
Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения города 
Коврова Владимирской области «Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей

«Берёзка»

I. Общие сведения об учреждении

1.1

исчерпывающий перечень 
видов деятельности (с 
указанием основных видов 
деятельности и иных видов 
деятельности, не являющихся 
основными), которые 
учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с 
его учредительными 
документами

1. Основной- деятельность детских лагерей на время каникул.
2. Дополнительные:
- деятельность столовых при предприятиях и учреждениях
- прочая зрелищно-развлекательная деятельность, не 
включенная в другие группировки,
- предоставление прочих услуг,
- прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и 
отдыха,
- физкультурно-оздоровительная деятельность,
-деятельность санаторно-курортных учреждений,
- деятельность танцплощадок, дискотек, школ, танцев,
-показ фильмов,
-прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, 
не включенная в другие группы

1.2

перечень услуг (работ), 
которые оказываются 
потребителям за плату в 
случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми 
(правовыми) актами с 
указанием потребителей 
указанных услуг (работ)

Услуги по организации отдыха и оздоровления детей, 
продажа путевок выходного дня с предоставлением койко- 
места в сутки с питанием, предоставление в аренду 
спортинвентаря, спортивного зала, помещения столовой, 
предоставление в пользование игры в настольный теннис, 
предоставление в пользование игры в бильярд, 
предоставление услуг бани-сауны.

1.3

перечень документов (с 
указанием номеров, даты 
выдачи и срока действия), на 
основании которых 
учреждение осуществляет 
деятельность (свидетельство о 
государственной регистрации 
учреждения, лицензии и 
другие разрешительные 
документы)

Устав учреждения от 18.12.2013 г.№ ЗОЮ, дополнения в 
Устав
от 20.05.2014 № 1157.

Свидетельство о государственной регистрации серия 33 
№001946599 от 30.12.2013,
Основной государственный регистрационный номер 
1133332003848
ИНН/КПП 3305719740/330501001
Лицензия на медицинскую деятельность № ЛО-33-01-002097 
от 15.04.2016 г.
Муниципальное задание на предоставление муниципальных 
услуг утвержденное начальником Управления образования от 
29.12.2015г.

1.4

количество штатных единиц 
учреждения (указываются 
данные о количественном 
составе и квалификации 
сотрудников учреждения, на 
начало и на конец отчетного 
года).

Значение показателя на начало 
отчетного периода

Значение показателя на 
конец отчетного периода

119,75 120,25

1.5
средняя заработная плата 
сотрудников учреждения 18106,72
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II. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя Значение показателя

2.1
изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) 
стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего 
отчетного года (%)

+1,1 %

2.2
общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных ценностей

2.3

изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской 
задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных Планом финансово - хозяйственной деятельности 
государственного (муниципального) учреждения (далее - План) 
относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с 
указанием причин образования просроченной кредиторской 
задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к 
взысканию

Кт+46%

1I1
2.4

суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных 
услуг (выполнения работ)

3757000,00

2.5
цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

2.6
общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)

1476

2.7
количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 
рассмотрения меры

2.8 Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают

Плановые Кассовые

2.8.1
суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в 
разрезе поступлений , в т.ч.

26969790,00 26969790,00

Доходы от оказания платных услуг 3757000,00 3757000,00

Прочие доходы 23212790,00 23212790,00

2.8.2
суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) в разрезе выплат,в т.ч.

26970488,96 26899238,08

Заработная плата (211) 7038900,21 7038900,21

Прочие выплаты (212) 53008,00 53008,00

Начисления на выплаты по оплате труда (213) 3018887,74 2947636,86

Услуги связи (221) 33838,34 33838,34

Транспортные услуги (222) 326899,68 326899,68

Коммунальные услуги (223) 1231940,95 1231940,95

Работы,услуги по содержанию имущества (225) 780922,27 780922,27

Прочие работы,услуги (226) 12491022,59 12491022,59

Пособие по социальной помощи населению (262)

Прочие расходы (290) 211420,96 211420,96

Приобретение основных средств (310) 194254,18 194254,18

Приобретение материальных запасов (340) 1589394,04 1589394,04

2.9 Казенное учреждение дополнительно указывает

2.9.1
показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и 
показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных 
обязательств



III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя
Значение 

показателя на 
начало отчетного 

периода

Значение 
показателя на 

конец отчетного 
периода

3.1
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве; 
оперативного управления

8246321,05
(6010217,99)

8246321,05
(5734288,91)

I
3.2 |

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого: 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в аренду

3.3

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

3.4
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого) 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

2642438,99
(733513,17)

2783243,05
(514694,64)

34
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в аренду

3.6

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

3.7
общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

6329,7 М2 6329,7м2

3.8
общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду

3.9
общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное пользование „ „...._________ _ v..._,,..........

3.10
количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

20 20

3.11

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

I
1

3.12 Бюджетным учреждением дополнительно указывается

3.12.1

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном 
году за счет средств, выделенных органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
учреждению на указанные цели



3.12.2

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном 
году за счет доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности

3.12.3
общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

1676723,55
(1139327,30)

1676723,55
(923876,35)

Руководитель учреждения С.В. Ремнева

Главный бухгалтер С.Н.Фадина


