
 

 



 

7. Основные виды деятельности 

 

Оказание помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации, включая работу 

психолого-медико-педагогической комиссии 

8. Иные виды деятельности    Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ коррекционно-развивающей 

направленности 

9. Перечень услуг (работ), которые 

оказываются за плату, в случаях, 

предусмотренных 

нормативными правовыми 

(правовыми) актами 

нет 

10. Потребители услуг (работ), 

которые оказываются за плату, в 

случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми 

(правовыми) актами 

нет 

11. Перечень разрешительных 

документов (с указанием 

номеров, даты выдачи и срока 

действия), на основании 

которых учреждение 

осуществляет деятельность                             

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности, рег. № 121 от «8» февраля 2016 

года. ОГРН 1041205001782 

ИНН налогоплательщика 1201004215 

Настоящая лицензия предоставлена бессрочно. 

12. Среднегодовая численность 

работников учреждения, чел. 

3,8 

13. Среднемесячная заработная 

плата работников учреждения, 

руб. 

25599 

Показатель На начало года На конец года 

Количество штатных единиц 

учреждения 

8,86 8,86 

Квалификация сотрудников 

учреждения 

(по категориям должностей, по 

уровню образования и др.) 

Высшая категория 66%, Высшее образование 

83% 

Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчетного 

периода                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сведения о результатах деятельности учреждения  
 

N   

п/п 
Наименование показателя деятельности 

Единица  

измерения 

Год, 

предшествующий 

отчетному 

Отчетный год 

1.  Изменение (увеличение, уменьшение) 

балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно 

предыдущего отчетного года  

%      0 

 

0 

2. Общая сумма выставленных требований в 

возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей 

тыс. рублей     

3. Изменения (увеличение, уменьшение) 

дебиторской задолженности: 

тыс. рублей     

в разрезе поступлений:    

    

в разрезе выплат:   -1,4 0,5 

    

4. Изменения (увеличение, уменьшение) 

кредиторской задолженности: 

тыс. рублей     

в разрезе поступлений:    

    

в разрезе выплат:   22,8 -100,9 

    

5. Доходы, полученные учреждением от 

оказания платных услуг (выполнения) работ 

тыс. рублей     

6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям
1
 

   

7.  Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, в том числе:     

человек   213 53 

бесплатными, в том числе по видам услуг:                 человек   213 53 

    

    

платными услугами, в том числе по видам 

услуг:  

человек     

    

    

8.  Количество жалоб потребителей штук   

9. Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей 

  

  

10.  Поступления, в разрезе поступлений, 

предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности учреждения: 

тыс.рублей План Факт План Факт 

                                                           
1
 В динамике в течение отчетного периода 



N   

п/п 
Наименование показателя деятельности 

Единица  

измерения 

Год, 

предшествующий 

отчетному 

Отчетный год 

Льготы ЖКУ педагогам  85,5 85,5 85,5 85,5 

Льготы ЖКУ пенсионерам    3,7 3,7 

      

Субсидии на выполнение 

муниципального задания 
 

 1670,9 1671,0 1595,8 1592,9 

Субсидии на иные цели  151,5 151,5 148,9 148,9 

Бюджетные инвестиции 
 

     

 Поступления от оказания 

муниципальным бюджетным 

учреждением   услуг (выполнения 

работ) , предоставление которых для 

физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, 

всего 

 

 3232,5 3232,5 2984,1 1409,5 

 в том числе: 

 

     

 Плата за питание школьников 

 

     

 Родительская плата за содержание 

дошкольников 

 

     

       

 Поступления от иной приносящей доход 

деятельности, всего: 

 

 0 0   

 в том числе: 

 

     

 Прочие поступления 

 

 0 0   

11. Выплаты, в разрезе выплат, 

предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности учреждения: 

тыс.рублей 4969,4 4969,6 1595,8 1592,9 

в том числе: 

 

     

Оплата труда и начисления на выплаты 

по оплате труда, всего 

 

 4341,1 4341,2 1513,4 1511,4 

из них: 

 

     

Заработная плата 

 

 3377,1 3377,2 1156,1 1154,2 

Прочие выплаты 

 

     

Начисления на выплаты по оплате труда 

 

 964,0 964,0 357,3 357,2 

Оплата работ, услуг, всего 

 

 198,9 199,0 79,6 78,7 

из них: 

 

     



N   

п/п 
Наименование показателя деятельности 

Единица  

измерения 

Год, 

предшествующий 

отчетному 

Отчетный год 

Услуги связи 

 

 12,5 12,5 45,5 45,1 

Транспортные услуги 

 

     

Коммунальные услуги 

 

     

Арендная плата за пользование 

имуществом 

 

     

Работы, услуги по содержанию 

имущества 

 

 2,1 2,1 0 0 

Прочие работы, услуги 

 

 182,4 182,8 33,2 33,0 

Безвозмездные перечисления 

организациям, всего 

 

     

из них: 

 

     

Безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям 

 

     

Социальное обеспечение, всего 

 

     

из них: 

 

     

Пособия по социальной помощи 

населению 

 

     

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора 

государственного управления 

 

     

Прочие расходы 

 

 1,9 1,6 0,9 06 

Поступление нефинансовых активов, 

всего  

 

 429,4 429,4 2,8 2,8 

из них: 

 

     

Увеличение стоимости основных 

средств 

 

 318,4 318,4 2,8 2,8 

Увеличение стоимости нематериальных 

активов 

 

     

Увеличение стоимости 

непроизведенных активов 

 

     



N   

п/п 
Наименование показателя деятельности 

Единица  

измерения 

Год, 

предшествующий 

отчетному 

Отчетный год 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 

 

 111,0 111,0 0 0 

 Поступление финансовых активов, 

всего 

 

     

 из них: 

 

 0 0 0 0 

 Увеличение стоимости ценных бумаг, 

кроме акций и иных форм участия в 

капитале 

 

     

 Увеличение стоимости акций и иных 

форм участия в капитале 

 

     

 Объем публичных обязательств, всего 

 

 151,5 151,5 148,9 148,9 

12.  Иные сведения                             

    

    

 

Сведения об использовании закрепленного за учреждением муниципального имущества 

 

N п/п 
Наименование  

показателя 

Единица 

измерения 

Год, предшествующий 

отчетному 
Отчетный год 

на  начало 

года 

на конец 

года 

на  начало 

года 
на конец года 

1.  Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

недвижимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления 

тыс. рублей   0 0 0 0 

 Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

недвижимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления и 

переданного в аренду        

тыс. рублей       

 Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

недвижимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления и 

переданного в 

безвозмездное 

пользование        

тыс. рублей       



N п/п 
Наименование  

показателя 

Единица 

измерения 

Год, предшествующий 

отчетному 
Отчетный год 

на  начало 

года 

на конец 

года 

на  начало 

года 
на конец года 

2. Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

движимого имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления        

тыс. рублей   0 0 0 0 

Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

движимого имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления, и 

переданного в аренду      

тыс. рублей       

Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

движимого имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления, и 

переданного в 

безвозмездное 

пользование        

тыс. рублей       

3. Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

недвижимого 

имущества, 

приобретенного 

учреждением в 

отчетном году за счет 

средств, выделенных 

учредителем 

учреждению на 

указанные цели 

тыс. рублей       

4. Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

недвижимого 

имущества, 

приобретенного 

учреждением в 

отчетном году за счет 

доходов, полученных 

от платных услуг и 

иной приносящей доход 

деятельности 

тыс. рублей       

5. Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

особо ценного 

движимого имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления 

тыс. рублей   0 0 0 0 

 

 



 


