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Раздел 1. "Общие сведения об учреждении"

1.

Перечень документов, на основании которых учреждение
осуществляет деятельность

1.1.

Свидетельство о государственной регистрации

1.2.

Распоряжение Администрации НАО "0 создании
государственного учреждения"

Номер документа

Дата выдачи

серия 83 № 000079166

№ Ю8-р от 04.08.2014

1.3.

Срок действия

26.12.2007 без ограничения

с 01.01.2015г.

без ограничения

Распоряжение КГО
Устав казенного упреждения Ненецкого автономного округа НАО № 64 от

1.5.

"Отряд государственной противопожарной службы"

29.12.2014

с 01.01.2015г.

без ограничения

Лицензии

нет

нет

нет

75.25.1 - Деятельность по обеспечению пожарной безопасности

2.

Перечень видов деятельности

2.1.

Основной вид деятельности

2.2.

Иные виды деятельности, не являющиеся основными

3.

Штатные единицы

75.25.1 - Деятельность по обеспечению пожарной безопасности
нет

На начало отчетного

На конец отчетного

периода

периода
63

3.1.

4.

63

Причины изменений данных о количественном составе

нет

(Средняя заработная плата сотрудников учреждения (тыс. руб)

84,70

Раздел 2. "Результат деятельности учреждения"
1.

Изменение стоимости нефинансовых активов на конец
отчетного периода относительно предыдущего отчетного
периода(%)

Балансовая стоимость

Остаточная стоимость

1.1.

Уменьшение

нет

18,0

1,2.

Увеличение

1,20

нет

Общая сумма выставленных требований в возмещение
ущерба по недостачам и хищениям материальных

нет

ценностей, а также порчи материальных ценностей
3.
Изменения задолженности учрежденияна конец отчетного
периода относительно предыдущего отчетного года (%)
3.1.

Уменьшение

3.2.

Увеличение

3.3.

4.

Дебиторская

Кредиторская

задолженность

задолженность

нет

нет

594,2

нет

Наличие просроченной задолженности, их причины

нет

нет

Показатели кассового исполнения бюджетной сметы

Доведено лимитов

учреждения и показатели доведенных учреждению
лимитов бюджетных обязательств (руб)

бюджетных

Исполнено

обязательств
87 282 900,00

87 282 896,28

Раздел 3. "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением"

Наименование
1.1.

На начало отчетного

На конец отчетного

периода

периода

нет

нет

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления

1.2.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве

нет

нет

нет

нет

оперативного управления; и переданного в аренду
1.3.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и переданного в безвозмездное
пользование

1.4.

1.5.

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве

11567330,40

11705540,40

оперативного управления (руб.)

(3440631,12)

(2820527,51)

нет

нет

98550,00 (65700,00)

98550,00 (55845,00)

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и переданного в аренду

1.6.

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущестаа, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и переданного в безвозмездное
пользование (руб)

1.7.

Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления

1.8.

Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в аренду

1.9.
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в безвозмездное пользование
2.0.

Количество объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления

2,1.

Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения 8 установленном порядке имуществом,
находящимся у учреждения на праве оперативного
управления

Главный бухгалтер

Е.А. Стаич

