
     



 

I. Общие сведения об учреждении 

 

 

 

Таблица 1 

 

Исчерпывающий перечень видов деятельности, 

которые учреждение вправе осуществлять в соответствии 

с учредительными документами 

 

N  

п/п 

Основные виды деятельности       

в соответствии с учредительными    

документами              

Иные виды деятельности, не    

являющиеся основными, в      

соответствии с учредительными   

документами            
1 2 3 

1 80.21.2.  Среднее (полное) общее образование 

 

Таблица 2 

 

Перечень 

муниципальных услуг (работ), 

которые предоставляются за плату 

 

N   

п/п  

Муниципальные услуги (работы),    

которые предоставляются за плату   

Потребители услуг (работ),    

которые предоставляются за плату 
1 2 3 

1.   По основным видам деятельности:     0 

1.1. ...                                  

2.   По  иным  видам  деятельности,   не 

являющимся основными:               

0 

2.1. ...                                  

 

Таблица 3 

 

Перечень 

документов, на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность 

 

N  

п/п 

Наименование         

разрешительного документа  

Дата      Номер     Срок действия 

1 2 3 4 5 

1 Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

20.06.2011 9002 бессрочно 

2 Свидетельство о государственной 

регистрации 

01.07.2010 285  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Таблица 4 

 

Количество штатных единиц и средняя зарплата 

сотрудников учреждения 

 

N  

п/п 

Сведения о квалификации  

сотрудников        

Количество штатных единиц        Причины 

изменения 

штатной 

численности 

Средняя   

заработн

ая  

плата    

сотрудн

иков 

Квалификация 

(должность) 

Кол-во    

сотруднико

в 

На начало 

отчетного 

периода  

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Директор 1 1 1  25392 

2 Завуч 2 2 2  46917 

3 Воспитатель 

ГПД 

 3 3   

4 Воспитатель 2 2 2  11863 

5 Педагог -

психолог 

1 1 1  31096 

6 Педогог доп. 

образования 

 1 1  10717 

7 Препод.-

орг.ОБЖ 

1 1 1  39336 

8 Учителя 15 20,33 19,61  26774 

9 Библиотекарь  0,5 0,5   

10 Ст.вожатый 1 1 1  22203 

11 Лаборант 1 1 1  7017 

12 Секретарь - 

машинист 

1 1 1  9013 

13 Бухгалтер 1 1 1  19412 

14 Завхоз 1 1 1  18138 

15 Кладовщик  1 1   

16 Водитель 1 2 2  22513 

17 Раб. по обсл. 

зданий(сант) 

1 1 1   

18 Раб. по обсл. 

зданий(элек.) 

1 1 1  11226 

19 Сторож 2 3,3 3,3  9219 

20 Повар 2 2 2  7428 

21 Подсоб. раб. 1 1 1  7794 

22 Уборщик 

помещений 

7 8 8  8118 

 Итого 41 56,13 55,41   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

II. Результат деятельности учреждения 

 

Таблица 5 

 

Изменение (увеличение, уменьшение) 

балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, 

финансовых активов, обязательств относительно 

предыдущего отчетного года 

 

N  

п/п 

Наименование показателя        На начало 

отчетного 

периода  

На конец  

отчетного 

периода  

В % к    

предыдущему 

отчетному  

периоду 

1  2                   3     4     5      

1   Нефинансовые активы, всего:           10636956,34 34487052,82 324 

 из них:                                  

1.1 Остаточная стоимость основных средств 10474347,73 8983221,66 86 

1.2 Амортизация основных средств          12241821,70 14146562,16 116 

1.3 Остаточная  стоимость  нематериальных 

активов                               

0   

1.4 Амортизация нематериальных активов    0   

1.5 Непроизводственные активы 0 25225031,93 100 

1.6 Материальные запасы                   162608,61 278799,23 171 

2   Финансовые активы, всего:             -18782881,39 -43370755,17 230 

 из них:                                  

2.1 Денежные средства                     148535,11 752682,27 507 

2.2 Расчеты с дебиторами                  -4903,38 4107,61 -84 

2.3 Расчеты с учредителями -18926513,12 -44127545,05 233 

3   Обязательства, всего:                 14306,35 2346,82 16 

 из них:                                  

3.1 Расчеты по принятым обязательствам    14306,35 2346,82 16 

3.2 Расчеты по платежам в бюджеты         0   

3.3 Прочие расчеты с кредиторами          0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Таблица 6 

 

Просроченная кредиторская задолженность: 

 

Кредиторская задолженность       На начало  

отчетного  

периода   

На конец   

отчетного  

периода   

В % к    

предыдущему 

отчетному  

году     

Просроченная             кредиторская 

задолженность, в том числе:           

   

    

 
    1. Причины образования просроченной кредиторской задолженности: 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Таблица 7 

 

Изменение и причины образования дебиторской задолженности 

 

Дебиторская задолженность     На начало   

отчетного   

периода    

На конец    

отчетного   

периода    

В % к       

предыдущ

ему    

отчетному 

году   

Дебиторская задолженность,  в  том 

числе:                             

-4903,38 4119,33 -84 

По доходам (поступлениям)          -4903,38 4107,61  

Родительская плата -4903,38 4107,61  

По выплатам (расходам)             0 11,72  

Расчеты по выданным авансам       0 11,72  

 

    Причины   образования   дебиторской  задолженности,  нереальной  к 

взысканию: 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

Таблица 8 

 

Динамика показателей кассовых и плановых поступлений 

(с учетом возвратов) и выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат)  

N    

п/п   

Наименование      

показателя       

Код по 

бюджетной 

классификац

ии   

операции 

сектора 

государствен

ного 

управления 

Операции по лицевым   

счетам, открытым в    

финансовых органах    

Отклонение 

Плановые   

поступления 

и выплаты  

Кассовые   

поступлени

я 

и выплаты  

1 2 3 4 5 6 

I.     Планируемый    остаток 

средств   на    начало 

планируемого года      

x 148535,11 148535,11  

II.    Поступления, всего:    x 17966307,9 17962682,01 3625,89 

 в том числе:           x    

1.     Субсидии на выполнение 

муниципального задания 

x 16640110 16640110  

2.     Иные целевые субсидии   340997,90 340997,90  

3.     Бюджетные инвестиции       

4.     Поступления         от 

оказания муниципальным 

бюджетным  учреждением 

услуг      (выполнения 

работ), относящихся  в 

соответствии с уставом 

учреждения    к    его 

основным         видам 

деятельности,          

предоставление которых 

для    физических    и 

юридических        лиц 

осуществляется      на 

платной основе, всего: 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 в том числе:           x    

 Услуга (работа) N n    x    

5.     Поступления  от   иной 

приносящей       доход 

деятельности, всего:   

x 985200,00 981574,11 3625,89 

 в том числе:           x    

 Родительская плата  880000,00 876374,11 3625,89 

 Лет. оздоровительный лагерь  70200,00 70200,00  

 Спонсорская помощь  35000,00 35000,00  



6.     Поступления         от 

реализации      ценных 

бумаг                  

x    

III.   Выплаты, всего:        900 18114843,01 17358534,85 756308,16 

 в том числе:               

1.     Расходы, всего:        200 15866498,36 15113816,09 752682,27 

 в том числе:               

1.1.   Оплата     труда     и 

начисления на  выплаты 

по оплате труда, всего 

210 13652267,11 12955861,51 696405,6 

 из них:                    

1.1.1. Заработная плата       211 10484292,11 9963451,51 520840,6 

1.1.2. Прочие выплаты         212 2900 2800 100 

1.1.3. Начисления на  выплаты 

по оплате труда        

213 3165075,00 2989610,00 175465,00 

1.2.   Оплата  работ,  услуг, 

всего                  

220 1928555,25 1872278,58 56276,67 

 из них:                    

1.2.1. Услуги связи           221 120000,00 120000,00  

1.2.2. Транспортные услуги    222 12249,1 12249,1  

1.2.3. Коммунальные услуги    223 1320110,00 1278281,09 41828,91 

1.2.4. Арендная   плата    за 

пользование имуществом 

224    

1.2.5. Работы,   услуги    по 

содержанию имущества   

225 127500,00 117840,17 9659,83 

1.2.6. Прочие работы, услуги  226 348696,15 343908,22 4787,93 

1.3.   Безвозмездные          

перечисления           

организациям, всего    

240    

 из них:                    

1.3.1. Безвозмездные          

перечисления           

государственным      и 

муниципальным          

организациям           

241    

1.4.   Социальное             

обеспечение, всего:    

260    

 из них:                    

1.4.1. Пособия по  социальной 

помощи населению       

262    

1.4.2. Пенсии,       пособия, 

выплачиваемые          

организациями  сектора 

муниципального         

управления             

263    

1.5.   Прочие расходы         290 285676,00 285676,00  

2.     Поступление            

нефинансовых  активов, 

всего:                 

300 2248344,65 2244718,76 3625,89 

 из них:                    



2.1.   Увеличение   стоимости 

основных средств       

310 500000,00 500000,00  

2.2.   Увеличение   стоимости 

нематериальных активов 

320    

2.3.   Увеличение   стоимости 

непроизводственных     

активов                

330    

2.4.   Увеличение   стоимости 

материальных запасов   

340 1748344,65 1744718,76 3625,89 

3.     Поступление финансовых 

активов, всего:        

500    

 из них:                    

3.1.   Увеличение   стоимости 

ценных  бумаг,   кроме 

акций  и   иных   форм 

участия в капитале     

520    

3.2.   Увеличение   стоимости 

акций  и   иных   форм 

участия в капитале     

530    

4.     Планируемый    остаток 

средств    на    конец 

планируемого года      

x  752682,27  

5.     Справочно:                 

5.1.   Объем        публичных 

обязательств, всего    

x    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Таблица 9 

 

                     Сведения по услугам (работам), 

                            оказываемым (выполняемым) учреждением 

 

N    

п/п   

Наименование показателя        Единица  

измерения 

На начало 

отчетного 

года    

На конец  

отчетного 

года    
1 2 3 4 5 

1.     Общее    количество     потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего:                    

   

1.1.   в том числе за плату:                    

1.1.1. по основным видам деятельности:          

1.1.2. от     иной     приносящей      доход 

деятельности:                         

   

2.     Общая   сумма   доходов,   полученных 

учреждением   за   услуги   (работы), 

оказываемые (выполняемые) за плату, в 

том числе:                            

   

2.1.   по основным видам деятельности:          

2.2.   от     иной     приносящей      доход 

деятельности:                         

   

3.     Муниципальные  услуги   (работы)   по 

основным видам деятельности:          

   

3.1.   Услуга (работа) N n                      

3.1.1. Сумма доходов, полученных учреждением 

за   услуги   (работы),   оказываемые 

(выполняемые) за плату                

   

3.1.2. Количество              потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения,              оказываемыми 

(выполняемыми) за плату               

   

3.1.3. Цены  (тарифы)  на  услуги  (работы), 

оказываемые  (выполняемые)  за  плату 

потребителям, действующие в:          

   

 I квартале                               

 II квартале                              

 III квартале                             

 IV квартале                              

4.     Иная приносящая доход деятельность:      

4.1.   Услуга (работа) N n                      

4.1.1. Сумма доходов, полученных учреждением 

за услуги, оказываемые за плату       

   

4.1.2. Количество              потребителей, 

воспользовавшихся            услугами 

учреждения, оказываемыми за плату     

   



4.1.3. Цены (тарифы) на услуги,  оказываемые 

за плату потребителям, действующие в: 

   

 I квартале                               

 II квартале                              

 III квартале                             

 IV квартале                              

 

 

 

 

    Количество   жалоб   потребителей   и   принятые   по   результатам  их 

рассмотрения меры: ________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

III. Об использовании имущества, 

закрепленного за учреждением 

 

Таблица 10 

 

N  

п/п 

Наименование показателя              Значение показателя 

на начало 

отчетного 

года    

на конец  

отчетного 

года    

1.  Общая    балансовая    (остаточная)     стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у  учреждения 

на праве оперативного управления                  

16227819,00 

(8774997,97) 

16227819,00 

(7948388,14) 

2.  Общая    балансовая    (остаточная)     стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у  учреждения 

на праве оперативного управления и переданного  в 

аренду                                            

  

3.  Общая    балансовая    (остаточная)     стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у  учреждения 

на праве оперативного управления и переданного  в 

безвозмездное пользование                         

3789656,31 

(690988,24) 

4227270,70 

(229151,52) 

4.  Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, находящегося  у  учреждения  на  праве 

оперативного управления                           

  

5.  Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, находящегося  у  учреждения  на  праве 

оперативного управления и переданного в аренду    

  

6.  Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, находящегося  у  учреждения  на  праве 

оперативного   управления   и    переданного    в 

безвозмездное пользование                         

  

7.  Общая  площадь  объектов  недвижимого  имущества, 

находящегося у учреждения на  праве  оперативного 

управления                                        

3784,02 3784,02 

8.  Общая  площадь  объектов  недвижимого  имущества, 

находящегося у учреждения на  праве  оперативного 

управления и переданного в аренду                 

- - 

9.  Общая  площадь  объектов  недвижимого  имущества, 

находящегося у учреждения на  праве  оперативного 

управления   и   переданного   в    безвозмездное 

пользование                                       

- - 

10. Количество   объектов   недвижимого    имущества, 

находящегося у учреждения на  праве  оперативного 

управления                                        

4 4 

11. Объем средств,  полученных  в  отчетном  году  от 

распоряжения в установленном порядке  имуществом, 

находящимся у учреждения  на  праве  оперативного 

управления                                        

  



Муниципальным бюджетным учреждением дополнительно указывается:            

12. 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          

  

13. Общая    балансовая    (остаточная)     стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного учреждением 

в отчетном году за счет  доходов,  полученных  от 

платных   услуг   и   иной    приносящей    доход 

деятельности                                      

  

14. Общая  балансовая  (остаточная)  стоимость  особо 

ценного  движимого  имущества,   находящегося   у 

учреждения на праве оперативного управления       

2698694,12 

(1008361,52) 

2674694,12 

(805682,00) 

 

 

 

 
Исполнитель ___________________________ _И.В. Костина________ 

                    (Подпись)           (Расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


