


10. Виды деятельности в соответствии с учредительными документами 

№ п/п Основные виды деятельности Иные виды деятельности № п/п 

которые 
осуществляются 

в рамках 
муниципального 

задания 

которые 
не предусмотрены 
муниципальным 

заданием 
потребителям за 

плату 

наименование Услуги, которые 
оказываются 

потребителям за 
плату 

1. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 

Дополнительные 
платные 

образовательные 
услуги 

Аренда Сдача в аренду 
недвижимого 

имущества 

2 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

3. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования 

11. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за 
плату с указанием потребителей 

№п/п Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы) 
1 Обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе социально 
педагогической направленности 
«Гармония» 

дети дошкольного возраста 

2 Обучение детей 6-летнего возраста 
плаванию 

дети дошкольного возраста 

3 Обучение по дополнительной 
общеразвивающей программе 
художественной направленности ИЗО 
студия «Волшебная палитра» 

дети дошкольного и школьного 
возраста 

4 Аренда 1.ГБУ ЛО«ОК СШОР» 
2. ЛООО «ФКС» 
3. ИП Власов А.А. 
4. НОУ ДО «СЮАШ Вираж» 
5. ООО СК «Полеты по 
вертикали» 
6. АНО ФК «Металлург» 
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12. Количество штатных единиц учреждения 

№ 
п/п 

Структура 
согласно 

штатному 
расписанию 

Квалификация Штатная численность работников 
учреждения 

Средняя 
заработная 

плата за 
отчетный 

период 
(руб.) 

№ 
п/п 

Структура 
согласно 

штатному 
расписанию 

Квалификация 

на 
нача 
ло 

года 

на 
конец 
года 

отклон 
ения 

причины 
изменения 

Средняя 
заработная 

плата за 
отчетный 

период 
(руб.) 

1 Руководитель 
организации 

1 1 
76816,67 

2 

Заместители 
руководителя, 
руководители 
структурных 
подразделений, 
главный 
бухгалтер 

8,2 7,5 -0,7 увольнение 
сотрудника 

35078,89 

3 Педагогические 
работники 

Высшая 
категория - 13 

первая 

категория - 1 6 

без категории -17 

41,8 45,3 +3,5 прием-
увольнение 
сотрудников 
увеличение 

классов-
комплектов 

25000,00 

4 Врачи 

5 
Средний 
медицинский 
персонал 

6 Прочий 
персонал 

22,3 20,0 -2,3 прием-
увольнение 
сотрудников 

14761,00 

7 
Работники 
культуры 
(библиотекарь) 

0,5 0,5 9950,00 

Итого: 
73,8 74,3 +1,6 23857,00 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

1. Изменения балансовой стоимости относительно предыдущего года: 
увеличение на 2Л1 %; 
уменьшение на =_%. 
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2. Суммы выставленных требований о возмещении ущерба, в руб. 

№ 
п/п 

недостачи хищения порча 
материальных 

ценностей 

№ 
п/п материальных 

ценностей 
денежных 

средств 
материальных 

ценностей 
денежных 

средств 

порча 
материальных 

ценностей 

1. - - - - -

Итого: - - - - -

3. Изменения (увеличение и уменьшение) 
дебиторской и кредиторской задолженности. 

№ Показатель На На Изменение Просроченная 
п/п начало 

года 
(руб.) 

конец 
года 

(руб.) 

(%) задолженность 
(причина 

образования) 
(руб.) 

1. Дебиторская 
задолженность 

всего: 
в том числе: 
КОСГУ 130 
КОСГУ 211 
КОСГУ 212 
КОСГУ 213 
КОСГУ 221 
КОСГУ 222 
КОСГУ 223 
КОСГУ 225 
КОСГУ 226 
КОСГУ 290 
КОСГУ 310 
КОСГУ 340 

3080,87 

3080,87 

в том числе - - - -

нереальная к 
взысканию 

2. Кредиторская 
задолженность 

всего: 
в том числе: 

623499,00 390078,57 -37,44 

КОСГУ 130 0,00 1527,57 +100,00 
КОСГУ 211 
КОСГУ 212 
КОСГУ 213 
КОСГУ 221 
КОСГУ 222 
КОСГУ 223 
КОСГУ 225 

L КОСГУ 226 41930,00 0,00 -100,00 



5 

КОСГУ 290 581569,00 388551,00 -33,19 
КОСГУ 310 
КОСГУ 340 

4. Доходы, полученные от оказания платных услуг (работ) 

№ Наименование Код Общее Сумма Тариф (цена) на 
п/п платной услуги дохода по количество доходов, платные услуги 

(работы) бюджета потребителей, полученных (работы) 
ои воспользовавши учреждение (руб.) 

классифи 
кации 

хся услугами 
(работами) 

учреждения, в 
том числе 
платными 

м 
(руб.) 

1 Обучение по 
дополнительной 
общеразвивающей 
программе 
социально 
педагогической 
направленности 
«Гармония» 

130 214 1177465,00 1500,00 

2 Обучение детей 6-
летнего возраста 
плаванию 

130 17 24600,00 600,00 

3 Обучение по 
дополнительной 
общеразвивающей 
программе 
художественной 
направленности 
ИЗО студия 
«Волшебная 
палитра» 

130 40 87600,00 800,00 

4 Аренда 120,130 6 483426,95 В соответствии 
с договором 

аренды. 
Итого: 1773091,95 

5. Плановые и кассовые поступления учреждения 

№ Наименование показателя Код дохода по Поступления Кассовые 
п/п (дохода) бюджетной согласно поступления 

классификации ПФХД (руб.) (с учетом 
возвратов) 

(руб.) 
1 Приносящая доход 120 160000,00 145382,69 

деятельность 
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2 Приносящая доход 
деятельность 

130 1580000,00 1518853,26 

3 Приносящая доход 
деятельность 

440 25000,00 24070,28 

4 Приносящая доход 
деятельность 

180 460000,00 454628,10 

5 Субсидии на выполнение 
муниципального задания 

130 35110900,00 35110900 

6 Субсидии на иные цели 180 3252953,00 3252952,90 
Итого: 40588853,00 40506787,23 

6. Плановые и кассовые выплаты учреждения 

№ Наименование Код расхода по Выплаты Кассовые выплаты 
п/п показателя бюджетной согласно (с учетом 

(расхода) классификации ПФХД/для 
казенного 

учреждения 
лимиты 

бюджетных 
обязательств 

восстановленных 
средств) /для 

казенного 
учреждения 

кассовое 
исполнение 

бюджетной сметы 
1. Заработная плата 211 21736331,60 21600714,05 
2. Прочие выплаты 212 24877,60 14227,60 
о j . Начисления на 

заработную плату 
213 6523584,71 6481701,75 

4. Услуги связи 221 64053,84 63300,34 
5. Транспортные услуги 222 4935,00 3963,97 
6. Коммунальные услуги 223 4197623,54 4197623,54 
7. Услуги по содержанию 

имущества 
225 1131490,00 1114756,88 

8. Прочие услуги 226 3423467,97 3366455,82 
9. Социальное обеспечение 262 0 0 
10. Прочие расходы 290 1808059,00 1796283,95 
11. Расходы на 

приобретение основных 
средств 

310 1228862,04 1196056,56 

12. Расходы на 
приобретение 

материальных запасов 

340 702061,75 619772,41 

Итого: 40845347,05 40454856,87 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

1. Общая балансовая (остаточная стоимость) имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 
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№ 
п/п 

Балансовая 
(остаточная) стоимость 

имущества 

На начало года На конец года № 
п/п 

Балансовая 
(остаточная) стоимость 

имущества Балансовая Остаточная Балансовая Остаточная 

Балансовая 
(остаточная) стоимость 

имущества 
стоимость стоимость стоимость стоимость 

1. Недвижимого 
имущества 

29184434,93 19976578,50 29184434,93 19647745,98 

1.1. Переданного в аренду 298300,74 204185,15 346478,91 233258,95 
1.2. Переданного в 

безвозмездное 
пользование 

1214974,09 831642,81 1214974,09 715002,00 

2. Движимого имущества 21606599,01 1681316,96 22679674,61 1516836,88 
2.1. Переданного в аренду 0 0 0 0 
2.2. Переданного в 

безвозмездное 
пользование 

2631509,21 88230,14 2631509,21 30423,21 

Всего: 50791033,94 21657895,46 51864109,54 21164582,86 

2. Количество и общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления. 

№ Целевое Количество Общая Общая Общая 
п/п назначение объектов площадь площадь площадь 

(использование) недвижимого объектов объектов объектов 
объектов имущества, недвижимого недвижимого недвижимого 

недвижимого находящегося имущества, имущества, имущества, 
имущества у учреждения находящегося находящегося находящегося 

на праве у учреждения у учреждения у учреждения 
оперативного на праве на праве на праве 
управления оперативного оперативного оперативного 

управления управления и управления и 
переданная переданная 

в аренду в 
безвозмездное 
пользование 

на на на на на на на на 
начало конец начало конец начало конец начало конец 

года года года года года года года года 
1 Здание 1 1 8442,0 8442,0 426,5 731,2 407,8 363,8 

3. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного в отчетном году, в руб. -

Имущество 
приобретенное 

Недвижимое имущество Имущество 
приобретенное 

на начало года (руб.) на конец года (руб.) 

Общая - -
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балансовая(остаточная) 
стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году 
за счет средств, выделенных 
департаментом учреждению 

на указанные цели. 
Общая 

балансовая(остаточная) 
стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году 
за счет доходов, полученных 

от платных услуг и иной 
приносящей доход 

деятельности 

4. Объем средств, полученный в отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, находящимся в учреждении на праве 
оперативного управления 483426,95 руб. 

СОГЛАСОВАНО: 
Председатель департамента 
образования администрации 
города Липецка ( 
А.В.Мочалов 


