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I. Общие сведения об учреждении

1. Виды деятельности.

Основной - 69.10 Деятельность в области права;

Дополнительный - 68.32 Управление недвижимым имуществом за

вознаграждениеили на договорнойоснове.

2. Перечень разрешительных документов.

- Свидетельство о государственной регистрации учреждения от

26.01.2010 серия 51 № 001620056;
- Постановление Администрации города Мурманска от 31.12.2009№ 1517

«О создании Мурманского муниципального бюджетного учреждения «Новые

формы управления»;

- Свидетельство о постановке на учет Российской организации в

налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации

от 26.01.2010 серия 51 № 001686974;
- Постановление администрации города Мурманска от 23.11.2015 № 3234

«О создании муниципального казенного учреждения «Новые формы

управления» путем изменения типа существующего Мурманского

муниципального бюджетного учреждения «Новые формы управления» с

01.01.2016».

3. Количествоштатныхединиц.

на 31.12.2017 - 82 штатныхединиц

на 31.12.2018 - 85 штатныхединиц

Введено в штат 3 штатные единицы.

4. Среднегодовая численность работников 76 человек.

5. Количество вакансий на начало отчетного периода 8 единиц, на конец

отчетного периода 8,5 единиц.

6. Средняя заработная плата работников в разрезе источников

финансирования за 2018 год составила 50 549 руб. 33 коп.



п. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя Предьщущий год Отчетный год (гр. 3 / гр. 2) X
100,%

1 2 3 4

1. Первоначальная (восстановительная) и

остаточная стоимость нефинансовых

активов

И 408 842,66
(3 384 505,19)

12 277 973,20

(3 168 186,51)

108%

(94 %)

2. Общая сумма выставленных требований

в возмещение ущерба по недостачам и

хищениям материальных ценностей,

денежных средств, а также от порчи

материальных ценностей

3. Дебиторская задолженность, всего 68 523,04 30 792,47 (45 %)

из нее:

3.1. Дебиторская задолженность по

доходам, полученным за счет средств

бюджета муниципального образования

26 377,66 (0 %)

3.2. Дебиторская задолженность по

вьщанным авансам, полученным за счет

средств бюджета муниципального

образования

42 145,38 30 792,47 (73 %)

в том числе:

3.2.1. По выданным авансам на услуги

связи

27 313,31 12 309,65 (45 %)

3.2.2. По выданнымавансам на

транспортныеуслуги

3.2.3. По вьщаннымавансам на

коммунальныеуслуги

3.2.4. По вьщанным авансам на услуги по

содержаниюимущества

3.2.5. По вьщанным авансам на прочие

услуги

14 832,07 18 482,82 (125 %)

3.2.6. По вьщаннымавансам на

приобретениеосновныхсредств

3.2.7. По вьщаннымавансам на

приобретениенематериальныхактивов

3.2.8. По вьщаннымавансам на



приобретение непроизведенных активов

3.2.9. По выданнымавансам на

приобретениематериальныхзапасов

3.2.10. По выданным авансам на прочие

расходы

3.3. Дебиторская задолженность по

вьщанным авансам за счет доходов,

полученных от предпринимательской и

иной приносящей доход деятельности,

всего

в том числе:

3.3.1. По вьщанным авансам на услуги

связи

3.3.2. По вьщаннымавансам на

транспортныеуслуги

3.3.3. По вьщаннымавансам на

коммунальныеуслуги

3.3.4. По вьщанным авансам на услуги по

содержаниюимущества

3.3.5. По вьщанным авансам на прочие

услуги

3.3.6. По вьщаннымавансам на

приобретениеосновныхсредств

3.3.7. По вьщаннымавансамна

приобретениенематериальныхактивов

3.3.8. По вьщаннымавансам на

приобретениенепроизведенныхактивов

3.3.9. По вьщаннымавансам на

приобретениематериальныхзапасов

3.3.10. По вьщанным авансам на прочие

расходы

4. Кредиторская задолженность, всего

из нее:

4.1. Просроченная кредиторская

задолженность

4.2. Кредиторская задолженность по

расчетам с поставщиками и подрядчиками

за счет средств бюджета муниципального



образования, всего

в том числе:

4.2.1. По начислениямна выплатыпо

оплатетруда

4.2.2. По оплате услуг связи

4.2.3. По оплате транспортных услуг

4.2.4. По оплате коммунальных услуг

4.2.5. По оплате услуг по содержанию

имущества

4.2.6. По оплате прочих услуг

4.2.7. По приобретению основных средств

4.2.8. По приобретению нематериальных

активов

4.2.9. По приобретению непроизведенных

активов

4.2.10. По приобретению материальных

запасов

4.2.11. По оплате прочих расходов

4.2.12. По платежамв бюджет

4.2.13. По прочим расчетам с кредиторами

4.3. Кредиторская задолженность по

расчетам с поставщиками и подрядчиками

за счет доходов, полученных от платной и

иной приносящей доход деятельности,

всего

в том числе:

4.3.1. По начислениямна выплатыпо

оплатетруда

4.3.2. По оплате услуг связи

4.3.3. По оплате транспортных услуг

4.3.4. По оплате коммунальных услуг

4.3.5. По оплате услуг по содержанию

имущества

4.3.6. По оплате прочих услуг



4.3.7. По приобретению основных средств

4.3.8. По приобретению нематериальных

активов

4.3.9. По приобретению непроизведенных

активов

4.3.10. По приобретениюматериальных

запасов

4.3.11. По оплате прочих расходов

4.3.12. По платежам в бюджет

4.3.13. По прочим расчетам с кредиторами

5. Доходы, полученные учреждением от

оказания платных услуг

6. Цены на платные услуги, оказываемые

потребителям

7. Исполнение муниципального задания

8. Общее количество потребителей,

воспользовавшихся услугами учреждения

(в том числе платными для потребителей)

9. Количество жалоб потребителей

10. Кассовые и плановые поступления (с

учетом возвратов), всего <1>

в том числе:

10.1. Субсидии на выполнение

муниципального задания

10.2. Целевые субсидии

10.3. Бюджетныеинвестиции

10.4. Поступления от оказания

учреждением услуг (выполнения работ),

предоставление которых для физических и

юридических лиц осуществляется на

платной основе, всего

в том числе:

Услуга N 1

Услуга N 2

10.5. Поступления от иной приносящей



доход деятельности, всего

в том числе:

Услуга N 1

Услуга N 2

10.6. Поступления от реализации ценных

бумаг

11. Кассовые и плановые выплаты (с

учетом восстановленных кассовых выплат),

всего <1>

в том числе:

11.1. Оплата труда и начисления на

выплаты по оплате труда, всего

из них:

Заработная плата

Выплаты по заработной плате, оплата

отпусков, другие выплаты

Прочие вьшлаты

Командировочные расходы

Меры социальной подцержки,

установленные постановлением

администрации города Мурманска

Другие расходы по прочим выплатам

Начисления на выплаты по оплате труда

11.2. Оплата работ, услуг, всего

из них:

Услуги связи

Транспортные услуги

Командировочные расходы

Другие расходы по транспортным услугам

Коммунальные услуги

Арендная плата за пользование

имуществом

Работы, услуги по содержанию имущества



Содержание в чистоте помещений, зданий,

дворов, иного имущества

Ремонт (текущий и капитальный) и

реставрация нефинансовых активов

Противопожарные мероприятия, связанные

с содержанием имущества, обеспечение

функционирования и поддержка пожарной

и охранной сигнализации и их техническое

обслуживание

Обеспечение функционирования и

поддержка мультисервисных сетей,

программно-аппаратных комплексов,

вьиислительной техники, оргтехники и их

техническое обслуживание

Другие расходы по содержанию имущества

Прочие работы, услуги

Монтаж и установка локальных

вычислительных сетей, систем охранной и

пожарной сигнализации, видеонаблюдения

Организация питания

Вневедомственная охрана

Командировочные расходы

Услуги в области информационных

технологий

Другие расходы по прочим работам,

услугам

11.3. Безвозмездные перечисления

организациям, всего

из них:

Безвозмездные перечисления

государственным и муниципальным

организациям

Безвозмездные перечисления бюджетным,

автономным учреждениям на выполнение

муниципального задания

Безвозмездные перечисления бюджетным,

автономным учреждениям на содержание

имущества



Безвозмездные перечисления бюджетным,

автономным учреждениям на иные цели

Другие безвозмездные перечисления

государственным и муниципальным

организациям

я

11.4. Социальноеобеспечение,всего

из них:

Пособияпо социальнойпомощи населению

Пенсии, пособия, выплачиваемыеза счет

средств бюджетамуниципального

образования

Прочиерасходы

11.5. Поступление нефинансовых активов,

всего

из них:

Увеличение стоимости основных средств

Недвижимое имущество, инвестиции в

строительство объектов основных средств,

автотранспорт, реконструкция,

дооборудование, модернизация

Охранно-пожарная сигнализация

Комплектование книяшых фондов

библиотек

Компьютерная техника, оргтехника

Быговая техника, мебель

Другие расходы на увеличение стоимости

основных средств

Увеличение стоимости нематериальных

активов

Увеличение стоимости

непроизводственньЕХ активов

Увеличение стоимости материальных

запасов

Медикаменты и перевязочные средства

Продукты питания



Горюче-смазочные материалы

Мягкий инвентарь

Другие расходы на увеличение стоимости

материальных запасов

11.6. Поступление финансовых активов,

всего

из них:

Увеличение стоимости ценных бумаг,

кроме акций и иных форм участия в

капитале

Увеличение стоимости акций и иных форм

участия в капитале

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

12. Кассовое исполнениебюджетнойсметы
<2>

93 533 701,71 92 769 455,58 (99 %)

13. Доведенные лимиты бюджетных
обязательств <2>

93 638 760,00 92 886 019,00 (99 %)



III. Об использовании имущества, закрепленного

за учреждением

Наименование показателя На начало

отчетного года

На конец

отчетного года

(гр. 3 / гр. 2) X
100,%

1 2 3 4

1. Общая первоначальная

(восстановительная) и остаточная

стоимость недвижимого имущества,

находящегося у учреждения на праве

оперативного управления

6 697 213,31
(3 205 558,47)

6 697 213,31
(3 138 586,35)

100%

(98%)

2. Общая первоначальная

(восстановительная) и остаточная

стоимость недвижимого имущества,

находящегося у учреждения на праве

оперативного управления и переданного в

аренду

3. Общая первоначальная

(восстановительная) и остаточная

стоимость недвижимого имущества,

находящегося у учреждения на праве

оперативного управления и переданного в

безвозмездное пользование

4. Общая первоначальная

(восстановительная) и остаточная

стоимость движимого имущества,

находящегося у учреждения на праве

оперативного управления

4 711 629,35
(178 946,72)

5 580 759,89
(29 600,16)

118%

(17%)

5. Общая первоначальная

(восстановительная) и остаточная

стоимость движимого имущества,

находящегося у учреждения на праве

оперативного управления и переданного в

аренду

6. Общая первоначальная

(восстановительная) и остаточная

стоимость движимого имущества,

находящегося у учреждения на праве

оперативного управления и переданного в

безвозмездное пользование

7. Общая площадь объектов недвижимого

имущества, находящегося у учреждения на

праве оперативного управления

643,2 643,2 100%

8. Общая площадь объектов недвижимого



имущества, находящегося у учреждения на

праве оперативного управления и

переданного в аренду

9. Общая площадь объею-ов недвижимого

имущества, находящегося у учреждения на

праве оперативного управления и

переданного в безвозмездное пользование

10. Количествообъектовнедвижимого
имущества,находящегосяу учрежденияна

праве оперативногоуправления

1 1 100%

11. Объем средств, полученных в отчетном

году от распоряжения в установленном

порядке имуществом, находящимся у

учреждения на праве оперативного

управления

12. Общая первоначальная

(восстановительная) и остаточная

стоимость недвижимого имущества,

приобретенного учреждением в отчетном

году за счет средств, выделенных

учреждению на указанные цели <1>

13. Общая первоначальная

(восстановительная) и остаточная

стоимость недвижимого имущества,

приобретенного учреждением в отчетном

году за счет доходов, полученных от

платных услуг и иной приносящей доход

деятельности <1>

14. Общая первоначальная

(восстановительная) и остаточная

стоимость особо ценного движимого

имущества, находящегося у учреждения на

праве оперативного управления <1>

<1> - заполняется только бюджетным и автономным учреждением.

<2> - заполняется только казенным учреждением.



о вкладах учреждения в уставные фонды других юридических

лиц

Наименование показателя Отчетный год

Наименование юридического лица, участником

(учредителем) которого является учреждение

Величина доли (вклада) учреждения в уставном

капитале юридического лица, участником

(учредителем) которого оно является

Величина дохода, полученного учреждением в отчетном

периоде от юридического лица, участником

(учредителем) которого оно является

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

тел.52-16-89

С.Б. Малиновская

С.Б. Малиновская

"//" 20 г.


