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I. Общие сведения об учреждении

1. Виды деятельности : образовательная деятельность
2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: нет
3. Перечень разрешительных документов: Устав, лицензия № 6704 от 27.04.2015 г., свид- 
во ОГРН 1033100504040
4. Количество штатных единиц : 37,1
5. Среднегодовая численность работников : 34,2
6. Количество вакансий на начало и конец отчетного периода: нет
7. Средняя заработная плата работников в разрезе источников финансирования 
24 271 руб.
8. Средняя заработная плата руководителя в разрезе источников финансирования 
38 858 руб.

II. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя
Предыду-щий год Отчетный

год

(гр.З/гр.2) х 
100,
%

" 1 2 3 4

1. Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых 
активов 65 760,97 0

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей
3. Дебиторская задолженность, всего
из нее:
3.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным 
за счет средств районного бюджета
3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 
полученным за счет соедств пайонного бюджета
в том числе:
3.2.1. по выданным авансам на услуги связи
3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию 
имущества
3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных 
средств
3.2.7. по выданным авансам на приобретение 
нематериальных активов
3.2.8. по выданным авансам на приобретение 
непроизведенных активов
3.2.9. по выданным авансам на приобретение 
материальных запасов
3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
3.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за 
счет доходов, полученных от предпринимательской и иной



4.3.11. по оплате прочих расходов
4.3.12. по платежам в бюджет
4.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
5. Доходы, полученные учреждением от оказания платных
УСЛУГ

3 055 617,90 2 228 684,65

6. Цены на платные услуги, оказываемые Потребителям
7. Исполнение муниципального задания 100 100
8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами учреждения (в том числе платными для 
потребителей)

188 186

9. Количество жалоб потребителей
10. Кассовые и плановые поступления (с учетом 
возвратов), всего ^

17 610 770,33 18 504 436,76

в том числе:
10.1. Субсидии на выполнение муниципального задания 14 508 302,43 16 148 794,24
10.2. Целевые субсидии 46 850,00 126 957,87
10.3. Бюджетные инвестиции
10.4. Поступления от оказания учреждением услуг 
(выполнения работ), предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется на платной 
основе, всего

3 055 617,90 2 228 684,65

втомчисле:
Услуга № 1
Услуга № 2
10.5. Поступления от иной приносящей доход 
деятельности,всего
в том числе:
Услуга № 1
Услуга № 2
10.6. Поступления от реализации ценных бумаг
11. Кассовые и плановые выплаты (с учетом 
восстановленных кассовых выплат), всего

15 255 673,62 17 282 927,97

в том числе:
11.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего

12 140 424,58 13 758 307,35

из них:
Заработная плата 9 286 118,68 10 566 620.97
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда 2 854 305,90 3 191 686,38
11.2. Оплата работ, у с л у г , всего 1 714 524,47 1 795 889,42
из них:
Услуги связи 31 000,00 26 940,00
Транспортные у с л у ги

Коммунальные у с л у г и 1 429 852,49 1 508 229,40
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, у с л у г и  п о  содержанию имущества 129 223,38 144 192,62
Прочие работы, у с л у г и 124 448,60 116 527,40
11.3. Безвозмездные перечисления организациям, всего
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям



из них:
Пособия по социальной помощи населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые за счет средств 
районного бюджета
Прочие расходы 707 806,19 1 401 615,75
11,5. Поступление нефинансовых активов, всего 692 918,38 327115,45
из них:
Увеличение стоимости основных средств 336 700,00 257450,00
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости непроизводственных активов
Увеличение стоимости материальных запасов 356 218,38 69 665,45
11.6. Поступление финансовых активов, всего
из них: '
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных 
форм участия в капитале
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в 
капитале
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего
12. Кассовое исполнение бюджетной' сметы 2)
13. Доведенные лимиты бюджетных обязательств 2)

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного года

(гр.З/гр.2) х 
100,
%

•' '• 1 ■: 2 . ■ ''3 ' : ' 4

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

87 190,97 0

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

0,00 0

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмездное
ттопкчоняттие
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 1 134,90 1 134,90



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 в безвозмездное пользование

Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

1,00 1,00

Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году 
за счет средств, выделенных учреждению на указанные 
цели1*
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреяедением в отчетном году 
за счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящем доход деятельности ’

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

0,00 0

1) - заполняется только бюджетным и автономным учреждением
2) - заполняется только казенным учреждением

О вкладах учреждения в уставные фонды других юридических лиц

Наименование показателя Отчетный
год

1 2

Наименование юридического лица, участником (учредителем) которого является 
учреждение
Величина доли (вклада) учреждения в уставном капитале юридического лица, участником 
(учредителем) которого оно является
Величина дохода, полученного учреждением в отчетном периоде от юридического лица, 
участником (учредителем) которого оно является

Главный бухгалтер ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ В ы с т о р о б с к а я  М.В. 
(подпись)'/' (расшифровка подписи)


