
 

  
 

 



1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителями за плату в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми актами 

 

Наименование услуги 

(работы) 

Потребитель услуги 

(работы) 
Нормативный правовой акт 

1 2 3 

Осуществление платных 

дополнительных 

образовательных услуг 

Воспитанники 

учреждения 

Постановление администрации 

муниципального образования от 

07.08.2017 года № 1169 (с 

последними изменениями и 

дополнениями). Решение сессии 

Совета муниципального 

образования Выселковский район 

от 02.12.2021 года № 6-83 

 

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность 

 

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия 

1 2 3 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

серии 23Л01 № 

0002412 от 

20.06.2013 г 

бессрочно 

 

1.4. Информация о работниках учреждения 

 

Численность работников 

Количество работников 

Причины изменения 

количества штатных единиц 
на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

Штатная численность: 28,80 31,05 Изменение контингента 

Фактическая численность: 25 24  

 

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 

 

Средняя заработная плата сотрудников 

учреждения, всего (руб.): 

24418,8 

в том числе: 

1.Руководитель (руб.) 51233,3 

2.Заместители руководителя (руб.) 36194,4 



3.Специалисты:  

Педагогический персонал (руб.) 29133,0 

Учебно-вспомогательный персонал (руб.) 14981,4 

Младший обслуживающий персонал (руб.) 17201,5 

 

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской 

и кредиторской задолженности 

 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерен

ия 

Значение показателя 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

динамика 

изменения 

(гр. 5 - гр. 4) 

% изменения 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Балансовая 

(остаточная) стоимость 

нефинансовых активов 

учреждения 

руб. 3597655,22 3765154,45 167499,23 104,66 

2. Сумма ущерба по 

недостачам, хищениям 

материальных 

ценностей, денежных 

средств, а также порче 

материальных 

ценностей 

руб.     

Справочно: 

Суммы недостач, 

взысканные в отчетном 

периоде с виновных лиц 

руб.     

Суммы недостач, 

списанные в отчетном 

периоде за счет учреждения 

руб.     

3. Сумма дебиторской 

задолженности 

руб. 0,00 63512,62 63512,62 0,00 

в том числе: 

Нереальная к взысканию 

дебиторская задолженность 

руб.     

4. Сумма кредиторской 

задолженности 

руб. 200924,01 687313,63 486389,62 342,08 



в том числе: 

Просроченная кредиторская 

задолженность 

руб.     

 

2.2. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы) 

 

Наименование услуги 

(работы) 

Изменение цены (руб.) 

С 01.09.2021 

г. 

с __ 20_ г. с __ 20_ г. с __ 20_ г. с ___ 20_ г. 

1 2 3 4 5 6 

Подготовка детей к 

школе кружок «АБВГ 

Дейка»  

93,0     

 



2.3. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и сумма доходов, полученных от оказания платных 

услуг (выполнения работ) 

 

Вид услуги (работы) 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) 

Средняя стоимость услуг (работ) 

для потребителей (руб.) 

Сумма доходов, 

полученных 

учреждением от 

оказания платных услуг 

(выполнения работ) при 

осуществлении 

основных видов 

деятельности сверх 

государственного 

задания, при 

осуществлении иных 

видов деятельности 

(руб.) 

бесплатно 
частично 

платных 

полностью 

платных 

частично 

платных 

полностью 

платных 

20_ г. 2021 г. 20_ г. 2021 г. 20_ г. 2021 г. 20_ г. 2021 г. 20_ г. 2021 г. 20_ г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Реализация 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования 

 89           

Осуществление 

платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

     34    93,0  91870,00 



 

2.4. Количество жалоб потребителей 

 

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры 

1 2 3 

- - - 

 

2.5. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Плановый 

показатель 

Фактическое 

исполнение 

% исполнения 

1 2 3 4 5 

1. Остаток средств на начало 

года 

х 0,00 х 

2. Поступления, всего 13619119,97 13619119,97 100 

в том числе:    

 субсидии на выполнение 

государственного 

(муниципального) задания 

11943471,00 

 

11943471,00 

 

100 

 целевые субсидии  431125,56 431125,56 100 

 бюджетные инвестиции    

 от оказания учреждением 

платных услуг (выполнение 

работ) и иной приносящей 

доход деятельности 

1244523,41 1244523,41 100 

3. Выплаты, всего 13619119,97 13600393,52 99,9 

в том числе:    

3.1 Направление расходования Код по 

бюджетной 

классификации 

КОСГУ Сумма, руб. 

3.1.1 Оплата труда 111 211 6830007,63 

3.1.2 социальные пособия и 

компенсации персоналу в 

денежной форме 

111 266 27444,51 

 прочие несоциальные 

выплаты персоналу в 

денежной форме 

112 212 0,0 



 прочие работы и услуги 112 226 0,00 

 социальные пособия и 

компенсации персоналу в 

денежной форме 

112 266 0,00 

 социальные компенсации 

персоналу в натуральной 

форме 

112 267 145835,68 

 взносы по обязательному 

социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда 

119 213 2034244,45 

 пособия, компенсации и 

иные социальные выплаты 

гражданам, кроме 

публичных нормативных 

обязательств 

321 265 46977,88 

 налог на имущество 

организаций и земельный 

налог 

851 291 8372,00 

 иные налоги (включаемые в 

состав расходов) в бюджеты 

бюджетной системы РФ 

852 291 0,00 

 уплата штрафов (в том числе 

административных), пеней, 

иных платежей 

853 291 1250,92 

 уплата штрафов (в том числе 

административных), пеней, 

иных платежей 

853 292 2,53 

 уплата штрафов (в том числе 

административных), пеней, 

иных платежей 

853 295 30000,00 

 расходы на прочую закупку 

товаров, работ, услуг 

244 х 4144310,25 

 Расходы на закупку 

энергетических ресурсов 

247 х 331947,67 

4. Остаток средств на конец 

года 

х 18726,45 х 

Справочно:    

5. Объем публичных 

обязательств, всего 

229772,65 229772,65 100 



в том числе:    

5.1. Обеспечение выплаты 

компенсации части 

родительской платы за 

присмотр и уход за детьми 

229772,65 229772,65 100 

 

 

2.6. Сведения об оказании государственными учреждениями государственных 

(муниципальных) услуг (выполнении работ) сверх государственного (муниципального) 

задания 

 

Наименование услуг (работ) Цена, тариф (руб.) 

- - 



Раздел 3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, 

ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Недвижимое имущество Движимое имущество Всего 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Балансовая (остаточная) стоимость 

имущества, находящегося на праве 

оперативного управления по данным 

баланса 

руб. 1015749,64 1015749,64 2581905,58 2749404,81 3597655,22 3765154,45 

в том числе:        

переданного в аренду руб.       

переданного в безвозмездное 

пользование 

руб.       

особо ценного движимого руб. х х 422736,99 584268,99 422736,99 584268,99 

2. Количество объектов недвижимого 

имущества, находящегося на праве 

оперативного управления 

шт. 5 5 х х 5 5 

в том числе:        

переданного в аренду шт.   х х   

переданного в безвозмездное 

пользование 

шт.   х х   



3. Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося на праве оперативного 

управления 

м2 593,0 593,0 х х 593,0 593,0 

в том числе:        

переданного в аренду м2   х х   

переданного в безвозмездное 

пользование 

м2   х х   

4. Объем средств, полученных в 

отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке имуществом, 

находящимся у учреждения на праве 

оперативного управления 

руб.       

5. Балансовая (остаточная) стоимость 

имущества, приобретенного 

учреждение в отчетном году за счет 

доходов, полученных от платных 

услуг и иной приносящей доход 

деятельности 

       

6. Балансовая (остаточная) стоимость 

особо ценного имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

руб. 0 0 422736,99 584268,99 422736,99 584268,99 

7. Балансовая (остаточная) стоимость 

имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет 

средств, выделенных органом, 

       



осуществляющим функции и 

полномочия учредителя, учреждению 

на указанные цели 

 

 

 

Руководитель                                                          _____________                                                                                               С. М. Коряка 
                                                                                                                                           (подпись)                                                                                                                                                            (расшифровка подписи) 

 

 

"28" января 2022 г. 

 

 

 


