
 

 

 
 



 

1.2.  Исчерпывающий перечень  видов деятельности, которые учреждения вправе 

осуществлять в соответствии с учредительными документами 

 

№ п/п Вид деятельности Код ОКВЭД 

1 2 3 

1.  Образование начальное общее 85.12 

2.  Образование основное общее 85.13 

3.  Образование среднее общее 85.14 

4.  
Деятельность полиграфическая и предоставление 

услуг в этой области 
18.12 

5.  
Торговля розничная прочая в 

неспециализированных магазинах 
47.19 

6.  
Деятельность по предоставлению прочих мест для 

временного проживания 
55.90 

7.  
Деятельность предприятий общественного 

питания по прочим видам организации питания 
56.29 

8.  

Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и 

аналогичных изданий, включая издание словарей 

и энциклопедий, в том числе для слепых, в 

печатном виде 

58.11.1 

9.  Издание газет 58.13 

10.  Издание журналов и периодических изданий 58.14 

11.  
Виды издательской деятельности 

прочие 
58.19 

12.  
Деятельность в области демонстрации 

кинофильмов 
59.14 

13.  
Деятельность в области звукозаписи и издания 

музыкальных произведений 
59.20 

14.  
Деятельность, связанная с использованием 

вычислительной техники и информационных 

технологий, прочая 

62.09 

15.  Образование дополнительное детей и взрослых 85.41 

16.  
Деятельность в области исполнительских  

искусств 
90.01 

17.  Деятельность в области спорта 93.12 

18.  
Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, 

не включенная в другие группировки 
93.29.9 

19.  
Предоставление прочих персональных услуг, не 

включенных в другие группировки 
96.09 

 
 



 

        1.3. Перечень  услуг (работ),  цены (тарифы) на платные услуги (работы), которые  

оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными 

(правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ) 

       

 

№ 

п/п 

 

Перечень услуг 

(работ) 

 

Потребитель 

Цена, (руб.) Процент 

изменения, 

(%) 

(гр.5/гр.4*100-

100) 

Начало 

отчетного 

периода 

Конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Организация 

технического 

сопровождения 

массовых 

мероприятий 

Взрослое 

население 
1250  1250 - 

2. 

Изучение 

специальных 

дисциплин сверх 

часов и сверх 

программы по данной 

дисциплине, 

предусмотренной 

учебным планом 

Учащиеся    

2.1 в 1-4 классах Учащиеся 125руб/ч. 125руб/ч. - 

2.2 в 5-11 классах Учащиеся 130руб./ч. 130руб./ч. - 

3. 

Занятия в группе по 

подготовке детей 

дошкольного возраста 

к обучению в школе 

Дети 

дошкольного 

возраста 

66руб./ч. 66руб./ч. - 

4. 

Логопедические 

услуги (занятия в 

группе) 

Учащиеся 100руб./ч. 100руб./ч. - 

5. 

Услуги по присмотру 

и уходу за детьми в 

группах продленного 

дня 

Учащиеся 33,9 руб./ч. 33,9 руб./ч. - 

    

      1.4. Количество штатных единиц  учреждения, средняя заработная плата 

сотрудников учреждения 

 
 

№  

п /п 

 

Наименование показателя 

Начало 

отчетного 

периода 

Конец 

отчетного 

периода 

Средняя 

заработная 

плата, (руб.) 

1 2 3 4 5 

1. Общее количество штатных единиц *, 76 74,86 20530 

2. в том числе по категориям:    

2.1. Административно-управленческий персонал 3 2 41778 



 

2.2. Основной персонал 48,6 47,46 22670 

2.3. Прочий персонал 24,4 25,4 14203 

* В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, 

приведшие к их изменению на конец отчетного периода.  

В связи с проведением организационно-штатных мероприятий, связанных с 

организацией учебного и воспитательного процесса. 

** Количество штатных единиц на начало отчетного периода берется из штатного 

расписания действующего с 01 января; количество штатных единиц на конец отчетного 

периода берется из штатного расписания действующего на 31 декабря 

 

Раздел 2.  Результат деятельности учреждения 

 

2.1 Количественные показатели 
№ 

п/п 

Наименование показателя Год, 

предшеств

ующий 

отчетному 

Отчетный 

год (факт) 

Процент 

изменения, (%) 

(гр.4/гр.3*100-100)  

1 2 3 4 5 

1. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего 

845 855 1,18 

1.1. - в том числе платными услугами 

(работами) 323 345 6,81 

2. Количество жалоб потребителей и 

принятые по результатам их  

рассмотрения меры 

0 2 - 

 

2.2 Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя На начало 

отчетного 

года, (руб.) 

На конец 

отчетного 

года, (руб.) 

Процент 

изменения, (%) 

(гр.4/гр.3*100-100)    

1 2 3 4 5 

1. Балансовая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления 

38 177 424 38 177 424 - 

2. Балансовая стоимость особо ценного 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления 

1 208 322 881 300 -27,06 

 

 

2.3. Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности 

 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование показателя 

Год, 

предшествующ

ий отчетному, 

(руб.) 

Отчетный 

год, (руб.) 

Процент 

изменения, (%) 

(гр.4/гр.3*100-

100) 

1 2 3 4 5 



 

 

1. 

Общая сумма требований в 

возмещение ущерба по недостачам 

и хищениям материальных 

ценностей, денежных средств, а 

также от порчи материальных 

ценностей 

- - - 

2. Дебиторская задолженность 

учреждения: 

 всего 

239 905,00 448 296,49 86,86 

 

2.1. 

в том числе   

по  доходам (поступлениям) 

239 905,00 326 774,99 36,21 

2.2. по выплатам (расходам) - 121 521,50  

2.3. дебиторская задолженность 

учреждения нереальная к 

взысканию* 

- - - 

 

3. 

Кредиторская задолженность 

учреждения   

всего: 

1 618 426,00 1 277 090,67 -21,09 

 

3.1. 

в том числе 

 просроченная кредиторская 

задолженность * 

354 595,00 114 801,39 -67,62 

* По указанным показателям должны быть даны разъяснения согласно Порядку. 

 

2.4. Сведения о суммах плановых и кассовых поступлений 

 
№ 

п/п 

Наименование поступлений План, (руб.) Кассовые 

поступления, (руб.) 

1 2 3  

1. Общая сумма поступлений, всего, 

   из них 

26 396 202 25 495 976 

1.1. субсидия на выполнение муниципального 

задания 

18 921 892 18 921 620 

1.2. субсидии на иные цели всего, 

в том числе 

1 447 946 1 420 221 

1.2.1. Субсидия на пришкольные лагеря и на 

выполнение мероприятий по трудоустройству 

подростков 

45 540 45 540 

1.2.2. Субсидия на организацию отдыха детей в 

каникулярное время 

196 650 196 650 

 

1.2.3. Субсидия на погашение кредиторской 

задолженности 

932 790 931 423 

1.2.4. Субсидии на питание отдельных категорий 

учащихся общеобразовательных учреждений 

(льготники) 

6 350 35 

1.2.5. Субсидия на софинансирование расходов на 

обеспечение питанием  отдельных категорий 

учащихся общеобразовательных организаций 

137 786 137 786 

1.2.6. Субсидии за счет средств  областного бюджета 

на обеспечение питанием отдельных категорий  

128 830 108 787 



 

учащихся  общеобразовательных организаций 

1.3. от внебюджетной деятельности, 

в том числе 

6 025 570 5 153 341 

1.3.1. доходы, полученные учреждением от оказания 

учреждением платных услуг (выполнения 

работ)  

5 874 570 5 085 910 

1.3.2. прочие доходы 151 000 67 431 

 

2.5. Сведения о суммах плановых и  кассовых выплат 

 
№ 

п/п 

Наименование направления расходов КОСГУ План, (руб.)

  

Кассовый 

расход, (руб.) 

1 2 3  4 

1. Общая сумма выплат, всего, 

из них 

 27 007 635 25 455 764 

1.1. Оплата труда и начисления на выплаты 

по оплате труда  

 

210 

16 398 074 16 128 229 

1.2. Услуги связи 221 24 542 19 787 

1.3. Транспортные услуги 222 - - 

1.4. Коммунальные услуги           223 3 523 615 3 518 481 

1.5. Арендная плата за пользование 

имуществом 

224 - - 

1.6. Работы, услуги по содержанию 

имущества 

225 314 333 265 154 

1.7. Прочие работы, услуги 226 410 271 265 908 

1.8. Прочие расходы 290 1 187 600 1 168 040 

1.9. Увеличение стоимости основных 

средств 

310 728 364 692 964 

1.10. Увеличение стоимости 

нематериальных активов 

320 - - 

1.11. Увеличение стоимости материальных 

запасов 

340 4 420 836 3 397 201 

 

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 

3.1. Сведения о балансовой стоимости имущества 

 
№ 

п/п 

 

 

Наименование показателя 

На начало 

отчетного 

года, (руб.) 

На конец 

отчетного 

года, (руб.) 

1 2 3 4 

 

1. 

Балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества всего, 

в том числе 

38 177 424 

(22 340 826) 

38 177 424 

(21 721 680) 

1.1. Недвижимого имущества, переданного в аренду - 1 979 445 

1.2. Недвижимого имущества, переданного в безвозмездное 

пользование 

1 273 405 2 145 255 

2. Балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного в отчетном году за счет 

бюджетных средств 

х - 



 

3. Балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного в отчетном году за счет 

доходов, полученных от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности 

х - 

4. Балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 

движимого имущества 

1 208 322 

(11 657) 

881 300 

(-) 

5. Балансовая стоимость движимого имущества всего, 

в  том числе 

11 008 158 11 384 221 

5.1. движимого имущества, переданного в аренду - - 

5.2. движимого имущества, переданного в безвозмездное 

пользование 

325 17 753 

6. Балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, приобретенного в отчетном году за счет 

бюджетных средств 

х 526 360 

7. Балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, приобретенного в отчетном году за счет 

доходов, полученных от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности 

х 3 141 766 

 

3.2. Сведения о площадях недвижимого имущества 

 
 

№ 

п/п 

 

 

Наименование показателя 

На начало 

отчетного 

года 

На конец 

отчетного 

года 

1 2 3 4 

1. Количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, ед. 

2 2 

 

2. 

Общая площадь объектов недвижимого имущества 

всего, кв. м,  

из них 

6 173,5 6 173,5 

2.1. переданного в аренду, кв. м - 328,3 

2.2. переданного в безвозмездное пользование, кв. м 211,2 355,8 

3. Объем средств, полученных в отчетном году от 

распоряжения в установленном порядке имуществом, 

руб. 

- 12 614 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


