Раздел 1
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
Полное наименование учреждения:

муниципального казенного учреждения Ангарского
городского округа «Центр поддержки общественных
инициатив»

Реквизиты муниципального правового акта, Постановление Администрации города Ангарска от
в соответствии с которым создано 19.03.2013 № 380-г
учреждение:
Место нахождения учреждения:

665830, г. Ангарск, 73квартал, дом 3, помещение 25

Наименование органа, осуществляющего Администрация Ангарского городского округа
функции и полномочия учредителя:
Наименование
органа,
выполняющего Администрация Ангарского городского округа
функции
главного
распорядителя
бюджетных средств (заполняется казенным
учреждением):
Руководитель (должность, фамилия, имя, исполняющий обязанности директора Черепанова
отчество):
Надежда Викторовна
Состав
Наблюдательного совета учреждения (заполняется
автономным учреждением)
Фамилия, инициалы

Должность, организация, которую представляет член
Наблюдательного совета

Сфера деятельности учреждения:
Перечень
видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять
в соответствии с его учредительными документами
Основные виды деятельности:

Деятельность по изучению общественного мнения

Иные виды деятельности:

Деятельность прочих общественных организаций, не
включенных в другие группировки

Документы, на основании которых учреждение осуществляет
свою деятельность
Наименование документа
Свидетельство о государственной
регистрации юридического лица

Номер
003511086

Дата выдачи
26.03.2013

Срок действия

Муниципальные услуги (работы), предоставляемые
потребителям за плату
Наименование платной услуги

Получатели услуги

-

Сведения
о численности работников учреждения и средней заработной
плате работников учреждения
Наименование показателя

На начало
отчетного
периода

Штатная численность работников

На конец отчетного
периода

24

24

Фактическая численность работников, 21
человек

20

Квалификационный
работников:
административный персонал
основной персонал
рабочие
Среднемесячная заработная
работников, тыс. руб.

Изменение (+/-)

-1
наличие вакантных
должностей

состав
2
18
1

2
17
1

плата 23,6

23,3

В соответствии с
положением об оплате
труда уменьшены
выплаты
стимулирующего
характера

Причины изменения штатной численности работников в отчетном периоде: фактическая
численность работников на конец года меньше на 1 человека в связи с наличием вакантной
должности.
Раздел 2
РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
Показатель

На начало
отчетного
периода

На конец отчетного
периода

Темп роста, %

Балансовая (остаточная) стоимость 127,9
нефинансовых активов, тыс. руб.

7248,0

5667

Общая
сумма
выставленных требований о возмещении ущерба по
недостаче и хищению материальных
ценностей, денежных средств, а также
от порчи материальных ценностей в
отчетном году, тыс. руб.

-

-

Дебиторская задолженность, всего

43,0

60,9

141,6

- в т.ч. нереальная к взысканию:

-

-

-

- в т.ч. по видам поступлений (выплат), предусмотренных планом
ФХД:

-

-

Кредиторская задолженность, всего

-

-

-

- в т.ч. просроченная:

-

-

-

- в т.ч. по видам поступлений (выплат), предусмотренных планом
ФХД:

-

-

Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:
Причины образования просроченной кредиторской задолженности:

Информация
о доходах, полученных от оказания платных услуг
(выполнения работ)
Наименование вида деятельности
(услуги, работы)
-

План по
Фактический доход в процентах к плану,
доходам на год,
по итогам года,
%
тыс. руб.
тыс. руб.
-

-

-

Сведения
об исполнении муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Наименование вида деятельности
(услуги, работы)

-

Единица
измерения
объема в
натуральном
выражении
-

Плановый объем
услуги (работы) в
натуральном
выражении
-

Фактический объем
услуги (работы) в
натуральном
выражении
-

Информация
о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения
Наименование показателя

Предыдущий год

Отчетный год

Количество
потребителей,
воспользовавшихся 12073
бесплатными услугами (работами), чел.

12399

Количество
потребителей,
воспользовавшихся 0,0
платными услугами (работами), чел.

0,0

Общее количество потребителей по всем видам услуг 12073
(работ), чел.

12399

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их
рассмотрения меры
Наименование услуги
(работы), по которой
поступила жалоба
-

Дата
поступления
жалобы
-

Фамилия, имя,
отчество лица,
подавшего жалобу

Содержание
жалобы

-

Результат
рассмотрения
жалобы

-

-

Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения
и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных
обязательств (заполняется казенным учреждением)
Наименование показателя

Лимиты
бюджетных
обязательств

Кассовое
исполнение

Заработная плата

5 738,0

5 682,5

Прочие выплаты

15,5

15,0

Начисления на выплаты по оплате труда

1 736,0

1 731,3

Услуги связи

151,5

145,9

Транспортные услуги

148,9

137,1

Коммунальные услуги

810,9

783,3

Арендная плата за пользование имуществом

1,9

1,7

Работы, услуги по содержанию имущества

374,6

368,8

Прочие работы, услуги

405,7

375,6

Прочие расходы

127,1

127,0

Увеличение стоимости материальных запасов

142,2

127,6

Итого

9 652,3

9 495,8

Отчет
по поступлениям и выплатам (заполняется бюджетными и
автономными учреждениями)
Наименование показателя

Плановый
показатель

Кассовое
исполнение

1. Остаток средств на начало периода
2. Поступления (с учетом возвратов), всего:
в том числе:
2.1. Субсидия на выполнение муниципального задания
2.2. Целевая субсидия (указать вид)
2.3.
3. Выплаты (с учетом восстановленных кассовых
выплат), всего:
в том числе:
4. Остаток средств на конец периода
Информация
о прибылях и убытках (заполняется бюджетными и
автономными учреждениями)
Наименование показателя

Предыдущий год,
тыс. руб.

Отчетный год, тыс.
руб.

1. Общая сумма прибыли до налогообложения, в том
числе по видам деятельности (видам работ, услуг)

2. Чистая прибыль
Сведения
о вкладах в уставные фонды других юридических лиц
(заполняется бюджетными и автономными учреждениями)
Наименование юридического лица, участником
(учредителем) которого является учреждение

Величина доли
(вклада), тыс. руб.

Величина дохода,
тыс. руб.

Раздел 3
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ
Наименование показателя
Общая

балансовая

стоимость

Ед. изм.
недвижимого

тыс. руб.

На начало года
100,0

На конец года
16 755,7

имущества,
находящегося
у
учреждения
оперативном управлении, в том числе:

в

- имущество, используемое учреждением

100,0

16 755,7

- имущество, переданное в аренду

-

-

-

-

Общая балансовая стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения в оперативном
управлении, в том числе:

686,4

1 346,9

- имущество, используемое учреждением

686,4

1 346,9

- имущество, переданное в аренду

-

-

-

-

83,9

1804,6

- имущество, используемое учреждением

83,9

1804,6

- имущество, переданное в аренду

-

-

-

-

1

8

- здания

1

8

- строения

-

-

- сооружения

-

-

0,0

0,0

- недвижимое имущество

-

-

- движимое имущество

-

-

имущество,
пользование

имущество,
пользование

переданное

переданное

в

в

безвозмездное

безвозмездное

Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося на праве оперативного управления, в
том числе:

имущество,
пользование

переданное

в

кв. м

безвозмездное

Количество объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, в том числе:

Объем средств, полученных от распоряжения
имуществом, находящимся на праве оперативного
управления, в том числе:

ед.

тыс. руб.

