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N
п/п

Наименование показателя Единица
измерени
я

Отчетные данные

1 2 3 4
Раздел 1 "ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ"



..14,1

1 Перечень ввдов деятельности
(с указанием основных видов 
деятельности и иных видов деятельности, 
не являющихся основными), которые 

учреждение вправе осуществлять 
в соответствии с его учредительными 

документами

U-'Wv';

|п5ёч№Г)^л^(работ), которы 
оказываются потребителям за плату 

в случаях, предусмотренных 

1 нормативными
правовыми (правовыми) ®ктам“: указанием потребителей указанных

|ТТТуг (ия платной основе)

Основные виды
деятельности:
- начальное общее 
образование;
- основное общее 

I образование;
среднее общее 

I образование;
- дополнительные 
общеобразовательные 
общеразвивающие 
программы;
- присмотр и уход за 
детьми;
- организация питания 

I обучающихся;
организация отдыха детей 

и молодежи;
1 - адаптированные 
образовательные 
программы.

1 виды деятельности, не 
I являющиеся основными:

деятельность кружков и 
I секций развивающего, 
спортивно- 

1 оздоровительного и
культурно-эстетического

I направления;
. организация отдыха,

I оздоровления и 
развлечения детей;
- организация и проведение 

I мероприятий
1 физкультурно-спортивной
1 направленности для детей;

прокат инвентаря и 
I оборудования для 
проведения досуга и 

1 отдыха;
I - аренда офисных машин и 

I оборудования;
консультационная и 

1 просветительская 
деятельность по вопросам 

1 обучения и воспитания 
1 детей;
1 - сдача внаем нежилого 
nnniiWMMrirn имущества.

нет



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

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 

пет
Средняя заработная плата сотрудников 

учреждения, в том числе:
Средняя заработная плата основного 

персонала
Средняя заработная плата руководителя
учреждения________________________
Количество свободных вакансий на начало
и конец отчетного периода____
Среднегодовая численность работников

- Лицензия на 
право ведения 
образовательной 
деятельности 
№5245-л от 
23.05.2011г. 
«бессрочно», 
-свидетельство о 
государственной 
аккредитации № 
4273 от 30.04.2015, 
действительно по 
30.04.27 г.

ед.

руб.

руб.

чел.

На 01.01.2022-54,08
На 31.12.2022-54,16

43439,80

На 01.01.2022-3 На 

31.12.2022- 1,3^ 

33,5

Раздел 2 "РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ"

№ Наименование показателя Единица
измерения

Отчетные данные

ПТ- Балансовая стоимость основных % +11,92%
средств на начало и конец отчетного 
года изменение (увеличение 
уменьшение) относительно 
предыдущего отчетного года в
процентах_____ ____________________

•fi'Wiiiflfillr



Балансовая стоимость нематериальных I %
активов на начало и конец отчетного 
года изменение (увеличение 
уменьшение) относительно 
предыдущего отчетного года в 
процентах
Балансовая стоимость материальных | %
запасов на начало и конец отчетного 
года изменение (увеличение 
уменьшение) относительно 
предыдущего отчетного года в 
процентах

-11,13%

Балансовая стоимость капитальных
вложений в основные средства на 
начало и конец отчетного года 

изменение (увеличение уменьщение) 
относительно предыдущего отчетного 
года в процентах

%

Сумма выявленных недостач и
хищений денежных средств и 

материальных ценностей в отчетном 
I году

руб.

Общая сумма выставленных
требований
в возмещение ущерба по недостачам 
и хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей
Изменения (увеличение, уменьшение)
дебиторской и кредиторской 
задолженности учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), 
предусмотренных 

планом финансово-хозяйственной 
деятельности зарождения относительно 
предыдущего отчетного года 
(в процентах) с указанием причин 
образования просроченной 
кредиторской
задолженности, а также дебиторской 
задолженности, нереальной к 

I взысканию:
по дохода (поступлениям)

- выплатам (расходам)

руб.

% Дебиторская
задолженность по доходам 
отсутствует

Дебиторская
задолженность по расходам 

1-100%

Увеличение кредиторской 
задолженности по расходам I

+ 233,20%

Просроченной 
I кредиторской и 
дебиторской 
задолженности 
нереальной к взысканию 
нет



8 Суммы доходов, полученных 

учреждением
от оказания платных услуг (выполнения 

работ)

эуб. 482 155,29

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

периода)

эуб.

г- V '/■■■ ■ . • '

10 Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами 

'работами)
учреждения (в том числе платными 

для потребителей)

чел.

-

11 количество жалоб заявлений 
потребителей и принятые по 
пезультатам их рассмотрения меры.

12 1оказатели кассового исполнения 
бюджетной сметы казенных 

учпежлений

эуб.

13 Показатели доведенных бюджетным
учреждениям
лимитов бюджетных обязательств

руб. Лимиты бюджетных обята1ельетв
31 579 451,77
Субсидия на выполнение 
муниципального задания
29 310 942,15 
субсидии
2 268 509,62
Доходы от оказания платных 
услуг

482 155,29 

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

планом;
- Остаток средств на начало года
- Субсидия на выполнение 

муниципального задания
- Целевые субсидии

руб. Остаток 0,00
Суммы кассовых поступлений
31 902 248,50
Субсидия на выполнение 
муниципального задания
29 151 583,59
Целевые субсидии

2 268 509,62
Доходы от оказания платных 

услуг
482 155,29

Ii‘1' ,



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

руб. Кассовые выплаты: 29.985 889;34 
Заработная плата 17 468 382,75 
Прочие выплаты 800,00 
Начисления на выплаты по оплате 
труда 5 314 890,53 
Услуги связи 42 274,86 
Транспортные услуги 4375,00 
Коммунальные услуги 
1 873 895,55
Работы, услуги по содержанию
имущества
250 520,01
Прочие работы, услуги 
1 431 495,84 
Прочие расходы 
6816,11

Пособие по социальной помощи
населению
68 211,76
Увеличение стоимости основных
средств
982 038,80

Увеличение стоимости

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

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость 

недвижимого имущества, находящегося 
У учреждения на праве оперативного 
правления, и переданного в аренд 

Общая балансовая стоимость 

недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного 
в безвозмездное пользование

Един I На начало
ица отчетного 
измер I периода 
ения
руб. 18066409,34 

(4184529,53)

руб.

руб.

На конец 

отчетного 
периода

8066409,34 
(3915128,37)

Общая балансовая стоимость
движимого имущества, находящегося 
У учреждения на праве оперативного 
управления

руб. 15846903,76
(298424,03)

7518555,34
(654313,62)

Общая балансовая стоимость
движимого имущества, находящегося 

IУ учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренлл



8

10

11

I Общая балансовая стоимость 
движимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного 
в безвозмездное пользование

|руб.

17 I Общая площадь объектов недвижимого кв. м
имущества, находящегося у учреждения [

1 на праве оперативного управления
Общая площадь объектов недвижимого | кв. м
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, и 

в аренду
Общая площадь объектов недвижимого |кв.
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное 

пользование

м

Количество объектов недвижимого 1 ед
имущества, находящегося у учреждения 

I на праве оперативного управления
Объем средств, полученных в отчетном руб.
году от распоряжения в установленном 
порядке имуществом, находящимся 
у учреждения на праве оперативного

12 I Общая балансовая и стоимость
недвижимого имущества, 
приобретенного бюджетным 

учреждением
в отчетном году за счет средств, 

I выделенных на указанные цели.

руб.

13

14

Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества, 
приобретенного бюджетным 
учреждением в отчетном году за счет 
средств доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности.
Общая балансовая стоимость 
особо ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

руб.

руб- 108184,00
(0,00)

108184,00
(0,00)

Руководитель муниципал! 

учреждения

(!А. Борисенко 
полнись (расшифровка подписи)



Главный бухгалтер муниципального 
бюджетного учреждения

Исполнитель

тел. 8(39157) 26278

10 " февраля 2023 г.

Н.В. Шотова 
(подпись) (расшифровка полписи)

Д.А. Борисенко
(подпись) (расшифровка подписи)

. 4

Ш


