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35252000093

Наименование органа, 
осуществляющего функции
и полномочия учредителя Администрация Советского

#

района Республики Крым

Юридический адрес 291200, Республика Крым, Советский район,
п.Советский, ул.ЗО лет Победы,д.15

Адрес фактического
местонахождения *
государственного
автономного учреждения
(подразделения) 297241, Республика Крым, Советский район,
с.Пушкино, ул.Юбилейная, 29
Численность штатная/ ____________________________________
фактическая, чел. ________________

*



I. Сведения о деятельности государственного (муниципального)
бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного 
(автономного) учреждения (подразделения):

1.2. Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного
(автономного) учреждения (подразделения):

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом 
(положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения 
(подразделения), предоставление которых для физических и юридических 
лиц осуществляется за плату:

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма , тыс .руб .

Нефинансовые активы, всего: 4823,75
----------------------------------------- ----------------- ■ 1из них:
недвижимое имущество, всего:

< 1152,00

в том числе: 
остаточная стоимость

335,30

особо ценное движимое имущество, всего 1136,70
о *

в том числе: 
остаточная стоимость

928,90

Финансовые активы, всего:
из них:

дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего: 1)-------1------------------------------—-— -----------из них:
| просроченная кредиторская задолженность

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование
показателя Всего

В том числе
______________________________________ 1_____________________________________________________________________________!

По лицевым счетам, 
открытым в органах, 

осуществляющих 
ведение лицевых 
счетов учреждений

По счетам,
открытым в ;
кредитных i

организациях | 
--------------------------------------------- ------- ------ «

Планируемый остаток 
средств на начало 
планируемого года

Iг»

\

1
1
<

•

------------- i

Поступления, всего: 
в том числе:

19 991 802,00

Субсидии на финансовое 
j обеспечение выполнение 
государственного 
(муниципального)

| задания

__________________________________

16 640 142,00 !

*

! Субсидии,
| предоставляемые в 
соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 
78.1 БК РФ

3 351 660,00

4

|

Субсидии на 
осуществление 
капитальных вложений в 
объекты капитального 
строительстваО-

государственной
I
1

1



(муниципальной) 
собственности или 
приобретение объектов 
недвижимого имущества 
в государственную 
(муниципальную) 
собственность

4

Гранты в форме 
субсидий, в том числе 
предоставляемые по 
результатам конкурсов
поступления от 
оказания учреждением 
(подразделением) услуг 
(выполнения работ), 
относящихся в 
соответствии с уставом 
учреждения (положением 
подразделения) к его 
основным видам 
деятельности, 
предоставление которых 
для физических и 
юридических лиц 
осуществляется на 
платной основе, а 
также поступлений от 
иной приносящей доход 
деятельности;

4

*  9
ё

поступления от 
реализации ценных 
бумаг (для 
государственных 
(муниципальных) 
автономных учреждений, 
а также
государственных 
(муниципальных) 
бюджетных учреждений в 
случаях, установленных 
федеральными законами)

4

Выплаты, всего: 
в том числе:

19 991 802,00

оплату труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда;

13 281 420,00
\
1

§

услуги связи; 5 196,00 ;
«

транспортные услуги; 1

•

коммунальные услуги; 117 918,00 |
арендную плату за
пользование
имуществом;

7!•
!

•
*
11

услуги по содержанию 
имущества ;

1 114 139,00 i
1!
1

прочие услуги; 3 092 524,00
безвозмездные 
перечисления 
государственным и 
муниципальным 
организациям;

1

4
1

I

пособия по социальной 
помощи населению;



приобретение основных 
средств; ё

1 218 918,00 !

приобретение 
нематериальных 
активов;
приобретение 
материальных запасов;

1 154 112,00 ;

приобретение ценных 
бумаг (для 
государственных 
(муниципальных) 
автономных учреждений, 
а также
государственных 
(муниципальных) 
бюджетных учреждений в 
случаях, установленных 
федеральными 
законами);

4

прочие расходы; 7 575,00
иные выплаты, не 
запрещенные 
законодательством 
Российской Федерации. А

Планируемый остаток 
средств на конец 
планируемого года 4

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего
Средства во временном распоряжении, всего

‘ * г^' » »  —ц, ,

//<</Руководитель государственного
бюджетного (автономного) учреждения. о а ^
(подразделения)
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