
Информация о результатах деятельности и об использовании имущества 

(Изменение №1)  

Дата формирования 29.02.2016 

Полное наименование учреждения 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ "УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

Код учреждения 0327200000239 

ИНН 3234025895 

КПП 325701001 

Отчетный год 2015 

Сформировано: 

Учреждением - ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ "УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
ИНН 3234025895 
КПП 325701001 

Количество штатных единиц на начало года 22,00 

Количество штатных единиц на конец года 22,00 

Средняя заработная плата сотрудников (руб.) 23 708,07 

 

Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов за отчетный год, в процентах  

Изменение балансовой стоимости нефинансовых 
активов, всего, из них:  Без изменений 

 

балансовой стоимости недвижимого имущества Без изменений 
 

балансовой стоимости особо ценного движимого 
имущества  Без изменений 

 
 

Общая сумма требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи материальных 
ценностей, (руб.)   

0,00 

 

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год, в процентах  

Изменение дебиторской задолженности за отчетный год:  Без изменений 
 

по доходам (поступлениям) Без изменений 
 



по расходам (выплатам) Без изменений 
 

Изменение кредиторской задолженности за отчетный 
год:  Без изменений 

 

просроченной кредиторской задолженности Без изменений 
 

 

Сведения о кассовых поступлениях  Сумма, руб.  

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:  9 245 431,65 

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания  6 393 460,65 

целевые субсидии  0,00 

бюджетные инвестиции  0,00 

от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной приносящей доход 
деятельности  2 851 971,00 

 

Сведения о кассовых выплатах  

Направление расходов  КОГСУ  Сумма, руб.  

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 210 8 036 762,82 

Услуги связи 221 103 007,69 

Транспортные услуги 222 10 707,80 

Коммунальные услуги 223 283 061,58 

Арендная плата за пользование имуществом 224 0,00 

Работы, услуги по содержанию имущества 225 39 186,20 

Увеличение стоимости основных средств 310 70 535,00 

Увеличение стоимости нематериальных активов 320 0,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 340 352 364,40 

Прочие работы, услуги 226 353 173,12 

Прочие расходы 290 44 721,62 

Итого  9 293 520,23 

 
 

Услуги (работы) учреждения  

Наименование услуги 
(работы)  Количество потребителей  Количество жалоб  Принятые меры по 

результатам рассмотрения 



жалоб  

Реализация 
дополнительных 
профессиональных 
программ(повышения 
квалификации) в объеме от 
18 до 72 часа 

1592 0 
 

Обучение личного состава 
добровольной пожарной 
охраны 

287 0 
 

Проведение соревнований 
«Школа безопасности» 

 
0 

 
 

Сведения о балансовой стоимости имущества  

 

На начало отчетного года, 
руб.  

На конец отчетного года, 
руб.  

Балансовая стоимость недвижимого имущества, всего, из 
них:  0,00 0,00 

недвижимого имущества, переданного в аренду  0,00 0,00 

недвижимого имущества, переданного в безвозмездное 
пользование  0,00 0,00 

Балансовая стоимость движимого имущества, всего, из 
них:  3 409 726,49 3 090 534,01 

движимого имущества, переданного в аренду  0,00 0,00 

движимого имущества, переданного в безвозмездное 
пользование  0,00 0,00 

 

Сведения о площадях недвижимого имущества  

 

На начало отчетного года, 
кв.м.  

На конец отчетного года, 
кв.м.  

Общая площадь объектов недвижимого имущества, всего, 
из них:  0,00 0,00 

переданного в аренду  0,00 0,00 

переданного в безвозмездное пользование  0,00 0,00 

 


