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Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:

Юридический адрес 629603 Российская Федерация, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, город Муравленко, ул. Ленина, 
дом 74А

Телефон (факс) 8(34938)21087
Официальный сайт учреждения https://maumrc.ru
Адрес электронной почты mau.mrc@mail.ru
Подразделения муниципального учреждения нет
Учредитель муниципального учреждения 
(полное наименование)

Муниципальное образование город Муравленко. 
Функции и полномочия Учредителя осуществляет 
Администрация города Муравленко с 
делегированием части полномочий Управлению 
культуры и молодежной политики Администрации 
города Муравленко, за исключением полномочий 
по утверждению Устава Учреждения, изменению 
типа, реорганизации, ликвидации Учреждения,

https://maumrc.ru
mailto:mau.mrc@mail.ru


принятия решения об отнесении имущества 
Учреждения к особо ценному и об исключении его 
из состава особо ценного имущества. Функции и 
полномочия Учредителя по вопросам управления и 
распоряжения имуществом Учреждения 
осуществляет Управление муниципального 
имущества Администрации города Муравленко.

1.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять 
в соответствии с его учредительными документами.

1.2.1. Основные виды деятельности:

Код
ОКВЭД Наименование ОКВЭД Пункт Устава учреждения

75.13 Регулирование и содействие 
эффективному ведению 
экономической деятельности, 
деятельности в области 
региональной, национальной и 
молодежной политики

п. 2.5. Для достижения уставных целей и 
выполнения задач, Учреждение осуществляет 
следующие основные виды деятельности:
2.5.1 .разрабатывает, утверждает и реализует 
программы, проекты по реализации основных 
направлений государственной молодежной 
политики;
2.5.2.осуществляет координацию деятельности 
молодежных учреждений, общественных 
организаций по вопросам воспитания молодежи; 
2.5.3.организация летних лагерей труда и отдыха;
2.5.4. проведение культурно-массовой, досуговой, 
интеллектуальной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы через создание детских и 
молодежных объединений, организацию вечеров 
отдыха, лекций, смотров, конкурсов, выставок, 
ярмарок, акций, проектов;
2.5.5.создание единой материальной, 
информационной, методической базы клубов и 
общественных объединений, разработка учебных и 
семинарских программ для информирования и 
обучения молодежи;
2.5.6. организация досуга молодежи;
2.5.7. организация перевозок организованных 
групп детей и молодежи на безвозмездной основе.

1.2.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными:

Код
ОКВЭД Наименование ОКВЭД Пункт Устава учреждения

92.13 Показ фильмов 2.6. Учреждение вправе осуществлять иные виды 
деятельности, не являющиеся основными видами 
деятельности, лишь постольку, поскольку это 
служит достижению целей, ради которых оно 
создано, и соответствующую этим целям, при 
условии, что такая деятельность определена 
настоящим Уставом и действующим 
законодательством Российской Федерации.

70.20.2 Сдача внаем собственного 
нежилого недвижимого 
имущества

92.32 Деятельность концертных и 
театральных залов

92.34.2 Деятельность танцплощадок, 
дискотек, школ танцев



91.33 Деятельность прочих
общественных организаций, не 
включенных в другие 
группировки

92.11 Производство фильмов

Такой деятельностью признается:
2.6.1. осуществление приносящей доход 
деятельности, отвечающей целям создания 
Учреждения;
2.6.2. демонстрация видеофильмов;
2.6.3. оказание видеоуслуг (документальная 
видеосъемка, художественная видеосъемка, 
изготовление видеорепродукций);
2.6.4. изготовление сувениров для населения 
города;
2.6.5. проведение утренников, вечеров отдыха для 
организаций и частных лиц;
2.6.6. преподавание специальных курсов и циклов 
дисциплин, реализация результатов
интеллектуальной и творческой деятельности, 
организация и проведение театрально-зрелищных, 
спортивных, культурно-просветительских,
развлекательных и других подобных мероприятий, 
организация и проведение семинаров, тренингов, 
оказание прочих платных услуг, а также 
производство работ, реализация товаров, не 
противоречащих целям деятельности Учреждения;
2.6.7. разработка, изготовление и реализация 
профильных методических изданий Учреждения;
2.6.8. сдача в аренду имущества, в том числе 
закреплённого за Учреждением, с согласия 
Учредителя в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

1.3. Перечень муниципальных работ:

№
п/п

Уникальный номер 
работы

Наименование муниципальной работы

№
п/п
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1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в 
случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами:

№
п/п

Наименование услуги 
(работы) Наименование категории 

потребителей

Пункт, часть, статья и реквизиты 
нормативного правового 

(правового)акта
1.

'

”

1.5. Перечень разрешительных документов, на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность:

Наименование разрешительного 
документа Реквизиты документа Срок действия

Устав муниципального бюджетного 
учреждения «Молодёжный ресурсный 
центр»

Постановление Администрации города 
от 23.12.2013 № 700 (с изменениями от 
26.11.2014 № 506).

Бессрочно

Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица

Свидетельство серия 89 № 000773578 Бессрочно

Свидетельство о постановке на учёт 
Российской организации в налоговом 
органе по месту нахождения на 
территории Российской Федерации

Свидетельство серия 89 № 000920079 Бессрочно

1.6. Информация о работниках учреждения.
1.6.1. Среднесписочная численность работников учреждения:

Среднесписочная численность, человек
2015 год 2016 год

30,6 27,2*
*Среднесписочная численность списочного состава (без внешних совместителей и трудовых отрядов 
несовершеннолетних) по учреж дению за 2016 год.



1.6.2. Количественный состав и квалификация сотрудников учреждения:

Численность
работников

Количественный состав Данные о квалификации 
сотрудников учреждения

на
01.01.2016

года

на
31.12.2016

года

Причины изменения 
количества единиц

на
01.01.2016

года

на
31.12.2016

года

Штатная
численность

30 27,5

на основании приказа 
Приказ УКиМП от 
19.05.2016 № 142-од «Об 
оптимизации штатной 
численности в 
муниципальном 
бюджетном учреждении 
«Молодёжный ресурсный 
центр» было сокращено 3 
должности «сторож» при 
переходе на 
централизованную 
охрану.
0,5 штатной единицы 
было перепрофилировано 
в должность «вахтер».

X X

Фактическая
численность

30 31

по состоянию на 
31.12.2016 фактическая 
численность -  27 человек 
работников списочного 
состава и 4 человека 
находятся в отпуске по 
уходу за ребенком

Высшая 
категория -  

0 чел.; 
Первая 

категория — 
Зчел. 

Вторая 
категория -  

0 чел.

Высшая
категория
-  0 чел.; 
Первая

категория
-  4 чел. 
Вторая

категория
-  0 чел.

1.7. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:

Средняя заработная плата, рублей
2015 год 2016 год
35 526,28 38 500,97*

*  Средняя заработная плата списочного состава (без внешних совместителей и трудовых отрядов 
несовершеннолетних) по учреж дению за 2016 год.



СОГЛАСОВАНО 
Начальник Управления 

культуры и молодежной 
политики

Н.А. Тягунова 
(подпись) (Ф.И.О.)

Д г »  2017 г.

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания.
2.1.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 

объем (содержание) муниципальной работы:

№
п/п Уникальный номер работы Наименование муниципальной работы

Категории
потребителей

муниципальной
работы

№
п/п
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содержание
муниципальной

работы

Показатели, 
характеризующи 

е условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
работы

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование 
показателя / 

единица измерения

Оценка Причины
выполне отклонения

ния оценки
показате выполнения

ля показателя
объема объема от
за 2016 границы
год, К интервала

объем, % допустимого
значения

1. 10.044.1 «Организация досуга детей, подростков и 
молодежи» Физические лица

1.1

Культурно
досуговые,
спортивно
массовые

мероприятия

количество
мероприятий/

единица
100,0
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2.1.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 
качество муниципальной работы:

№
п/п

Уникальный номер 
работы Наименование муниципальной работы

Категории 
потребителей 
муниципально 

й работы

№
п/п

о.<о
SоX
>я3хив
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Показатели,
характеризующие

содержание
муниципальной

работы

Показатели, 
характеризующи 

е условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
работы

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование 
показателя / единица 

измерения

Итоговая 
оценка 

выполнения 
показателей 
качества по 
реестровой 
записи за 
2016 год, 

Китог 
качество, %

Причины 
отклонения 

оценки 
выполнения 
показателя 
объема от 
границы 

интервала 
допустимого 

значения

1. 10.044.1 «Организация досуга детей, подростков и 
молодежи»
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Культурно
досуговые,
спортивно
массовые

мероприяти

Доля детей и 
молодежи, принявших 
участие в молодежных 

мероприятиях 
различного уровня 

/процент

113,4



Доля детей и 
молодежи в возрасте 

от 8 лет до 18 лет, 
которым были 
предоставлены 

путёвки в организации 
отдыха, оздоровления 

и санаторно- 
курортного 

лечения/процент 
Доля 

трудоустроенных 
подростков к общему 

запланированному 
объёму/процент 

Доля потребителей, 
удовлетворенных 

качеством 
выполняемой 

работы/процент
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У комплектованность 
учреждения 

профильными 
специалистами/ 

процент

Доля детей и 
молодежи от 8 лет до 
30 лет, вовлеченных в 

систематическую 
деятельность по 
направлениям 
молодежной 

политики/процент

113,6 -

2.2. Наличие в отчетном периоде жалоб и замечаний на качество услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) учреждением:

Автор жалобы Содержание жалобы Принятые меры
Жалобы отсутствуют - -

2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, 
дебиторской и кредиторской задолженности:

№
п/п

Наименование
показателя

Значение показателя Комментарий/
Реквизиты

НПА
на31.12.2015 

года, руб.
на31.12.2016 

года, руб.
Изменение за год

руб. %
1. Балансовая

стоимость
нефинансовых
активов
учреждения

21 547 929,41 21 068 183,55 -479 745,86 -2,23

Распоряжения
УМИот
30.05.2016
№383;
от 01.07.2016 
№499;2. Остаточная 12 722 169,25 11 620 539,99 -1 101 629,26 -8,66



стоимость
нефинансовых
активов
учреждения

от 09.08.2016 
№536;
от 27.10.2016 
№767;

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

0,00 0,00 0,00 0,00

от31.01.2017
№80

4. Сумма 
дебиторской 
задолженности, в 
том числе

318 331,24 116 627,34 -201 703,90 -63,36

Баланс
муниципально
го
учреждения 
по форме 
0503730 
Сведения о 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженност 
и по видам 
деятельности 
по форме 
0503769

за счет субсидии 
на выполнение 
муниципального 
задания

191 664,44 101 353,40 -90 311,04 -47,12

за счет субсидии 
на иные цели 31 680,00 14 621,20 -17 058,80 -53,85

за счет
приносящей
доход
деятельности
(собственных
доходов)

94 986,80 652,74 -94 334,06 -99,31

4.2. из них нереальная 
к взысканию 
дебиторская 
задолженность

0,00 0,00 0,00 0,00

5. Сумма
кредиторской 
задолженности, в 
том числе

0,00 48 298,55 48 298,55 100,00

Баланс
муниципально
го
учреждения 
по форме 
0503730 
Сведения о 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженност 
и по видам 
деятельности 
по форме 
0503769

за счет субсидии 
на выполнение 
муниципального 
задания

0,00 0,00 0,00 0,00

за счет субсидии 
на иные цели 0,00 48 298,55 48 298,55 100,00

за счет
приносящей
ДО ХО Д

деятельности
(собственных
доходов)

0,00 0,00 0,00 0,00

5.2. из них
просроченная 0,00 0,00 0,00 0,00



кредиторская
задолженность

6. Итоговая сумма 
актива баланса

1 049 852,66 818 125,99 -231 726,67 - 22,07

Баланс
муниципально
го
учреждения 
по форме 
0503730

2.4. Значение тарифов на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:

Наименование услуги 
(работы)

Единица Тариф, руб. за ед.
№
п/п

измерения
на 01.01.2016 года

Изменение тарифов, руб. за ед. 
за 2016 год

-

1. - - - -

2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения 
работ):

Наименование услуги 
(работы)/ОКВЭД

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 

(работами), чел.

Сумма доходов, полученных 
от оказания платных услуг 
(выполнения работ), руб.

2015 год 2016 год 2015 год 2016 год
Бесплатные услуги (работы)
Проведение мероприятий по 
работе с детьми, подростками и 
молодежью/84.13.

1 852
- X X

Организация работы молодежных 
объединений и клубов для детей, 
подростков и молодежи/84.13. 288 - X X

Организация досуга детей, 
подростков и молодежи/84.13. - 3 421 X X

Платные услуги (работы)
- - - - -

2.6. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

№
п/п Наименование показателя

Утверждено 
плановых 

значений, руб.

Исполнено плановых 
значений Комментарий

руб. %

1. Остаток средств на 
01.01.2016 года X 141 035,30 X

Остаток средств 
субсидии на 
выполнение 
муниципального 
задания -  141 035,30 
руб.



2. Поступления, всего 30 251 856,83 30 251 856,83 100,00

-

2.1.

Субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания, 
в том числе:

17 685 927,16 17 685 927,16 100,00

2.1.1.

муниципальная работа 
«Организация досуга 
детей, подростков и 
молодёжи»

17 362 446,74 17 362 446,74 100,00

КВР 130 - доходы от 
оказания услуг, работ 17 362 446,74 17 362 446,74 100,00

2.1.2.

средства на уплату 
налогов, в качестве 
объекта налогообложения 
по которым признается 
имущество

323 480,42 323 480,42 100,00

2.1.3

средства на содержание 
не используемого для 
выполнения
муниципального задания 
имущества

0,00 0,00 0,00

2.2. Субсидии на иные цели 12 139 994,10 12 139 994,10 100,00
КВР 180 - прочие доходы 12 139 994,10 12 139 994,10 100,00

2.3.

Г ранты в форме субсидий, 
в том числе 
предоставляемые по 
результатам конкурсов

200 000,00 200 000,00 100,00

2.4.

Поступления от 
выполнения работ, 
предоставление которых 
для физических и 
юридических лиц 
осуществляется на 
платной основе, всего, в 
том числе:

0,00 0,00 0,00

2.5.

Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности, всего, в том 
числе:

225 935,57 225 935,57 100,00

2.5.1. КВР 120 -  доходы от 
собственности 0,00 0,00 0,00

2.5.2. КВР 130 -  доход от 
оказания услуг, работ 0,00 0,00 0,00

2.5.3.

КВР 140 - доходы от 
штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного 
изъятия

0,00 0,00 0,00

2.5.4. КВР 180 - прочие доходы 226 939,57 226 939,57 100,00

2.5.5.

Уменьшение 
налогооблагаемой базы 
доходов на сумму налога 
на прибыль организации

-1  004,00 -1 004,00 100,00



3. Выплаты, всего 30 152 866,89 30 100 284,34 99,83

Неисполнение 
плановых 
назначений по 
субсидии на 
выполнение 
муниципального 
задания, субсидии 
на иные цели.

3.1.
Выплаты на выполнение 
муниципального задания 
всего, в том числе

17 786 937,22 17 782 653,22 99,98
Неисполнение 
плановых 
назначений по

3.1.1.

КВР 851 - уплата налога 
на имущество 
организаций и земельного 
налога

199 140,15 199 140,15 100,00

субсидии на 
выполнение 
муниципального 
задания в сумме

Оказание муниципальной 
работы «Организация 
досуга детей, подростков 
и молодёжи»

17 587 797,07 17 583 513,07 99,97

4 284,00 руб. 
Данные денежные 
средства 
планируется 
направить в 2017 
году на оплату 
расходов по

КВР 111 - оплата труда 12 732 241,37 12 732 241,37 100,00 коммунальным
услугам.

КВР 119 - начисления на 
выплаты по оплате труда 3 587 412,79 3 587 412,79 100,00

КВР 852 - уплата прочих 
налогов, сборов 14 617,63 14 617,63 100,00

3.1.2.
КВР 244 - прочая закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

1 253 525,28 1 249 241,28 99,66

Неисполнение 
плановых 
назначений по 
субсидии на 
выполнение 
муниципального 
задания в сумме 
4 284,00 руб. 
Данные денежные 
средства 
планируется 
направить в 2017 
году на оплату 
расходов по 
коммунальным 
услугам.

Справочно:
возврат дебиторская 
задолженность прошлых 
лет

2 005,17 2 005,17 100,00 -

возврат/ перечисления в 
доход бюджета 42 030,41 42 030,41 100,00 -

3.1.3.

на содержание не 
используемого для 
выполнения
муниципального задания 
имущества

0,00 0,00 0,00 -



3.2.

Выплаты за счет средств 
субсидии на иные цели 12 139 994,10 12 091 695,55 99,60

Неисполнение 
плановых 
назначений по 
субсидии на иные 
цели составляет —
48 298,55 руб. (МП 
"Молодёжь города 
Муравленко " 
в связи с отменой 

командировки 
составляет-6 583,99 
руб., в связи со 
сложившимися 
фактическими 
расходами по ТОН - 
8 594,23 руб., 
периодический 
медицинский 
осмотр работников - 
32 520,33 рублей, 
экономия по 
тех. обслуживанию- 
600,00 руб.)

КВР 111 - оплата труда 5 015 156,11 5 008 555,35 99,87

Неисполнение
плановых
назначений в сумме 
-  6 600,76 руб., в 
связи с
фактическими 
расходами по ТОН

КВР 112 - иные выплаты 1 914 020,79 1 907 436,80 99,66

Неисполнение
плановых
назначений в сумме 
-  6 583,99 руб. в 
связи с отменой 
командировки

КВР 113 - иные выплаты, 
за исключением фонда 
оплаты труда казенных 
учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно 
законодательству для 
выполнения отдельных 
полномочий

44 000,00 44 000,00 100,00 -

КВР 119 -  взносы по 
обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате 
труда работников и иные 
выплаты работникам 
учреждений

1 511 019,24 1 509 025,77 99,87

Теисполнение 
плановых назначений 
в сумме -  1 993,47 
руб., в связи с 
фактическими 
расходами по ТОН

КВР 360 - пособия, по 
социальной помощи 
населению (социальная 
поддержка работников)

116 866,67 116 866,67 100,00 -



КВР 360 - прочие расходы 
(призы в денежном 
выражении) 931 600,00 931 600,00 100,00 -

КВР 852 - уплата прочих 
налогов, сборов 1 800,00 1 800,00 100,00 -

КВР 244 - прочая закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

2 278 599,14 2 245 478,81 98,5

Неисполнение 
плановых назначений 
в сумме- 3 3  120,33 
руб.: периодический 
медицинский осмотр 
работников - 32 
520,33 рублей, 
техническое 
обслуживание- 
600,00 руб.

КВР 321 - пособия, 
компенсации и иные 
социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
обязательств

326 932,15 326 932,15 100,00 -

3.3.

Выплаты за счет грантов в 
форме субсидий, в том 
числе предоставляемых 
по результатам конкурсов

0,00 0,00 0,00 -

Выплаты на
осуществление платной и 
иной приносящей доход 
деятельности

225 935,57 225 935,57 100,00 -

3.4.

КВР 853 - прочие расходы 
(кроме расходов на 
закупку товаров, работ, 
услуг)

21 935,57 21 935,57 100,00 -

КВР 244 - прочая закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

204 000,00 204 000,00 100,00 -

5.
Остаток средств на 
31.12.2016 года, в том 
числе

X 52 582,55 X -

5.1.
субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания

X 4 284,00 X

Остаток субсидии 
на финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципального 
задания составляет 
4 284,00 руб.

5.2
платной и иной 
приносящей доход 
деятельности

X 0,00 X -



5.3. субсидии на иные цели X 48 298,55 X

Остаток средств по 
субсидии на иные 
цели составляет -  
48 298,55 руб. (МП 
"Молодёжь города 
Муравленко " в 
связи с отменой 
командировки - 6 
583,99 руб., в связи 
с фактическими 
расходами по ТОН - 
8 594,23 рублей, 
периодический 
медицинский 
осмотр работников - 
32 520,33 рублей, 
тех. обслуживание - 
600,00 руб.)

Справочно:

6. Объем публичных 
обязательств, всего 0,00 0,00 0,00 -



СрЯДАСОВАИО 
, _ НачаЬ^ник Управления

|Г,; " м)гйи^пал>#ого имущества
^ ' ч ^ ____(А -Л - Золотов)

2017 г.

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№
п/п

Наименование
показателя

Всего недвижимое имущество движимое имущество
на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 

года

на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 

года

на начало 
отчетного года

на конец 
отчетного года

1. Общая балансовая 
стоимость 
имущества 
учреждения, руб.

21 547 929,41 21 068 183,55 X X X X

2. Общая балансовая 
стоимость 
имущества, 
находящегося у 
учреждения на 
праве
оперативного 
управления по 
данным баланса, 
руб., в том числе:

21 547 929,41 21 068 183,55 13 727 577,18 13 727 577,18 7 820 352,23 7 340 606,37

2.1 переданного в 
аренду, руб. - - - - - -

2.2. переданного в 
безвозмездное 
пользование, руб.

- - - - - -

2.3. приобретенного 
учреждением за 
счет средств, 
выделенных 
учредителем, руб.

21 547 929,41 20 868 183,55 13 727 577,18 13 727 577,18 7 820 352,23 7 140 606,37

2.4. приобретенного 
учреждением за 
счет доходов, 
полученных от 
платных услуг и 
иной приносящей
ДОХОД
деятельности, руб.

- 200 000,00 - - - 200 000,00

2.5. особо ценного 
движимого, руб.

6 800 299,73 6 120 553,87 X X 6 800 299,73 6 120 553,87

3. Остаточная 
стоимость 
имущества, 
находящегося у 
учреждения на 
праве
оперативного 
управления по 
данным баланса, 
руб., в том числе:

12 722 169,25 11 620 539,99 10 791 800,89 10 242 697,81 1 930 368,36 1 377 842,18

3.1. переданного в 
аренду, руб. - - - - - -

3.2. переданного в 
безвозмездное 
пользование, руб.

- - - - - -



2
3.3. приобретенного 

учреждением за 
счет средств, 
выделенных 
учредителем, руб.

12 722 169,25 11 620 539,99 10 791 800,89 10 242 697,81 1 930 368,36 1 377 842,18

3.4. приобретенного 
учреждением за 
счет доходов, 
полученных от 
платных услуг и 
иной приносящей 
доход
деятельности, руб.

- - - - - -

3.5. особо ценного 
движимого, руб.

1 927 251,66 1 377 842,18 - - 1 927 251,66 1 377 842,18

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

1 1 1 1 X X

5. Общая площадь
объектов
недвижимого
имущества,
находящегося на
праве
оперативного 
управления, м2, в 
том числе:

411,7 411,7 411,7 411,7 X X

5.1. переданного в 
аренду, м2 - - - - X X

5.2. переданного в 
безвозмездное 
пользование, м2

- - - - X X

6. Объем средств, 
полученных в 
2016 году от 
распоряжения в 
установленном 
порядке 
имуществом, 
находящимся у 
учреждения на 
праве
оперативного 
управления, руб.

X - X X X X

Руководитель

т  ФЭС

тВТАфонин/
(Ф.И.О.)

t/r  /Р.Т. Галимжанова/
(Ф.И.О.)

2017 г.



Пояснительная записка 
к отчету о результатах деятельности муниципального бюджетного 

учреждения «Молодежный ресурсный центр» 
за 2016 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный ресурсный центр», 

сокращенное наименования - МБУ МРЦ.
Место нахождения учреждения: 629603 Российская Федерация, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, город Муравленко, ул. Ленина, дом 74-а.
Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный ресурсный центр» создано в 

соответствии с ГК РФ, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», постановлением Администрации города от 17.12.2010 № 552 «О порядке 
отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения муниципального 
образования город Муравленко к категории особо ценного движимого имущества», на 
основании постановления Администрации города Муравленко от 01.11.2013 № 584 «О 
создании муниципального бюджетного учреждения «Молодежный ресурсный центр», путем 
изменения типа существующего муниципального автономного учреждения «Молодёжный 
ресурсный центр» с 01.01.2014 для оказания услуг в целях обеспечения реализации 
полномочий органов местного самоуправления в сфере молодёжной политики.

Функции и полномочия Учредителя осуществляет Администрация города Муравленко 
с делегированием части полномочий Управлению культуры и молодежной политики 
Администрации города Муравленко, за исключением полномочий по утверждению Устава 
Учреждения, изменению типа, реорганизации, ликвидации Учреждения, принятия решения 
об отнесении имущества Учреждения к особо ценному и об исключении его из состава особо 
ценного имущества.

Функции и полномочия Учредителя по вопросам управления и распоряжения 
имуществом Учреждения осуществляет Управление муниципального имущества 
Администрации города Муравленко.

Директор:
Директором МБУ «МРЦ» назначен приказом Управления культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации города Муравленко № 315-к от 07.07.2011 г. Афонин 
Артём Владимирович.

Устав учреждения утвержден постановлением Администрации города от 23.12.2013 № 
700 «Об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения «Молодежный 
ресурсный центр»» (с изменениями от 26.11.2014 № 506).

1.2 Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в 
соответствии с учредительными документами:

ОКВЭД основного вида деятельности: 75.13 -  регулирование и содействие
эффективному ведению экономической деятельности, деятельности в области региональной, 
национальной и молодежной политики.

Иные виды деятельности, не являющиеся основными:
ОКВЭД: 59.14 - деятельность спортивных объектов;



ОКВЭД: 68.20.2 - аренда и управление собственным или арендованным нежилым 
имуществом;

ОКВЭД: 90.04 - деятельность учреждений культуры и искусства;
ОКВЭД: 93.29.2 - деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев;
ОКВЭД: 94.99 - деятельность прочих общественных организаций, не включенных в 

другие группировки;
1.3 МБУ «Молодежный ресурсный центр» выполняет следующую муниципальную 

работу:
- «Организация досуга детей, подростков и молодежи», уникальный номер работы: 

10.044.1;
1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами: отсутствуют.
1.5 Разрешительные документы, на основании которых учреждение осуществляет 

деятельность:
- Устав муниципального бюджетного учреждения «Молодёжный ресурсный центр» 

(Постановление Администрации города от 23.12.2013 № 700 «Об утверждении Устава 
муниципального бюджетного учреждения «Молодежный ресурсный центр»» (с изменениями 
от 26.11.2014 №506).);

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (бессрочного) 89 
№ 000773578 от 13.04.2011 года;

- Свидетельство о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе по 
месту нахождения на территории Российской Федерации (бессрочного) 89 № 000920079 от 
13.04.2011 года;

- Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления на 
здание ул. Ленина 74а. (бессрочного) 89 № 264458 от 23.12.2014 года.

1.6. Информация о работниках учреждения.
Среднесписочная численность работников на 01.01.2016 составляла 30,6 человек. На

31.12.2016 среднесписочная численность составила 27,7 человек.
Уровень укомплектованности кадрами: штатная численность персонала,

задействованного в выполнении муниципального задания, по утвержденному штатному 
расписанию составляет 27,7 единиц, количество занятых ставок из них -  27,7. Фактический 
показатель -100% .

Уровень укомплектованности профильными специалистами (специалистами по работе 
с молодежью), непосредственно принимающих участие в оказании муниципальной услуги -  
16 человек, что составляет 100%.

Среднемесячная заработная плата за отчетный финансовый год составила 35 526,28 
руб., за год предшествующий отчетному финансовому году составляла 38 311,97 руб. 
Увеличение по сравнению с 2015 годом составило 2 785,69 руб.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

2.1. В соответствии с Ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых на территории муниципального образования город Муравленко 
муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению культуры и молодёжной 
политики Администрации города, в качестве основных видов деятельности (приказ УКиМП 
от 24.12.2015 № 397-од), муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный ресурсный 
центр» выполняет муниципальные работы:

«Организация досуга детей, подростков и молодежи», уникальный номер работы:
10.044.1.



В соответствии с муниципальным заданием, утвержденным приказом УКиМП от
31.05.2016 № 157-од «Об утверждении муниципального задания муниципальному
бюджетному учреждению «Молодежный ресурсный центр» на 2016 год» показатели объема 
муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодежи», за 2016 год 
определены количеством проведенных культурно-досуговых, спортивно-массовых 
мероприятий (единица) -  50 и количеством кружков и секций (единица) - 14. Фактическое 
число проведенных мероприятий составило -  50, кружков и секций - 14.

Анализ качества оказываемой муниципальной работы произведён на основе 
сравнения показателей, утверждённых в муниципальном задании на отчётный период и 
фактического значения за 2016 год.

Качество выполняемой муниципальной работы определяется по следующим 
показателям:

По показателю «Культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия»:
- Доля детей и молодежи, принявших участие в молодежных мероприятиях 

различного уровня -  30,4 %, что превышает нормативное значение (27,8 %). Фактическое 
значение выше, на основании отчета по основным мероприятиям в рамках выполнения 
муниципального задания с реестром мероприятий и участников за 2016 год;

- Доля детей и молодежи в возрасте от 8 лет до 18 лет, которым были предоставлены 
путевки в организации отдыха, оздоровления и санаторно-курортного лечения -  98 %, что 
превышает нормативное значение (97 %). Фактическое значение выше, на основании 
списков организованных групп детей, согласованные Межведомственной комиссией по 
организации отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и молодежи г. Муравленко;

- Доля трудоустроенных подростков к общему запланированному объему -  105,9 %, 
что превышает нормативное значение (97 %). Фактическое значение выше, на основании 
списков несовершеннолетних, утвержденных Межведомственной комиссией по организации 
отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и молодежи г.Муравленко;

- Доля потребителей, удовлетворенных качеством выполняемой работы -  93 %, что 
превышает нормативное значение (75 %). Фактическое значение выше, на основании 
проведенного анкетирования потребителей, утвержденного приказом УКиМП от 01.12.2016 
№ 376-од «О результатах анкетирования потребителей о степени удовлетворенности 
качеством выполнения муниципальной работы в сфере молодежной политики за 2016 год ».

По показателю «Кружки и секции»:
- Укомплектованность учреждения профильными специалистами -  100 %, что 

превышает нормативное значение (98 %). Фактическое значение выше, на основании 
тарификационных списков на 01.01.2016;

- Доля детей и молодежи от 8 лет до 30 лет, вовлеченных в систематическую 
деятельность по направлениям молодежной политики -  2,8, что превышает нормативное 
значение (2,7). Фактическое значение выше, на основании Приказа МБУ МРЦ от 29.09.2016 
№ 229-од и от 31.10.2016 № 247-од «О зачислении подростков в молодежные объединения, 
клубные формирования, кружки и секции МБУ «Молодежный ресурсный центр на 2016 
год», от 20.10.2016 № 240-од «Об отчислении подростков из молодежных объединений, 
клубных формирований, кружков и секций МБУ «Молодежный ресурсный центр» в 2016 
году»;

- Доля потребителей, удовлетворенных качеством выполняемой работы -  93 %, что 
превышает нормативное значение (75 %). Фактическое значение выше, на основании, 
проведенного анкетирования потребителей, утвержденного приказом УКиМП от 01.12.2016 
№ 376-од «О результатах анкетирования потребителей о степени удовлетворенности 
качеством выполнения муниципальной работы в сфере молодежной политики за 2016 год».

За отчётный период замечания к выполнению муниципального задания со стороны 
структурных подразделений Администрации города, осуществляющих контроль за 
исполнением муниципального задания, отсутствуют.



2.3.1 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженностях учреждения.

Дебиторская задолженность по субсидии на выполнение муниципального задания 
по состоянию на 31.12.2016 г. образовалась в сумме 101 353,40 руб., по сравнению с 
дебиторской задолженностью на начало 2016 года, уменьшение составило 90 311,04 руб.

Наименование на 01.01.2016г. на 31.12.2016г. Отклонение(+,-)
Дебиторская

задолженность 191 664,44 101 353,40 -90 311,04

Дебиторская задолженность образовалась по следующим статьям:
Счет Сумма

206.23 «Расчеты по авансам по коммунальным услугам» 3 192,92
206.34 « Расчеты по авансам по приобретению материальных 
запасов» 29 778,58

209.30 «Расчеты по компенсациям затрат» 36 017,60
303.02 «Расчеты по страховым взносам на обязательное 
социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством»

17 316,03

303.05 «Расчеты по прочим платежам в бюджет» 13 188,27
303.13 «Расчеты по земельному налогу» 1 860,00
Итого 101 353,40

Дебиторская задолженность образовалась по следующим причинам:
206.23 «Расчеты по авансам по коммунальным услугам» в сумме 3 192,92 руб. -  

авансовые платежи за электроэнергию ОАО « Тюменская энергосбытовая компания»;
206. 34 « Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов» в сумме 29

778,58 руб. - авансовые платежи за поставку ГСМ ООО «Газпромнефть - Корпоративные 
продажи»;

303.02 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» в сумме 17 316,03 руб. -  
превышение расходов в связи с временной нетрудоспособностью и в связи с материнством за 
счет средств ФСС.

303.05 «Расчеты по прочим платежам в бюджет» в сумме 13 188,27 руб.- авансовые 
платежи по оплате за негативное воздействие на окружающую среду за 2016 год;

303.13 «Расчеты по земельному налогу» в сумме 1 860,00 руб.- авансовые платежи по 
земельному налогу за 2016 год.

209.30 «Расчеты по компенсациям затрат» в сумме 36 017,60 руб. -  просроченная 
дебиторская задолженность образовалась в июне 2014 года в связи с увольнением работника 
до окончания периода, в счет которого ему предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск. 
Работник был уведомлен письменно об образовавшейся задолженности (исх. №480 от 
18.06.2014.) -  ведется досудебная претензионная работа. Периодически были отправлены 
письма о возврате денежных средств в адрес работника: № 346 от 01.12.2014; № 248 от 
01.06.2015; № 451 от 16.09.2015; № 132 от 06.05.2016; № 546 от 08.09.2016.

Дебиторская задолженность по субсидии на иные цели по состоянию на 31.12.2016г.
составила 14 621,20 руб., по сравнению с дебиторской задолженностью на начало 2016 года 
уменьшение составило 17 058,80 руб._________________________________________________

Наименование на 01.01.2016г. на 31.12.2016г. Отклонение (+,-)
Дебиторская

задолженность 31 680,00 14 621,20 -17 058,80

Дебиторская задолженность образовалась по следующим счетам:



Счет Сумма
208.12 «Расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам» 14 621,20
Итого 14 621,20

Дебиторская задолженность образовалась по следующим причинам:
208.12 «Расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам» в сумме 14 621,20 руб. 

- выдано в подотчет на командировочные расходы.
Просроченная дебиторская задолженность по субсидии на иные цели на 01.01.2017 

отсутствует.

Дебиторская задолженность по приносящей доход деятельности по состоянию на
01.01.2017 г. составляет 652,74 руб. и по сравнению с дебиторской задолженностью, 
сложившейся на начало 2016 года, уменьшилась на 94 334,06 руб. _____ ______________

Наименование на 01.01.2016г. на 31.12.2016г. Отклонение (+,-)
Дебиторская

задолженность 94 986,80 652,74 -94 334,06

Дебиторская задолженность образовалась по следующим счетам:
Счет Сумма

303.12 «Расчеты по налогу на имущество организаций» 652,74
Итого 652,74

Дебиторская задолженность образовалась по следующим причинам:
303.12 «Расчеты по налогу на имущество организаций» - авансовые платежи налога на 

имущество организации за 2016 год.
Просроченная дебиторская задолженность на 31.12.2016 отсутствует.
Кредиторская задолженность по субсидии на выполнение муниципального 

задания по состоянию на 31.12.2016г. отсутствует. Кредиторская задолженность по 
субсидиям на иные цели на 31.12.2016 г. образовалась в сумме 48 298,55 руб. и по 
сравнению с кредиторской задолженностью, сложившейся на начало 2016 года увеличение 
составило 48 298,55 руб._____________________________________________________________

Наименование на 01.01.2016г. на 31.12.2016г. Отклонение (+,-)
Кредиторская

задолженность 0,00 48 298,55 48 298,55

Кредиторская задолженность образовалась по следующим счетам:
Счет Сумма

205.81 «Расчеты с плательщиками прочих доходов» 48 298,55
Итого 48 298,55

Кредиторская задолженность образовалась по следующим причинам:
205.81 «Расчеты с плательщиками прочих доходов» в сумме 48 298,55 руб. - остаток 

финансирования субсидии на иные цели. На лицевом счете остались остатки 
неизрасходованных средств, которые будут возвращены в доход бюджета в январе 2017 года.

Просроченная кредиторская задолженность на 31.12.2016г. отсутствует.

Кредиторская задолженность по приносящей доход деятельности по состоянию 
на 31.12.2016г. отсутствует.

2.6. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности.
По федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в



муниципальном бюджетном учреждении «Молодежный ресурсный центр» приняты к 
исполнению в текущем году 79 договоров и 31 закупка (без заключения договора) на сумму 
3 834 910,93 руб., исполнение по ним на сумму 3 660 553,16 руб., что составляет 95%.

Из них:
Приняты к исполнению 13 договоров, неисполненных (исполненных не в полном 

размере) в 2015 году и перешедших на исполнение на 2016 год на сумму 115 513,76 руб., 
исполнение по ним 100 % .

С единственным поставщиком приняты к исполнению 53 договора на сумму 2 082 
717,99 руб., исполнение на сумму 1 950 632,74 руб., или 94%.

По результатам проведения закупок с помощью конкурентных процедур приняты к 
исполнению 13 договоров на сумму 1 449 135,99 руб., исполнение на сумму 1 406 863,47 
руб., или 97%. Из них по результатам аукционов 12 договоров на сумму 1 415 255,99 руб., 
исполнение на сумму 1 372 983,47 руб. По результатам котировок 1 договор на сумму 33 880 
руб., исполнение на сумму 33 880 руб. Общая экономия в результате торгов составляет 647 
618,91 руб. Экономия направлена на нужды учреждения.

В соответствии со ст. 73 Бюджетного кодекса в 2016 году произведена 31 закупка, 
внесенная в реестр закупок за наличный расчет, осуществленных без заключения договоров 
на сумму 187 543,19 руб., исполнение по ним 100 %.

Договоры, контракты приняты к исполнению по следующим источникам 
финансирования:

Субсидии на выполнение муниципального задания- 49 договоров и 4 закупки на 
сумму 1 360 963,79 руб., исполнение на сумму 1 219 726,35 руб., или 90%. (Из 49 договоров - 
13 договоров, неисполненных (исполненных не в полном размере) в 2015 году и перешедших 
на исполнение в 2016 год, на сумму 115 513,76 руб., исполнение по ним 100 %).

Субсидии на иные цели -  27 договоров и 27 закупок на сумму 2 273 947,14 руб., 
исполнение на сумму 2 240 826,81 руб., или 98,5%.

Иная приносящая доход деятельность (целевые поступления АО "СибурТюменьГаз") 
-  3 договора на сумму 200 000,00 руб., исполнение 100%.

По субсидиям на выполнение муниципального задания - приняты к исполнению 49 
договоров и 4 закупки на сумму 1 360 963,79 руб., исполнение на сумму 1 219 726,35 руб., 
или 90%. (Из 49 договоров - 13 договоров, неисполненных (исполненных не в полном 
размере) в 2015 году и перешедших на исполнение в 2016 год, на сумму 115 513,76 руб., 
исполнение по ним 100 %). Причина неисполнения объясняется несвоевременным 
предоставлением контрагентами актов выполненных работ, счетов-фактур за оказанные 
услуги в декабре 2016 года.

Договора приняты к исполнению по следующим видам расходов:
- «Услуги связи» - 5 договоров на сумму 175 550,82 руб., исполнение на сумму 131 

359,35 руб., или 75%. (2. договора, неисполненных (исполненных не в полном размере) в 
2015 году и перешедших на исполнение в 2016 год на сумму 9 826,14 руб., исполнение по 
ним 100%). Причина неисполнения объясняется несвоевременным предоставлением 
контрагентами актов выполненных работ, счетов-фактур за оказанные услуги в декабре 2016 
года.

- «Коммунальные услуги» - 11 договоров на сумму 357 659,53 руб., исполнение на 
сумму 308 505,38 руб., или 86,2%. (5 договоров, неисполненных (исполненных не в полном 
размере) в 2015 году и перешедших на исполнение в 2016 год на сумму 31 416,91 руб., 
исполнение по ним 100 %). Причина неисполнения объясняется несвоевременным 
предоставлением контрагентами актов выполненных работ, счетов-фактур за оказанные 
услуги в декабре 2016 года.

- «Работы, услуги по содержанию имущества» - 21 договор на сумму 302 274,80 руб., 
исполнение на сумму 278 676,31 руб., или 92%. (4 договора, неисполненных (исполненных 
не в полном размере) в 2015 году и перешедший на исполнение в 2016 год на сумму 12
409,58 руб., исполнение по ним 100 %). Причина неисполнения объясняется



несвоевременным предоставлением контрагентами актов выполненных работ, счетов-фактур 
за оказанные услуги в декабре 2016 года.

- «Прочие работы, услуги» - 9 договоров и 1 закупка на сумму 289 241,78 руб., 
исполнение на сумму 273 626,78 руб., или 95%. (2 договора, неисполненных (исполненных 
не в полном размере) в 2015 году и перешедших на исполнение в 2016 год на сумму 61
861,13 руб., исполнение по ним 100 %). Причина неисполнения объясняется
несвоевременным предоставлением контрагентами актов выполненных работ, счетов-фактур 
за оказанные услуги в декабре 2016 года.

- «Приобретение прочих материальных запасов» - 3 договора и 3 закупки на сумму 236
236,86 руб., исполнение на сумму 227 558,53 руб., или 96,%. Причина неисполнения 
объясняется расторжением контракта на поставку автомобильного топлива ТМ 
021104317/16-МРЦ от 01.01.2016 года.

По субсидиям на иные цели -  27 договоров и 27 закупок на сумму 2 273 947,14 руб., 
исполнение на сумму 2 240 826,81 руб., или 98,5%. Причина неисполнения объясняется 
несвоевременным предоставлением контрагентами актов выполненных работ, счетов-фактур 
за оказанные услуги в декабре 2016 года. Причина неисполнения связана с расторжением 
контракта с ГБУЗ ЯНАО «Муравленковская ГБ» по факту оказания услуг на сумму 32 520,33 
руб.

В том числе:
«Работы, услуги по содержанию имущества» - 2 договора на сумму 19 600,00 руб., 

исполнение на сумму 19 000,00 руб., или 97%. Причина неисполнения объясняется 
несвоевременным предоставлением контрагентами актов выполненных работ, счетов-фактур 
за оказанные услуги в декабре 2016 года.

«Прочие работы, услуги» - 11 договоров на сумму 1 573 443,35 руб., исполнение на 
сумму 1 540 923,02 руб., или 98%. Причина неисполнения связана с расторжением контракта 
с ГБУЗ ЯНАО «Муравленковская ГБ» по факту оказания услуг на сумму 32 520,33 руб.

«Прочие расходы» - 5 договоров и 7 закупок на сумму 199 880,96 руб., исполнение 
100%. (2 закупки за счет субсидий на иные цели приняты к исполнению по двум видам 
расходов: «Прочие расходы» на сумму 7 288,96 руб., «Приобретение материальных 
запасов» на сумму 5 710,00 руб.).

«Приобретение основных средств» - 5 договоров и 3 закупки на сумму 203 099,90 руб., 
исполнение 100%. (1 договор за счет субсидий на иные цели принят к исполнению по двум 
видам расходов: «Приобретение основных средств» на сумму 16 800,00 руб.,
«Приобретение материальных запасов» на сумму 8 000,00 руб.).

«Приобретение материальных запасов» - 5 договоров и 19 закупок на сумму 277 
922,93 руб., исполнение 100%. (1 договор за счет субсидий на иные цели принят к 
исполнению по двум видам расходов: «Приобретение основных средств» на сумму 16 800,00 
руб., «Приобретение материальных запасов» на сумму 8 000,00 руб.; 2 закупки за счет 
субсидий на иные цели приняты к исполнению по двум видам расходов: «Прочие расходы» 
на сумму 7 288,96 руб., «Приобретение материальных запасов» на сумму 5 710,00 руб.).

Иная приносящая доход деятельность (целевые поступления АО "СибурТюменьГаз")
-  3 договора на сумму 200 000,00 руб., исполнение 100%.

«П рочиеработ ы, услуги»  - 1 договор на сумму 42 300,00 руб., исполнение 100%.
«Приобретение основных средств» - 2 договора на сумму 157 700,00 руб., исполнение 

100%.
Остаток средств на лицевом счете МБУ МРЦ по состоянию на 01.01.2016 года в сумме 

141 035,30 руб. от субсидии на выполнение муниципального задания.
Поступление средств за 2016 год для обеспечения деятельности учреждения было по трем 
источникам финансирования, в том числе:
субсидия на выполнение муниципального задания -  17 685 927,16 руб.;
субсидии на иные цели -  12 141 465,25руб.;
иная приносящая доход деятельность -  225 935,57 руб.



Уточненные плановые назначения по субсидии на выполнение муниципального 
задания -  17 685 927,16 руб., из них субсидия на выполнение муниципальной услуги -  17 
685 927,16 руб.
Финансирование -  17 685 927,16 руб., или 100%,
Кассовый расход -  17 782 653,22 руб., или 99,2%,
в том числе: субсидия на выполнение муниципальной услуги -  17 782 653,22 руб.
Остаток средств на лицевом счете МБУ МРЦ по состоянию на 01.01.2017 года в сумме 4
284,00 руб.

Расшифровка кассовых расходов:
КОСГУ 211 «Расчеты с персоналом по оплате труда» - 12 732 241,37 руб.,
КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 3 587 412,79 руб.
КОСГУ 221 «Услуги связи» -  131 359,35 руб., в том числе:

- услуги связи -  75 941,93 руб.;
- интернет -  55 417,42 руб.

КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» - 308 242,17 руб., в том числе:
- теплоснабжение, горячая вода, водоснабжение и водоотведение -  260 507,05 руб.;
- электроэнергия -  47 735,12 руб.

КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 278 676,31 руб., в том
числе:
- техническое обслуживание узла учета тепла -  24 896,56 руб.
- техническое обслуживание инженерных сетей -  54 603,89 руб.
- вывоз ТБО -  8 298,14 руб.
- техническое обслуживание видеонаблюдения -  12 594,08 руб.
- техническое обслуживание внутренних электрических сетей -  13 880,40 руб.
- техническое обслуживание АПС -  15 889,50 руб.
- техническое обслуживание системы тревожной кнопки -  12 500,00 руб.
- дератизация, дезинсекция -  5 616,80 руб.
- техническое обслуживание установок охранной и тревожной сигнализации -  16 000,00 руб.
- техническое обслуживание автобуса КАВЗ -  12 827,40 руб.
- диагностика автотранспортного средства -  41 087,54 руб.
- чистка кровли здания -  7 000,00 руб.
- техническое обслуживание системы вентиляции -  53 482,00 руб.

КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» -  273 626,78 руб., в том числе:
- экстренный вызов полиции -  47 476,20 руб.
- тревожная кнопка -  17 476,56 руб.
- технический осмотр автотранспортного средства -  1 179,00 руб.
- предрейсовый осмотр водителей -  46 281,80 руб.
- хранение автотранспортного средства -  133 980,00 руб.
- предоставление стояночного места -  61 312,33 руб.
- страховая премия транспортного средства -  7 920,89 руб.

КОСГУ 290 «Прочие расходы» - 213 757,78 руб., в том числе:
- транспортный налог -  6 300,00 руб.;
- налог за загрязнение окружающей среды -  8 317,63 руб.;
- налог на имущество -  197 280,15 руб.;
- земельный налог -  1 860,00 руб.

КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 257 336,67 руб., в том
числе:
- хозяйственные товары -  19 170,00 руб.;
- канцелярские товары -  12 340,00 руб.;
- бумага -  39 820,00 руб.;
-ГСМ -  186 006,67 руб.



Уточненные плановые назначения по субсидиям на иные цели -  12 141 465,25 руб., 
финансирование -  12 139 994,10 руб., или 99,99% от годовых назначений, кассовый расход -  
12 091 695,55 руб., или 99,6 % от финансирования. Отклонение от плановых назначений в 
сумме 1 471,15 руб.

Остаток средств на лицевом счете МБУ МРЦ по состоянию на 31.12.2016 года в сумме 
- 48 298,55 руб.

1. Оплата проезда к месту использования отпуска и обратно -  190 627,50 руб. (8 
сотрудников), исполнение 100% от финансирования, 100% от уточненных плановых 
назначений.

2. Компенсационная выплата выплаты при сокращении работников 
муниципальных учреждений в сфере молодежной политики -  326 932,15 руб. (4 
получателя), исполнение 100% от финансирования, 100% от уточненных плановых 
назначений.

3. Ежемесячное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений в 
сфере молодежной политики -  116 866,67 руб. (1 специалист), исполнение 100% от 
финансирования, 100% от уточненных плановых назначений.

4. Муниципальная программа «Молодежь города Муравленко»
Подпрограмма "Содействие социальному, духовно-нравственному и гражданско- 
патриотическому развитию молодежи города" (местный бюджет) финансирование -  478 
547,39 руб., кассовый -  471 963,40 руб., исполнение 98,62%.

Мероприятие на реализация проектов и программ по работе с молодыми 
семьями, с молодёжью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, и профилактики 
семейного неблагополучия -  55 058,43 руб.

- расходные материалы для проведения мероприятий -  24 602,03 руб.
- приобретение цветов -  12 000,00 руб.
- командировочные расходы -  18 456,40 руб.
Проведение мероприятий для вовлечения молодёжи в инновационную 

деятельность, развитие деятельности дискуссионных клубов -  56 648,97 руб.
- изготовление дипломов, сертификатов, пригласительных билетов, фотографий -  5

117.00 руб.
- расходные материалы для проведения мероприятий -  11 131,97 руб.
- призовой фонд -  40 400,00 руб.
Проведение окружных, муниципальных фестивалей, слётов, конкурсов лидеров 

детских и молодёжных общественных объединений, общественно-образовательных 
проектов: «Ямальская школа тренеров»; «Школа лидера»

- призовой фонд -  105 216,00 руб.
Проведение мероприятий в рамках реализации программы «КВН ЯНАО» - 95

800.00 руб.
- командировочные расходы -  35 100,00 руб.
- сувенирная продукция -  19 700,00 руб.
- расходные материалы для проведения мероприятий -  5 000,00 руб.
- призовой фонд -  36 000,00 руб.
Проведение фестивалей, чемпионатов, конкурсов, смотров, акций молодёжных 

субкультур, молодёжного творчества -  159 240,00 руб.
- призовой фонд -  116 200,00 руб.
- аптечки универсальные -  7 440,00 руб.
- расходные материалы для проведения мероприятий -  35 600,00 руб.
Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей

и учащейся молодежи города" (местный бюджет) -  финансирование -  8 730 219,89 руб., 
исполнение — 8 721 625,66 руб. или 99,90%.



Приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря для организации 
профильных смен, для сопровождающих организованных групп детей, участие в 
лагерях туристической, религиозной направленности -  522 148,50 руб.

- оказание услуг по организации туристическо-экскурсионной поездки -  522 148,50
руб.

Организация сопровождения организованных групп детей к месту отдыха и 
обратно, в т. ч. находящихся в трудной жизненной ситуации, участие в выездных 
проверках -  1 563 500,00 руб.

- расчеты с персоналом по оплате труда (сопровождающих) -  116 468,80 руб.
- возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными 

командировками - 1 321 411,20 руб.
- начисления на выплаты по оплате труда (сопровождающих) -  34 986,28 руб.
- командировочные расходы (участников) -  37 600,00 руб.
- прочие расходы, в т. ч. медосмотр вновь принятым работникам (сопровождающих) -  

53 033,72 руб.
Внедрение методик профессиональной ориентации и обучение 

несовершеннолетних практическим навыкам -  6 635 977,16 руб.
- заработная плата ТОН -  4 892 086,55 руб.
- прочие расходы, в т. ч. медосмотр вновь принятым работникам -  120 307,12 руб.
- начисления на выплаты по оплате труда ТОН -  1 474 039,49 руб.
- приобретение трудовых книжек -  56 700,00 руб.
- приобретение хозяйственных товаров -  92 844,00 руб.
5. Муниципальная программа "Безопасный муниципалитет" -  208 306,90 руб. 

(местный бюджет) -  208 306,90 руб., финансирование -  208 306,90 руб., или 100,0%, 
кассовый расход - 100,0%,

Установка системы видеонаблюдения, тревожных кнопок, модернизация, установка 
автоматической пожарной и охранной сигнализации, замена пожарных извещателей и систем 
оповещения -  191 306,90 руб.

Проведение муниципальных акций, фестивалей, выставок, конкурсов, 
конференций, слетов -  10 000,00 руб.
- сувенирная продукция -  10 000,00 руб.

Укрепление материально технической базы учреждений -  7 000,00 руб.
6. Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие 

туризма, повышение эффективности реализации молодёжной политики, организация 
отдыха и оздоровления детей и молодёжи на 2014 -  2020 годы» (окружной бюджет) 
финансирование -  673 866,67 руб., кассовый расход -  637 866,67 руб., исполнение 100%.

Подпрограмма "Содействие эффективной реализации потенциала молодёжи и 
основных направлений молодёжной политики -  45 000,00 руб.

Мероприятие «Организация и проведение имиджевых локальных, окружных 
мероприятий для творческой, интеллектуальной и активной молодёжи и её участие в 
окружных, областных, всероссийских и международных семинарах, фестивалях, играх, 
конкурсах и семинарах» -  20 000,00 руб.

- призовой фонд — 20 000,00 руб.
Мероприятие «Разработка и реализация программ повышения правовой культуры и 

электоральной активности молодёжи» -  25 000,00 руб.
- призовой фонд -  21 000,00 руб.
- приобретение бумаги, картриджа -  4 000,00 руб.
Подпрограмма 2 «Совершенствование системы патриотического и духовно

нравственного воспитания молодёжи» - 58 000,00 руб.
Проведение конкурсов, фестивалей, выставок и иных мероприятий по работе с 

молодыми семьями -  58 000,00 руб.
- призовой фонд -  58 000,00 руб.



Подпрограмма 3 «Развитие профориентационной работы, трудового движения 
среди молодёжи» - 100 000,00 руб.

Организационная и материально-техническая поддержка деятельности учреждений 
сферы молодёжной политики, реализующих программы, направленные на выработку у 
молодых граждан положительной трудовой мотивации и осознанного выбора профессии -  
100 000,00 руб.

- приобретение сувенирной продукции (футболки) -  100 000,00 руб.
Подпрограмма 4 "Комплексные меры противодействия злоупотреблению

наркотиками и их незаконному обороту "- 147 000,00 руб. финансирование - 146 120,70 
или 99,40% от финансирования.

Укрепление материально-технической базы учреждений молодёжной политики 
культуры, организаций дополнительного образования, спортивных учреждений, центров 
патриотического воспитания, социально- психологических служб, комиссий, клубов -  146 
120,70 руб.

- приобретение ботинок для сноуборда -  73 120,70 руб.
- приобретение основных средств (музыкальное оборудования) -  73 000,00 руб.
Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей

и учащейся молодежи города"- 354 000,00 руб. финансирование - 353 520,06 руб. или
99,86 % от финансирования.

- услуга по организации отдыха и оздоровлению детей -  303 520,06 руб.
- приобретение основных средств (МФУ, мебель) -  40 639,90 руб.
- расходные материалы (клавиатур и мышь) -  9 360,10 руб.
7. Муниципальная программа "Развитие туризма на территории муниципального 

образования город Муравленко" (местный бюджет) -  177 000,00 руб., финансирование -  
177 000,00 руб., или 100%, кассовый расход -  177 000,00 руб., или 100%.

Мероприятия, на организацию и проведение открытых событийных туристских 
проектов в городе Муравленко - 177 000,00 руб.

- призовой фонд -  177 000,00 руб.
8. Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие 

туризма, повышение эффективности реализации молодёжной политики, организация 
отдыха и оздоровления детей и молодёжи на 2014 -  2020 годы» (окружной бюджет) 
финансирование -  815 000,00 руб., кассовый расход -  814 888,09 руб., исполнение 
99,99%.

Подпрограмма 5 «Развитие туристских услуг в Ямало-Ненецком автономном округе»
Организация мероприятий по развитию туризма и отдыха (окружной бюджет) -  815 

000,00 руб., финансирование -  814 888,09 руб., или 99,99%, кассовый расход -  814 888,09 
руб., или 100%, в том числе:

- изготовление афищ -  10 113,09 руб.
- сувенирная продукция -  29 775,00 руб.
- оплата приглашенных артистов -  193 000,00 руб.
- услуги по организации питания и проживания профессиональных артистов -  99 

000,00 руб.
- призовой фонд — 483 000,00 руб.
9. Муниципальная программа "Доступная среда" (местный бюджет) -  3 000,00 

руб., финансирование -  3 000,00 руб., или 100%, кассовый расход -  3 000,00 или 100%,
Осуществление мероприятий, направленных на повышение уровня доступности 

объектов, услуг и социальной интеграции инвалидов -  3 000,00 руб.
- приобретение кубков -  3 000,00 руб.
10. Государственная программа "Социальная поддержка граждан и охрана труда 

на 2014-2020 годы" Подпрограмма «Доступная среда» (окружной бюджет) -  62 000,00 
руб., финансирование -  62 000,00 руб., или 100%, кассовый расход -  62 000,00 или 100%,



Повышение уровня доступности объектов и реабилитационных услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в 
автономном округе -  62 000,00 руб.

- приобретение основных средств -  62 000,00 руб.
11. Расходы на предоставление субсидий бюджетному учреждению по 

мероприятиям -  295 844,42 руб. в том числе:
- приобретение, модернизация основных средств -  25 460,00 руб.
- проезд в учебный отпуск -  14 067,70 руб.
- пособие по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет -  3 380,16 руб.
- периодический медицинский осмотр работников -  152 700,00 руб.
- медицинский осмотр при устройстве на работу -  52 237,00 руб.
- техобслуживание оргтехники и приобретение запасных частей к ней, в т.ч. заправка 

картриджей -  16 000,00 руб.
- оплата образовательных услуг -  247, 56 руб.
- оплата госпошлин, сборы, штрафы, пени госпошлин -  1 800,00 руб.
- расходы по ТО, в. т. ч. на оплату услуг по определению тех. состояния имущества 

(поверка, клеймение) -  7 652,00 руб.
- изготовление проекта узла учета тепловой энергии -  22 300,00 руб.
По средствам от иной приносящей доход деятельности остаток средств на лицевом 

счете МБУ МРЦ по состоянию на 01.01.2016 года отсутствуют.
Уточненные плановые назначения от целевых средств за 2016 год - 225 935,57 руб., из 

них добровольных пожертвований -  21 935,57 руб. Поступление целевых средств -  225 
935,57 руб. Кассовые расходы составили -  225 935,57 руб. или 100%.

Расшифровка кассовых расходов:
КОСГУ 290 «Прочие расходы» -  77 137,80 руб., в том числе:

- штрафы, пени - 21 935,57 руб.;
КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 157 700,00 руб., в том числе:

- декорации -  63 200,00 руб.
- костюмы -  94 500,00 руб.

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Движение основных средств
Балансовая стоимость основных средств на 01.01.2016 составляет 21 547 929,41 руб. 

на 31.12.2016-21 068 183,55 руб.
В отчетном периоде произошло увеличение стоимости основных средств на сумму 

403 099,90 руб., в том числе:
1. За счет субсидий на иные цели приобретены основные средства на сумму 203

099,90 руб. (аудио аппаратура, ноутбук, оргтехника, хоз.инвентарь-жалюзи, огнетушители)
2. Приобретены основные средства (новогодние сценические костюмы и декорации) 

за счет приносящей доход деятельности по Договору благотворительного пожертвования от
17.06.2016 №09-МРЦ с АО «СибурТюменьГаз» в рамках реализации проекта «Театр 
ЛЮБИТЕЛЬский» на сумму 200 000,00 руб.

Уменьшение стоимости основных средств за отчетный период составило на сумму 
882 845,76 руб. в том числе:

1. Введены в эксплуатацию основные средства, стоимостью до 3 000,00 руб. за 
единицу на сумму 34 660 руб. (кресла, огнетушители, жалюзи) списаны с балансового учета 
с одновременным отражением на забансовый счет 21.

2. Списано по ветхости и износу основные средства (видеокамера, диктофон, 
компьютерная и оргтехника, спортивный инвентарь) на общую сумму 848 185,76 руб. В 
связи с длительной эксплуатацией, физическим и моральным износом, полностью утрачены 
потребительские свойства.



В целях обеспечения возможности выполнения муниципального задания 
предусмотренных объемах и с должным качеством, вложения в основные средства 
переведены с 5 кода финансового обеспечения на 4 код финансового обеспечения.

Движение непроизведенных активов
На начало отчетного периода стоимость непроизведенных активов (земельные 

участки) составляла 354 343,68 руб., на конец отчетного периода 354 343,68 руб.
Движение в отчетном периоде не производилось.

Недвижимое и особо ценное имущество
На начало отчетного периода стоимость недвижимого имущества составляла 13 727 

577,18 руб., на конец отчетного периода 13 727 577,18 руб.
Движение в отчетном периоде не производилось.
На начало отчетного периода стоимость особо ценного движимого имущества 

составляла 6 800 299,73 руб. На конец отчетного периода 6 120 553,87 руб.
Увеличение стоимости особо ценного имущества за отчетный период составило 203

099,90 руб. в том числе:
- приобретено имущество за счет средств учредителя на сумму - 203 099,90 руб. 

(аудио аппаратура, ноутбук, оргтехника, хоз.инвентарь-жалюзи, огнетушители)
Уменьшение стоимости особо ценного имущества за отчетный период составило 882 

845,76 руб., в том числе:
- введены в эксплуатацию основные средства, стоимостью до 3 000,00 руб. за единицу 

на сумму 34 660,00 руб. (кресла, огнетушители, жалюзи) списаны с балансового учета с 
одновременным отражением на забансовый счет 21.

- Списано по ветхости и износу основные средства (видеокамера, диктофон, 
компьютерная и оргтехника, спортивный инвентарь) на общую сумму 848 185,76 руб. В 
связи с длительной эксплуатацией, физическим и моральным износом, полностью утрачены 
потребительские свойства.

Амортизация основных средств
На начало отчетного периода начислена амортизация 8 825 760,16 руб., на конец 

отчетного периода 9 447 643,56 руб.
В отчетном периоде начислена амортизация в сумме 1 470 069,16 руб., в том числе:
- по недвижимому имуществу в сумме 549 103,08 руб.
- по особо ценному движимому имуществу в сумме 717 849,38 руб.
- по иному движимому имуществу в сумме 203 116,70 руб.
В отчетном периоде списана амортизация основных средств по выбывшему 

имуществу в сумме 848 185,76 руб.

Движение материальных запасов
Балансовая стоимость материальных запасов на 01.01.2016 составляет 219 910,89 руб., 

на 31.12.2016-271 950,01 руб.
Увеличение стоимости материальных запасов в отчетном периоде составило 589 

392,72 руб., в том числе:
1. Приобретены материальные запасы на сумму 505 481,46 руб.
- за счет субсидий на выполнение муниципального задания на сумму 227 558,53 руб.
- за счет субсидий на иные цели на сумму 277 922,93 руб.
2. Безвозмездно получено имущество на сумму 10 790,56 руб., от физических лиц 

(договора пожертвования на определенные цели -  дизельное топливо).
3. Материальные запасы (ботинки и крепления для сноуборда) на сумму 73 120,70 

руб. переведены с 5 кода финансового обеспечения на 4 код финансового обеспечения.



Данные материальные запасы пригодны для многоразового использования, что позволяет в 
дальнейшем использовать их в рамках выполнения муниципального задания.

Уменьшение стоимости материальных запасов в отчетном периоде составило 537 
353,60 руб. из них:

1. Списаны материальные запасы на нужды учреждения на сумму 464 232,90 руб.:
- приобретенные за счет субсидий на выполнение муниципального задания на сумму 

267 040,11 руб.;
- приобретенные за счет субсидий на иные цели на сумму 184 002,23 руб.;
- приобретенное за счет средств иная приносящая доход деятельность на сумму 13 

190,56 руб.
2. Материальные запасы (ботинки и крепления для сноуборда) на сумму 73 120,70 

руб. переведены с 5 кода финансового обеспечения на 4 код финансового обеспечения. 
Данные материальные запасы пригодны для многоразового использования, что позволяет в 
дальнейшем использовать их в рамках выполнения муниципального задания.

Остатки материальных запасов (мешки для мусора) по 5 коду финансового 
обеспечения на сумму 20 800,00 руб., приобретенные в рамках реализации МП «Молодежь 
города Муравленко» организация работы ТОН, будут использоваться для организации 
работы ТОН в 2017 году.

Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Счет 01 (имущество, полученное в пользование):
Остаток на начало года -  2,00 руб.,
Остаток на конец года -  875 952,64 руб.
Увеличение стоимости в отчетном периоде составило 875 952,64 руб., в том числе за

счет:
1. Принято к учету недвижимое имущество (стояночное место) по договорам аренды 

на сумму 1,0 руб.
2. Приняты к учету программные обеспечения, ранее установленные на 

компьютерную технику, на сумму 5,00 руб.
3. Принято к учету помещение на поэтажном плане общей площадью 72,70 кв.м, на 

основании договора безвозмездного пользования имуществом от 26.01.2016 №01/10-У на 
сумму 875 947,64 руб.

Уменьшение стоимости в отчетном периоде составило 2,00 руб., за счет списания 
стояночного места в связи с окончанием срока аренды.

Счет 02 (материальные ценности, принятые на хранение):
Остаток на 01.01.2016 -  0,00 руб., на 01.01.2017 - 0,00 руб.
В течение отчетного периода на счете производилось отражение списанного 

имущества на основании актов на сумму 32,00 руб., до момента его утилизации.
Счет 03 (бланки строгой отчетности):
- остаток на начало отчетного периода - 0,00 руб.,
- остаток на конец отчетного периода - 150,00руб.
Увеличение стоимости составило 270,00 руб. (приобретены трудовые книжки для 

работников ТОН)
Уменьшение стоимости составило 120,00 руб. (списаны трудовые книжки при 

трудоустройстве несовершеннолетних в трудовой лагерь)
Счет 07 (призы и подарки по стоимости приобретения):
Остаток на начало года -  59 771,43 руб.,
Остаток на конец года - 112 961,86 руб.
Поступило за отчетный период всего 461 471,39 руб., в т. ч.:
- приобретены за счет средств на иные цели на сумму 199 880,96 руб.;



- приобретены за счет средств от приносящей доход деятельности на сумму 4 000,00
руб.;

- безвозмездно получены детские новогодние подарки по Распоряжению УМИ от 
31.12.2015 №660 на сумму 204 400,00 руб.;

- переведены с КФО 5 на КФО 4 на сумму 53 190,43 руб., призы, подарки (футболки) 
приобретались для вручения трудоустроенным в трудовые лагеря несовершеннолетних. Так 
как на момент приобретения точное количество трудоустроенных было не известно, остаток 
материальных запасов будет использоваться в 2017 году при выполнении муниципального 
задания.

Уменьшение стоимости в отчетном периоде составило 408 280,96 руб., в том числе:
- списаны новогодние подарки за счет средств на выполнение муниципального 

задания на сумму 152 205,00 руб.;
- списаны за счет средств на иные цели на сумму 146 690,53 руб., (выданы участникам 

и победителям мероприятия дипломы, подарочные наборы и т.д.);
- списаны за счет средств от приносящей доход деятельности на сумму 4 000,00 руб.;
- передано согласно протоколу заседания комиссии по распределению новогодних 

подарков от 05.02.2016 №03/4 на сумму 52 195,00 руб.
- переведены с КФО 5 на КФО 4 на сумму 53 190,43 руб., призы, подарки (футболки).
Счет 21 (основные средства стоимостью до 3000, 00 руб. за единицу):
Остаток на начало года -  454 036,64 руб., из них особо ценное -  22 313,56 руб.
Остаток на конец года -  446 861,67 руб., из них особо ценное -  56 973,56 руб.
Приобретены основные средства (кресла, огнетушители, жалюзи) за 2016 год на 

сумму 34 660,00 руб.
Выбытие основных средств за 2016 год составило 41 834,97 руб., списаны основные 

средства, не пригодные к дальнейшей эксплантации на сумму 41 834,97 руб. (хоз. инвентарь, 
оргтехника, мебель)

Счет 23 (периодические издания для пользования):
Остаток на начало года -  590,00 руб.,
Остаток на конец года -  590,00 руб.
Движение в отчетном периоде не производилось.
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СПРАВКА
о наличии в отчёте информации, относящейся к государственной тайне

В соответствии с перечнем сведений, относящихся к государственной тайне, 
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 года 
№ 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне» в 
отчете муниципального бюджетного учреждения «Молодежный ресурсный центр» 
информация, относящаяся к государственной тайне, отсутствует.
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