


случаях предусмотренных нормативными правовыми 

(правовыми) актами 

образовательные 

услуги не 

оказываются 

Потребители услуг (работ), которые оказываются за  плату, в 

случаях предусмотренных нормативными  правовыми 

(правовыми) актами                            

- 

Перечень разрешительных документов (с указанием    

номеров, даты выдачи и срока действия), на основании 

которых учреждение осуществляет деятельность                                          

ОГРН 1022602823781 

от 04.12.2002 г.; 

Лицензия 26ЛО1 

0001165 №4916 от 

11.07.2016 г.; 

Устав от 29.12.2017 г. 

№344 

Среднегодовая численность работников учреждения 11 чел 

Средняя заработная плата работников учреждения 16 191,67 руб. 

 

 

Показатель  На начало года  На конец года  

Количество штатных единиц учреждения  11,56 11,56 

Квалификация сотрудников учреждения  Соответствие 

занимаемой 

должности: 1 чел. 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности: 1 

чел. 

 

Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на 

конец отчетного периода  

 

 

Раздел 2. Сведения о результатах деятельности учреждения  

  

N  

п/п  

  

Наименование показателя 

деятельности  

Единица 

измерения  

Год, пред- 

шествующий 

отчетному  

  

Отчетный год  

1.  Изменение (увеличение, уменьшение) 

балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно 

предыдущего отчетного года  

%  -0,66 1,04 

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  

-53,57 -5,67 

в разрезе поступлений:      

      

в разрезе выплат:      

      



4.  

  

Изменения (увеличение, уменьшение) 

кредиторской задолженности:  

тыс. 

рублей  

-51,05 6,86 

в разрезе поступлений:      

      

в разрезе выплат:      

      

5.  Доходы, полученные учреждением от 

оказания платных услуг (выполнения) 

работ  

тыс. 

рублей  

0 0 

6.  Цены (тарифы) на платные услуги 

(работы), оказываемые потребителям  

рублей  - - 

7.  Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения, в том числе:  

человек 29 27 

бесплатными, в том числе по видам 

услуг:  

 человек Воспитанники 

в возрасте до 3 

лет – 10; 

Воспитанники 

в возрасте от 3 

до 8 лет - 19 

Воспитанники в 

возрасте до 3 лет 

– 4; 

Воспитанники в 

возрасте от 3 до 

8 лет - 23 

      

      

платными услугами, в том числе по 

видам услуг:  

 человек - - 

        

        

8.  Доведенные учреждению лимиты 

бюджетных обязательств  

тыс. 

рублей  

3391,11 3591,34 

9.  Кассовое исполнение бюджетной 

сметы в разрезе показателей, 

предусмотренных сметой учреждения  

тыс. 

рублей  

3348,54 3459,72 

     

     

10.  Количество жалоб потребителей  штук  0 0 

11.  Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей  

  

  

12.  Иные сведения  

        

        

  

Раздел 3. 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  3990,88 3990,88 3990,88 3990,88 

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      

2.  Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

движимого имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления  

тыс. рублей  638,89 608,27 608,27 785,73 

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.  Количество объектов 

недвижимого имущества 

(зданий, строений, 

помещений), находящегося 

у учреждения на праве 

оперативного управления  

штук  1 здание. 

2 

земельных 

участка. 

1 здание. 

2 

земельных 

участка. 

1 здание. 

2 

земельных 

участка. 

1 здание. 

2 

земельных 

участка. 

4.  Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящаяся у учреждения 

на праве оперативного 

управления  

кв. метров  Здание 

1150,65 кв. 

м. 

Земельные 

участки 

1250 кв.м 

Здание 

1150,65 

кв. м. 

Земельные 

участки 

1250 кв.м 

Здание 

1150,65 

кв. м. 

Земельные 

участки 

1250 кв.м 

Здание 

1150,65 

кв. м. 

Земельные 

участки 

1250 кв.м 




