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1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет 

деятельность: 

 

Наименование 

документа 

Номер документа Дата выдачи Срок действия 

Лицензия 76ЛО2 

№0001353 

28.11.2016 бессрочно 

    

    

    

 

1.4. Сведения о численности работников учреждения: 

 

Квалификация Количество штатных единиц Причины изменения 

на начало отчетного 

периода 

на конец отчетного 

периода 

 37,33 35,44 сокращение 

1.5  Сведения о средней заработной плате сотрудников: 

 

Средняя заработная плата работников 

муниципального учреждения  

22494 

 
2. Сведения о результатах деятельности муниципального бюджетного образовательного 

учреждения  

 

2.1. Финансовые/нефинансовые активы 

 

N   

п/п 

Наименование показателя 

деятельности 

Единица  

измерения 

Изменение 

показателя 

относительно 

предыдущего 

отчетного года 

Динамика 

изменений 

(увеличение,  

уменьшение,  

без изменений) 

Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов 

2.1.1. Сведения об изменении 

балансовой стоимости 

нефинансовых активов за 

отчетный год, ВСЕГО: 

% 5,2 увеличение 

2.1.2. Балансовой стоимости 

недвижимого имущества: 

% 0 Без изменений 

2.1.3 Балансовой стоимости особо 

ценного движимого имущества: 

% 25,5 увеличение 

 

2.1.4. Дебиторская задолженность, 

ВСЕГО: 

% 29,3 уменьшение 

2.1.5. По доходам (поступлениям): % 44,1 уменьшение 

2.1.6. По расходам (выплатам): % 28,5 уменьшение 

2.1.7. Дебиторская задолженность, 

нереальная к взысканию: 

%   



3 

 

2.1.8. Кредиторская задолженность, 

ВСЕГО: 

% 10,5 увеличение 

2.1.9. Просроченной кредиторской 

задолженности: 

% 4,11 увеличение 

 

2.2 Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: 

 

2.3. Причины образования просроченной кредиторской задолженности: 

 

2.4. Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных 

ценностей: _________руб. 

2.5. Сведения об исполнении муниципального задание на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ). (Приложение №1) 

 

2.6. Услуги/ работы: 

 

Наименование 

услуги/работы 

Тип услуги Количество 

потребителей, 

воспользовавши

хся 

услугами/работа

ми 

Количество 

жалоб 

Принятые меры 

по результатам 

рассмотрения 

жалоб 

Реализация 

основных 

общеобразовате

льных 

программ 

дошкольного 

образования 

образовательная 23   

Присмотр и 

уход 

образовательная 23   

Реализация 

основных 

общеобразовате

льных 

программ  

начального 

общего 

образования 

образовательная 19   

Реализация 

основных 

общеобразовате

льных 

программ  

основного 

общего 

образования 

образовательная 21   

Реализация 

основных 

общеобразовате

льных 

образовательная    4
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программ  

среднего 

общего 

образования 

 

2.7. Сведения о ценах (тарифах) на платные услуги (работы): 

 

Наименование 

платной 

услуги/работы 

Цена (тариф) на 

начало отчетного 

периода 

Цена (тариф) на 

конец отчетного 

периода 

В % к началу 

отчетного периода 

Организация 

присмотра и ухода за 

детьми, 

осваивающими 

программы 

дошкольного 

образования 

88,40 88,40  

 

 

 

 

 

 

 

2.8. Кассовые поступления/выплаты. 

 

Наименования 

показателя 

Единиц

а 

измере

ния 

КБК Сумма 

Р/Пр ЦС ВР КОС

ГУ 

План Факт 

1 

 

2 3 4 5 6 7 8 

Поступления от 

доходов, всего: 

руб. 0000 0000000000 000  16800757,46 16674327,82 

в том числе:        

доходы от 

собственности 

руб. 0000 0000000000 000    

доходы от 

оказания услуг, 

работ, в т.ч.: 

руб. 0000 0000000000 000 130 15265097,50 15262749,77 

субсидия на 
финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания 

руб. 0000 0000000000 000 131 14990895,09 14988547,36 

иные субсидии, 

предоставленные 

из бюджета 

руб. 0000 0000000000 180 152 1535659,96 1411578,05 

прочие доходы руб. 0000 0000000000 000 131 274202,41 274202,41 

доходы от 

операций с 

руб. 0000 0000000000 000    
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активами 

Выплаты по 

расходам, всего: 

руб. 0000 0000000000 000  17266931,44 16468815,05 

в том числе: руб.       

выплаты 

персоналу всего 

руб. 0000 0000000000     

из них: руб.       

оплата труда руб. 0701 0000000000 111 211 2468906,46 2422527,87 

оплата труда руб. 0702 0000000000 111 211 6315527,14 6093585,27 

прочие выплаты 

персоналу 

руб. 0701 0000000000 111 266 12208,97 11033,64 

прочие выплаты 

персоналу 

руб. 0702 0000000000 111 266 10552,95 10552,95 

прочие выплаты  руб. 0702 0000000000 112 266 50,0 50,0 

Пособия по 

социальной 

помощи 

населению 

руб. 1004 0000000000 321 263 30447,30 30447,30 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

руб. 0701 0000000000 119 213 827715,49 765168,32 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

руб. 0702 0000000000 119 213 1710882,70 1710882,70 

уплата налогов, 

сборов и иных 

платежей, всего:  

руб. 0000 0000000000     

расходы по уплате 

налога на 

имущество 

организаций и 

земельного налога 

руб. 0702 0000000000 851 291 63872,00 63872,00 

налоги, пошлины 

и сборы 

руб. 0702 0000000000 852 291 5124,00 5124,00 

Штрафы за 

нарушение 

законодательства о 

закупках и 

нарушение 

условий 

контрактов 

руб. 0703 0000000000 831 293   

расходы по уплате 

в установленных 

законодательством 

Российской 

Федерации 

руб. 0702 0000000000 853 292   

расходы по уплате 

иных платежей, не 

отнесенных к 

другим 

подгруппам и 

элементам группы 

руб. 0702 0000000000 831 297   
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Закупка товаров, 

работ, услуг в 

целях 

капитального 

ремонта 

государственного 

(муниципального) 

имущества 

руб. 0702 0000000000 244 228 78843,75 78843,75 

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества всего: 

руб. 0000 0000000000   Х  

увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

руб. 0000 0000000000   Х  

расходы на 

прочую закупку 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд всего: 

руб. 0000 0000000000 244  5821187,70 5355570,99 

услуги связи руб. 0701 0000000000 244 221 Х 2817,65 

услуги связи руб. 0702 0000000000 244 221 Х 29483,73 

транспортные 

услуги 

руб. 0000 0000000000   Х  

коммунальные 

услуги 

руб. 0702 0000000000 244 223 Х 1795272,23 

работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

руб. 0701 0000000000 244 225 Х 4550,00 

работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

руб. 0702 0000000000 244 225 Х 370804,05 

прочие работы, 

услуги 

руб. 0702 0000000000 244 226 Х 237868,09 

прочие работы, 

услуги 

руб. 0701 0000000000 244 226 Х 15000,00 

прочие работы, 

услуги 

руб. 0707 0000000000 244 226 Х  

страхование руб. 0702 0000000000 244 227 Х 3979,21 

увеличение 

стоимости 

основных средств 

руб. 0701 0000000000 244 310 Х 250731,75 

увеличение 

стоимости 

основных средств 

руб. 0702 0000000000 244 310 Х 933056,17 

увеличение 

стоимости 

медикаментов 

руб. 0701 0000000000 244 341 Х 300,00 

увеличение 

стоимости 

руб. 0701 0000000000 244 342 Х 195059,06 



7 

 

продуктов питания 

увеличение 

стоимости 

продуктов питания 

руб. 0702 0000000000 244 342 Х 449599,94 

увеличение 

стоимости 

продуктов питания 

руб. 0707 0000000000 244 342 Х 14400 

увеличение 

стоимости горюче-

смазочных 

материалов 

руб. 0702 0000000000 244 343 Х 624740,00 

увеличение 

стоимости 

строительных 

материалов 

руб. 0702 0000000000 244 344 Х 51596 

увеличение 

стоимости мягкого 

инвентаря 

руб. 0701 0000000000 244 345 Х 220,00 

увеличение 

стоимости прочих 

оборотных запасов 

(материалов) 

руб. 0701 0000000000 244 346 Х 31655,30 

увеличение 

стоимости прочих 

оборотных запасов 

(материалов) 

руб. 0702 0000000000 244 346 Х 261723,67 

Увеличение 

стоимости прочих 

материальных 

запасов 

однократного 

применения 

руб. 0702 0000000000 244 349 Х 3413,56 

Увеличение 

стоимости прочих 

материальных 

запасов 

однократного 

применения 

руб. 0707 0000000000 244 349 Х  

расходы на 

приобретение 

товаров, работ, 

услуг в пользу 

граждан в целях 

их социального 

обеспечения всего 

руб. 1004 0000000000 244 226 456,73 456,73 

прочие работы, 

услуги 

руб. 1004 0000000000 244 226 Х 456,73 

 

 

3. Сведения об использовании закрепленного за муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением  
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N п/п Наименование  показателя 
Единица 

измерения 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного года 

3.1. Объем средств, полученный в 

отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке 

имуществом: 

руб.   

3.2. Количество объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления  

штук 4 4 

Сведения о балансовой стоимости имущества <**> 

3.3. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления  

руб. 
10239030,60 

437849,65 

10239030,60 

395107,69 

3.4. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в аренду  

руб.   

3.5. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 

пользование  

руб.   

3.6. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном 

финансовом году за счет средств, 

выделенных учреждению 

учредителем на указанные цели  

руб.   

3.7. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном 

финансовом году за счет 

доходов, полученных от платных 

услуг и иной приносящей доход 

деятельности  

руб.   

3.8. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления  

руб. 
5765746,89 

512156,99 

6630340,56 

1045686,80 
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3.9. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления, и 

переданного в аренду  

руб.   

3.10. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 

пользование  

руб.   

3.11. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость особо ценного 

движимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления  

руб. 
3506206,68 

87772,06 

4399920,48 

654278,15 

Сведения о площадях недвижимого имущества 

3.12. Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления  

кв.м. 3678,3 3678,3 

3.13. Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

и переданного в аренду  

кв.м.   

3.14. Общая площадь объектов 

недвижимого у учреждения на 

праве оперативного управления 

и переданного в безвозмездное 

пользование  

кв.м.   

 

<**>В строках 3.3.-3.11. необходимо указывать балансовую и остаточную стоимость в 

обязательном порядке 

 

Руководитель учреждения 

 

________________/________________ 

         (подпись)                       (ФИО) 

 

"__" _____________20__ г 

 

                                      Главный бухгалтер  

 

           _________________/______________ 

                   (подпись)                   (ФИО) 

 

                              "__" _____________20__ г 

 


