


Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Номер 

Дата 

выдачи 

Срок 

действия 

1. 
Разрешительные документы, на основании 

которых учреждение осуществляет 

деятельность 

   

1.1 

Документ, подтверждающий факт внесения 

сведений в Единый государственный реестр 

юридических лиц 

Серия 27 

№001704679 
20.12.2011 

Без срока 

действия 

 1.2 
Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе 

Серия 27 

№002262694 
17.12.1998 

Без срока 

действия 

1.3 
Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности 
№2454 25.11.2016  Бессрочная 

2 
Перечень основных и иных видов 

деятельности: 
   

2.1 Основные:    

2.1.1 Образовательная деятельность:    

 Дошкольное образование    

 Начальное общее образование     

2.1.2 
Дополнительное образование детей и 

взрослых 
   

3. 

Перечень услуг (работ), которые оказываются 

потребителям за плату в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми 

актами, с указанием потребителей указанных 

услуг (работ) 

1034 28.12.2015 
Без срока 

действия 

 Присмотр и уход    

 

4. 

-Численность в соответствии с 

утвержденным штатным расписанием 

учреждения (для бюджетных 

учреждений); 

-Установленная численность учреждения 

(для казенных учреждений) 

На начало 

отчетного года 

На конец отчетного 

года 

 Количество (всего ставок) 14,786 14,786 

 

5. 

Фактическая численность учреждения На начало 

отчетного года 

На конец отчетного 

года 

Количество (всего).  

Причины, приведшие к изменению 

количества штатных единиц 

15 15 

 

5.1 Педагогический состав (всего) 1 1 

5.2 
Педагоги первой категории 

 
0 0 



5.3 
Педагоги высшей категории 

Выбытие педагога с вышей категорией 
0 0 

6. Средняя заработная плата сотрудников 

(тыс. руб.), в том числе:  
36,634 39,562 

 руководителей 69,108 67,717 

 заместителей руководителей  0 0 

 педагогических работников 36,875 43,875 

 прочего персонала 32,739 35,553 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 

Изменение 

в % 

Примечание 

2.1 Изменение 

(увеличение, 

уменьшение) 

балансовой 

(остаточной) 

стоимости 

нефинансовых 

активов 

относительно 

предыдущего 

отчетного года  

8433,67086 8466,82086 + 0,39  

2.2 Увеличение 

(уменьшение) 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

муниципального 

учреждения, к 

предыдущему году 

606,42188 713,82958 + 17,71 

Увеличение 

кредиторской 

задолженности в 

связи с 

недостаточным 

финансированием 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя На начало 

отчетного 

года 

На конец 

отчетного 

года 

Примечание 

2.3 Общая сумма выставленных 

требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных 

средств, а также от порчи 

материальных ценностей 

— —  

2.4 Суммы доходов, полученных от 

оказания платных услуг (выполнения 

работ) при осуществлении основных 

— —  



(иных) видов деятельности сверх 

государственного задания 

2.5 Сведения об исполнении 

муниципального задания на оказание 

государственных (муниципальных) 

услуг (выполнения работ) 

100% 100% 
(указать причину 

отклонения) 

2.6 Сведения об оказании 

государственных (муниципальных) 

услуг (выполнения работ) сверх 

муниципального задания 

— —  

2.7 Цены (тарифы) на платные услуги 

(работы), оказываемые 

(выполняемые) потребителям (в 

динамике в течение отчетного 

периода) 

— —  

2.8 Количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения: 

 

Дошкольное образование 

 

Дополнительное образование детей и 

взрослых 

 

Организация отдыха детей и 

молодежи 

 

 том числе 

платными для потребителей 

 

присмотр и уход  

 

 

 

 

 

7 

 

 

5 

 

 

7 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

7 

 

 

4 

 

 

6 

 

 

 

 

5 

 

2.9 Количество жалоб потребителей и 

принятые по результатам их 

рассмотрения меры 

— — 

 

 

№ 

п/п 

Суммы поступлений (с учетом 

возвратов) в разрезе поступлений, 

предусмотренных Планом «*» 

Плановые 

поступления 

(тыс. руб.) 

Кассовые 

поступления 

(тыс. руб.) 

2.10 Доходы от оказания платных услуг 142,72142 142,72142 

2.11 
Государственные (муниципальные) 

субсидии 
6461,19529 6461,19529 

2.12 Целевые субсидии 121,30154 121,30154 

2.13 Иные доходы 0 0 

 

Суммы выплат (с учетом восстановленных Плановые выплаты Кассовые выплаты 



кассовых выплат) в разрезе выплат, 

предусмотренных Планом «*» 

(тыс.руб.)  (тыс. руб.) 

Заработная плата 4705,41593 4705,41593 

Прочие выплаты 91,92130 91,92130 

Начисления на зарплату 1234,06382 1234,06382 

Услуги связи 0 0 

Транспортные услуги 0,11145 0,11145 

Коммунальные услуги 45,34195 45,34195 

Услуги по содержанию имущества 64,23173 64,23173 

Прочие услуги 29,29034 29,29034 

Социальное обеспечение 0 0 

Прочие расходы 51,11131 51,11131 

Расходы по приобретению основных средств 45,850 45,850 

Расходы по приобретению материальных 

запасов 
457,88042 457,88042 

ИТОГО 6725,21825 6725,21825 

«*» Заполняют бюджетные учреждения 

 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного 

за учреждением 
№ 

п/п 

Балансовая 

(остаточная) стоимость 

имущества (тыс. руб.) 

На начало года На конец года 

Балансовая 

стоимость 

Остаточная  

стоимость 

Балансовая 

стоимость 

Остаточная  

стоимость 

3.1 недвижимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления 

7820,864 0,00 7820,864 0,00 

3.2 недвижимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления и 

переданного в аренду 

— — — — 

3.3 недвижимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

— — — — 



оперативного 

управления и 

переданного в 

безвозмездное 

пользование 

3.4 движимого имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления 

612,80686 0,00 645,95686 0,00 

3.5 движимого имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления и 

переданного в аренду 

— — — — 

3.6 движимого имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления и 

переданного в 

безвозмездное 

пользование 

— — — — 

 ВСЕГО 8433,67086 0,00 8466,82086 0,00 

 

Количество и общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления (переданного в аренду, в безвозмездное 

пользование) 

№ 

п/п 

Целевое назначение 

(использование) 

объектов 

недвижимого 

имущества 

Количество объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления 

Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления 

На начало 

года 

На конец 

года 

На начало 

года 

На конец 

года 

1 Здания, сооружения 1 1 386,9 386,9 

  

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущество приобретенного в 

отчетном году, в руб. «*» 

№ 

п/п 

Приобретенное 

недвижимое имущество 

«*» 

На начало года На конец года 

Балансовая 

стоимость 

Остаточная 

стоимость 

Балансовая 

стоимость 

Остаточная 

стоимость 

1 Управлением 

образования 

0 0 0 0 

2 За счет доходов, 

полученных 

учреждением от платных 

услуг и иной 

0 0 0 0 



приносящей доход 

деятельности  

«*» Заполняют бюджетные учреждения 

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

№ 

п/п 

Балансовая (остаточная) 

стоимость имущества 

(тыс. руб.) 

На начало года На конец года 

Балансовая 

стоимость 

Остаточная 

стоимость 

Балансовая 

стоимость 

Остаточная 

стоимость 

1 ценного движимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления 

196,980 0,00 196,980 0,00 

 


