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Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в 
соответствии с его учредительными документами

Наименование вида деятельности Код ОКВЭД Правовое обоснование

1 2 3

I.. Основные: 8021 УСТАВ утвержден пост: 
администрации МО 
Северский район №1737 от 
21 08.2019т

реализация общеобразовательных 
программ начального общего образования

реализация общеобразовательных 
программ основного общего образования

реализация общеобразовательных 
программ среднего общего образования

2. Иные.

реализация общеобразовательных 
программ дошкольного образования.



ренш яврн ад и п и р о м м и д  основных 
общеобргэонтеаьнык программ;

реализация дополнительных 
образовательных программ научно- 
технической, культурологической, 
эколого-биологической, физкультурно- 
спортивной, туристско-краеведческой, 
художественно-эстетической 
направленности;

реализация программы предшкольной 
подготовки;

разработка учебных планов,, программ, 
учебных пособий, научной, методической, 
справочной литературы, аудио- и 
видеопродукции, компьютерных 
программ, баз данных, технических 
средств обучения;

разработка, апробация и внедрение 
прогрессивных образовательных и 
воспитательных программ и технологий, 
проведение психологической диагностики, 
тестирования, консультаций психолога;

организация семинаров, конференций,, 
конкурсов, олимпиад, в том числе 
международных;

реализация программ и методик, 
направленных на формирование

: законопослушного поведения 
обучающихся.

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителями за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми актами

Наименование услуги 
(работы)

Потребитель услуги 
(работы) Нормативный правовой акт

1 2 3



1 3 Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение
осуществляет деятельность

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия

1 2 3

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации Приказ №3015 
от 06.06.2013г.

№  02642 от 06.062013г До 06.06.2025г..

Лицензия на осуществление 
образовательной 

'деятельности 09321 от 
09.10.2019г., Приказ №4013от 
09.10.2019г.

Серия 23Л01 №0006730 бессрочно

Выписка из Единого 
государственного реестра 
юридических лиц

№7542634А/2019 
от02 09.2019г

1.4. Информация о работниках учреждения

Численность работников

Количество работников
Причины изменения 

количества штатных единиц
на начало 
отчетного 
периода

на комет 
отчетного 
периода

1 2 3 4

Штатная численность: 112,65 119,95 Ввод ставок ЦДО и
педагоге®

Фактическая численность: 82 81

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

.......
Средняя заработная плата сотрудников 
учреждения, всего (руб.):

....................
28704

в том числе:

1 Руководитель (руб.) 39025

2, Заместители руководителя (руб.) 43408

З.Специалисты:

Педагогический персонал (руб.) 32944



г
! Учебно-вспомогательный персонал (руб..) 17825

Младший обслуживающий персонал (руб.) 15219

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2 1 Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской 
н кредиторской задолженности

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерен

ИЯ

Значение показателя

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

динамика 
изменения 

(«р. 5 -г р .4 )
% изменения

1 2 3 4 5 6 7

1. Балансовая
(остаточная) стоимость 
нефинансовых активов 
учреждения

руб. 99380163,1
0
(51871497,1
5)

105445024,
17
(53006506,
94)

6064861,07
(1135009,79
>

6,1 (2,19)

2. Сумма ущерба по 
недостачам, хищениям 
материальных 
ценностей, денежных 
средств, ш также порче 
материальных 
ценностей

руб.

Справочно:

i Суммы недостач1 
изысканные в отчетном 
периоде с виновных лиц

руб

Суммы недостач, 
списанные в отчетном 
периоде за счет учреждения

руб.

3. Сумма дебиторской 
задолженности

руб.. 128397732 62761,.96 -1221215,36 95т1

в том числе:

Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

руб.

4. Сумма кредиторской 
задолженности

руб. 359279,46 1499889,23 1140609,777 

6 .

в том числе:



Просроченная кредиторская 
задолженность

L

руб

2.2. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)

Наименование услуги 
(работы)

Изменение цены (руб.)

с 20 г. с __20_ г. с __20 г с _  20_ г. с 20 г.

1 2 3 4 5 6



2,3, Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и сумма доходов, полученных от оказания платных 
услуг (выполнения работ)

Вид услуги (работы)

Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами)

Средняя стоимость услуг (работ) 
для потребителей (руб,)

Сумма доходов, 
полученных 

учреждением от 
оказания платных услуг 
(выполнения работ) при 

осуществлении 
основных видов 

деятельности сверх 
государственного 

задания, при 
осуществлении иных 
видов деятельности 

(руб.)

бесплатно
частично
платных

полностью
платных

частично
платных

полностью
платных

2018 г. 2019г, 20_г. 20_ г, 20_ г. 20_ г. 20_ г, 20_ г. 20_ г, 20_ г. 20_ г, 20_ г,

1 2 3 4 5 . 6 7 8 9 10 11 12 13

Реализация основных 
общеобразовательных 
ilpot-рамм начального 
общего образования; 
реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования; 
реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования

946 996



гг
2.4. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры

1 2 3

........

2.5. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

N
п/п

Наименование
показателя

Плановый показатель Фактическое
исполнение

% исполнения

1 2 3 4 5

i I. Остаток средств на 
начало года

X 590416.7* X

2. Поступления, всего 57832369,68 57714259,90 99,80

в том числе:

субсидии на
выполнение
государственного
(муниципального)
задания

48037785,00 48087785,00 100

целевые- субсидии 6674621,81 6632592,60 99,37

бюджетные
инвестиции

or оказания
учреждением платных 
услуг (выполнение 
работ) и иной 
приносящей доход 
деятельности

3069962,87 2993882,30 97,52

3- Вышиты, всего 56482232Л2

в том числе:

3.1 Направление
расходования

Код по бюджетной 
классификации

КОС ГУ Сумма, руб.

3.1.1 Оплата, труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда

925 оэтвдооооооооо! 11
211 28296985,59

266 114377,31 |

925 07020000000000119 213 8532578,12



925 070200000000001 19 226 10817,00

3.1.2 Прочие выплаты
925 07020000000000112

212 2700,00

214 543163,09

226 130684,00

266 1513,29

925 07050000000000112 212 1900,00

226 16733,00

3 13 Закупка товаров,
работ, уснут в целях
капитального
ремонта
государственного
(муниципального)
имущества

925 07020000000000243 226 1800ООДШ

3.1.4 Услути связи 925 07020000000000244 221 138260,80

3.1.5 Транспортные
услуги

925 07070000000000244 222

3 16 Коммунальные
услуги

925 07020000000000244 223 1913515т56

3.1.7 Работы, услуги по
содержанию
имущества

925 07020000000000244
225

457536,29

925 07090000000000244 220400,00

3 18 Прочие работы,
услуги

925 0702000000000С244 226 388538,27

925 07090000000000244 232244,03

925 07020000000000244 227 9979,29

3 19 Пособия по 
социальной помощи 
населению

925 07ШООООООООО0Ш 263 97136т91

3.1.10 Исполнение 
судебных актов РФ 
и мировых 
соглашений по 
возмещению 
причиненного вреда

925 07020000000000831

I

291

*

119853,54

295 2845865,64

[



1

3.1.10

У штата налога на 
имущество 
организаций и 
земельного налога

925 07&2ЙШШМММЮШ5! 291 1024391,00

Уплата прочих 
налогов, сборов

925 07020000000000852 291 15330,00

Уплата иных 
платежей

925 0702СХ&КМКЮ000853 291 9940,54

296 60,18

3.1.11 Увеличение 
стоимости основных 
средств

925 07020000000000244 310 6000173,60

3.1.12 Увеличение
стоимости
материальных
запасов

925 07020000000000244 342 3892013,32

925 07070000000000244 267372,00

925 07090000000000244 6750,00

925 07020000000000244
343

302745,40

925 07070000000000244 5023,20

925 07090000000000244 1793,40

925 О7О2СММХММММИ0О244 344 165201,00

925 07090000000000244 4000,00

925 07020000000000244 345 15640,00

925 0702ШМММММММШ244 346 503312,00

925 07090000000000244 1000,00

925 07020000000000244 349 12645,45

4. Остаток средств на 
конец года

X 1822443,86 X

Справочно:

5. Объем публичных 
обязательств, всего

в тгам числе:



2.6. Сведения об оказании государственными учреждениями государственных 
|мукшршашьных) услуг (выполнении работ) сверх государственного (муниципального) 
задания

Наименование услуг (работ) Цена, тариф (руб.)



Раздел 3, ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, 
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

Наименование показателя
Единица

измерения

Недвижимое имущество Движимое имущество Всего

на начало 
отчетного 

периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 

периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Балансовая (остаточная) стоимость 
имущества, находящегося на праве 
оперативного управления по данным 
баланса

руб. 71889786,11
(44446463,23)

73389786,11
(43598501,1
1)

20662265,58
(616722,51)

26486578,23
(3849146,00
)

92552051,69
(45063185,74)

99876364,34
(47447647,11)

в том числе:

переданного в аренду руб.

переданного в безвозмездное 
пользование

руб.

особо ценного движимого руб. X х

2 Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося на праве 
оперативного управления

шт. 5 5 X X 5 5

в том числе:

переданного в аренду шт. X X

переданного в безвозмездное 
пользование

шт. X X



3, Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося на праве оперативного 
управления

м2 6037,5 6037,5 X X 6037,5 6037,5

в том числе:

переданного в аренду м2 X X

переданного в безвозмездное 
пользование

м2 X X

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

руб.

5. Балансовая (остаточная) стоимость 
имущества, приобретенного 
учреждение в отчетном году за счет 
доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход  
деятельности

9800,00 9800,00 9800,00 9800,00

б. Балансовая (остаточная) стоимость 
особо ценного имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

71889786,11
(44446463,23)

73389786,11
(43598501,1
1)

20662265,58
(616722,51)

26486578,23
(3849146,00
)

92552051,69
(45063185,74)

99876364,34
(47447647,11)

7. Балансовая (остаточная) стоимость 
имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет 
средств, выделенных органом,

71889786,11
(44446463,23)

73389786,11
(43598501,1
1)

20662265,58
(616722,51)

26486578,23
(3849146,00
)

92552051,69
(45063185,74)

99876364,34
(47447647,11)



осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, учреждению 
на указанные цели

Руководитель
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