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ОТЧЕТ
о результатах деятельности казенного учреждения
Ненецкого автономного округа «Государственное юридическое бюро»
и об использовании закрепленного за ним
государственного имущества
за 2014 год

Раздел 1 "Общие сведения об учреждении”
1.
Казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Государственное
юридическое бюро» (далее Учреждение) создано в соответствии с
распоряжением А дминистрации Ненецкого автономного округа от 24.01.2013№ 3-р
«Об учреждении казенного учреждения Ненецкого автономного округа
«Государственное юридическое бюро».
Учредителем
Учреждения
является
Ненецкий
автономный
округ.
Полномочия учредителя и собственника имущества Учреждения от имени
Ненецкого автономного округа осуществляют Администрация Ненецкого
автономного округа, А ппарат Администрации Ненецкого автономного округа,
Управление государственного имущества Ненецкого автономного округа в рамках
их компетенции, установленной законодательством Ненецкого автономного
округа.
Учреждение
находится
в
ведомственном
подчинении
Аппарата
Администрации Ненецкого автономного округа.
В своей деятельности Учреждение руководствуется международными
нормативными правовыми актами, Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, Уставом Ненецкого автономного округа, законами
Ненецкого автономного округа, иными нормативными правовыми актами
Российской Ф едерации и Ненецкого автономного округа, решениями учредителей
и Уставом учреждения.
Финансовое обеспечение Учреждения осуществляется за счет средств
окружного бюджета. Учреждение обладает правами юридического лица, имеет
обособленное имущество на праве оперативного управления, а также имеет печать,
штампы и бланки со своим наименованием.
Учреждение создано в целях оказания бесплатной квалифицированной
юридической помощи гражданам, участия в осуществлении мероприятий по
правовому информированию и правовому просвещению населения Ненецкого
автономного округа, оказание консультативной юридической помощи органам
местного самоуправления сельских поселений Ненецкого автономного округа.
Для достижения целей Учреждение осуществляет следующие виды
деятельности:
бесплатно оказывает гражданам
юридическую помощь в виде
консультаций по правовым вопросам в устной и (или) письменной форме;

составляет заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового
характера; представляет интересы граждан в судах, государственных и
муниципальных органах, организациях; иные не запрещенные законодательством
Российской Федерации;
- осуществляет правовое информирование населения Ненецкого автономного
округа по вопросам оказания бесплатной юридической помощи, а также
мероприятия по правовому просвещению населения Ненецкого автономного
округа;
- оказывает органам местного самоуправления сельских поселений
Ненецкого автономного округа бесплатную юридическую помощь в виде
консультаций по правовым вопросам в устной и (или) письменной форме;
- предоставляет доступ в соответствии с законодательством к информации,
содержащейся в информационно-справочных правовых системах;
- проводит мониторинг действующего
законодательства, разработку
методических материалов в целях повышения правовой грамотности граждан.
2. В соответствии с нормативными правовыми актами Учреждение не
оказывает платных услуг потребителям.
3. Учреждение осуществляет свою деятельность на основании следующих
документов:
- Свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 29
апреля 2013 серия № 000074567;
- Свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом
органе по месту ее нахождения серия 83 № 000074570;
- Устава
Учреждения, утвержденного
распоряжением
Аппарата
Администрации Ненецкого автономного округа от 14.03.2013 № 79-ра.
4. По состоянию на 1 января 2014 года штатная численность утверждена в
количестве 8 единиц. К концу 2014 года штатная численность составила 8 единиц.
На конец года имеется 1 вакантная должность ведущего бухгалтера.
Среднесписочная численность за 2014 год составила 8 единиц.
Среднегодовой показатель штатной численности, учтенный в бюджете, составил 8
единиц.
Все сотрудники имеют высшее образование по специальности.
5. Средняя зарплата сотрудников Учреждения за 2014 год составила
93 833,45 рублей.

Раздел 2 "Результаты деятельности Учреждения"
1. Увеличение балансовой стоимости нефинансовых активов относительно
предыдущего отчетного года составило 13 %.
На начало отчетного периода остаточная стоимость нефинансовых активов
составляла 0 рублей, на конец отчетного периода остаточная стоимость
нефинансовых активов составила 26 926,83 рублей.
2. Требований в возмещении ущерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных
ценностей не оформлялись в виду отсутствия фактов хищения.
3. Увеличение дебиторской задолженность по отношению к предыдущему
отчетному году составило 28 %. На конец года дебиторская задолженность
возникла в связи с оплатой по подписке на 1 полугодие 2015 года в сумме 25 128,48

рублей и выданных подотчетных сумм по денежным документам в сумме 806,65
рублей.
Кредиторская задолженность на 01.01.2014 года отсутствует, на 01.01.2015
составила 3595,36 рублей, причина: не прошла оплата заявки на кассовый расход
на указанную сумму (страховые взносы на обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности за ноябрь).
4. Ж алоб от потребителей услуги не зарегистрировано.
5. Для выполнения государственного задания по оказанию государственной
услуги: оказание гражданам бесплатной юридической помощи, из окружного
бюджета выделено 14 485 400 рублей. Кассовое исполнение за 2014 год составило
99,97 % от годовых назначений.
Показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств,
показатели кассового исполнения бюджетной сметы представлены в таблице.

Наименование показателя

КОСГУ

Заработная плата
211
Прочие выплаты
212
Начисления на выплаты по оплате труда
213
Услуги связи
221
Транспортные услуги
222
Коммунальные услуги
223
Арендная
плата
за
пользование 224
имуществом
Работы,
услуги
по
содержанию 225
имущества
Прочие работы, услуги
226
Увеличение стоимости основных средств
310
Увеличение стоимости материальных 340
запасов
Прочие расходы
290
ВСЕГО

Лимиты
бюджетных
обязательств
9 008 011,03
416 945,17
1 985 288,95
177 390,55
313 847,35
38 488,09
1 503 600,00

Кассовое
исполнение
9 008
416
1 981
177
313
38
1 503

011,03
945,17
693,59
390,55
847,35
488,09
600,00

81 900,00

81 900,00

797 679,20
84 349,66
72 500,00

797 679,20
84 349,66
72 500,00

5 400,00
14 485 400,00

5 363,18
14 481 767,82

Раздел 3 "Использование имущества, закрепленного за учреждением"

№
1

2

Показатели

Общая балансовая стоимость недвижимого 0
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления
Общая остаточная стоимость недвижимого 0
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления
Общая балансовая стоимость недвижимого 0
имущества, находящегося у учреждения на
праве
оперативного
управления
и

Сведения на
01.01.2014

Сведения на
01.01.2015
0

0

0

3

4

5

6

7

8

9

10

переданного в аренду
Общая остаточная стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве
оперативного
управления
и
переданного в аренду
Общая балансовая стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве
оперативного
управления
и
переданного в безвозмездное пользование
Общая остаточная стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве
оперативного
управления
и
переданного в безвозмездное пользование
Общая балансовая стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления
Общая остаточная стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления
Общая балансовая стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве
оперативного
управления
и
переданного в аренду
Общая остаточная стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве
оперативного
управления
и
переданного в аренду
Общая балансовая стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве
оперативного
управления
и
переданного в безвозмездное пользование
Общая остаточная стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве
оперативного
управления
и
переданного в безвозмездное пользование
Общая
площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления
Общая
площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве
оперативного
управления
и
переданного в аренду
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве
оперативного
управления
и
переданного безвозмездное пользование
Количество
объектов
недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на

0

0

0

0

0

0

624 028,00

708 377,66

0

26 926,83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

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

И.о. ведущего
бухгалтера

0

0

О.В. Тюкачева
(расшифровка подписи)
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