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Разlцел 1. Общие сведения об учреждении

показатель отчета Сведения Примечание
l. llеречень видов дея]]ельЕости,
которые учреждение вправе
осуществля,I]ь в соотве,гств_!Iи с его
учредительными доку^4ент ами

.Щеятельность по оказанию услуг в
области бухгалтерского учета

z, tlеречень услуг (работ),
оказываемых потребителяIu за
плату с ук.ванием потребиr.елей
указанных услуг Фабо.г)
3. Перечень и реквизиты
РаЗРеШИТеЛЬНЫХ ДОКУIчIеНТОВ, На
основании которых учрежд;ение
осуществляет деятель Hto cTL

учреждения "L_(ентрализованная

Решение Совета Бородинского
сельского поселения Приморско-
Ахтарского района от 12.10.2007 г. Ns
l27 "О создании Муниципального

бухгалтерия Бородинского сельского
поселения Приморско-Ахтарского
района", Устав муниципirльного
кilзенного учреждения
"L{ентрализованная бухгалтерия
Бородинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района'',
утвержденный постановлением
администрации Бородинского
сельского поселения Приморско-
Ахтарского района от 10.12.2012 г. J\b
239, огрн |0,72з4,1 000494

показатель отчета



5. Количество штаннь]х
единиц учреждения, е,ц. 2 2
6. Среднесписочная
численность работаюrцих,
чел. 2 2
7. Численность работников с
высшим обrljrзованием:, чеJ]. 2 2
Б. Численность работнtиков со
средне-специЕ}льным
образованцем, чел.
9. Среднемесячнtм заработная
плата, руб. 2647L 28290

раlздеrl 2. Резупьтаты деятельности учреждения

показатель отчета Сведения Примечание
На начало
отчетного

года

На конец
отчетного

года

Отклонение к начаJIу
отчетного года

(+, _), руб. вYо
lU. baшIaHcoBaUI

(остаточная) стоимость
нефинансовых активоI],
руб. 133 941,43 133 941,43 0,0 100,0
l l. /{ебиторская
задолженность всего, l)уб. l0 762,44 бз2.65 -|0129.79 5.9
в том числе
в рtr}резе посryплений и
выплат плана финансово-
хозяйственной
деятельности,
показателей бюджетной
сметы
в том числе
дебиторская
задолженность,
нере{}льнiUI к взысканию
l2. Кредиторскiul
задолженность, всего.
руб.
в том числе
в рrlзрезе кредиторов,
поступлений и выплат
плана финансово-
хозяйственной
деятельности
учреждения, показател:ей
бюджетной сметы
l3. Общая сумма
выставленных
требований в возмещение
ущерба по недостачам и



хищениям ruатериiulьltых
ценностей, денежных
средств, а также порчLt
материzrльных ценнос]гей,

_pуб.

Ilоказатель, отчетi} свеления за отqетный Примечание
14. Объем финансового обесltеч.*;
УЧРеДИТелеМ ДеЯтелЬН(ССТИ УЧреЖД€)НИЯ
(с учетом возвратов), Е}сег0, руб., втом
числе:

1 140 300,00

на выполнение муницI.rпiшьного залания

муниципальная услугаl ]ф ]L

муниципальная услугаr Nч 2
использовано
муниципilJIьная услугаr Jtlb j[

муниципirльная услугаr Nl ll
на бюджетцые инвестлIции
предусмотрено
использовано
на реализацию мероприятлtй целевых
программ
предусмотрено
использовано
l5. Объем средств, использованный
учреждением на выпоJIненI{е
(по видам выплат), всего, руб.

l |40 1,71,9з
uплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда, воего, в том числе 881 587,41
заработная плата 678 958,08
прочие выпJIаты
начисления на выплатI)I по оплаге труда 202 629,зз
Оплата работ, услуц вс:его, в.гом .r""пБ 226з20,52
услуги связи ,7 

200,13
транспортные услуги _
коммунальные услуги
арендная плата за пользование
имуществом

работы, услуги по содержанию
имущества 6 000,00
прочие работы, услуги 2|з |20,з9
Социальное обеспечение, всего, в TlcM
числе
пособия по социiшьной попtощи
населению
Прочие рQсходы
Посryпление нефинансовых активов,
всего, в том числе з2 210,00



увеличеЕие стоимости основных
средств 16 670,00
увеличение стоимости нематериilль,ных
активов
увеличение стоимости материальнЕлх
запасов 15 600,00
tб. Uбъем средств, поJIучеttный
учреждением от прин()сящей доход
деятельности учреждения, всего. plrý
в том числе от ок{}зани,я частично
платных услуг
от оказания платных )/слуl]
l /. Количество потребителей
муниципtulьных услуг (по видам услуг)
УслугаJФ 1, всего,
в том числе
бесплатных
частично платных
платных
Услуга JФ 2, всего,
в том числе
бесплатных
частично платных
платных
l8. Средняя цена (тариф) услуги (по
видам услуг), руб.
УслугаJФ 1, всего,
в том числе
частично платных
платных
Услуга Jllb 2, всего,
в том числе
частично платных
платных
l 9. Количество жалоб ;потребителёti, ел

раздел З. Использование имущества, закрепленного за учреждением
I{a праве оперативного управления

показагель отчетil

Z0, Количество обт,ектов
недвижимого имущества,
ед.

2l. Общм балансовая
(остаточная) стоимость
недвижимого имущества,

22, Общая балансовая



(остаточная) столlмость
недвижимоIо имуuIества,

2З. Общая балаrrсовiм
(остаточная) столlмос:гь
недвижимоI.о имушIестI}а,
переданного в
безвозмездное пользован!Iе,

24. Общая балансовtм
(остаточная.,) стоеIмос:гь

l33 941,43 lзз 94|,4з
25. Общая балаlшсовttя
(остаточная) cTollмocTb
движимого имуlцества,

26. Общая балаlлсовая
(остаточная) стоимость
движимого имушtестI}а,
переданного в
безвозмездное пользование,

27. общая площадь
объектов недвижимого

28. общая площzutь
недвижимого имущества,

29. Общая площадь
недвижимого имущества,
переданного в
безвозмездное пользование,
кв.м.
30. Объем средств,
полученных в отчетном году
от распоряжения в
установленном п()рядке

Ответственный исполнитель r'/ar'---\/ / 
-

А.В.Сущанская


