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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА Г. СОСНОГОРСКА”

87325008

1108010831

110801001

2020

Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА Г. СОСНОГОРСКА”
ИНН 1108010831 
КПП 110801001

14.00

13.00

40 576,00

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

Изменение балансовой стоимости Уменьшение 6,00
нефинансовых активов, всего, из них:

балансовой стоимости недвижимого Без изменений
имущества

балансовой стоимости особо ценного Без изменений
движимого имущества

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

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

Изменение дебиторской задолженности за 
отчетный год:

Уменьшение 36,00

по доходам (поступлениям) Уменьшение 66,00

по расходам (выплатам) Уменьшение 36,00
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Изменение кредиторской задолженности за Уменьшение
отчетный год:

просроченной кредиторской задолженности Без изменений

Сведения о кассовых поступлениях 

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них: 

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 

целевые субсидии 

бюджетные инвестиции

от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной 
приносящей доход деятельности

Услуги (работы) учреждения

Наименование услуги Количество Количество жалоб
(работы) потребителей

Осуществление 3 О
строительного
контроля, по объектам

Оказание услуг по 4 О
разработке проектной
документации

Оказание услуг по 7 О
составлению
локальной сметы

Оказание услуг по 3 О
составлению форм КС- 
2, КС-3

Сведения о балансовой стоимости имущества

На начало отчетного 
года, руб,

Балансовая стоимость недвижимого 542 174,00
имущества, всего, из них:

недвижимого имущества, переданного в аренду 0,00

недвижимого имущества, переданного в 0,00
безвозмездное пользование

Балансовая стоимость движимого имущества, 1 227 567,76
всего, из них:

движимого имущества, переданного в аренду 0,00

движимого имущества, переданного в 0,00
безвозмездное пользование

99,80

Сумма, руб. 

423 935,58 

0,00 

0,00 

0,00

407 295,54

Принятые меры по 
результатам 

рассмотрения жалоб

На конец отчетного 
года, руб.

542 174,00

0,00

0,00

1 132 421,46

0,00

0,00
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Сведения о площадях недвижимого имущества

На начало отчетного 
года, кв.м.

Общая площадь объектов недвижимого 330,90
имущества, всего, из них:

переданного в аренду 0,00

На конец отчетного 
года, кв.м.

330,90

0,00

переданного в безвозмездное пользование 0,00 0,00

На начало отчетного На конец отчетного 
года, руб. года, руб.

Объем средств, полученных в отчетном году от 0,00 0,00
распоряжения в установленном порядке
имуществом

Печать Подписать ЭП и опубликовать
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