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Раздел 1. Общие сведения об учреждении. 

1. Разрешительные документы, 
на основании которых 

учреждение осуществляет 
деятельность: 

Номер Дата выдачи Срок действия 

1 Свидетельство о 
государственной 
регистрации юридического 
лица 

1024800834222 13.03.2017 Бессрочно 

2 Свидетельство о постановке 
на учет в налоговом органе 

001453430 26.01.2000 г. Бессрочно 

3 Лицензия на осуществление 
образовательной 
деятельности 

1517 04.04.2017 Бессрочно 

2. Виды деятельности: 
Основные: 

1 Реализация общедоступного и бесплатного начального общего образования 
2 Реализация общедоступного и бесплатного основного общего образования 
3 Реализация общедоступного и бесплатного среднего общего образования 

Иные: 
1 Предоставление платных образовательных услуг 
2 Сдача в аренду имущества Учреждения, закрепленного на праве оперативного 

управления 



4. Штатная численность 4. 

Структура 
согласно 

штатному расписанию 

Штатная численность работников учреждения 

4. 

Структура 
согласно 

штатному расписанию на 
начало 

года 

на 
конец 
года 

Отклонения Причины изменения 

1 Руководитель 
организации 

1 1 

2 Заместители 
руководителя, 
руководители 
структурных 

подразделений (кроме 
врачей - руководителей 

структурных 
подразделений, 

заведующих учебной 
частью) и их 
заместители 

7,5 6 -1,5 Оптимизация 
административно-
управленческого 

персонала Приказ № 5 от 
10.01.2020,г., Приказ № 

199/1 от 01.09.2020 г. 

3 Педагогические 
работники 

83,78 92,06 +8,28 Увеличение учебной 
нагрузки Приказ № 91 от 

01.09.2020 г. 
4 Врачи - - -

5 Средний медицинский 
персонал 

6 Прочий персонал 32,5 29 -3,5 Оптимизация прочего 
персонала Приказ № 5 от 

10.01.2020 г. 
Итого: 124,78 128,06 +3,28 

3. Услуги (работы), которые оказываются за 
плату: 

Перечень потребителей данной услуги 
(работы) 

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

дети дошкольного возраста 

2 Обучение по дополнительной 
общеразвивающей программе 
художественной направленности «Smile» 

дети дошкольного и школьного возраста 

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

дети дошкольного и школьного возраста 



5. Фактическая численность учреждения 
Структура на начало года на конец года Средняя 
согласно заработная 
штатному плата 
расписанию списочного внешних списочног внешних (руб.) 

состава (без совместит о состава совмест 
внешних елей (без ителей 

совместите внешних 
лей) совместит 

елей) 
1 Руководитель 

организации 
1 - 1 - 63626 

2 Заместители 
руководителя, 
руководители 
структурных 

подразделений 
(кроме врачей -
руководителей 
структурных 

подразделений, 
заведующих учебной 

частью) и их 
заместители 

7 6 46908 

3 Педагогические 
работники всего 

50 4 52 4 32192 

в том числе 
Высшая категория 14 2 15 2 
Первая категория 17 11 
На согласовании 19 2 26 2 

4 Врачи - -

5 Средний 
медицинский 

персонал 
6 Прочий персонал 23 1 21 1 16986 
Итого 81 5 80 5 29738 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах 
увеличение на (%) уменьшение на (%) 

4,57 

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей (руб.) 

2. 

Недостачи Хищения Порча 
материальных 

ценностей 

2. 

материальных 
ценностей 

денежных 
средств 

материальных 
ценностей 

денежных 
средств 

Порча 
материальных 

ценностей 

2. 

- - - - -



3. Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской 
задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
Планом финансово-хозяйственной деятельности государственного 
(муниципального) учреждения (далее - План) относительно предыдущего 
отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной 
кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к 
взысканию 
Показатель На начало На конец Изменение Просроченная 

года года (%) задолженность 
(руб.) (руб.) (причина 

образования) 
1 Дебиторская 

задолженность 
всего: 

339,38 +100 

в том числе: 
статья 211 
статья 212 
статья 212 
статья 221 
статья 222 
статья 223 
статья 225 
статья 226 339,38 +100 
статья 290 
статья 310 
статья 340 
в том числе - - - -

нереальная к 
взысканию 

2 Кредиторская 
задолженность 
всего: 

383333,97 381496,79 -0,48 

в том числе: 
статья 120 505,97 27,83 -94,5 
статья 130 456,96 +100 
статья 211 
статья 212 
статья 212 
статья 221 
статья 222 
статья 223 
статья 225 
статья 226 
статья 290 382821 381012 -0,47 
статья 310 
статья 340 7 -100 



4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения 
работ) 
Наименование платной Количество Сумма Тариф (цена) на 
услуги потребителей, доходов, платные услуги 
(работы) воспользовавшихся полученных (работы) 

услугами 
(работами) 

учреждением 
(руб.) 

(руб.) * 

учреждения: 
1 Обучение по 

дополнительной 
общеразвивающей 
программе социально 
педагогической 
направленности 
«Гармония» 

105 1008640 1600 

2 Обучение по 
дополнительной 
общеразвивающей 
программе 
художественной 
направленности «Smile» 

11 11000 1000 

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

18 27200 800 

4 Практика студентов 
ЛГПУ 

5 7200 

Итого 1054040 
* Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям указываются в 
динамике в течение отчетного периода через запятую. 

5. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания иных видов деятельности 5. 
Наименование вида 
деятельности 

Количество 
потребителей, 
воспользовавшихся 
услугами (работами) 
учреждения: 

Сумма доходов, полученных 
учреждением 
(руб.) 

1 Аренда 8 459182,38 
2 Безвозмездные поступления в 

денежной форме 
380071,00 

3 Доходы от выбытия прочих 
материальных запасов 

900,00 

Итого 840153,38 



6. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ). 

6. 

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы) 

Значени 
е оценки 
показате 

ля 
«Полнот 

а и 
эффекта 
вность 

использ 
ования 
средств 

бюджета 
на 

выполне 
ние 

муницип 
ального 

задания» (%) 

Значен 
ие 

оценки 
показа 
теля 

«Объе 
м 

муниц 
ипальн 

ой 
услуги 
»(%) 

Значен 
ие 

оценки 
показа 
теля 

«Качес 
тво 

оказан 
ия 

муниц 
ипальн 

ой 
услуги 

» 
(работ 
ы) КЗ 
(%) 

Оценка 
эффект 
ивност 

и и 
результ 
ативно 

сти 
оказан 

ия 
муниц 
ипальн 

ой 
услуги 

(%) 

Итогова 
я оценка 
эффекта 
вности 

и 
результ 
ативнос 

ти 
выполне 

ния 
муници 
пальног 

о 
задания 

Интерпретац 
ия оценки 

выполнения 
муниципальн 
ого задания. 

1 Реализация 
основных 
общеобразовательн 
ых программ 
начального общего 
образования 

100 100,3 100 100,1 100,1 Муници-
пальное 
задание в 
целом 
выполнено 

2 Реализация 
основных 
общеобразовательн 
ых программ 
основного общего 
образования 

100 100,3 100 100,1 

100,1 Муници-
пальное 
задание в 
целом 
выполнено 

3 Реализация 
основных 
общеобразовательн 
ых программ 
среднего общего 
образования 

100 97,1 100 99 

100,1 Муници-
пальное 
задание в 
целом 
выполнено 

7. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения в 
рамках исполнения учреждением муниципального задания на оказание услуг 
(выполнение работ) 
Наименование муниципальной услуги (работы) Количество потребителей 

1 Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования 

574 

2 Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования 

533 

3 Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования 

100 

Итого 1207 



8. Плановые и кассовые поступления учреждения (руб.) 8. 
Наименование показателя 

(дохода) 
Код дохода по 

бюджетной 
классификации 

Поступления 
согласно 
ПФХД 

Кассовые 
поступления 

(с учетом 
возвратов) 

Остаток на начало года 188635,57 
1 Приносящая доход 

деятельность 
120 300 000 190247,86 

2 Приносящая доход 
деятельность 

130 1 880 000 1322974,52 

3 Приносящая доход 
деятельность 

440 20 000 900 

4 Приносящая доход 
деятельность 

150 452400 380071 

5 Субсидии на выполнение 
муниципального задания 

130 43550700 43550700 

6 Субсидии на иные цели 150 7281532 6153249,19 
7 Субсидии на иные цели 160 0 0 
8 Приносящая доход 

деятельность 
180 -150000 -89673 

Итого 53334632,00 51508469,57 
Остаток на конец года 418399,95 

9. Плановые и кассовые выплаты учреждения (руб.) 
Наименование Код дохода по Выплаты Кассовые выплаты 

показателя бюджетной согласно (с учетом 
(расхода) классификации ПФХД/для 

казенного 
учреждения 

лимиты 
бюджетных 
обязательств 

восстановленных 
кассовых выплат) / 

для казенного 
учреждения кассовое 

исполнение 
бюджетной сметы 

1 Заработная плата 211 28986607,19 28666766,00 
2 Прочие несоциальные 

выплаты персоналу в 
денежной форме 

212 0 0 

3 Начисления на выплаты 
по оплате труда 

213 8717514,80 8621104,10 

4 Услуги связи 221 111799,01 109799,01 
5 Транспортные услуги 222 6000 0 
6 Коммунальные услуги 223 3032000 2997496,82 
7 Услуги по содержанию 

имущества 
225 1776567,71 1587964,86 

8 Прочие работы, услуги 226 5587855,00 4339658,99 
9 Страхование 227 6669,22 6669,22 
10 Пособия по социальной 

помощи населению в 
денежной форме 

262 1065060,00 1065060,00 

11 Социальные пособия и 
компенсации персоналу 

в денежной форме 

266 144965,61 144965,61 



12 Прочие расходы 290 1544298,00 1531281,00 
13 Расходы на 

приобретение основных 
средств 

310 1787000,00 1633675,31 

14 Расходы на 
приобретение 

материальных запасов 

340 756931,03 574264,27 

Итого: 53523267,57 51278705,19 

10. Количество жалоб 
потребителей 

Меры, принятые по результатам их рассмотрения 10. 

- -

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением. 

1. Общая балансовая (остаточная стоимость) имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления (руб.). 

Балансовая 
(остаточная) 

стоимость 
имущества 

На начало года На конец года Балансовая 
(остаточная) 

стоимость 
имущества 

Балансовая 
стоимость 

Остаточная 
стоимость 

Балансовая 
стоимость 

Остаточная 
стоимость 

1 Недвижимого 
имущества всего 

29 184 434,93 19 318 913,46 29 184 434,93 18 990 080,94 

в том числе 
переданного в 

аренду 

298 300,74 197 463,03 301757,79 196351,41 

в том числе 
переданного в 
безвозмездное 
пользование 

1 385 586,53 917 202,15 1 385 586,53 901590,20 

2 Движимого 
имущества всего 

25 616 316,14 3 251 744,54 28 122 339,50 4 609 219,30 

в том числе 
переданного в 

аренду 

0 0 0 0 

в том числе 
переданного в 
безвозмездное 
пользование 

90504,66 0 90504,66 0 

Всего: 54 800 751,07 22 570 658,00 57 306 774,43 23 599 300,24 

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

Целевое Количество Общая Общая Общая площадь 
назначение объектов площадь площадь объектов 

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

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

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



управления оперативного 
управления 

оперативного 
управления и 
переданная 

в аренду 

управления и 
переданная 

в 
безвозмездное 
пользование 

на 
начало 

года 

на 
конец 
года 

на 
начало 

года 

на 
конец 
года 

на 
начало 

года 

на 
конец 
года 

на 
начало 

года 

на 
конец 
года 

1 Здание школы 1 1 8442 8442 426,5 427,5 400,8 400,8 
Итого 1 1 8442 8442 426,5 427,5 400,8 400,8 

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

Имущество 
приобретенное 

Недвижимое имущество 

на начало года на конец года 

3.1 За счет средств департамента на 
указанные цели 

- -

3.2 За счет доходов, полученных 
учреждением от платных услуг и 

иной приносящей доход деятельности 
Итого - -

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

Главный бухгалтер 
(подпи<?ь) 

Ю.В. Щипотина 
(расшифровка подписи) 


