
 

 



 

 

 

4. Количество штатных единиц учреждения на конец 

отчетного года, ставок 
26,71 

5. Процент сотрудников, имеющих высшее 

профессиональное образование, на конец отчетного года, 

% 

33 

6. Процент сотрудников, имеющих среднее 

профессиональное образование, на конец отчетного года, 

% 

26 

7. Изменение (увеличение, уменьшение) количества 

штатных единиц учреждения на конец отчетного 

периода 

-0,61 

 

8. Причины, приведшие к изменению количества 

штатных единиц учреждения на конец отчетного 

периода 

Уменьшение объемов учебной нагрузки педагогических 

работников. 

9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за 

отчетный год, рублей 
20882,99 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 
 

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения 

 

Наименование показателя на начало 

отчетного года 

на конец 

отчетного года 

изменение 

(увеличени

е, 

уменьшени

е), % 

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов 

всего, из них: 

18 295 206,51/          

10 293 374,77 

18 508 552,59/           

9 882 914,72 

1,17/-3,99 

балансовая стоимость недвижимого имущества 13 314 772,46 13 314 772,46  

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 648 307,60 1 648 307,60  

 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей за отчетный период 

-____________0_____________рублей 

 

2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 

 

2.3.1. Сведения о показателях по дебиторской задолженности учреждения 

Наименование 

показателя 

на начало 

отчетного 

года 

на конец 

отчетного 

года 

в т.ч. 

просрочен

ная 

дебиторска

я 

задолженн

ость 

Изменение 

(увеличение, 

уменьшение), 

% 

Причины образования 

дебиторской 

задолженности, в т.ч. 

нереальной к взысканию 

1 2 3 4 5=(3/2*100)-

100 

6 

Дебиторская 

задолженность всего, в 

том числе 

9 643,03 24058,13  149,49  

I.Дебиторская 

задолженность по 

доходам, в том числе 

0,00 0,00  0,00  

1.1.Дебиторская 

задолженность по 

доходам за счет 

субсидии на выполнение 

муниципального 

задания 

0,00 0,00  0,00  



1.2.Дебиторская 

задолженность по 

доходам за счет 

субсидии на иные цели 

0,00 0,00  0,00  

1.3.Дебиторская 

задолженность по 

доходам за счет средств 

от платной и иной 

приносящей доход 

деятельности 

     

II. Дебиторская 

задолженность по 

выплатам всего, в том 

числе: 

9 643,03 24058,13  149,49  

1. Расчеты по выданным 

авансам, полученным за 

счет субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания, всего: 

9 643,03 24058,13  149,49  

в том числе:      

1.1. по выданным 

авансам на услуги связи 

0,00 4097,08  -100 Предоплата, 

предусмотренная 

условиями договоров 

1.2. по выданным 

авансам на 

транспортные услуги 

     

1.3. по выданным 

авансам на 

коммунальные услуги 

9 643,03 11360,36  17,81 Предоплата, 

предусмотренная 

условиями договоров 

1.4. по выданным 

авансам на услуги по 

содержанию имущества 

     

1.5. по выданным 

авансам на прочие 

услуги 

0,00 8600,69  -100  

1.6. по выданным 

авансам на 

приобретение основных 

средств 

     

1.7. по выданным 

авансам на 

приобретение 

материальных запасов 

     

1.8. по выданным 

авансам на прочие 

расходы 

     

2. Расчеты по выданным 

авансам, полученным за 

счет субсидии на иные 

цели, всего: 

0,00 0,00  0,00  

в том числе:      

2.1. по выданным 

авансам на услуги связи 

     

2.2. по выданным 

авансам на 

транспортные услуги 

     

2.3. по выданным 

авансам на 

коммунальные услуги 

     

2.4. по выданным 

авансам на услуги по 

     



содержанию имущества 

2.5. по выданным 

авансам на прочие 

услуги 

     

2.6. по выданным 

авансам на 

приобретение основных 

средств 

     

2.7. по выданным 

авансам на 

приобретение 

материальных запасов 

     

2.8. по выданным 

авансам на прочие 

расходы 

     

3. Расчеты по выданным 

авансам за счет средств, 

полученных от платной 

и иной приносящей 

доход деятельности, 

всего: 

0,00 0,00  0,00  

в том числе:      

3.1. по выданным 

авансам на услуги связи 

     

3.2. по выданным 

авансам на 

транспортные услуги 

     

3.3. по выданным 

авансам на 

коммунальные услуги 

     

3.4. по выданным 

авансам на услуги по 

содержанию имущества 

     

3.5. по выданным 

авансам на прочие 

услуги 

     

3.6. по выданным 

авансам на 

приобретение основных 

средств 

     

3.7. по выданным 

авансам на 

приобретение 

материальных запасов 

     

3.8. по выданным 

авансам на прочие 

расходы 

     

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Сведения о показателях по кредиторской задолженности учреждения 

 

Наименование показателя начало 

отчетного 

года 

на конец 

отчетного 

года 

в т.ч. 

просрочен

ная 

кредиторск

ая 

задолженн

ость 

Изменение 

(увеличение, 

уменьшение), 

% 

Причины 

образования 

кредиторской 

задолженности, в т.ч. 

просроченной 



1 2 3 4 5=3/2*100 6 

Кредиторская задолженность 

всего, в том числе: 

418,50 -20235  -4935,12  

1. Расчеты за счет субсидии на 

выполнение муниципального 

задания, всего: 

418,50 -20170  -4919,59  

в том числе:      

1.1. по заработной плате и 

начислениям на выплаты по 

оплате труда 

     

1.2. по оплате услуг связи      

1.3. по оплате транспортных 

услуг 

     

1.4. по оплате коммунальных 

услуг 

     

1.5. по оплате услуг по 

содержанию имущества 

     

1.6. по оплате прочих услуг      

1.7. по приобретению 

основных средств 

     

1.8. по приобретению 

материальных запасов 

     

1.9. по оплате прочих расходов      

1.10. по платежам в бюджет -418,50 -20170  4719,59 Переплата по 

земельному налогу 

1.11. по прочим расчетам с 

кредиторами 

     

2. Расчеты за счет субсидии на 

иные цели, всего: 

0,00 0,00  0,00  

в том числе:      

2.1. по заработной плате и 

начислениям на выплаты по 

оплате труда 

 

 

 

    

2.2. по оплате услуг связи      

2.3. по оплате транспортных 

услуг 

     

2.4. по оплате коммунальных 

услуг 

     

2.5. по оплате услуг по 

содержанию имущества 

     

2.6. по оплате прочих услуг      

2.7. по приобретению 

основных средств 

     

2.8. по приобретению 

материальных запасов 

     

2.9. по оплате прочих расходов      

2.10. по платежам в бюджет 0,00 0,00  0,00  

2.11. по прочим расчетам с 

кредиторами 

     

3. Расчеты за счет средств, 

полученных от платной и иной 

приносящей доход 

деятельности, всего: 

0,00 -65,00  -100  

в том числе:      

3.1. по заработной плате и 

начислениям на выплаты по 

оплате труда 

     

3.2. по оплате услуг связи      

3.3. по оплате транспортных 

услуг 

     

3.4. по оплате коммунальных      



услуг 

3.5. по оплате услуг по 

содержанию имущества 

     

3.6. по оплате прочих услуг      

3.7. по приобретению 

основных средств 

     

3.8. по приобретению 

материальных запасов 

     

3.9. по оплате прочих расходов      

3.10. по платежам в бюджет - -65,00  -100 Переплата по налогу 

на прибыль 

3.11. по прочим расчетам с 

кредиторами 

     

 

 

 

 

 

2.4. Сведения по оказанию услуг учреждением 

 

2.4.1. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые учреждением потребителям, 

а также доходах, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) 

 

N п/п Наименование услуги 

(работы) 

Цена 

(тариф) в I 

кв. за 

единицу 

услуги, 

рублей 

Цена (тариф) 

во II кв. за 

единицу 

услуги, 

рублей 

Цена 

(тариф) в III 

кв. за 

единицу 

услуги, 

рублей 

Цена 

(тариф) в IV 

кв. за 

единицу 

услуги, 

рублей 

Сумма дохода, 

полученного 

учреждением от 

оказания платной 

услуги 

(выполнения 

работы), рублей 

1.       

2.       

...       

 

2.4.2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в т.ч. платными) за 

отчетный период – 150 единиц. 

2.4.3. Количество жалоб потребителей - 0 шт. 

2.4.4. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей: 

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

2.4.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

 

Наименование 

показателя 

КОСГУ Суммы 

плановых 

поступлений 

и выплат, 

рублей 

Суммы кассовых 

поступлений (с 

учетом возврата) и 

выплат (с учетом 

восстановленных 

кассовых выплат), 

рублей 

Процент 

отклонения 

от плановых 

показателей, 

% 

Причины 

отклонений от 

плановых 

показателей 

1 2 3 4 5=(4/3*100)-

100 

6 

Планируемый 

остаток средств на 

начало 

X 22103,55 22103,55   

Поступления, всего: X 10456192,30 10456192,30   

в том числе: X     

garantf1://12081731.14000/


Субсидии на 

выполнении 

государственного 

задания 

X 8727900,00 8727900,00   

Целевые субсидии X 815986,54 815986,54   

Бюджетные 

инвестиции 

X     

Поступления от 

оказания бюджетным 

учреждением услуг 

(выполнения работ), 

предоставление 

которых для 

физических и 

юридических лиц 

осуществляется на 

платной основе, а 

также поступления от 

иной приносящей 

доход деятельности 

всего 

X 912305,76 912013,00 0,03  

в том числе: X     

Добровольные 

пожертвования 

X 912305,76 911594,00 0,07  

Доходы от операций 

с активами 

X  419,00   

Услуга N ... X     

Планируемый 

остаток средств на 

конец планируемого 

X 63366,62 63366,62   

Выплаты, всего: 900 10 478295,85 10 414929,23 0,6  

в том числе:      

Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда, всего 

210 7430288,53 7430288,53   

из них:      

Заработная плата 211 5525541,88 5525541,88   

Прочие выплаты 212 243959,00 243959,00   

Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

213 1660787,65 1660787,65   

Оплата работ, услуг, 

всего 

220 2 402504,43 2 339556,81 2,6  

из них:      

Услуги связи 221 50108,10 50108,10   

Транспортные 222     

Коммунальные 223 596389,24 596389,24   

Работы, услуги по 

содержанию 

225 268652,35 268652,35   



имущества 

Прочие работы, 

услуги 

226 1487354,74 1424407,12 4,2  

Прочие расходы 290 224175,48 224175,48   

Поступление 

нефинансовых 

активов, всего 

300 421327,41 421327,41   

из них:      

Увеличение 

стоимости основных 

средств 

310 277354,63 277354,63   

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

340 143972,78 143972,78   

 

2.4.6. Сведения о выполнении государственного задания и целевых показателей эффективности работы 

учреждения 

 

Наименование показателя Ед. 

измерени

я 

Утвержденная 

величина 

задания 

% 

выполнения 

задания 

Причины невыполнения 

государственного задания и 

заданий по целевым 

показателям эффективности 

работы учреждения 

1.Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования  

% 100 100  

2. Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного  общего образования 

    

      

% 100 100  

 

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением 
 

Наименование показателя На начало отчетного 

года 

На конец отчетного года 

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления, рублей 

9 663 057,34/                                       

6311938,29 

9 663 057,34/6 045 960,21 

в т.ч. переданного в:   

аренду   

безвозмездное пользование   

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, рублей 

4 946 841,26/296 128,57 5 175 187,34/166 646,60 

в т.ч. переданного в:   

аренду   

безвозмездное пользование   

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, кв.м. 

27670,70 27670,70 

в т.ч. переданного в:   

аренду   

безвозмездное пользование   

4. Количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, единиц 

7 7 

5. Объем средств, полученных в отчетном году от   



распоряжения в установленном порядке имуществом, 

находящимся у учреждения на праве оперативного 

управления, 

в т.ч.:   

переданного в аренду   

иного использования   

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного учреждением 

в отчетном году за счет средств, выделенных 

учредителем на указанные цели, рублей 

0  

7. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного учреждением 

в отчетном году за счет доходов, полученных от 

платных услуг и иной приносящей доход деятельности, 

рублей 

0  

8. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 

ценного движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, рублей 

1 648 307,60/296 128,57 1 648 307,6/166 646,60 

 

Директор                  _______________ Я.Н. Костюк 

 (подпись)      (расшифровка подписи) 

Бухгалтер  _______________               А.В.Шахова 

  (подпись)       (расшифровка подписи) 


