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№ 
п/п

Сведения 
о составе сотрудников учреждения Единица измерения На начало 

отчётного периода
На конец 

отчётного периода*
1 2 3 4 5

1 Количество штатных единиц шт. ед. 85.35 86.35

2 Количество сотрудников учреждения чел. 72 71

3 Количество сотрудников учреждения, 
имеющих высшее профессиональное образование чел. 39 40

4 Количество сотрудников учреждения, 
имеющих незаконченное высшее образование чел. 0 0

5 Количество сотрудников учреждения, 
имеющих среднее профессиональное образование чел. 22 22

6 Количество сотрудников учреждения, 
имеющих среднее полное (общее) образование чел. 11 9

Наименование показателя Единица измерения На начало 
отчётного периода

На конец 
отчётного периода

1 2 3 4

Среднемесячная заработная плата  
сотрудников учреждения руб. 39,877.74 42,247.20

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников
Руководитель тыс. руб. 70.20 82.30
Заместители руководителя тыс. руб. 47.10 72.10
Главный бухгалтер тыс. руб. 60.90 67.20
пед. персонал тыс. руб. 45.30 48.08
……………… тыс. руб.
Преподаватели высшей категории тыс. руб.
Прочие работники тыс. руб. 32.40 32.20

1.4. Сведения о средней заработной плате сотрудников учреждения

1.3. Сведения о составе сотрудников учреждения

* В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчётного периода.

Уровень квалификации сотрудников учреждения:



№               
 п/п Наименование  показателя Единица 

измерения Предшествующий год Отчётный год
Процент 

отклонения, 
%

1 2 3 4 5 6

1 Балансовая стоимость нефинансовых активов руб. 28,825,523.23 28,868,309.73 0.1

2 Остаточная стоимость нефинансовых активов руб. 5,494,979.73 5,277,556.05 -4.0

3
Сумма выставленных требований в возмещение ущерба 
по недостачам и хищениям материальных ценностей, 
денежных средств

руб. 0.00 0.00 #DIV/0!

4 Сумма ущерба от порчи материальных ценностей руб. 0.00 0.00 #DIV/0!

5 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе: чел. 150 150 0.0

воспользовавшихся бесплатными, в том числе по видам услуг (работ): чел. 150 150 0.0
#DIV/0!
#DIV/0!

воспользовавшихся частично платными, 
в том числе по видам услуг (работ): чел. 0 0 #DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

воспользовавшихся полностью платными, 
в том числе по видам услуг (работ): чел. 0 0 #DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

6 Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ), в том числе по видам услуг (работ): руб. 19,408.00 0.00 -100.0

#DIV/0!
#DIV/0!

Раздел II «Результат деятельности учреждения»

2.1. Показатели оценки результатов деятельности



№ 
п/п Наименование показателя Предшествующий год, 

руб. Отчётный год, руб.
Процент 

отклонения, 
%

1 2 3 4 5

1 Остаток средств1 5,351.23 8.69 -99.8

Поступления, 

всего:       49,786,950.08 53,917,720.68 8.3
в том числе:

субсидии на выполнение мун. задания 45,910,746.00 50,542,134.95 10.1

субсидии на иные цели за счет средств бюджета 3,856,796.08 3,375,585.23 -12.5

в том числе дебиторская задолженность, нереальная к взысканию: #DIV/0!

Выплаты, всего:

всего: 49,792,292.62 53,864,558.32 8.2
в том числе:

субсидии на выполнение мун. задания 45,910,746.00 50,488,977.59 10.0

субсидии на иные цели за счет средств бюджета 3,862,138.62 3,375,585.73 -12.6

в том числе просроченная кредиторская задолженность*: 0.00 0.00 #DIV/0!

4 Остаток средств2 8.69 53,171.05 611764.8

5
Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) 
в разрезе поступлений, предусмотренных Планом3 49,618,250.17 53,655,832.74 8.1

6
Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) 
в разрезе выплат, предусмотренных Планом3 49,618,250.17 53,655,832.74 8.1

7
Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных 
учреждению лимитов бюджетных обязательств4: #DIV/0!

3  Указывается для бюджетных и автономных учреждений.
4 Указывается для казённых учреждений.
* Необходимо указать причины образования просроченной кредиторской задолженности (раздел 2.2.1 Отчёта).

2.2. Показатели по выплатам и поступлениям учреждения, предусмотренным Планом финансово-хозяйственной деятельности

1 Указывается остаток средств на начало отчётного года.
2 Указывается остаток средств на конец отчётного года.

2

3



№  
п/п Наименование кредитора

Сумма просроченной 
кредиторской 

задолженности,     
руб.

1 2 3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

* Показатель для казённых учреждений.
** Показатель для автономных и бюджетных учреждений.

Итого (по всем КВФО): х
Итого: х

КВФО 4 (Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания)**

Итого: х
КВФО 5 (Субсидии на иные цели)**

2.2.1. Причины образования просроченной кредиторской задолженности

Итого: х

Причины образования
просроченной 

кредиторской задолженности

4

КВФО 1 (Деятельность, осуществляемая за счёт средств соответствующего бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации (бюджетная деятельность))*

Итого: х
КВФО 2 (Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения))**



январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Цена (тариф) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

2.3. Сведения о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

№ 
п/п Наименование вида услуг (работ)



№   
п/п Наименование показателя

Предшествующий 
год, 
ед.

Отчётный 
год, 
ед.

Процент 
отклонения, 

%
1 2 3 4 5

1 Общее количество жалоб потребителей, из них: #DIV/0!

2 необоснованных #DIV/0!

3 обоснованных, из них: #DIV/0!

удовлетворено полностью #DIV/0!

удовлетворено частично #DIV/0!

не удовлетворено #DIV/0!

2.4. Сведения о жалобах потребителей



на начало 
отчётного периода

на конец 
отчётного периода

на начало 
отчётного периода

на конец 
отчётного периода

1 2 3 4 5 6

Имущество учреждения - всего, 
в том числе:
недвижимое имущество, 
находящееся у учреждения на праве оперативного управления 8,703,619.36 8,703,619.36 4,884,457.34 4,756,782.98

недвижимое имущество, 
находящееся у учреждения на праве оперативного управления, 
и переданное в аренду

0.00 0.00 0.00 0.00

недвижимое имущество, 
находящееся у учреждения на праве оперативного управления, 
и переданное в безвозмездное пользование

0.00 0.00 0.00 0.00

движимое имущество, 
находящееся у учреждения на праве оперативного управления 2,407,181.26 2,489,827.84 610,522.39 520,773.07

движимое имущество, 
находящееся у учреждения на праве оперативного управления, 
и переданное в аренду

0.00 0.00 0.00 0.00

движимое имущество, 
находящееся у учреждения на праве оперативного управления, 
и переданное в безвозмездное пользование

0.00 0.00 0.00 0.00

недвижимое имущество, 
приобретённое учреждением в отчётном году за счёт средств, 
выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
учреждению на указанные цели*

0.00 0.00 0.00 0.00

недвижимое имущество, 
приобретённое учреждением в отчётном году за счёт доходов, 
полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности*

0.00 0.00 0.00 0.00

особо ценное движимое имущество, 
находящееся у учреждения на праве оперативного управления* 562,990.00 562,990.00 502,597.42 429,455.62

Раздел III «Об использовании имущества, закреплённого за учреждением»

Общая остаточная стоимость,                           
руб.№ 

п/п Наименование вида имущества учреждения

1

* Для бюджетных и автономных учреждений

Общая балансовая стоимость,                         
руб.

3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества учреждения

11,110,800.62 11,193,447.20 5,494,979.73 5,277,556.05



на начало 
отчётного периода

на конец 
отчётного периода

на начало 
отчётного периода

на конец 
отчётного периода

1 2 3 4 5 6

1 Здания 1 1 1,949.70 1,949.70
2 Сооружения 15 15 2,362.00 2,362.00
3 Помещения

на начало 
отчётного периода

на конец 
отчётного периода

1 2 3 4

1
Недвижимое имущество, 
находящееся у учреждения на праве оперативного управления, 
и переданное в аренду

0.00 0.00

2
Недвижимое имущество, 
находящееся у учреждения на праве оперативного управления, 
и переданное в безвозмездное пользование

0.00 0.00

Наименование вида имущества учреждения
Общая площадь, кв. м.

3.2.2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 
переданного в аренду и в безвозмездное пользование

№   
п/п

№   
п/п

3.2. Сведения о недвижимом имуществе учреждения

3.2.1. Площадь и количество объектов недвижимого имущества, находящихся у учреждения на праве оперативного управления

Наименование объекта недвижимого имущества
Количество Общая площадь, кв. м.



Предшествующий год Отчётный год
1 2 3 4

1 Передача в аренду недвижимого имущества 0.00 0.00

2 Передача в аренду движимого имущества 0.00 0.00

3 Продажа недвижимого имущества с согласия учредителя 0.00 0.00

4 Продажа особо ценного движимого имущества с согласия учредителя 0.00 0.00

5 Продажа движимого имущества 0.00 0.00

Руководитель учреждения ___________________ Т.А.Туктарова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер           ___________________ И.А.Зименкова
(подпись) (расшифровка подписи)

М. П.

3.3. Сведения о доходах учреждения, 
полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, 

находящимся у учреждения на праве оперативного управления

Способ распоряжения имуществом

Средства, 
полученные от распоряжения имуществом, 

руб.
№ 
п/п

trud
Штамп
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