
 



 
1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением 
 

 N  

п/п 

Наименование услуги (вид работ) Ед.  

изм. 

Данные на 

конец 

отчетного 

года  

 Категории   

потребителей 

 1                 2                 3          4             5       

 1  Муниципальные услуги (работы)  

  В том числе: 

Чел.  учащиеся 

1.1 - оказание муниципальной услуги по 

предоставлению общедоступного и 

бесплатного начального общего, 

основного общего среднего 

(полного) образования 

городской/сельской местности 

(местный бюджет) 

Чел. 61 учащиеся 

1.2 - муниципальная услуга по 

обеспечению общедоступного 

бесплатного дошкольного 

образования 

чел. 11 воспитанники 

1.3 - оказание муниципальной услуги по 

предоставлению общедоступного и 

бесплатного начального общего, 

основного общего среднего 

(полного) образования 

городской/сельской местности 

(краевой бюджет) 

чел. 81 учащиеся 

     

1.5 - предоставление муниципальной 

услуги по общедоступному 

бесплатному дошкольному 

образованию на частич.платной 

основе(родит.плата) 

 

 11 воспитанники 

1.6 - предоставление муниципальной 

услуги по подвозу учащихся к месту 

учебы в общеобразовательных 

учреждениях 

 29 учащиеся 

1.7 - муниципальная услуга по 

обеспечению оздоровления и отдыха 

в каникулярное время учащихся 1-10 

классов общеобразовательных школ 

(местный бюджет) 

Чел. 43 учащиеся 

 

1.8 

- муниципальная услуга по 

обеспечению оздоровления и отдыха 

в каникулярное время учащихся 1-10 

классов общеобразовательных школ 

(краевой бюджет) 

чел. 33 учащиеся 

     

1.4. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации 
сотрудников учреждения 

 
 N  

п/п 

  Наименование показателей      Ед.   

 изм.   

       Год 2015       

на начало 

отчетного 

  года    

на конец  

отчетного 

  года    

 1                2                  3        4         5     

 1  Количество штатных единиц <*> 

Примечание: уменьшение на 

1ст.пед.работника 

 штук   27,61 25,0 

 2  Количественный состав         человек 22 (в 

т.ч. 2 

внеш.совм 

21 (в 

т.ч.2 

внеш.совм 

 3  Квалификация сотрудников      Человек 

педагог

ич.перс

онала 

Всего: 

11чел. в 

т.ч. 

Без кат.- 

Всего 

10чел,в 

т.ч. 

Без кат.- 



11 10 

 
-------------------------------- 
<*> В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, 

приведшие к их изменению на конец отчетного периода. 
 
1.5. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников 

учреждения 
 

 N  

п/п 

            Наименование показателей             Ед.    

 изм.   

Год 2014 Год 2015 

 1                         2                           3       4      5   

 1  Среднегодовая численность работников 

учреждения 

человек 20,7 21,7 

 В том числе:                                       

 Административный персонал           2 2 

            в т.ч. директор  1 1 

 Педагогический персонал  9,8 10,7 

              в т.ч.учителя  8,6 8,7 

 Обслуживающий персонал  8,9 9 

 2  Средняя заработная плата работников учреждения    руб.  15082,93 15352 

 В том числе:                                       

 Административный персонал           25100 24004 

             в т.ч.директор  29133 27633 

 Педагогический персонал  19000 18428 

            в  т.ч. учителя  19292 18827 

 Обслуживающий персонал  8518,73 9771 

 
Раздел 2. Результат деятельности учреждения 
 
2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 
 

 N  

п/п 

    Наименование     

    показателей      

Ед. изм.  На начало 

отчетного 

  года    

На конец  

отчетного 

  года    

 Изменение   

 стоимости   

нефинансовых 

 активов, %  

 1           2               3         4         5           6      

 1  Балансовая стоимость 

нефинансовых активов 

тыс. руб. 4156 3100 26% – сниж. 

 2  Остаточная стоимость 

нефинансовых активов 

тыс. руб. 704 37 95% - сниж. 

3 Нематериальные активы тыс.руб. 0  0 

4 Балансовая стоимость 

материальных запасов 

тыс.руб. 57,3 30,7 46% - сниж. 

5 Капитальные вложения тыс.руб. 0  0 

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

 N  

п/п 

         Наименование показателей           Ед. изм. Данные на конец 

отчетного года  

 1                       2                         3           4         

1   Общая сумма выявленных недостач и хищений  тыс. руб. 0 

1.1 материальных ценностей                     тыс. руб. 0 

1.2 денежных средств                           тыс. руб. 0 

1.3 от порчи материальных ценностей            тыс. руб. 0 

2   Общая сумма выставленных требований в      

возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

тыс. руб. 0 

 В том числе:                                 

2.1 материальных ценностей                     тыс. руб. 0 

2.2 денежных средств                           тыс. руб. 0 

2.3 от порчи материальных ценностей            тыс. руб. 0 

 
2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), 

предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения 
 



 N  

п/п 

Наименование  

 показателей  

Ед.  

изм. 

 Год 2014    Год 2015    Изменение   

    суммы     

задолженности 

относительно  

 предыдущего  

  отчетного   

   года, %    

   Причины     

 образования   

 просроченной  

 кредиторской  

задолженности

, 

 дебиторской   

задолженности

, 

 нереальной к  

  взысканию    

пла

н 

факт план факт 

 1        2        3    4    5    6    7         8             9        

1   Сумма         

дебиторской   

задолженности 

тыс. 

руб. 

0 1 0 25,5        x        

 В том числе:         

1.1 в разрезе     

поступлений   

Тыс.

руб. 

0 0 0 0        x        

1.2 Субсидия на 

выполнение 

мун.задания 

(местный 

бюджет)       

Тыс.

руб. 

0 1 0 1,6 60% 

задолженность 

по родительской 

плате 

      x        

2   Нереальная к  

взысканию     

дебиторская   

задолженность 

 

тыс. 

руб. 

      

3   Сумма         

кредиторской  

задолженности 

тыс. 

руб. 

0 168,2 0 44,1 -124,1       x        

 В том числе:         

3.1  Субсидия на 

выполнение 

мун.задания 

(субвенция) 

(213ст.)       

Тыс.

руб. 

0 1,2 0 0        x      

   

3.2 - предоставление 
муниципальной 
услуги по подвозу 
учащихся к месту 
учебы в 
общеобразовательн
ых учреждениях 
 

Тыс.

руб. 

0 167 0 0        х 

   0 0 0 0   

   0 0 0 0   

   0 0 0 0   

 
2.4. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с 

учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения 

 
 N  

п/п 

      Наименование показателей       Ед. изм.  Данные на конец 

отчетного года  

 1                    2                      3           4         

 Планируемый остаток средств на 

начало планируемого года 

тыс.руб. 311,8 

 1  Суммы плановых поступлений (с учетом 

возвратов)                           

тыс. руб. 9464,9 

 В том числе:                           

1.1 Субсидии на выполнение государствен. 

(муницип.)задания  , в том числе:              

тыс.руб. 8611,0 

 - предоставление муниципальной 

услуги по общедоступному, 

бесплатному начальному, основному 

общему, основному общему среднему 

(полному)образованию в городской и 

сельской местности (местный бюджет) 

 1836,8 



 - обеспечение государственных 

гарантий на получение общедоступного 

бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а 

также дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях 

(субвенция) 

 4984,2 

 - предоставление муниципальной 

услуги по обеспечению оздоровления и 

отдыха в каникулярное время учащихся 

1-10 классов общеобразовательных 

школ (местный бюджет) 

 22,7 

 - предоставление муниципальной 

услуги по обеспечению оздоровления и 

отдыха в каникулярное время учащихся 

1-10 классов общеобразовательных 

школ (субвенция) 

 77,3 

 -  предоставление муниципальной 

услуги по общедоступному 

бесплатному дошкольному 

образованию(м/б) 

 95,7 

 - предоставление муниципальной 

услуги по подвозу учащихся к месту 

учебы в общеобразовательных 

учреждениях 

 1594,3 

1.2 Субсидия на иные цели, в том числе: тыс.руб. 628,3 

    

 - предоставление социальных гарантий 

и льгот педагогическим работникам 

образовательных учреждений 

(субвенция)- доплаты211,213Доп.ФК529 

 85,2 

 - предоставление мер социальной 

поддержки учащимся из многодетных 

малоимущих семей- питание 

(субвенция), Доп.ФК 504,506 

 242,3 

 - ежемесячное денежное вознаграж-

дение за классное руководство 

 164,0 

 - предоставление мер социальной 

поддержки пед.работникам, работающим 

в сельской местности по оплате 

жилого помещения и коммунальных 

услуг 

 136,8 

1.3 Бюджетные инвестиции тыс.руб. 0 

1.4 Поступления от иной приносящей доход 

деятельности, в том числе: 

тыс.руб. 225,6 

 - от аренды нежилого помещения  нет 

 - родительская плата  104,8 

  - предоставление муниципальной 

услуги по обеспечению 

оздоровления и отды-ха в 

каникулярное время учащихся          

1-10 классов общеобразовательных 

школ (родительский взнос) 

 6,6 

 - прочие доходы от внебюджетной 

деятельности (питание сотрудников) 

 114,2 

 2  Суммы кассовых поступлений (с учетом 

возвратов)                           

тыс. руб. 9457,7 

 В том числе:                           

2.1 Субсидии на выполнение государствен. 

(муницип.)задания  , в том числе:              

тыс.руб. 8611,1 

 - предоставление муниципальной 

услуги по общедоступному, 

бесплатному начальному, основному 

общему, основному общему среднему 

(полному)образованию в городской и 

сельской местности (местный бюджет) 

 1836,8 

 - обеспечение государственных 

гарантий на получение общедоступного 

 4984,2 



бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а 

также дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях 

(субвенция) 

 - предоставление муниципальной 

услуги по обеспечению оздоровления и 

отдыха в каникулярное время учащихся 

1-10 классов общеобразовательных 

школ (местный бюджет) 

 22,7 

 - предоставление муниципальной 

услуги по обеспечению оздоровления и 

отдыха в каникулярное время учащихся 

1-10 классов общеобразовательных 

школ (краевой бюджет) 

 77,3 

 -  предоставление муниципальной 

услуги по общедоступному бесплатному 

дошкольному образованию(м/б) 

 95,7 

 - предоставление муниципальной 

услуги по подвозу учащихся к 

месту учебы в общеобразовательных 

учреждениях 

 1594,3 

    

2.2 Субсидия на иные цели, в том числе: тыс.руб. 628,3 

    

 - предоставление социальных гарантий 

и льгот педагогическим работникам 

образовательных учреждений (субвен-

ция)- доплаты 211,213 Доп.ФК 529 

 85,2 

 - предоставление мер социальной 

поддержки учащимся из многодетных 

малоимущих семей- питание 

(субвенция), Доп.ФК 504,506 

 242,3 

 - ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство 

 164,0 

 - предоставление мер социальной 

поддержки пед.работникам, работающим 

в сельской местности по оплате 

жилого помещения и коммунальных 

услуг 

 136,8 

2.3 Бюджетные инвестиции тыс.руб. 0 

2.4 Поступления от иной приносящей доход 

деятельности, в том числе: 

тыс.руб. 218,3 

 - от аренды нежилого помещения  нет 

 - предоставление муниципальной 

услуги по общедоступному бесплатному 

дошкольному образованию на 

частич.платной основе(родит.плата) 

Тыс.руб. 85,5 

 - прочие доходы от внебюджетной 

деятельности (питание сотрудников) 

Тыс.руб. 126,2 

 - предоставление муниципальной 

услуги по обеспечению оздоровления и 

отды-ха в каникулярное время 

учащихся 1-10 классов общеобразо-

вательных школ (родительский взнос) 

Тыс.руб. 6,6 

 3  Суммы плановых выплат (с учетом      

восстановленных кассовых выплат)     

тыс. руб. 9776,8 

 В том числе:                           

3.1 Субсидии на выполнение 

муниципального задания, в том числе:                     

 8871,2 

 - предоставление муниципальной 

услуги по общедоступному, 

бесплатному начальному, основному 

общему, основному общему среднему 

(полному)образованию в городской и 

сельской местности (местный бюджет) 

 1919,4 

    



 - обеспечение государственных 

гарантий на получение общедоступного 

бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а 

также дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях 

(субвенция) 

 4984,2 

    

 - предоставление муниципальной 

услуги по обеспечению оздоровления и 

отдыха в каникулярное время учащихся 

1-10 классов общеобразовательных 

школ (местный бюджет) 

 22,7 

 - предоставление муниципальной 

услуги по обеспечению оздоровления и 

отдыха в каникулярное время учащихся 

1-10 классов общеобразовательных 

школ (субвенция) 

 77,3 

 -  предоставление муниципальной 

услуги по общедоступному бесплатному 

дошкольному образованию(м/б) 

 106,4 

 - предоставление муниципальной 

услуги по подвозу учащихся к месту 

учебы в общеобразовательных 

учреждениях 

 1761,2 

3.2 Субсидия на иные цели, в том числе: Тыс.руб. 628,3 

 - предоставление социальных гарантий 

и льгот педагогическим работникам 

образовательных учреждений 

(субвенция) Доп.ФК 529 

 85,2 

 - предоставление мер социальной 

поддержки учащимся из многодетных 

малоимущих семей- питание 

(субвенция), Доп.ФК 504, 

 113,4 

 - предоставление мер социальной 

поддержки учащимся из малоимущих 

семей-питание(субвенция),Доп.ФК 506, 

 128,9 

    

 - ежемесячное денежное вознаграж-

дение за классное руководство 

 164,0 

 - предоставление мер социальной 

поддержки пед.работникам, работающим 

в сельской местности по оплате 

жилого помещения и коммунальных 

услуг 

 136,8 

3.3 Бюджетные инвестиции  0 

3.4 Выплаты от поступлений от иной 

приносящей доход деятельности, всего 

 277,3 

 В том числе: от аренды  нет 

 - предоставление муниципальной 

услуги по обеспечению оздоровле-

ния и отдыха в каникулярное время 

учащихся 1-10 классов общеобразо-

вательных школ (родит.взнос) 

- предоставление муниципальной 

услуги по общедоступному бесплатному 

дошкольному образованию на 

частич.платной основе(родит.плата) 

- прочие доходы от внебюджетной 

деятельности (питание сотрудников) 

 6,6 

 

 

 

 

 

123,5 

 

 

 

147,2 

 4  Суммы кассовых выплат (с учетом      

восстановленных кассовых выплат)     

тыс. руб. 9719,9 

 В том числе:                           

4.1 Субсидии на выполнение 

муниципального задания, в том числе:             

 8865,7 

 - предоставление муниципальной 

услуги по общедоступному, 

бесплатному начальному, основному 

общему, основному общему среднему 

 1913,9 



(полному)образованию в городской и 

сельской местности (местный бюджет) 

    

 - обеспечение государственных 

гарантий на получение общедоступного 

бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а 

также дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях 

(субвенция) 

 4984,2 

 -  предоставление муниципальной 

услуги по общедоступному бесплатному 

дошкольному образованию(м/б) 

 106,4 

 - предоставление муниципальной 

услуги по подвозу учащихся к месту 

учебы в общеобразовательных 

учреждениях 

 1761,2 

    

 - предоставление муниципальной 

услуги по обеспечению оздоровления и 

отдыха в каникулярное время учащихся 

1-10 классов общеобразовательных 

школ (местный бюджет) 

 22,7 

 - предоставление муниципальной 

услуги по обеспечению оздоровления и 

отдыха в каникулярное время учащихся 

1-10 классов общеобразовательных 

школ (краевой бюджет) 

 77,3 

4.2 Субсидия на иные цели, в том числе:  584,2 

 - предоставление социальных гарантий 

и льгот педагогическим работникам 

образовательных учреждений (субвен-

ция)Доп.ФК 529 

 49,2 

 - предоставление мер социальной 

поддержки учащимся из многодетных 

малоимущих семей- питание 

(субвенция), Доп.ФК 504, 

 113,4 

 - предоставление мер социальной 

поддержки учащимся из малоимущих 

семей-питание(субвенция), Доп.ФК 506 

 128,9 

    

 - ежемесячное денежное вознаграж-

дение за классное руководство 

 155,9 

 - предоставление мер социальной 

поддержки пед.работникам, работающим 

в сельской местности по оплате 

жилого помещения и коммунальных 

услуг 

 136,8 

4.3 Бюджетные инвестиции  0 

4.4 Выплаты от поступлений от иной 

приносящей доход деятельности, всего 

 270,0 

 В том числе: от аренды  нет 

 - предоставление муниципальной 

услуги по общедоступному бесплатному 

дошкольному образованию на 

частич.платной основе(родит.плата) 

 104,1 

 - прочие доходы от внебюджетной 

деятельности (питание сотрудников) 

 159,3 

 - предоставление муниципальной 

услуги по обеспечению оздоров-

ления и отдыха в каникулярное 

время учащихся 1-10 классов обще-

образовательных школ(родит.взнос) 

 6,6 

 
2.5. Информация о суммах доходов, полученных учреждением 
от оказания платных услуг (выполнения работ) 
 



 N  

п/п 

           Наименование показателей              Ед. 

изм.  

  Год 2015   

план факт 

 1                        2                             3       4    5   

1   Сумма доходов, полученных от оказания платных    

услуг (выполнения работ)                         

тыс. 

руб. 

225,6 218,3 

 В том числе:                                        

1.1 - предоставление муниципальной услуги по 

общедоступному бесплатному дошкольному образова-

нию на частич.платной основе(родит.плата) 

тыс. 

руб. 

104,8 85,5 

1.2 - прочие доходы от внебюджетной деятельности 

(питание сотрудников) 

Тыс. 

руб. 

114,2 126,2 

1.3 - предоставление муниципальной услуги по 

обеспечению оздоровления и отды-ха в кани-

кулярное время учащихся  1-10 классов обще-

образовательных школ (родительский взнос) 

тыс. 

руб. 

6,6 6,6 

 
2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в 

динамике в течение отчетного года) 
 

 N  

п/п 

Наименование 

вида услуги  

Ед.  

изм. 

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям 

                              Год n                                

           План                              Факт                  

 на 1  

января 

 на 1  

апреля 

на 1  

июля  

 на 1   

октября 

 на 1  

января 

 на 1  

апреля 

на 1 

июля 

 на 1   

октября 

на 1 января 

 года n+1   

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

 -           

            

 
2.7. Информация о жалобах потребителей 
 

 N  

п/п 

   Виды зарегистрированных жалоб    Количество 

  жалоб    

  Принятые меры    

  по результатам   

рассмотрения жалоб 

   потребителей    

 1                   2                      3               4         

 1  Жалобы потребителей, поступившие в  

учреждение                          

- - 

 2  Жалобы потребителей, поступившие к  

учредителю                          

- - 

 3  Жалобы потребителей, поступившие на 

имя главы муниципального района     

- - 

 4  Жалобы потребителей, поступившие в  

прокуратуру города Добрянки         

- - 

 
 
 
 
2.8. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ) 
 

 N  

п/п 

            Наименование показателей             Ед. изм.   Год 2015   

план факт 

 1                          2                           3      4    5   

1   Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения                   

человек  67 72 

 В том числе:                                        

1,1 бесплатными, из них по видам услуг (работ)       человек    

 - оказание муниципальной услуги по предоставлению 

общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего среднего (полного) образования 

городской /сельской местности (мест.бюджет) 

 55 57 

 - оказание муниципальной услуги по предоставлению 

общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего среднего (полного) образования 

городской/сельской местности (субвенция) 

 79 81 

 -Муниципальная услуга по предоставлению общедос-  12 11 



тупного бесплатного дошкольного образования в 

сельской местности 

 - предоставление муниципальной услуги по подвозу 

учащихся к месту учебы в общеобразовательных 

учреждениях 

 29 30 

 - муниципальная услуга по обеспечению оздоровле-

ния и отдыха в каникулярное время учащихся 1-10 

классов общеобразовательных школ (местный бюджет) 

 43 43 

 - муниципальная услуга по обеспечению оздоровле-

ния и отдыха в каникулярное время учащихся 1-10 

классов общеобразовательных школ (краевой бюджет) 

 33 33 

1,2 частично платными, из них по видам услуг (работ) человек    

 - предоставление муниципальной услуги по общедо-

ступному бесплатному дошкольному образованию на 

частич.платной основе(родит.плата) 

человек  12 12 

 - предоставление муниципальной услуги по 

обеспечению оздоровления и отдыха в канику-

лярное время учащихся  1-10 классов общеоб-

разовательных школ (родительский взнос) 

 16 

 

 

 

 

16 

 
 
Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением 
 
 

 N   

п/п  

          Наименование показателей         Ед. изм.  На начало 

отчетного 

  года    

На конец  

отчетного 

  года    

  1                        2                        3         4         5     

 1   Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у         

учреждения на праве:                                                     

 1.1 оперативного управления                    тыс. руб. 1663 1663 

 1.2 оперативного управления и переданного в    

аренду                                     

тыс. руб. 0 0 

 1.3 оперативного управления и переданного в    

безвозмездное пользование                  

тыс. руб. 0 0 

 2   Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у         

учреждения на праве:                                                     

 2.1 оперативного управления                    тыс. руб. 42 9 

 2.2 оперативного управления и переданного в    

аренду                                     

тыс. руб. 0 0 

 2.3 оперативного управления и переданного в    

безвозмездное пользование                  

тыс. руб. 0 0 

 3   Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у           

учреждения на праве:                                                     

 3.1 оперативного управления                    тыс. руб. 2077 1022 

 3.2 оперативного управления и переданного в    

аренду                                     

тыс. руб. 0 0 

 3.3 оперативного управления и переданного в    

безвозмездное пользование                  

тыс. руб. 0 0 

 4   Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у           

учреждения на праве:                                                     

 4.1 оперативного управления                    тыс. руб. 791 662 

 4.2 оперативного управления и переданного в    

аренду                                     

тыс. руб. 0 0 

 4.3 оперативного управления и переданного в    

безвозмездное пользование                  

тыс. руб. 0 0 

 5   Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения  

на праве:                                                                

 5.1 оперативного управления                     кв. м    1197 1197 

 5.2 оперативного управления и переданного в    

аренду                                     

 кв. м      

 5.3 оперативного управления и переданного в    

безвозмездное пользование                  

 кв. м    0 0 

 6   Количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве         

оперативного управления                    

  штук    1 1 

 7   Объем средств, полученных в отчетном году  

от распоряжения в установленном порядке    

имуществом, находящимся у учреждения на    

праве оперативного управления              

тыс. руб. 0 0 

 
 



 


