


обязательному социальному страхованию: отсутствует. 
1.7. Средняя заработная плата сотрудников учреждения – 24 243,00рублей 
1.8. Среднегодовая численность работников – 60 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)        

38436709,97 

 

37750987,14 -1,7% 

  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 – 

0,0 

Дебиторская 

задолженность 

по выплатам -0 

Кредиторская 

задолженность 

по 

поступлениям –

0 

Кредиторская 

задолженность 

по выплатам -

807390,80 

Дебиторская 

задолженнос

ть по 

поступления

м – 0,0 

Дебиторская 

задолженнос

ть по 

выплатам – 

75448,74 

Кредиторска

я 

задолженнос

ть по 

поступления

м –0 

Кредиторска

я 

задолженнос

ть по 

выплатам-

2602608,92 

Дебиторская 

задолженность по 

поступлениям –  

0% 

Дебиторская 

задолженность по 

выплатам - +100% 

Кредиторская 

задолженность по 

поступлениям –0 

Кредиторская 

задолженность по 

выплатам- +222,3% 

 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 – 943 

факт – 980 

Начальное 

общее 

образование 

(дети): 

план – 230 

факт –230 

Основное 

общее 

образование 

(дети): 

план – 303 

факт –303 

Среднее 

(полное) 

общее 

образование 

(дети): 

план – 85 

факт – 85 

- 

  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,            

980 618 -36,9% 

 

 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,    

39987634,72 40105324,61 +0,3% 

 в том числе:         



 2.10.1.  Субсидии на       

выполнение        

муниципального    

задания           

37289913,12 32756761,81 -12,1% 

 2.10.2.  Целевые субсидии  389982,60 2644772,80 +578,1% 

 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  

2307739 4703790 +103,8% 

  2.11.   Суммы кассовых и  

плановых выплат   

(с учетом         

восстановленных   

кассовых выплат)  

в разрезе выплат, 

предусмотренных   

Планом, всего,    

39987634,72 39229815,33 -1,8% 

 в том числе:         

 2.11.1.  Оплата труда и    

начисления на     

выплаты по оплате 

труда,            

28812666,53 28773503,71 -0,1,% 

 из них:              

2.11.1.1. Заработная плата  21671714,64 22086814,36 +1,9% 

2.11.1.2. Прочие выплаты    20150 160359,30 +695,8% 

2.11.1.3. Начисления на     

выплаты по оплате 

труда             

7120801,89 6526330,05 -8,3% 

 2.11.2.  Оплата работ,     

услуг, всего,     

3302495,23 5028041,24 +52,2% 

 из них:              

2.11.2.1. Услуги связи      38970,38 29539,96 -24,1% 

2.11.2.2. Транспортные      

услуги            

22284,60 79328,20 +255,9% 

2.11.2.3. Коммунальные      

услуги            

2348957,05 2570691,84 +9,4% 



2.11.2.4. Арендная плата за 

пользование       

имуществом        

- - - 

2.11.2.5. Работы, услуги по 

содержанию        

имущества         

187339,67 1276943,21 +581,6% 

2.11.2.6. Прочие работы,    

услуги            

704943,53 1071538,03 +52,0% 

 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,   

7446517,89 4814047,64 -35,3% 

 из них:              

2.11.5.1. Увеличение        

стоимости         

основных средств  

2489048,2 904050,10 -63,6% 

2.11.5.2. Увеличение        

стоимости         

материальных      

запасов           

4957469,69 3909997,54 -21,1% 

 2.11.6.  Прочие расходы    425955,07 614222,74 +44,1% 

 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    

21614967,24 21614967,24 

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               

16821742,73 1337339,30 

 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                        

5283,8кв.м. 5283,8кв.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:                             

3.12. Общая балансовая (остаточная) стоимость        

недвижимого имущества, списанного 

учреждением в отчетном периоде                             

- - 
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