


 

 

1.5. Информация об исполнении задания учредителя: Муниципальное задание 

выполнено. 
1.6. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ 

или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию: отсутствует. 
1.7. Средняя заработная плата сотрудников учреждения – 18 564 рублей 
1.8. Среднегодовая численность работников – 34 человека. 

 
Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
    N     

   п/п    

  Наименование    

   показателя     

     Год,      

предшествующий 

  отчетному    

Отчетный 

  год    

  (гр. 4 / гр. 3) x   

       100 - 100, % 

       (-;+)         

    1             2               3           4               5           

  2.1.    Изменение         

(увеличение,      

уменьшение)       

балансовой        

(остаточной)      

стоимости         

нефинансовых      

активов           

относительно      

предыдущего       

отчетного года (в 

процентах)        

11563151,66 11629465,74 +0,5% 

  2.2.    Общая сумма       

выставленных      

требований в      

возмещение ущерба 

по недостачам и   

хищениям          

материальных      

ценностей,        

денежных средств, 

а также от порчи  

материальных      

ценностей         

- - - 

  2.3.    Изменения 

(увеличение, 

уменьшение) 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

учреждения в 

разрезе 

поступлений(выпла

т), 

предусмотренных 

Планом финансово-

хозяйственной 

деятельности 

муниципального 

учреждения     

Дебиторская 

задолженность 

по 

поступлениям – 

0 

Дебиторская 

задолженность 

по выплатам -0 

Кредиторская 

задолженность 

по 

поступлениям –

0 

Кредиторская 

задолженность 

по выплатам -

980795,08 

Дебиторская 

задолженнос

ть по 

поступления

м – 0 

Дебиторская 

задолженнос

ть по 

выплатам – 

62571,14 

Кредиторска

я 

задолженнос

ть по 

поступления

м –0 

Кредиторска

я 

задолженнос

ть по 

выплатам-

357675,74 

Дебиторская 

задолженность по 

поступлениям –  

0% 

Дебиторская 

задолженность по 

выплатам - +100% 

Кредиторская 

задолженность по 

поступлениям –0 

Кредиторская 

задолженность по 

выплатам- -63,5% 



 

 

 2.4   Причины 

образования 

просроченной 

кредиторской 

задолженности, а 

также дебиторской 

задолженности, 

нереальной к 

взысканию      

- - - 

  2.5.    Суммы доходов,    

полученных        

учреждением от    

оказания платных  

услуг (выполнения 

работ)             

- - - 

  2.6.    Показатели        

исполнения        

учреждением       

муниципального    

задания           

(в том числе      

характеристика    

причин отклонения 

от                

запланированных   

значений,         

утвержденных в    

муниципальном     

задании)         

Начальное 

общее, 

основное 

общее, среднее 

(полное) общее 

образование 

(дети): 

план – 115 

факт – 119. 

Начальное 

общее 

образование 

(дети): 

план – 56 

факт – 56 

Основное 

общее 

образование 

(дети): 

план – 63 

факт – 69 

Среднее 

(полное) 

общее 

образование 

(дети): 

план – 6 

факт – 6 

- 

  2.7.    Цены (тарифы) на  

платные услуги    

(работы),         

оказываемые       

потребителям (в 

динамике в 

течение отчетного 

периода)      

- - - 

  2.8.    Общее количество  

потребителей,     

воспользовавшихся 

услугами          

(работами)        

учреждения,       

всего,       

119 131 +10,1% 

 

 в том числе:     

 платными услугами 

(работами)    

- - - 

  2.9.   Количество жалоб  

потребителей и 

принятые по 

результатам их 

рассмотрения меры  

0 0 0 

 Для бюджетных и автономных учреждений дополнительно:           



 

 

  2.10.   Суммы кассовых и  

плановых          

поступлений       

(с учетом         

возвратов)        

в разрезе         

поступлений,      

предусмотренных   

Планом, всего,    

6915698,42 11031664,45 +59,5% 

 в том числе:         

 2.10.1.  Субсидии на       

выполнение        

муниципального    

задания           

5391469,47 10111368,51 +3,0% 

 2.10.2.  Целевые субсидии  1513428,95 880345,94 +1105% 

 2.10.3.  Бюджетные         

инвестиции        

- - - 

 2.10.4.  Поступления от    

оказания          

муниципальным     

бюджетным         

учреждением услуг 

(выполнения       

работ),           

предоставление    

которых для       

физических и      

юридических лиц   

осуществляется на 

платной основе,   

всего,            

- - - 

 в том числе:         

 Услуга N 1        - - - 

 Услуга N 2        - - - 

 2.10.5.  Поступления от    

иной приносящей   

доход             

деятельности      

(услуг и работ,   

не                

предусмотренных   

муниципальным     

заданием), всего  

10800 39950 +269% 

  2.11.   Суммы кассовых и  

плановых выплат   

(с учетом         

восстановленных   

кассовых выплат)  

в разрезе выплат, 

предусмотренных   

Планом, всего,    

6915698,42 10851132,25 +56,9% 

 в том числе:         

 2.11.1.  Оплата труда и    

начисления на     

выплаты по оплате 

труда,            

4482519,77 

 

8851150,01 +97,4% 

 из них:              

2.11.1.1. Заработная плата  3213361 6501246,34 +102,3% 

2.11.1.2. Прочие выплаты    0 38925,60 +100% 



 

 

2.11.1.3. Начисления на     

выплаты по оплате 

труда             

1269158,77 2310978,07 +82% 

 2.11.2.  Оплата работ,     

услуг, всего,     

1595884,97 1070917,82 -32,8% 

 из них:              

2.11.2.1. Услуги связи      38472,14 47202,32 +22,6% 

2.11.2.2. Транспортные      

услуги            

0 0 0 

2.11.2.3. Коммунальные      

услуги            

1262157,52 

 

604318,98 -52,1% 

2.11.2.4. Арендная плата за 

пользование       

имуществом        

- - - 

2.11.2.5. Работы, услуги по 

содержанию        

имущества         

152319,67 119608,57 -13,5% 

2.11.2.6. Прочие работы,    

услуги            

142935,64 299787,95 +109,7% 

 2.11.3.  Безвозмездные     

перечисления      

организациям,     

всего,            

- - - 

 из них:              

2.11.3.1. Безвозмездные     

перечисления      

государственным и 

муниципальным     

организациям      

- - - 

2.11.3.2. Безвозмездные     

перечисления      

организациям, за  

исключением       

государственных и 

муниципальных     

организаций       

- - - 

 2.11.4.  Социальное        

обеспечение,      

всего,            

- - - 

 из них:              

2.11.4.1. Пособия по        

социальной помощи 

населению      

- - - 

2.11.4.2. Прочие расходы    - - - 

 2.11.5.  Поступление       

нефинансовых      

активов, всего,  

640245,31 715920,48 +11,8% 

 из них:              

2.11.5.1. Увеличение        

стоимости         

основных средств  

163843,89 94366,46 -42,4% 

2.11.5.2. Увеличение        

стоимости         

материальных      

запасов     

476401,42 621554,02 +30,4% 

 2.11.6.  Прочие расходы   197048,37 213143,94 +8,1% 

 Для казенных учреждений дополнительно:                         



 

 

  2.12.   Показатели        

кассового         

исполнения        

бюджетной сметы   

учреждения        

- - - 

  2.13.   Показатели        

доведенных        

учреждению        

лимитов бюджетных 

обязательств      

- - - 

 
Раздел 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, 

ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ 
 
  N   

 п/п  

           Наименование показателя             1 января  

отчетного 

  года    

31 декабря 

отчетного  

   года    

  1                         2                            3         4      

3.1.  Общая балансовая (остаточная) стоимость        

недвижимого имущества, находящегося у          

учреждения на праве оперативного управления    

6085061 6085061 

3.2.  Общая балансовая (остаточная) стоимость        

недвижимого имущества, находящегося у          

учреждения на праве оперативного управления 

и переданного в аренду                           

- - 

3.3.  Общая балансовая (остаточная) стоимость        

недвижимого имущества, находящегося у          

учреждения на праве оперативного управления 

и переданного в безвозмездное пользование        

- - 

3.4.  Общая балансовая (остаточная) стоимость        

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления               

5478090,66 5544404,74 

 3.5  Общая балансовая (остаточная) стоимость        

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

и переданного в аренду                                       

- - 

3.6.  Общая балансовая (остаточная) стоимость        

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

и переданного в безвозмездное пользование                    

- - 

3.7.  Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления                        

1585кв.м. 1585кв.м. 

3.8.  Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и переданного 

в аренду 

- - 

3.9.  Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и переданного 

в безвозмездное пользование                      

- - 

3.10. Количество объектов недвижимого имущества,     

находящегося у учреждения на праве             

оперативного управления                        

1 1 

3.11. Объем средств, полученных в отчетном году от   

распоряжения в установленном порядке           

имуществом, находящимся у учреждения на 

праве оперативного управления                        

- - 

 Для бюджетных учреждений дополнительно:                             
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