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№
п/п

Наименование показателя Ед
изм

О тчетны е данные

1 2 3 4
Раздел 1 «О бщ ие сведения об учреждении»

1 Перечень видов деятельности (с указанием основных 
видов деятельности и иных видов деятельности, не 
являющихся основными), которые учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с его учредительными 
документами

Ведение образовательной 
деятельности по программам: 
дошкольное образование, 
начальное общее образование

2 Перечень услуг (работ), которые оказываются 
потребителям за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми (правовыми) актами с 
указанием потребителей указанных услуг (работ)

3 Перечень документов (с указанием номеров, даты 
выдачи и срока действия), на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность (свидетельство 
о государственной регистрации учреждения, лицензии 
и другие разрешительные документы)

Свидетельство о 
государственной регистрации 
1У-СИ № З Ц  от 13.11.2000г. 
Лицензия
№ 18577 от 26 апреля 2016г. 
(бессрочно)
Свидетельство о 
государственной аккредитации 
№ 9158 от 23 сентября 2016г. до 
06 сентября 2025г.



4 Количество штатных единиц учреждения (указываются 
данные о количественном составе и квалификации 
сотрудников учреждения, на начало и на конец 
отчетного года. В случае изменения количества 
штатных единиц учреждения указываются причины, 
приведшие к их изменению на конец отчетного 
периода.)

12 штатных единиц
Стаж в деятельности 

Брызгалова О.В. 4г.4м. -  5г. 4м 
(высшее.)
Зырянова Н.И. 21л.3м. -  22л.Зм. 
(высшее)
Решетникова Л.Г. 9л.4м. -  
10л.4м.
(среднее спец.)
Панова М.А. 13л.Зм,- 14л.Зм. 
(среднее)
Красноярова Л.Н.14л.4м,- 15л.4м. 
(нач. профессион.)
Замиралова Е.М. 4г.5м.-5г.5 м. 
(основное)
Кучкова С.В. 32л.4м,- 33г.4м. 
(высшее)
Ступина Р.К. Зг.4м.- 4г.4м. 
(высшее)
Брызгалов А.С.18л.1м. -  19л.1м. 
(нач. профессион.)
Кривоногов Н.И. 6г. 11м -  7л. 11 м. 
(среднее)
Блинов П.В. 6г.2м. -7л.2м. 
(среднее)
Зырянова Л.Г.бг.Зм. -  7л.Зм. 
(среднее)

5 Средняя заработная плата сотрудников учреждения 24160,53

Раздел 2 «Результат деятельности учреж дения»

1 Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 
(остаточной) стоимости нефинансовых активов 
относительно предыдущего отчетного года (в 
процентах);

101,00

2 Общая сумма выставленных требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей;

0

3 Изменение (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) с указанием причин образования 
кредиторской задолженности, а также дебиторской 
задолженности, нереальной к взысканию;

ДТ -  33917,44 на начало года 
ДТ -  30632,50 на конец года 
уменьшение на 9%

Кт -  28388,40 на начало года 
Кт -  84447,00 на конец года 
увеличение на 33%

4 Суммы доходов, полученных учреждением от оказания 
платных услуг (выполнения работ);

0

5 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям (в динамике в течение 
отчетного периода);

0

6 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения (в том числе 
платными для потребителей);

Обучающиеся -  18, 
воспитанники - 22

7 Количество жалоб потребителей и принятые по 
результатам их рассмотрения меры.

0

2



8 Показатели кассового исполнения бюджетной сметы 
учреждения и показатели доведенных учреждению 
лимитов бюджетных учреждений.

Лимиты -  5469595,92; 
кассовое исполнение -  
5395595,34

Раздел 3 «Использование имущества, закрепленного за учреждением»

На начало 
отчетного 

периода

На конец 
отчетного 

периода
I Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

2791433,62 2791433,62

2 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, и переданного в 
аренду

0 0

3 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование

0 0

4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

1044350,42 1065028.32

5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в аренду

0 0

6 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование

0 0

7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

539,3 539,3

8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления,и переданного в аренду

0 0

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

0 0

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

1 1

1 1 Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления

0 0

Руководитель муниципального учреждения

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Исполнитель
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