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I. Общие сведения об учреждении:
1. Перечень видов деятельности, осуществляемых муниципальным учреждением в 

соответствии с уставом: предоставление дополнительного образования детям в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и 
срока действия), на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность: Устав учреждения от 11.11.2015г, свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе от 11.06.2008г, свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица от 03.07.2013г.

3. Информация о численности и заработной плате работников учреждения

Показатель Единица
измерения

Год,
предшествующий

отчетному
Отчетный год

на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года

на конец 
года

Количество штатных 
единиц человек 63,61 62,61 62,61 62,61

Среднемесячная заработная 
плата работников рублей 24316 24325 24264 24378

Среднегодовая численность 
работников человек 26 26

4. Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке

Показатель Единица Г од,
измерения предшествующий Отчетный год



отчетному
Объем средств тыс. рублей 80,0 6,6

5. Объем бюджетных инвестиций

Показатель
Единица

измерения

Год,
предшествующий

отчетному
Отчетный год

Объем бюджетных 
инвестиций

тыс. рублей 0 0

6. Информация об исполнении муниципального задания учредителя и об объеме 
финансового обеспечения муниципального задания

№
п/
и

Наименование 
услуги (работы)

Объем услуг за 
год,

предшествующи 
й отчетному

Объем услуг за 
отчетный год

Объем финансирования 
задания учредителя, тыс. 

руб.

Единица
измерени

я

кол-
во

Единица
измерени

я

кол-
во

Год,
предшествующи 

й отчетному

Отчетны 
й год

Предоставление 
дополнительног 
о образования 
детям

чел 1338 чел 152
4 9 947,5 9 477,5

7. Информация о потребителях услуг (работ) учреждения

Показатель Единица
измерения

Количество

Потребители, воспользовавшиеся услугами 
(работами) учреждения, всего человек

1524

в том числе:
Потребители, воспользовавшиеся бесплатными 
услугами человек 1524

Потребители, воспользовавшиеся частично 
платными услугами
Потребители, воспользовавшиеся платными 
услугами

7.1 Информация о потребителях по видам услуг (работ) учреждения

Виды услуг (работ) учреждения Единица измерения

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения по видам 
услуг(работ)

Предоставление 
дополнительного образования 
детям

человек 1524



8. Информация о средней стоимости услуг (работ) учреждения

Виды услуг (работ) 
учреждения

Единица
измерения

Средняя стоимость получения бесплатных услуг 
для потребителей

Год,
предшествующий отчетному

Отчетный год

Предоставление 
дополнительного 

образования детям
рублей 7434,6 6218

II. Результат деятельности муниципального учреждения:

№
п/п

Н аименование показателя Единица
изм.

О тчетный год

1
Изменение (увеличение уменьш ение "-") 
балансовой (остаточной) стоимости 
неф инансовы х активов

тыс. руб.
%

+118,8
+251

2

Общая сумма выставленных требований в 
возмещении ущерба: - по недостачам материальных 
ценностей, денежных средств: - хищениям 
материальных ценностей, денежных средств: - от 
порчи материальных ценностей

тыс. руб.

3
Изменение (увеличение "+", уменьшение "-") 
дебиторской задолженности, в том числе 
невозможной к взысканию

тыс. руб.
%

0

4
И зменение (увеличение " +". уменьш ение 
") кредиторской задолж енности с указанием 
причин образования

тыс. руб.
%

+1169,2
24,6

5 С умма доходов, полученных от оказания 
платны х услуг (вы полнения работ)

тыс. руб. 715,4

6 Ц ены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям

руб.

7 О бщ ее количество потребителей, 
воспользовавш ихся:

человек 1524

7.1
бесплат ны м и  услугам и (работами), в том  числе 
по видам услуг (работ):

7.1.1. предоставление дополнительного образования 
детям

человек 1524

7.1.2. 2-ой вид услуг и т.д.

7.2
воспользовавш ихся полност ью  платными, в том 
числе по видам услуг (работ):

7.2.1. 1 -ый вид услуг
7.2.2. 2-ой вид услуг и т.д.

7.3. част ично  платными услугами (работами), в 
том  числе по видам услуг (работ):

7.3.1. 1 -ый вид услуг
7.3.2. 2-ой вид услуг и т.д.

8 Количество жалоб потребителей и принятые 
по результатам их рассм отрения м еры

жалоба

9
Суммы поступлений
-кассовые
-плановые

тыс. руб.
10199.5
10199.5

10 Суммы выплат 
-кассовые

тыс. руб.
10199,5



№
п/п

Наименование показателя Единица
изм.

Отчетный год

-плановые 10199,5

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением:

№
п/п

Наименование показателя Ед.
изм.

1-й,
предшествующий

год

Отчетный год

на
начало

года
на

конец
года

на
начало

года

на
конец
года

1 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого 
имущества, в том числе:

тыс.
руб.

- -

1.1 балансовая стоимость 
недвижимого имущества, 
находящегося на праве 
оперативного управления

-

1.2 балансовая стоимость 
недвижимого имущества, 
находящегося на праве 
оперативного управления и 
переданного в аренду

1.3 балансовая стоимость 
недвижимого имущества, 
находящегося на праве 
оперативного управления и 
переданного в безвозмездное 
пользование

- -- - -

2 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого 
имущества, в том числе:

тыс.
руб. 27,1 78,8 78,8 197,6

2.1 балансовая стоимость 
движимого имущества, 
находящегося на праве 
оперативного управления

27,1 78,8 78,8 197,6

2.2 балансовая стоимость 
движимого имущества, 
находящегося на праве 
оперативного управления и 
переданного в аренду

- - - -

2.3 балансовая стоимость 
движимого имущества, 
находящегося на праве 
оперативного управления и 
переданного в безвозмездное 
пользование

3 Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
в том числе:

кв. м - - - -

3.1 площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося на 
праве оперативного управления

- -
- -

3.2 площадь объектов недвижимого
- - _ _



№
п/п

Наименование показателя Ед.
изм.

1-й,
предшествующий

год

Отчетный год

на
начало

года
на

конец
года

на
начало

года
на

конец
года

имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на 
праве оперативного управления, 
и переданного в аренду

3.3 площадь объектов недвижимого 
имущества находящегося у 
муниципального учреждения на 
праве оперативного управления, 
и переданного в безвозмездное 
пользование

4 Количество объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у муниципального 
учреждения на праве 
оперативного управления

ед.

5 Объем средств, полученных от 
распоряжения имуществом, 
находящимся у муниципального 
учреждения на праве 
оперативного управления

тыс.
руб.

6 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого 
имущества приобретенного 
муниципальным учреждением за 
счет средств, выделенных 
муниципальному учреждению на 
выполнение основных функций

тыс.
руб.

- - - -

7 Общая балансовая 
(остаточная) стоимость) 
недвижимого имущества, 
приобретенного муниципальным 
учреждением за счет доходов, 
полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход 
деятельности

тыс.
руб.

8 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного 
движимого имущества, 
находящегося у муниципального 
учреждения на праве 
оперативного управления

тыс.
руб. 27,1 78,8 78,8 197,6

Главный бухгалтер М.В. Наруджимова

Начальник планово-экономического отдела Н.В.Букалова


