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на
измере
ния

Отчетные данные

Раздел 1 "ОБЩ ИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ У Ч РЕЖ ДЕН И И ’’

Перечень видов деятельности 
(с указанием основных видов 
деятельности и иных видов деятельности, 
не являющ ихся основными), которые 
учреждение вправе осуществлять 
в соответствии с его учредительными 
документами

-Программа начального 
образования;
-Программа основного
образования
-Программа
среднего(полного) общего 
образования 
-Программа основного 
общего образования для 
специальных 
(коррекционных) классов 
VIII вида
-Программа социально- 
педагогической 
направленности «Школа 
раннего развития «Радуга» 
-Программа 
художественно
эстетической 
направленности «Детская 
оперная студия «Сказка»» 
-Программа 

художественно
эстетической 
направленности 
« Младший детский хор 
«Колокольчик» 
-Программа
художественно-__________



эстетической 
направленности 
«1 ворчество. Единство. 
Красота»
-Программа 
художественно
эстетической 
направленности 
«Формирование 
музыкальной культуры 
учащихся коррекционных 
классов VIII вида» 
-Программа эколого
биологической 
направленности «Лес и 
человек»2

л

перечень услуг (работ), которые 
оказываются потребителям за плату 
в случаях, предусмотренных 
нормативными
правовыми (правовыми) актами 
с указанием потребителей указанных 
услуг (на платной основе)

3

/1

перечень документов (с указанием 
номеров, даты выдачи и срока действия), 
на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность 
(свидетельство о государственной 
регистрации учреждения, лицензии 
и другие разрешительные документы)

свидетельство о 
государственной 
регистрации учреждения 
серия 24 № 005669404, 
выдано 29.07.2011; 
лицензия серия А № 
0000442 от 23.05.2011, 
бессрочно4

с

Количество штатных единиц учреждения 
(указываются данные о количественном 
составе и квалификации сотрудников 
учреждения, на начало и на конец 
отчетного года. В случае изменения 
количества штатных единиц учреждения 
указываются причины, приведшие 
к их изменению на конец отчетного 
териода)

ед. Йа 01.01.2012 г — 141,93
На 01.01.2013 - 150,42
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-редняя заработная плата сотрудников i 
/чреждения, в том числе-

эуб. 13574
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средняя зараОотная плата основного г 
юрсонала эуб. I’1957
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- редняя зараОотная плата руководителя г 
чреждения
Г> ______ ___________

>уб. 30125

О
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9 С

количество свободных вакансий на начало е 
конец отчетного периода 

1Реднегодовая численность работников ч

д.

ел. 1109



Раздел 2 "РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖ ДЕНИЯ"

№ Наименование показателя %
1. балансовая стоимость основных средств на 

начало и конец отчетного года изменение 
(увеличение уменьшение) относительно 
предыдущего отчетного года в процентах

% 1,31

2 балансовая стоимость нематериальных 
активов на начало и конец отчетного года 
изменение (увеличение уменьшение) 
относительно предыдущего отчетного года 
в процентах

%

3 Балансовая стоимость материальных 
запасов на начало и конец отчетного года 
изменение (увеличение уменьшение) 
относительно предыдущего отчетного года 
в процентах

% 1,74

4 Балансовая стоимость капитальных 
вложений в основные средства на начало 
и конец отчетного года изменение 
(увеличение уменьшение) относительно 
предыдущего отчетного года в процентах

% 1.31

5 Сумма выявленных недостач и хищений 
денежных средств и материальных 
ценностей в отчетном году

тыс.руб

6 Общая сумма выставленных требований 
в возмещение ущ ерба по недостачам 
и хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей

тыс.руб.

7 Изменения (увеличение, уменьшение) 
дебиторской и кредиторской 
задолженности учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения относительно 
предыдущего отчетного года 
(в процентах) с указанием причин 
образования просроченной кредиторской 
задолженности, а также дебиторской 
задолженности, нереальной к взысканию

тыс. руб. Кредиторская 
задолженность 12,7 
68,6%
Просроченной 
задолженности нет

8 Суммы доходов, полученных учреждением 
от оказания платных услуг (выполнения 
работ)

тыс.руб. 426,7



9 Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые потребителям 
(в динамике в течение отчетного 
периода)

руб.

10 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения (в том числе платными 
для потребителей)

чел. 710

11 Количество жалоб заявлений потребителей 
и принятые по результатам их 
рассмотрения меры.

12 Показатели кассового исполнения 
бюджетной сметы казенных учреждений

тыс.руб. -

13 Показатели доведенных бюджетным 
учреждениям
лимитов бюджетных обязательств

тыс.руб.

14 Суммы кассовых и плановых поступлений 
(с учетом возвратов) бюджетным  
учреждением в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом.

тыс.руб
211
212
213
221
222

20967.7 
81,5 
6348,4
58.7 
22,9

223 2691,8
225 535,6
226 401,1 
290 15,7 
310 716,3 
340 2467,6

15 Суммы кассовых и плановых выплат (с 
учетом восстановленных кассовых 
выплат) бюджетным учреждением в
разрезе выплат, предусмотренных Планом.

211
212
213
221
222
223

20938.1 
81,5
6334.1 
58,7 
22,9 
2675,6

225 535,7
226 398,7 
290 15,7 
310 716,3 
340 2428,9

Раздел 3 "ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМ УЩ ЕСТВА,
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖ ДЕНИЕМ "

Наименование показателя тыс.ру
б

Л а  начало 
отчетного 
периода

На конец
отчетного
периода

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

тыс.ру
б.
б
О

11522,251
6059,868

16335,726
10660,911

2 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного 
управления,и  переданного в аренду

тыс.ру
б.

0

3 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося

тыс.ру
б.

- -



)
\
I

i  учреждения на праве оперативного 
травлен и я , и переданного 
з безвозмездное пользование

4

■

Эбщая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного 
управления

гыс.ру
5.

5265,298 5753,849

777,636 462,011

5 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду

гыс.ру
б.

6 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного 
в безвозмездное пользование

тыс.ру
б.

7 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

кв.м 3510 4056

8 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду

кв.м

9 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование

кв.м

10 Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

ед. 3 4

11
_____С----------------------------------------------*------------
Объем средств, полученных в отчетном 
году от распоряжения в установленном 
порядке имуществом, находящимся 
у учреждения на праве оперативного 
управления

тыс.ру
б.

12 Общая балансовая и (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного бюджетным  
учреждением
в отчетном году за счет средств, 

выделенных на указанные цели.

тыс.ру
б.

13 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
бюджетным
учреждением в отчетном году за счет

тыс.ру
б.



средств доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход 
деятельности.

14 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
особо ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждещр^^да^р^ше 
оперативного управле ^ я ^ о д  з о ^ ^ \

тыс.ру
б.

5265,298 5753,849

777,636 462,011

Руководитель муниципа. 
учреждения

7
f'CKtQ у  ' ,

В<х 0 .

Главный бухгалтер муниц 
бюджетного учреждения

~ \ '0. 
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