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I. Общие сведения об учреждении

1.1. Основные виды деятельности учреждения:

№ п/п Вид деятельности

1. Реализация основных общеобразовательных программ - образовательных программ 
начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 
образования

2. Реализация дополнительных общеобразовательных программ -  дополнительных 
общеразвивающих программ

3. Реализация дополнительных общеобразовательных программ 
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта

4. Присмотр и уход за детьми

1.2. Иные виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в 
соответствии с его учредительными документами:

N п/п Вид деятельности

1. Выполнение работ, оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности 
Учреждения, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 
оказании одних и тех же услуг условиях сверх установленного государственного 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами

2. Организация и предоставление досуговой и внеурочной деятельности обучающихся, 
физкультурно-оздоровительных, спортивно-оздоровительных мероприятий с 
обучающимися, их родителями и педагогическими работниками (конкурсы, 
конференции, олимпиады, слеты, соревнования, походы, путешествия, экскурсии, 
концерты, дискотеки и т.д.)

3. Предоставление разнообразных платных услуг социально-культурного характера 
населению, с учетом его запросов и потребностей

4. Предоставление физкультурно-оздоровительных, спортивно-оздоровительных 
услуг, организация занятий по различным видам спорта населению, в том числе 
лицам с ограниченными возможностями здоровья

5. Организация и проведение массовых спортивных, туристических, культурных, 
зрелищных и развлекательных мероприятий

6. Лечебно-оздоровительная и медицинская деятельность

7. Обеспечение услугами общественного питания

8. Перевозка пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок 
более восьми человек

9. Организация логопедической и психологической помощи населению

10. Оказание гражданам бесплатной юридической помощи в виде правового 
консультирования в устной форме и письменной форме по вопросам, относящимся к 
компетенции Учреждения, в порядке установленном законодательством Российской 
Федерации для рассмотрения обращений граждан



11. В случаях и порядке, установленных федеральными законами и иными 
нормативными актами Российской Федерации, окружными законами, оказание 
бесплатной юридической помощи гражданам, нуждающимся в социальной 
поддержке и социальной защите, в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и 
других документов правового характера и представление интересов граждан в судах, 
государственных и муниципальных органах, организациях

12 Осуществление правового информирования и правового просвещения населения по 
вопросам, относящимся к компетенции Учреждения

13. Предоставление имущества в аренду

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением 
потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 

актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

N п/п Наименование услуги 
(работы)

Категории 
потребителей услуги 

(работы)

Единицы измерения 
показателя объема 

(содержания) услуги 
(работы)

1. Подготовка детей шести 
лет к обучению в школе

воспитанники 
подготовительных 
групп ДОУ

человек

2. Присмотр и уход в группах 
продленного дня

учащиеся групп 
продленного дня

человек

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность (в случае если виды деятельности 

учреждения, предусмотренные его учредительными документами, могут 
осуществляться только на основании специальных разрешений (лицензий):

N п/п Наименование документа Номер
документа

Дата
выдачи

Срок действия

1. лицензия на право оказывать 
образовательные услуги по 

реализации образовательных 
программ по видам образования, 
по профессиям, специальностям, 

направлениям подготовки (для 
профессионального 

образования), по подвидам 
дополнительного образования, 

указанным в приложении к 
настоящей лицензии

№ 117, 
Серия 83Л01 
№ 0000119

22.06.2017г Бессрочно

2. Лицензия Медицинской 
деятельности

ЛО-83-01- 
000060 
Серия ЛО-83 
№ 000087

30.03.2017г Бессрочно



1.5. Сведения о численности работников учреждения:

Наименование показателя

Количество ставок по штатному 
расписанию

Средняя
заработная

плата
сотрудников 
учреждения, 

тыс. руб.

Квалификация сотрудников учреждения 
(доля сотрудников, имеющих ученую 

степень) ПоясненияНа начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Изменение,
%

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Изменение,
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9
В сфере образования, в том числе: 135,17 137,17 1,48 55,5

Педагогические работники 84,67 86,67 2,36 68,01

Прочий основной персонал

Административно-управленческий
персонал

5 5 0,00 120,16

Вспомогательный персонал 45,5 45,5 0,00 32,98

В сфере культуры, в том числе:

Работников культуры

Прочий основной персонал
Административно-управленческий
персонал
Вспомогательный персонал
В сфере физической культуры и спорта, 
в том числе:
Основной персонал
Административно-управленческий
персонал

Вспомогательный персонал

В других сферах, в том числе:
Основной персонал
Административно-управленческий
персонал

Вспомогательный персонал



II. Результат деятельности учреждения

2.1. Общие результаты деятельности учреждения

N п/п Наименование показателя

На начало 
отчетного 

периода, тыс. 
руб.

На конец 
отчетного 

периода, тыс. руб.

В % к
предыдущему

отчетному
периоду

1 2 3 4 5

1. Нефинансовые активы, всего: 24 157,68 24 089,97 99,72

1.1. недвижимое имущество, всего: 40 368,19 40 368,19 100,00

1.2. остаточная стоимость 398,10 358,94 90,16

1.3. особо ценное движимое 
имущество, всего: 25 389,37 27 064,46 106,60

1.4. остаточная стоимость 3 247,30 2 802,55 86,30

2. Финансовые активы, всего: 8 355,28 266 204,07 3 186,06

2.1. денежные средства учреждения, 
всего 7 392,80 9 397,49 127,12

2.2. денежные средства учреждения 
на счетах

7 387,54 9 393,94 127,16

2.3.
денежные средства учреждения, 
размещенные на депозиты в 
кредитной организации

2.4. иные финансовые инструменты 5,26 3,55 67,49

2.5.
дебиторская задолженность по 
доходам

244,50 256 598,10 104 948,10

2.6.
дебиторская задолженность по 
расходам 717,98 208,47 29,04

3 Обязательства, всего: 5 754,92 9 895,33 171,95

3.1. долговые обязательства

3.2. кредиторская задолженность: 5 754,92 9 895,33 171,95

3.3.
просроченная кредиторская 
задолженность

Справочно:
1) просроченная кредиторская задолженность:

на начало отчетного периода тыс. руб.
на конец отчетного периода 0,00 тыс. руб.;
2) общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по

недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от 
порчи материальных ценностей: тыс. руб.;

3) причины образования дебиторской задолженности, нереальной к
взысканию: 0

4) причины образования просроченной кредиторской задолженности: ______.



2.2. И нф ормация о платны х услугах (работах), оказы ваем ы х потребителям и 
(в динам ике в течение отчетного периода)

N п/п

Наименован Плановы 
й доход, 
тыс. руб.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям

Фактический доход
Общее

количес
тво

потреби
телей,

ед.

Количест 
во жалоб 
потребит 
елей, ед.

ие услуги 
(оаботы)

<1> 1
квартал

II квартал III квартал
IV

квартал
Средняя 

за год
1 квартал II квартал III

квартал
IV

квартал
Итого за 

год

1

Подготовка 
детей шести 
лет к
обучению
школы

350 100 250 87,5 82 110,7 192,7 32

2

Присмотр и 
уход в 
группах 
продленног 
о дня

1150 300 50 400 400 287,5 255,76 49,24 225,82 409,81 940,63 55

<1> Услуги (работы), предусмотренные Уставом учреждения, относящиеся к приносящей доход деятельности.



2.3. Информация об исполнении государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание услуги (работы)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения услуги 
(работы)

Показатель качества услуги (работы)

наименова
ние

показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

утверждено
в

государстве
ином

задании на 
год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное

)
отклонение

отклонение,
превышаю

щее
допустимое 
(возможное 
) значение

причина
отклонения

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименов
ание

показателя
)

наименовани
е код

(наименовэ
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8010120.9
9.0.БА81АЭ

92001

основная
общеобразовател
ьная программа
начального
общего
образования

не
указано

не указано очная бесплатно
Ф изичес 
кие лица

Число
обучающи
хся
(человек)

792 373 367
5%
19

0

8010120.9
9.0.БА81А

Ш 04001

основная
общеобразовател
ьная программа
начального
общего
образования

не
указано

обучающ иеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

очная бесплатно
физическ 
ие лица

число
обучающи
хся
(человек)

792 29 30
25%

7
0

8010120.9
9.0.БА81АА

00001

основная
общеобразовател
ьная программа
начального
общего
образования

Адаптивн
ая
образоват
ельная
программ
а

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья(О ВЗ)

очная бесплатно
физическ 
ие лица

число
обучающи
хся
(человек)

792 24 22
25%

6
0



8010120.9
9.0.БА81А

Щ 48001

основная
общеобразовател
ьная программа
начального
общего
образования

не
указано

дети-инвалиды очная бесплатно
физическ 
ие лица

число
обучающи
хся
(человек)

792 5 6
50%

3
0

8021110.9
9.0.БА96А

Ю 58001

основная 
общеобразовател 
ьная программа 
основного общего 
образования

не
указано

не указано очная бесплатно
физическ 
иел и ц а

число
обучающи
хся
(человек)

792 291 303
5%
15

0

8021110.9
9.0.БА96А

Ш 58001

основная 
общеобразовател 
ьная программа 
основного общего 
образования

не
указано

обучающ иеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья(О ВЗ)

очная бесплатно
физическ 
ие лица

ЧИСЛО
обучающи
хся
(человек)

792 55 51
25%

14
0

8021110.9
9.0.БА96АЭ

08001

основная 
общеобразовател 
ьная программа 
основного общего 
образования

не
указано

дети-инвалиды очная бесплатно
физическ 
ие лица

число
обучающи
хся
(человек)

792 1 1
50%

1

8021110.9
9.0.БА96А

Ш 87001

основная 
общеобразовател 
ьная программа 
основного общего 
образования

не
указано

обучающ иеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ), 
проходящ ие 
обучение по 
состоянию здоровья 
на дому

очная бесплатно
физическ 
ие лица

число
обучающи
хся
(человек)

792 2 2
50%

1
0



8021110.9
9.0.БА96А

П76001

основная 
общеобразовател 
ьная программа 
основного общего 
образования

не
указано

образовательная
программа,
обеспечивающ ая
углубленное
изучение отдельных
учебных предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

очная бесплатно
физическ 
ие лица

число
обучающи
хся
(человек)

792 76 70
10%

8
0

8021120.9
9.0.ББ11АП

76001

основная 
общеобразовател 
ьная программа 
среднего общего 
образования

не
указано

образовательная
программа,
обеспечивающ ая
углубленное
изучение отдельных
учебных предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

очная бесплатно
физическ 
ие лица

число
обучающи
хся
(человек)

792 50 52
10%

5
0

8891110.9
9.0.БА93АГ

15000

присмотр и уход
(общее
образование)

не
указано

физические лица 
льготны х категорий, 
определяемый 
учредителем

группа 
продлен 
ного дня

бесплатно
физическ 
ие лица

число 
обучающи 
хся (чел)

792 68 63
10%

7
0



2.4. Данные о кассовых и плановых поступлениях и выплатах.

2.4.1. В соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

Наименование показателя 
<*>

Код
строки

Код по 
бюджет 

ной
классиф
икации
Российс

кой
Федера

ции

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Всего

в том числе:

Субсидия на 
выполнение 

государственного 
задания

Субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

Поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на

Всего Из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8
Остаток средств на начало 
года 1 X 7 387  539,55 5 174  253,55 2 213  286,00

Возврат
неиспользованных 
остатков субсидий 
прошлых лет в доход 
бюджета (-)

2 180 X X X

Возврат остатка субсидии 
на выполнение 
государственного задания 
в объеме, 
соответствующем 
недостигнутым 
показателям
государственного задания 
(-)

3 130 X X X

Поступления от доходов, 
всего:

4 X 159  091  666,05 108  499  500 ,00 42  505  140,73 8 087  025,32

в том числе: 
от собственности

5 120 X X X

от оказания услуг 
(выполнения работ) 8 130 108 499 500,00 108 499 500,00

из них
от оказания услуг 
(выполнения работ) на 
платной основе

9 130

в том числе: 
от реализации 
образовательных 
программ дошкольного 
образования

10 130 X X

от реализации 
образовательных

11 130 X X

от реализации 
образовательных 
программ основного 
общего образования

12 130 X X



от реализации 
образовательных 
программ среднего 
общего образования

13 130 X X

от реализации 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования

14 130 X X

от реализации 
дополнительных 
образовательных 
программ

15 130 X X

от реализации услуг 
(работ) учреждениями 
культуры (дома культуры, 
культурно-досуговые 
центры)

16 130 X X

от реализации услуг 
(работ) учреждениями 
культуры (библиотеки)

17 130 X X

от реализации услуг 
(работ) учреждениями 
культуры (музеи)

18 130 X X

от реализации 
туристических услуг 
(работ) учреждениями 
культуры

19 130 X X

от прочих видов 
деятельности 20 130 4 490 699,89 X X 4 490 699,89

от штрафов, пеней и иных 
сумм принудительного 
изъятия

21 140 11 325,43 X X 11 325,43 X

безвозмездные 
поступления от 
наднациональных 
организаций,
правительств иностранных 
государств, 
международных 
финансовых организаций

22 150 X X X

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета

23 180 X X

от операций с активами 24 X X X X
из них:

от уменьшения стоимости 
основных средств

25 410 X X X



от уменьшения стоимости 
нематериальных активов 26 420 X X X

от уменьшения стоимости 
материальных запасов 27 440 X X X

от реализации ценных 
бумаг, кроме акций 28 620 X X X

от реализации акций 29 630 X X X
прочие поступления 30 180 46 090 140,73 42 505 140,73 3 585 000,00
Выплаты по расходам, 
всего: 31 X 157  322  700,93 107  236  974 ,52 42  505  140,73 7 580  585,68

в том числе: 
выплаты персоналу

32 100 109  4 69  9 1 9 ,3 8 98  563  9 9 2,69 1 0  3 5 8 1 2 4 ,1 5 5 4 7  802 ,5 4

из них:
фонд оплаты труда

33 111 82 950 798,83 76 438 562,99 6 110 720,84 401515,00

иные выплаты персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда

34 112 2  6 2 9  0 3 3 ,0 1 181  0 2 9 ,7 0 2  4 22  973,31 25 0 3 0,00

взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате 
труда работников и иные 
выплаты работникам 
учреждений

36 119 2 3  8 9 0  0 8 7 ,5 4 21  944  4 0 0 ,0 0 1 8 2 4  4 3 0,00 121  2 5 7 ,5 4

социальные и иные 
выплаты населению

37 300 2 7 3  6 9 8 ,0 0 1 9 8  6 3 0 ,0 0 7 5  0 6 8 ,0 0

из них:

пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
обязательств

39 321 23 430,00 23 430,00

стипендии 40 340 175 200,00 175 200,00
премии и гранты 41 350 75 068,00 75 068,00
уплата налогов, сборов и 
иных платежей

46 850 6 5  6 6 2 ,8 5 3 0  4 4 0 ,3 0 35  2 2 2 ,5 5

из них:
налог на имущество и 
земельный налог

47 851 17 864,00 17 864,00

уплата прочих налогов и 
сборов

48 852 1 486,76 1 486,76

уплата иных платежей 49 853 46 312,09 11 089,54 35 222,55

прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

56 244 4 7 5 1 3  4 2 0 ,7 0 8  6 4 2  5 4 1 ,5 3 31  9 4 8  3 8 6 ,5 8 6  9 2 2  4 9 2 ,5 9



из них: 
услуги связи 57 244 417 243,59 417 243,59

транспортные услуги 58 244 782 897,54 46 000,00 63 138,10 673 759,44

коммунальные услуги 59 244 6 580 900,00 6 580 900,00

работы,услуги по 
содержанию имущества

61 244 14 877 560,23 888 721,53 13 845 292,70 143 546,00

прочие работы, услуги 62 244 4 246 366,42 2 091 940,24 973 624,18 1 180 802,00
Увеличение стоимости 
основных средств

63 244 4 428 038,60 2 337 047,60 1 835 790,00 255 201,00

Увеличение стоимости 
материальных запасов

65 244 16 180 414,32 2 861 588,57 8 649 641,60 4 669 184,15

остаток средств на конец 
года

77 X 9 156  504,67 6 436  779,03 2 719  725,64

<*> Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.



2.4.2. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и 
показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств

Наименование показателя Код по бюджетной классификации Российской 
Федерации

Доведенные лимиты 
бюджетных 

обязательств

Утверждено
бюджетной

сметой

Кассовое
исполнение

Отклонение

разде
ла

подразде
ла

целевой
статьи

вида
расход

ов

КОСГУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



2.5. Реализация мероприятий стратегического развития, осуществленных 
учреждением в отчетном периоде

Задача Мероприятие Результат Срок исполнения

Плановый Фактический Плановый Фактический

1 2 3 4 5 6

2.6. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

Задача Мероприятие Результат Срок исполнения

Плановый Фактический Плановый Фактический

1 2 3 4 9 10

Прочие сведения о реализации мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности

Наименование показателя Значение Пояснение

1 2 3

Количество проведенных энергетических обследований, шт. 0

Наличие программы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности (1 - есть в наличии, 0 - нет в 
наличии)

0

Наличие энергосервисных контрактов (1 - есть в наличии, 0 - нет 
в наличии)

0

Экономия в денежном выражении расходов учреждения на 
поставки энергетических ресурсов, полученная в результате 
реализации мероприятий по энергосбережению и 
энергетической эффективности, и направления ее расходования, 
руб.

0



III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

N п/п Наименование показателя На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
государственного имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления (тыс. 
руб.) <**>

40368,19
398,1

40368,19
358,94

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
государственного имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду (тыс. руб.) <**>

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
государственного имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.) 
<**>

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
государственного имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления (тыс. 
руб.) <**>

42385,73
4155,5

44960.8
3020.08

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
государственного имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду (тыс. руб.) <**>

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
государственного имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.) 
<**>

7. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 
движимого государственного имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления (тыс. 
руб.) <**>

25389,37
3247,25

26917,02
2619,23

8. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 
движимого государственного имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду (тыс. руб.) <**>

9. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 
движимого государственного имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.) 
<**>



10. Общая площадь объектов недвижимого 
государственного имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления 
(квадратные метры (далее - кв. м)

4036 3209

11. Общая площадь объектов недвижимого 
государственного имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду (кв. м)

12. Общая площадь объектов недвижимого 
государственного имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование (кв. м)

13. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
арендуемых учреждением (кв. м) или находящихся в 
безвозмездном пользовании

14. Количество объектов недвижимого государственного 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления(штук)

5 3

15. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном 
финансовом году за счет средств, выделенных 
учреждению учредителем на указанные цели (тыс. руб.) 
<**>

16. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном 
финансовом году за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход деятельности 
(тыс. руб.) <**>

17. Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке 
государственного имуществом, находящимся у 
учреждения на праве оперативного управления (тыс. 
руб.)

В графах 1 - 9, 15 - 16 необходимо указывать балансовую и
стоимость в обязательном порядке.

М.П. (подпись)

!ОСТИ, оШ
(подпись)

(Клименко М.В.)

(Клименко М.В.)

т


