJIяемые в
оветсгвпи с абзапем

вторым пупка

1

статьи 78.1 БК РФ

Субспдпи на

Средства

осущестыенпе
кдпптальных

обязатс,rьного

можений

Поступлеппя от оказания ушуг
(выполнения работ) на платной
основе п от ппой прпносяпдей
доход деятшьности

страхованпя
пз них гранты

всего

медпцпнского

бапдпdrtпЕ

Iрочие расходы (кроме расходов на закупку товаров,
на

змW

ToBaDoB- Dабот- чслчг- всеm

йинапсовьf

из них:
vRепиqеЕйе оФаmов

посмлеяия

l11 902575.70

48 l78 989.58

51 687 981.28

12 035 604.84

111 902 575.70

48 178 989,58
0,00

51 687 981.28
0.00

12 035 б04.84

515 000.00

50{l

25о 54,7.65
2 685 457_01

0.00
0.00

0_00

б00

250 547.65
2 685 457 -0l

).6о

242
244

Jreмии и mанты
Посшплеqпя

250

х актЕвов.

всего:

сDепсв

RKrбHTBa drшпяgсоRLIх яmивов_ всего
из них:
Уменьшение остжов сDедств
прочие выбьшля

остаток спедств на начало года
остаток спедсв па конец года

,змвдорш.!rФМФпрxящ

зоо

350
х

515 000.00

1lo
з20
400

4l0
4z0

мпфпiроФп

Ф 2s,07,2olo Jt slE (о

i!.6oм

r ш!лу

ф{мGюi!Фоя!ой дм

0_00

m.удФФсвm (!уrlвrlшffi) уч.*д!@

(

п!ш.* Ф
' !с,Ец{я

29,03,2016 rаt42я),

2.2.1.

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, успуг учреждения (подразделения)*
lяа20

1,7

год и плановый период 20 18 и 20 19 годов

Сумма выплат по расходам на закупку товарово работ и успуг, руб.

(с

точностью до двух знаков после запятой - 0100)
в

том числе:

соответствии с Федеральным законом
от 5 апреля 2013 г. ЛЪ 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, рабоц услуг для обеспечения

в

показатеJIя

наименование

Код
рURп

пабот. чс;rчг. всего:
в том числе:

на оIIлату KoHTp€lKToB,
пqепепппго

rъиqяпслппгп

закJIюченньD( до Еачала
гопя

на закупку товаров рабоц услуг по году
начала закупки
*

ЗшоJшФ

}"lрехдеtш,

в
( з

Год
начаJIа

закупки

в соответствии с Федеральным законом от
18 июля 2011 г. Л! 223-ФЗ "О закупках

товаров, работ, услуг отдельными видами

юридических лиц"

нУжд"

на20

20_г.

на20 l7 г.

на 20 18 г.

очередной

1-й год

2-й год

финансовый

плarнового

IIлtlIIового

год

периода

периода

год
7

19 г.

на

очередной
финансовый

на

20_г.

1-й год

пл€lнового
периода

20_г.

2-й год
ПЛZIНОВОГО

периода

на20 19 г.

финансовый год

IIланового
периода

IIл€lнового

l0

11

12

очередной

2-й год
IIериода

4

5

6

0001

х

l11902575,70

18153276,00

18153276,00

111902575,70

18153276,00

18153276,00

001

х

4818000,00

4818000,00

4818000,00

48 1 8000,00

48l8000,00

4818000,00

2017

107084575,70

|ззз5276,00

1з335276,00

L01084575,70

lззз5276,00

1ззз5276,00

2001

поряФе, }ЕmЕовл€шоя прл.а]ом МшФ'м
rЕдлrш гФIi@д Ф 29.0Е.20lб .ш9l42B).

Роlш

Ф 28-07,2010

]ф

Еlп (О

цбовавм

r плаry фвшсово-хозхйсФшой

9

на20 18 г.
l-й год

на20 l'7 r.

_,

l

8

на

2

I

Выплаты по расходам на закупку товаров,

Всего на закупки

деямшосIЕ IосудФgг!€шою

(мушщtшю)

2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)*

на "2Е" декабря 20 \7 r.
(очередной фппапсовый год)

наимецование показателя
I

остаток сDедств на начало года
)статок сDедств на коЕец года
ГIостyпление

Код строки
,,

Сумма (руб., с точностью до двух
зцаков посJIе запятой - 0,00)
1

010
020

0з0
040

]ыбытие

2.4. Справочная информация

наимеповапие показателя

Эбъем гryбличных обязательств, всего:

Код етроки

Сумма, рублей

2

,

010

объем бюддtетньж инвестиций (в части переданных
полномочий государственного (муниципального)
заказчика в соответствии с Бюддетным кодексом
Российской Федерации), всего:

Объем средств, поступивших во временное
распоряr(ение, всего:

020

030

приказом Минфина России от 28.07.2010 Ns 8lH "О требованиях к плашу
финансово_хозяйственной деятельности государственного (муниципшrьного) уrреждения" ( в родакции прикarза от
29.08.2016 ]ф142н).
* Заrrолrrяется в порядке,
устtlновленном

3, Сведения п показатепп об пспользовацпп рsсурсов учреясдеппя (подраздс.rепця)
ца '28" декабря 20
г.

!

наименование показатеJIя

1.

l
Сведения об уровне оплаты труда

пябптппrпп

wqпАмпршиq

/ппппяrпдпрпиq\

Фонп оппатытпчпа всего
из нгх: выплаты стимулирующего

за20 15г.

за 20 16 г.

Единица

текущий

текущий

измерениJI

финансовый
год

финансовый

4

4

х

х

х

год

на20 18 г

на20 19 г

1_й год

планового
периода

2-й год
планового
периода

5

6

7

х

х

х

на 20 17 г.

очередной
финансовй год

тыс пчб

з2 850.00

55 1з7 46

69 659 76

68 721 2о

тыс, руб.

10 41 1,50

22 8з8,70

24 9о3,60

28 662,57

тыс. руб,

7 924,90

l0 753,00

13 655,39

14 388,60

тыс. руб.

1 484,66

4 409,00

з 544,58

5 533,з0

тыс. руб.

24 925,10

44 з84,46

56 004,37

54 зз2,60

тыс. руб,

8 926,84

18 429,70

21 з59,02

2з \29,27

тыс. руб.

0,00

зl7,40

696,86

1 154,40

тыс. Dчо

0.00

3i

7.40

696-86

1 154.40

чел,

56,6

99,4

чел.

6,9

чел.

в том чиспе:

1.1.1.Фонд оплаты труда руководителей

}чреждения (подразделения) и их
оаrrдстrrтдпдтy

из них: выплаты стимулирующего
1 .1 .2, Фонд оплаты труда прочих
оаботников lдDеждения (подразделения)
из них: выплаты стимулир),ющего

1.2. Фонд оплаты труда отдельньD( категорий
работников бюджетпоЙ сферы, повышение
оплаты труда которьж предусмотрено указами
pttt раргп

ппдlтлпдgтя

спепний

мепипинский

пеDсонаJI

1.3. СреднесписочнаJI численность работников
rвпрчпаgтlс

/ппппяqпапрwиg\

15.3

l44

9,6

12

|2

49,7

89,8

i03,3

|з2

чел.

6

99,4

1

15,з

144

чел.

1

|2

L2

чеJl.

5

98,4

l0з,з

lз2

чел

0

0,7

1,3

2

чел,

0

0.7

lз

2

з6295

46600

49з00

х

х

х

1

в том числе:
1.3. 1.

СреднесписочЕм численность

руководителей )лrреждения
/-л-л-.-д-дt,lа\

r: Trv ооrrд.тптдпдlт

1.3.2. СреднесписочнаJI численность
прочих работников }пrреждения
/плппа,пАпАЕт,о\
1.4, Среднесписочнlш численность работников

рреждения(подршделения), с которыми
заключены эффективные коЕтракты
в том числе:
1

.4.1 . СреднесписочнаJI

численность

руководителей }чреждения
(подразделения) и их заместителей, с
которыми закJIючены эффекrивные
коЕтDакты
1.4.2. СреднесписочЕая
прочих

работников

числеЕность

}ft{реждения

(подразделения), с которыми закJIючены
эthlьеmивные контDаюы
1.5. Среднесписочнм числеЕность отдольньrх
категорий работников бюджетной сферы,
повышение оплаты труда которых
преryсмотреIrо }кzвами Президента РФ, всего
спепнии

мепипинскии

пеосонаJI

1.6. Средняя заработная плата, необходимая

дJи реализации указов Президента РФ,
предусматривающих повышение оплаты труда
отдельньD( категорий работЕиков бюджетной

руб

сферы
1.7. Средняя заработнм плата,
сложившaIяся/прогнозируемаJI в отчетном

руб.

в том числе по категориям раоотников,

повышеЕие оплаты труда которьн

MaaarrT: ГТпрсппдчта DrЬ

Dуб
1.8. Отношение средIrей зарабOгной пдаты

руководптолей у{реждения (подразделения) и
их заместителей к средней заработной плате
работников }лrреждения (подразделения)

у.

х

х

наименование покаватеJIя
1.9. Отношение средней заработпой платы,
в отчетном
сложившейся/прогнозируемой
пориоде, к средней заработной плате,

за 20 15 г.

за 20 16 г,

Единица

текуций

текущий

измерения

финансовый
год

финаrrсовый
год

х

х

о/о

на20 l8 г

очеродной
финансовй год

планового
периода

на 20 19 г.
2-й год
планового
периода

х

х

х

l 16_6

100

на 20 11 г,

1-й год

необходимой для ремизации указов
prtl

ппаоппаgtя

в том числе по категориям работников,

повышение оплаты труда которьгх
чкшами Ппезилетrта РФ
'.рNсмптпеqо
rинский

2.1.

обцм

за }п{режДением

х

х

х

х

х

х

м2

7з8l.з

68564,9

68564,9

68564.9

0

0

lз4

|з4

1з4

2 296,10

5 1з8,00

6 988,00

7 050,00

ед.

0,05

8,7

4

l0,00

l2,00

ед.

0,97

54,6з

0,03

0,03

ед,

0

0

0

0

площадь объектов недвижимого

иIчfУIдества, закреплеЕнм
/-л-л."-а-дчrrвrл\

l01

%

в том числе:
2. 1. 1.

Площадь недвюкимого имущФства в

бАеЕл.rrр2пяпм

попьlоRании

всего

м2

Гlпоцадь недвюкимого имущества в
безвозмездном пользовании, не
используемая дJUI выполнения
государственЕого задания

м2

1.3. Гfuощадь Еедвижимого имущества,
пепепянная в апенлv

м2

3

83,1

2.1 .2.

2.

2.2. Затраты на содержание им}тцества
рреждения (подразделения)

тыс. руб.

в том числе:
2.2.1 . Затраты на содоржанио имущOства
)л{реждения (подразделения), не
используемого дJlя выполнения

го.vпяпaлвенного

тыс. руб.

запания

2.3. Коэффициент изЕоса основньгх средств

(отношение величины износа ocIloBнbtx
средств на конец отчетЕого периода к
стоимости основньrх средств учреждения па
кон9ц отчетного периода)
1,4. Коэффициент

обновления основньгх

)редств (отношение стоимости ocHoBHbD(
)редств, посцпивших за отчетный период. к
)бшеЙ стоимости ocHoBHbD( средств
лреждения на конец отчетного периода)
2.5. Коэффициешы ремонта зданий,
величину фактических
характериз},lощие

расходов на капитальный ремонт зданий,
приходящ},юся на один рубль балансовой
стоимости основньгх средств (в том числе за
счет бюджетньтх средств)
R

том числе:

Общее количество государственньD( услуг,
0ка}ываемьrх у{реждением (подразделением)
]. 1.

ед,

в том числе:
3. 1. 1.

Количество государственньж

в отношеЕии Koтopblx нормативно

услуг,

установлены требования к качеству их
4.

од.

Показатнrп открытостп п прозрачности

Обеспечено размещ9ние (акryализация)
сведений об}пrреждении (подразделении) на
официальном сайте в сети Интернет

4. 1.

l

да-llнет-0

www.bus,gov.ru
4.2. Обеспечено размещение в сети Интернет
информации о результатах дOятельности

r{реждения (подразделения) за отчетный год

да-l/нет-1

1

1

4. ПереченЬ мероприятИй по цовыШению эффеКтивностИ деятельносТи учреждения (подразделения)

на "28 " декабря 2017 r.

Нашuеноваrтие Mepo[pLL,ITIuI
1.

Сроки
проведениrI

Ожидаемый

Затраты, необходrпuые на

результат

цроведение меропрIбIтиJI,

пеапиза.Iтии

тыс. руб

Повышение эффективности управления и

кадрового потенциала учреждения
(подразделения)

Повышение эффективцости управления
госyдарственной собственцостью

2.

Повышение качества предоставления
государственных услуг
3.

4. Направления оптимизации расходов
yчреждения (подразделения)

Итого:
Руководитель финансово-экономической
сrryжбы уrрежденшI (подразделения)
исполнитель
тел. (8152) 24-46-08

на "28" декабря 20l'7 r.

х

х

еZ;л/

Легкая Л,А.
(расшифровка подписи)

Терёхина Е.И.
(расшифровка подписи)

