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I. Общие сведения об учреждении

Таблица 1

Исчерпывающий перечень видов деятельности, 
которые учреждение вправе осуществлять в соответствии 

с учредительными документами

N
п/п

Основные виды деятельности 
в соответствии с учредительными 
документами

Иные виды деятельности, не 
являющиеся основными, в 
соответствии с учредительными 
документами

1 2 3
1 80.21.1 Основное образование
2 80.10.2 Начальное общее образование

Таблица 2

Перечень 
муниципальных услуг (работ), 

которые предоставляются за плату

N
п/п

Муниципальные услуги (работы), 
которые предоставляются за плату

Потребители услуг (работ), 
которые предоставляются за плату

1 2 3
1. По основным видам деятельности:
1.1. ...

2. По иным видам деятельности, не 
являющимся основными:

2.1. ...

Таблица 3

Перечень
документов, на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность

N
п/п

Наименование 
разрешительного документа

Дата Номер Срок действия

1 2 3 4 5

1 Лицензия 20.02.2015 52Л01 0001892 бессрочно
2 Свидетельство о гос. аккредитации 12.01.2016 2484 12.01.2028



Таблица 4

Количество штатных единиц и средняя зарплата 
сотрудников учреждения

N
п/п

Сведения о квалификации 
сотрудников

Количество штатных единиц Причины
изменения
штатной

численно
сти

Средняя
заработ

ная
плата

сотрудни
ков

Квалификация
(должность)

Кол-во
сотрудников

На начало от
четного перио

да

На конец от
четного пери

ода

1 2 3 4 5 6 7

1 Директор 1 1 1 38943
2 Заместитель

директора
- 0,5 0,5 -

3 Заместитель
директора

- °>5 ✓ 0,5 -

4 Учитель 12 16,94 16,5 29944
5 Старшая во

жатая
- 0,5

1/
0,5 "

6 Бухгалтер 1 1 1 20620
7 Библиотекарь 1 0,5 0,5 12147
8 Лаборант - 0,5 0,5 -

9 Заведующий
хозяйством

1 1
(/

1 13773

10 Шеф-повар 1 1 1 8698
11 Повар 1 1 1 8355
12 Рабочий по 

комплексному 
обслужива
нию и ремон
ту здания

1 1 1 10545

13 Сторож 2 2,3 2,3 9165
14 Водитель 1 1 1 18534
15 Уборщик

служебных
помещений

5 5 5 8517

Итого 27 33,74 33,8

и

*

Г



II. Результат деятельности учреждения

Таблица 5

Изменение (увеличение, уменьшение) 
балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, 

финансовых активов, обязательств относительно 
предыдущего отчетного года

N Наименование показателя На начало На конец В % к
п/п отчетного отчетного предыдущему

периода периода отчетному
период

1 2 3 4 5
1 Нефинансовые активы, всего: 31349151,52 38468731,48 . 1,23

из них:
1.1 Остаточная стоимость основных средств 5050621,59 9498408,27 1,88
1.2 Амортизация основных средств 11976173,40 ,/ 15411949,51 1,29
1.3 Остаточная стоимость нематериальных 

активов
1.4 Амортизация нематериальных активов
1.5 Непроизведенные активы 26013492,70 28408521,82 '1,09
1.6 Материальные запасы 285037,23 561801,39 1,97
2 Финансовые активы, всего: -30533332,92 у -37497913,52 ; 1,23

из них:
2.1 Денежные средства 430903,58 259254,99 60
2.2 Расчеты с дебиторами 81275,60
2.3 Расчеты с учредителем -40628979,37 у -49283632,81 * 1,21
3 Обязательства, всего: -11613,01 30114,78 2,59

из них:
3.1 Расчеты по принятым обязательствам - 75,14
3.2 Расчеты по платежам в бюджеты
3.3 Прочие расчеты с кредиторами -11613,01 30039,60 2,59

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо
стачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей: ________________  руб.

Таблица 6

Просроченная кредиторская задолженность:

Кредиторская задолженность * На начало 
отчетного 
периода

На конец
отчетного
периода

В % к
предыдущему
отчетному
году

Просроченная кредиторская 
задолженность, в том числе:

1. Причины образования просроченной кредиторской Задолженности:



Изменение и причины образования дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность, в тфм 
числе:
По доходам (поступлениям)

родительские средства
По выплатам (расходам)

расчеты по коммунальным услугам
- прочие расходы
- приобретение материальных зап 
сов
- расчеты с подотчетными лицами на 
приобретение материальных запасов

Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к 
взысканию:

На начало 
отчетного 
периода

На конец
отчетного
периода

81275,60

81275,60
81275,60

В % к 
преды
дущему 
отчетно
му году

100

Таблица 7

Динамика показат 
(с учетом возврат 

кассовых выплат) -  для учрежд

елей кассовых и плановых поступлений 
ов) и выплат (с учетом восстановленных 
ений работавших в 2016 году по плану ф

хозя иственнои деятельности

Таблица 8

нансово-

Ч
Ь/п

Наименование
показателя

Код по бюд
жетной 
классифика
ции
операции
сектора
государ
ственного
управления

Операции по лицевым 
счетам, открытым в 
финансовых органах
Плановые 
поступления 
и выплаты

Кассов 
поступ 
ния 
и выпл

Отклоне
ние

т

Планируемый остаток 
средств на начало 
планируемого года

х 430903,58 430903

Поступления, всего: 14071977,20 136410
в том числе:

1,621 430903,58

Субсидии на выполнение 
муниципального задания

13201016,43 1277011 В 5

а

-

!.



2. Иные целевые субсидии 412756 412756 -
3. Бюджетные инвестиции
4. Поступления от 

оказания муниципальным 
бюджетным учреждением 
услуг (выполнения 
работ), относящихся в 
соответствии с уставом 
учреждения к его 
основным видам 
деятельности, 
предоставление которых 
для физических и 
юридических лиц 
осуществляется на 
платной основе, всего:

X

в том числе: X
Услуга(работа)N п X

5. Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности,всего:

X 458204,77 458204,77 ^

в том числе: X
- родительские средства 457704,77 457704,77
- реал. прод. с приш. участка - -
- спонсорская помощь 500 500
- пришкольные лагеря - -

6. Поступления от 
реализации ценных 
бумаг

X

III. Выплаты, всего: 900 14071977.2 13812723.11 259254.09
в том числе:

1. Расходы, всего: 200 14071977.20 12026718.74 Д59254.09
в том числе:

1.1. Оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда, всего

210 8878823,45 8731683,47 147139,98

из них:
1.1.1. Заработная плата 211 6814607,27 6709551,47 105055,8
1.1.2. Прочие выплаты 212 5391,5 5391,5 -
1.1.3. Начисления на выплаты 

по оплате труда
213 2058824,68 2016740,5 42084,18

1.2. Оплата работ, услуг, 
всего

220 3188891,79 3172344,68 16547,11

из них:
1.2.1. Услуги связи 221 22500 22500 -
1.2.2. Транспортные услуги 222 - - -
1.2.3. Коммунальные услуги 223 2797009 2797009 -
1.2.4. Арендная плата за 

пользование имуществом
224

1.2.5. Работы, услуги по 
содержанию имущества

225 103398,09 102251,42 1146,67



1.2.6. Прочие работы, услуги 226 265984,70 250584,26 15400,44
1.3. Безвозмездные 

перечисления 
организациям, всего

240

из них:
1.3.1. Безвозмездные 

перечисления 
государственным и 
муниципальным 
организациям

241

1.4. Социальное 
обеспечение, всего:

260

из них:
1.4.1. Пособия по социальной 

помощи населению
262

1.4.2. Пенсии, пособия, 
выплачиваемые 
организациями сектора 
муниципального 
управления

263

1.5. Прочие расходы 290 122690,59 122690,59 -

2. Поступление 
нефинансовых активов, 
всего:

300 1881571.37 1786004,37

/

95567

из них:
2.1. Увеличение стоимости 

основных средств
310 819832,66 793532,66 26300

2.2. Увеличение стоимости 
нематериальных активов

320

2.3. Увеличение стоимости
непроизводственных
активов

330

2.4. Увеличение стоимости 
материальных запасов

340 1061738,71 992471,71 69267

3. Поступление финансовых 
активов, всего:

500

из них:
3.1. Увеличение стоимости 

ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм 
участия в капитале

520

3.2. Увеличение стоимости 
акций и иных форм 
участия в капитале

530

4. Планируемый остаток 
средств на конец 
планируемого года

X 259254,09
1

5. Справочно:
5.1. Объем публичных 

обязательств, всего
X



Таблица 9

Сведения по услугам (работам), 
оказываемым (выполняемым) учреждением -  заполняется учреждением 

оказывающим платные образовательные услуги

N
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

На начало 
отчетного 
года

На конец
отчетного
года

1 2 3 4 5

1. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, всего:

1.1. в том числе за плату:
1.1.1. по основным видам деятельности:
1.1.2. от иной приносящей доход 

деятельности:
2. Общая сумма доходов, полученных 

учреждением за услуги (работы), 
оказываемые (выполняемые) за плату, в 
том числе:

2.1. по основным видам деятельности:
2.2. от иной приносящей доход 

деятельности:
3. Муниципальные услуги (работы) по 

основным видам деятельности:
3.1. Услуга(работа) N п
3.1.1. Сумма доходов, полученных учреждением 

за услуги (работы), оказываемые 
(выполняемые) за плату &

3.1.2. Количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, оказываемыми 
(выполняемыми) за плату

3.1.3. Цены (тарифы) на услуги (работы), 
оказываемые (выполняемые) за плату 
потребителям, действующие в:
I квартале
II квартале
III квартале
IV квартале

4. Иная приносящая доход деятельность:
4.1. Услуга (работа) N п
4.1.1. Сумма доходов, полученных учреждением 

за услуги, оказываемые за плату
4.1.2. Количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 
учреждения, оказываемыми за плату

4.1.3. Цены (тарифы) на услуги, оказываемые 
за плату потребителям, действующие в:



I квартале
II квартале
III квартале
IV квартале

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 
рассмотрения меры :_____________________________________________________

III. Об использовании имущества, 
закрепленного за учреждением

Таблица 10

N
п/п

Наименование показателя Значение показателя
на начало 
отчетного 
года

на конец
отчетного
года

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

12922296,76
(4823380,84)

18234077,56
(7770541,97)

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

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

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

2411308,22
(99877,79)

4035246,79
(68486,88)

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

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

7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

4090,1 4964,8

V
8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду



9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное 
пользование

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

4 5

11. Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления

Муниципальным бюджетным учреждением дополнительно указывается:
12. 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

13. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного учреждением 
в отчетном году за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

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

1693189,911 
(127362,96)

2641033,43
(1659379,42)

И.В.Завьялова , тел.8(83147) 5-55-55
(Расшифровка подписи)

Исполнитель
(Подпись)


