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Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»
1.1.

Перечень видов деятельности учреждения:
-Начальное общее образование
-Основное общее образование
-Среднее (полное) общее образование
-Деятельность детских лагерей на время каникул
-Дополнительное образование детей

1.2.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1.

1.3.

Потребители указанных услуг (работ)
Дети в возрасте от 6 лет и старше

Наименование услуг (работ)
Школа будущего первоклассника
Итого:
-

Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

1.
2.
3.
4.
5.

6.
1.4.

Наименование документа
Реквизиты документа (№ и дата)
Устав
Свидетельство о государственной регистрации
юридического лица
Лицензия на право ведения образовательной
деятельности
Лицензия на осуществление медицинской
деятельности
Свидетельство
о постановке
на учёт
российской организации в налоговом органе
по
месту нахождения на территории
Российской Федерации
Свидетельство о внесении записи в единый
государственный реестр юридических лиц
Сведения о сотрудниках и ш татны х единицах учреждения:
Наименование показателя

1.
2.

3.

1.

Количество
штатных
единиц
учреждения, человек
Процент сотрудников, имеющих
высшее
профессиональное
образование, %
Процент сотрудников, имеющих
среднее
профессиональное
образование, %

На начало
отчётного года

На конец
отчётного года

100,10

132,44

Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчётный период, рублей

Изменение (увеличение,
уменьшение), %

Срок действия документа

Причины, приведшие к изменению
количества штатных единиц учреждения на
конец отчётного периода
-

20701,99

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»
2.1. Сведения о балансовой стоимости нефинансовых активов учреждения:
Наименование показателя

На начало отчётного года

На конец отчётного года

Балансовая стоимость нефинансовых активов
Остаточная стоимость нефинансовых активов

22 953 178,91
486 239,67

24 181 171,44
415 990,80

Изменение (увеличение,
уменьшение), %
Увеличение на 2,00 %

2.2. Общая сумма выставленны х требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальны х ценностей, денежных средств, а такж е порчи
материальны х ценностей за отчётный период - 0,00 рублей
2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения:
2.3.1. Сведения о показателях по дебиторской задолженности учреждения:
Наименование показателя

Ф инансовые активы , всего
из них:
1.
Расчёты по выданным денежным
средствам городского бюджета, всего
в том числе выданным:
1.1. По заработной плате
1.2. По начислениям на выплаты по
оплате труда
1.3. По оплате услуг связи
1.4. По оплате транспортных услуг
1.5. По оплате коммунальных услуг
1.6. По оплате услуг по содержанию
имущества
1.7. По оплате прочих услуг
1.8. По
приобретению
основных
средств
1.9. По
приобретению
нематериальных активов
1.10. По приобретению материальных
запасов
1.11. По оплате прочих расходов
1.12. По платежам в бюджет
2.
Расчёты по выданным денежным
средствам, полученных от платной и
иной
приносящей
доход
деятельности, всего

Дебиторская
задолженность на
начало отчётного года
-

Дебиторская
задолженность на
конец отчётного года
-

В т.ч. просроченная
дебиторская
задолженность
-

Изменение
(увеличение,
уменьшение), %
-

Причины образования
дебиторской задолженности,
в т.ч. нереальной к взысканию
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25 919,73

-

-

-

-

в том числе выданным:
2.1. По заработной плате
2.2. По начислениям на выплаты по
оплате труда
2.3. По оплате услуг связи
2.4. По оплате транспортных услуг
2.5. По оплате коммунальных услуг
2.6. По оплате услуг по содержанию
имущества
2.7. По оплате прочих услуг
2.8. По
приобретению
основных
средств
2.9. По
приобретению
нематериальных активов
2.10. По приобретению материальных
запасов
2.11. По оплате прочих расходов
2.12. По платежам в бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3.2. Сведения о показателях по кредиторской задолженности учреждения
Наименование показателя

Обязательства, всего
из них, расчёты
3. За счёт средств городского бюджета, всего
в том числе:
3.1. По заработной плате
3.2. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.3. По оплате услуг связи
3.4. По оплате транспортных услуг
3.5. По оплате коммунальных услуг
3.6. По оплате услуг по содержанию имущества
3.7. По оплате прочих услуг
3.8. По приобретению основных средств
3.9. По приобретению нематериальных активов
3.10.
По приобретению материальных
запасов
3.11.
По оплате прочих расходов
3.12.
По платежам в бюджет
3.13.
По прочим расчётам с кредиторами
4. Расчёты за счёт средств, полученных от

Кредиторская
задолженность на
начало отчётного
года
7 827,09

Кредиторская
задолженность
на конец
отчётного года
11 282,71

В т.ч.
просроченная
кредиторская
задолженность

Изменение
(увеличение,
уменьшение),
%

Причины образования
кредиторской
задолженности, в т.ч.
просроченной

-

-

-

-

-

-

-

3 533,44

3 494,88

4 293,65

7 787,83

-

-

-

-

-

-

платной и иной приносящей доход деятельности,
всего
в том числе:
4.1. По заработной плате
4.2. По начислениям на выплаты по оплате труда
4.3. По оплате услуг связи
4.4. По оплате транспортных услуг
4.5. По оплате коммунальных услуг
4.6. По оплате услуг по содержанию имущества
4.7. По оплате прочих услуг
4.8. По приобретению основных средств
4.9. По приобретению нематериальных активов
4.10.
По приобретению материальных
запасов
4.11.
По оплате прочих расходов
4.12.
По платежам в бюджет
4.13.
По прочим расчётам 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)
Наименование услуги

1.
2.
3.
Итого:

Цена (тариф) за единицу услуги, рублей

Сумма дохода, полученного учреждением от
оказания платной услуги (выполнения
работы), рублей

1600,00
-

485 204,00
485 204,00

школа будущего первоклассника
-

2.4.2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в т.ч. платными) за отчётный период - - единиц.
2.4.3. Количество жалоб потребителей - 0 шт.
2.4.4. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей - 0 шт.
2.4.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения:

Наименование показателя

Суммы плановых
поступлений и
выплат, рублей

Суммы кассовых
поступлений (с учётом
возврата) и выплат (с
учётом восстановленных
кассовых выплат),
рублей

Процент отклонения от
плановых показателей,
%

Причины отклонения от
плановых показателей

Планируемый остаток средств на начало планируемого
года
Поступления, всего
в том числе:

1 184 258,62

1 184 258,62

0

-

34 952 666,76

34 947 870,76

0,014

27 986 348,52
2 498 397,24

27 986 348,52
2 498 397,24

0
0

490 000,00

485 204,00

0,98

3 977 921,00

3 977 921,00

0

-

1 543 730,72

1 543 730,72

0

-

36 136 925,38

34 588 396,18

4,29

-

Субсидии на выполнение муниципального задания
Целевые субсидии
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг
(выполнения работ), предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего
Поступления от иной приносящей доход деятельности,
всего
Поступления от реализации ценных бумаг
Планируемый остаток средств на конец планируемого
года
Вы платы , всего
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,
всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты

28 076 361,06

27 375 770,50

2,50

21 571 071,20
63 237,78

21 036 536,30
63 237,78

2,48
0

-

Начисления на выплаты по оплате труда

6 442 052,08

6 275 996,42

2,58

-

Оплата работ, услуг, всего

4 653 073,28

4 585 042,49

1,46

77 711,93

72 507,44

6,70

из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом

1 782 997,82

1 721 529,63
-

-

3,45

-

Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы

150 788,89

150 297,26

0,33

2 641 574,64

2 640 708,16

0,03

424 907,08

424 907,08

0

Безвозмездные перечисления организациям, всего
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных запасов
Увеличение стоимости непроизводственных активов
Увеличение стоимости материальных запасов
Социальное обеспечение
Поступление финансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных
форм участия в капитале
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в
капитале

-

2 937 766,98

2 157 859,13

26,55

-

1 909 435,23

33,50

1 028 331,75
44 816,98
-

1 269 693,35
888 165,78
44 816,98
-

13,63
0
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Раздел 3 «Об использовании имущества, закреплённого за учреждением»
Наименование показателя
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, рублей
в т.ч. переданного в:
- аренду
- безвозмездное пользование
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, рублей
в т.ч. переданного в:
- аренду
- безвозмездное пользование
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, кв.м.
в т.ч. переданного в:
- аренду
- безвозмездное пользование

На начало отчётного
периода
9 955 500,00

На конец отчётного
периода
9 955 500,00

12 997 678,91
(486 239,67)

14 225 671,44
(415 990,80)

4290,2

4290,2

-

-

4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, единиц
5. Объем средств, полученных в отчётном году от распоряжения в установленном
порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного
управления, рублей.
6. Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость
недвижимого
имущества,
приобретённого учреждением в отчётном году за счёт средств, выделенных
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на
указанные цели, рублей
7. Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость
недвижимого
имущества,
приобретённого учреждением в отчётном году за счёт доходов, полученных от
платных услуг и иной приносящей доход деятельности, рублей
8. Общая балансовая (остаточн|я).;1стгоимость особо ценного движимого имущества,
находящегося у учреждегр^на пр^|^^еративного управления, рублей

Директор МБОУ
города Невинномысска

А. А. Калкаев
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5 980 792,87
(486 239,67)

6 083 632,87
(415 990,80)

