
 
 

 

 

 

 



1.3. перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет 

деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие 

разрешительные документы): 

N 

п/п 

Наименование 

документа 

Наименование органа, 

выдавшего (принявшего) 

документ 

Номер 

документа 

Дата выдачи 

документа 

Срок действия 

документа 

1.  свидетельство 

ЕГРЮ 

Межрайонная ИФНС № 12 по 

Алтайскому краю 

№0011592

81 

30.01.2003 бессрочно 

2. свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права на 

нежилое 

помещение 

Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Алтайскому 

краю 

22АГ 

047725 

11.02.2011 бессрочно 

3. свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права на землю 

Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Алтайскому 

краю 

22АГ 

047726 

11.02.2011 бессрочно 

4.  свидетельство о 

государственно

й аккредитации 

Управление Алтайского края 

по образованию и делам 

молодежи 

№ 29 15.01.2010 15.01.2015 

5. постановление 

об утверждении 

устава 

Администрация города 

Рубцовска  

№3544 26.08.2011  

6. лицензия на 

право ведения 

образовательно

й деятельности 

Управление Алтайского края 

по образованию и делам 

молодежи 

№ 040 20.01.2012 бессрочно 

      

 

1.4. количество штатных единиц учреждения: 

N  

п/п 
Наименование показателя 

Период 
Причины, приведшие к 

изменению показателей 

на конец отчетного 

периода 

начало 

отчетного 

года 

конец 

отчетного 

года 

1.  Количественный состав 

сотрудников учреждения, чел. 

47,74 54,65  

2.  Квалификация сотрудников 

учреждения по показателям:  

X X X 

2.1. Высшая категория 10 9 X 

2.2. Первая категория 5 7 X 

2.3 Без категории 20 20 Х 

 

1.5. средняя заработная плата сотрудников учреждения   10391,00    

руб. 

в том числе педагогических работников   11503,6  руб. 

 

1.6. сведения о руководителе Учреждения 

ФИО руководителя 
Трудовой договор 

№ договора Дата договора Срок действия 

Удод Валентина Юрьевна 393 л 28.08.2014 г. до 28.08.2019 г. 



Раздел 2 

РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. изменение (увеличение, уменьшение) стоимости нефинансовых активов относительно 

предыдущего отчетного года: 

N п/п Наименование показателя 
Изменение стоимости активов 

Балансовая (%) Остаточная (%) 

1.  Нефинансовые активы, всего, из них:  392,38%    11,68 уменьшение 

1.1.  Недвижимое имущество  без изменений без изменений 

1.2. Движимое имущество, в том числе: 9,26% увеличение    11,68 уменьшение 

1.2.1 Особо ценное движимое имущество  9,26% увеличение    11,68 уменьшение 

1.2.2 Иное движимое имущество   

 

2.2. общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба: 

N  

п/п 
Основание Сумма, руб. 

1.  недостачи и хищения материальных ценностей, денежных средств  183995,05 

2.  порча материальных ценностей   

Всего  183995,05 

 

2.3. изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального учреждения (далее - План) относительно предыдущего отчетного 

года (в процентах): 

Наименование показателя Динамика 
Процент 

изменения, % 

Причины образования 

просроченной 

кредиторской 

задолженности, а 

также дебиторской 

задолженности, 

нереальной к 

взысканию 

Изменение дебиторской задолженности 

за отчетный год, по: уменьшение 100 % 

 

- 

по доходам (поступлениям) 

без 

изменений -  

- 

выплатам (расходам) уменьшение 100% - 

Изменение кредиторской задолженности 

за отчетный год, всего из них  увеличение       22,06% 

 

- 

просроченной кредиторской 

задолженности  - -  

 

- 

 

2.4. цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в 

течение отчетного периода), и суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных 

услуг (выполнения работ): 

 N  

п/п 

 Наименование услуги 

(работы)  

 Цены (тарифы) на платные услуги 

(работы), руб.  

 Суммы 

полученных 

доходов, руб. На начало периода На конец периода 

1.  услуги:  

а)   - - - 

б)      

2.  работы:  

а)   - - - 

б)      

Всего   



 

2.5. общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения: 

__1001____ лиц, в том числе платными для потребителей ____-__ лиц; 

 

2.6. количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры: 

 

N п/п 
Наименование услуги  

(работы) 

Краткое содержание  

жалобы 

Кол-во 

жалоб, шт. 

Меры, принятые по 

результатам  рассмотрения   

жалобы 

1.  предоставление 

дополнительного 

образования в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

  

 

     0 

 

2.      

...      

Всего        0  X  

 

2.7 Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, 

предусмотренных Планом 

Наименование показателя 

Плановые 

поступления, 

руб. 

Кассовые 

поступления, 

руб 

Общая сумма поступлений, всего, из них: 6930527,75 6658502,33 

субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания 6215227,75 

6186766,27 

целевые субсидии 85300,0 66134,53 

бюджетные инвестиции - - 

от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ)  630000,0 405601,53 

 

2.8 Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в 

разрезе выплат, предусмотренных Планом 

Наименование расходов КОСГУ 
Плановые 

выплаты, руб 

Кассовые 

выплаты, 

руб. 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда 
210 

5590400,0 
5569014,02 

Услуги связи 221 76900,0 58489,46 

Транспортные услуги 222 10000,0 2964,7 

Коммунальные услуги 223 364827,75 341382,4 

Арендная плата за пользование имуществом 224  - 

Работы, услуги по содержанию имущества 225 232300,0 142847,99 

Прочие работы, услуги 226 94300,0 83976,51 

Пособие по социальному обеспечению 262  - 

Прочие расходы 290 227800,0 226579,52 

Приобретение основных средств 310 130000,0 73700,0 

Приобретение нематериальных активов 320 - - 

Приобретение материальных запасов 340 204000,0 159547,73 

ИТОГО   6930527,75 6658502,33 

 

 

 

 



2.7. показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных 

обязательств (для казенного учреждения) 

 

Наименование  

показателя 

Код 

строки 

Код по бюджетной классификации  Российской 

Федерации 
Доведенные  

лимиты  

бюджетных 

обязательств 

Утверждено 

бюджетной  

сметой 

Кассовое 

исполнение 
Отклонение 

Раздела Подраздела 
Целевой 

статьи 

Вида 

расходов 
КОСГУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

 

 



Раздел 3 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

3.1. Сведения об имуществе учреждения, находящемся у учреждения на праве оперативного 

управления 

N п/п Наименование показателя 

Количество 

объектов,  

шт. 

Общая 

площадь, 

кв. м 

Общая стоимость,   руб. 

Балансовая Остаточная 

1.  недвижимое имущество, 

находящееся у учреждения на 

праве оперативного управления, 

в том числе, из них:  

       3 1745,4 4719259,25  

1.1. переданное в аренду  - - - - 

1.2. переданное в безвозмездное 

пользование  

- - - - 

2.  движимое имущество, 

находящееся у учреждения на 

праве оперативного управления, 

в том числе:  

 X   X  1408118,48 126719,19 

2.1. переданное в аренду   X   X  - - 

2.2. переданное в безвозмездное 

пользование  

 X   X    

3. Земельные участки, находящиеся 

у учреждения в пользовании 

        1 5800 18514180,0 - 

Всего:          4 7545,4 24641557,73 126719,19 

 

3.2 Перечень договоров аренды недвижимого имущества 

№ договора Дата договора Срок действия Арендатор 

- - - - 

    

 

3.3 Информация о недвижимом имуществе Учреждения, проданном в течение отчетного 

периода 

Наименование Характеристики Балансовая стоимость Остаточная стоимость 

- - - - 

    

    

 

3.4 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке 

имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления:  -   

тыс. руб., в том числе доходы, полученные от продажи и сдачи имущества в аренду в отчетном 

периоде   - тыс.руб. 

 

3.5 Информация о неиспользуемом недвижимом имуществе Учреждения  

Наименование Характеристики Балансовая 

стоимость 

Остаточная 

стоимость 

Предложения 

руководителя по 

дальнейшему 

использованию имущества 

- - - - - 

     

     

 



 

 

 
 


