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1.Устав №56 от 08.04.2015г.  

2.Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

№10106 от 30.03.2012г. бессрочно 

3. Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности 

№ЛО-52-01-000407 от 

28.08.2008г. 

бессрочно 

4. Свидетельство о постановке 

на учет в налоговом органе 

52№0045419914 от 

06.07.1994г. 

 

5. Свидетельство о внесении 

записи в ЕГРЮЛ 

52№004542869 от 26.08.2011г.  

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения 

1. Количество штатных единиц      на начало отчетного года,  ед                                70 

2. Количество штатных единиц      на конец отчетного года,  ед                                70 

3. Изменение (увеличение, уменьшение) количества штатных единиц 

учреждения  на конец отчетного периода             

 

4. Причины, приведшие к изменению     количества штатных единиц 

учреждения  на конец отчетного периода             

 

5. Количество сотрудников, имеющих высшее профессиональное 

образование, чел  

17 

6. Количество сотрудников, имеющих       среднее профессиональное 

образование, чел 

6 

7. Количество сотрудников, имеющих       среднее (полное) общее 

образование, чел 

21 

8. Среднесписочная численность работников, чел 44 

9. Средняя заработная плата           сотрудников учреждения за отчетный     

год, рублей                            

17000 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 

активов, дебиторской и кредиторской задолженности 

Наименование показателя Значение показателя Примечание 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

Динамика 

изменения 

(гр. 3 - гр. 2) 

1 2 3 4 5 

Балансовая (остаточная) 

стоимость нефинансовых 

активов учреждения, руб 

6699798 6945831 246033 103,7% 

Общая сумма 
выставленных требований в 

возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям 

материальных ценностей, 

денежных средств, а также 

от порчи материальных 

ценностей, руб 

    

Справочно: 

Суммы недостач, 

взысканные с виновных 
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лиц, руб 

Суммы недостач, 

списанные за счет 

учреждения, руб 

    

Сумма дебиторской 

задолженности, руб 

68834,88 69653,01 818,13 авансовые 

платежи по 

налогам 

в том числе: нереальная к 

взысканию дебиторская 

задолженность, руб 

    

Сумма кредиторской 

задолженности, руб 
156051,54    236350,05 80298,51 кредиторская 

задолженность по 

коммунальным 

платежам 

в том числе: 

просроченная кредиторская 

задолженность, руб 

    

Итоговая сумма актива 

баланса, руб 

65713495,76 67299896,96 1586401,12  

 

 

2.2  Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые 

потребителям в течение отчетного периода 

Наименова

ние услуги 

(работы) 

Квартал 

I II III IV 

цена 

(тариф) 

цена 

(тариф) 

% 

изменения 

(гр. 3/гр. 2 

х 100) 

цена 

(тариф) 

% 

изменения 

(гр. 5/гр. 3 

х 100) 

цена 

(тариф) 

% 

изменения 

(гр. 7/гр. 5 

х 100) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 

 

2.3 Доходы, полученные от оказания платных услуг (выполнение работ) 

 
Наименование услуги 

(работы) 

Общее количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

услугами  

Средняя стоимость 

услуги (работ) для 

потребителей, руб 

Суммы доходов, 

полученных от оказания 

платных и частично 

платных услуг 

(выполнения работ), руб 

    

 

2.4 Сведения о выполнении муниципального задания 

2.4.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество 

услуги (работы) 

 
Наименование 

услуги (работы) 

Показатель, 

характеризующ

ий содержание 

услуги (работы) 

ед. 

изм

. 

Утверждено 

в 

муниципаль

ном 

Исполнено Допустим

ое 

(возможно

е) 

отклонение 

превышающе

е допустимо 

возможное 

Причины 

превышения 

допустимо 

возможного 
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задании отклонени

е 

отклонения 

Реализация 

дополнительн

ых 

общеобразова

тельных 

программ 

Образователь

ная 

программа 

дополнительн

ого 

образования 

Федеральный 

государствен

ный 

образователь

ный стандарт 

% 100 100 5   

        

        

 

2.4.2 Сведения о фактическом достижении показателей объема услуги (работы) 

 
Наименование 

услуги (работы) 

Показатель, 

объема услуги 

(работы) 

ед. 

изм. 

Утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

Исполне

но 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение 

превышающе

е допустимо 

возможное 

Причины 

превышения 

допустимо 

возможного 

отклонения 

Реализация 

дополнительн

ых 

общеобразова

тельных 

программ 

Образовательн

ая программа 

дополнительно

го образования 

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

чел 640 640 5   

        

        

 

2.5 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения 

меры 
Число обращений граждан (жалоб) по вопросам качества услуг Принятые меры 

Всего В письменной, 

электронной формах 

В книге замечаний и 

предложений 

    

 

2.7. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности 

Единица измерения: руб 

Наименование показателя По плану Фактически 

(кассовое 

исполнение) 

Процент 

исполнения, 

% 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Остаток средств на начало года 212121,93    

Поступления, всего 15363986 15363986 100  

в том числе:     

Субсидия на выполнение 14782436 14782436 100  
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муниципального задания 

Иные субсидии, в том числе 581550 581550 100  

     

     

Доходы от приносящей доход 

деятельности 

    

Доходы от собственности     

Прочие доходы     

Выплаты, всего 15576096,93 15359211,07 98,6  

в том числе:     

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда, всего 

11576544,35 11500866,32 99,3  

услуги связи 42000 41343.03 98.4  

транспортные услуги 3600 3120 86,7  

коммунальные услуги 1414731.06 1346343.55 95.2  

арендная плата за пользование 

имуществом 

    

работы, услуги по содержанию 

имущества 

195766.7 195766.7 100  

прочие работы, услуги 698924.57 694246.56 99.3  

прочие расходы 282762.84 281856.84 99.7  

увеличение стоимости основных 

средств 

246033 246033 100  

увеличение стоимости 

материальных запасов 

1115745.41 1049635.07 94.1  

Остаток средств на конец года  216896,86   

Справочно:     

Объем публичных обязательств, 

всего 

    

в том числе:     

 

 

 

 

3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за 

учреждением 

 
Наименование показателя На начало 

отчетного 
периода 

На конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, руб 

3082842.28 3082842.28 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, и переданного в аренду, руб 

  

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, и переданного в безвозмездное 

пользование, руб 
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Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, руб 

758875.72 1004908.72 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, и переданного в аренду, руб 

  

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, и переданного в безвозмездное 

пользование, руб 

  

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, руб 

  

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного учреждением в отчетном 

году за счет доходов, полученных от платных услуг и 

иной приносящей доход деятельности, руб 

  

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 

движимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

2858080 2858080 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, 
2

м  

39649,8      39649,8      

в том числе: 

переданного в аренду, 
2

м  

  

переданного в безвозмездное пользование, 
2

м    

Количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, шт 

5 5 

Объем средств, полученных в отчетном году от 

распоряжения в установленном порядке имуществом, 

находящимся у учреждения на праве оперативного 

управления, руб 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


