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Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности учреждения:

Виды деятельности муниципального учреждения : организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования; организация предоставления дополнительного образования; организация отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время.

1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Наименование услуг (работ) Потребители указанных услуг (работ)

1. Организация питания учащихся Физические лица в возрасте от 6,5 до 20 лет
Содержание детей в бюджетных дошкольных образовательных учреждениях за счет 

2. родительской платы
Дети от 1 года до 7 лет муниципального образования "Городской округ 
Ногликский"



1.3. Перечень документов учреждения:

Наименование документа Реквизиты документа 
(№ и дата) Срок действия документа

1.
2.

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения:

1. Количество штатных единиц учреждения на начало отчетного года, человек 184,25
2. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на начало 
отчетного года, %
3. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на начало 
отчетного года, %
4. Количество штатных единиц учреждения на конец отчетного года, человек 182,5
5. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на конец 
отчетного года, %
6. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на конец 
отчетного года, %
7. Изменение (увеличение, уменьшение) количества штатных единиц учреждения на конец 
отчетного периода -1,75
8. Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц учреждения на конец 
отчетного периода Изменение количества часов по учебному плану
9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный год, рублей 83503



Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения

Наименование показателя На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного года

Изменение 
(увеличение, 

уменьшение), %
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов 70273193,59 67956139,34 -3,30

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, 
а также от порчи материальных ценностей за отчетный период --рублей.

2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

2.3.1. Сведения о показателях по дебиторской задолженности учреждения

Наименование показателя

Дебиторская 
задолженность 

на начало 
отчетного года

Дебиторская 
задолженность 

на конец 
отчетного года

В т.ч. 
просроченная 
дебиторская 

задолженность

Изменение 
(увеличение, 

уменьшение), %

Причины образования дебиторской задолженности, 
в т.ч. нереальной к взысканию

Финансовые активы, всего 1258249,88 779609,33 -38,04
из них:
1. Расчеты по выданным авансам, 
полученным за счет средств 
федерального бюджета, всего: 1258249,88 779609,33 -38,04

в том числе:
1.1. по выданным авансам на услуги 0,00 0,00 0,00
1.2. по выданным авансам на 
транспортные услуги 0,00 0,00 0,00
1.3. по выданным авансам на 
коммунальные услуги 0,00 0,00 0,00
1.4. по выданным авансам на услуги по 
содержанию имущества 0,00 0,00 0,00
1.5. по выданным авансам на прочие 198988,00 0,00 -100,00
1.6. по выданным авансам на 
приобретение основных средств 736944,00 322145,38 -56,29
1.7. по выданным авансам на 
приобретение нематериальных активов 0,00 0,00 0,00
1.8. по выданным авансам на 
приобретение материальных запасов 60763,12 457463,95 652,86
1.9. по выданным авансам на прочие 
расходы 261554,76 0,00 -100,00
2. Расчеты по выданным авансам за счет 
средств, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего: 0,00 0,00 0,00

в том числе:
2.1. по выданным авансам на услуги 0,00 0,00 0,00
2.2. по выданным авансам на 
транспортные услуги 0,00 0,00 0,00
2.3. по выданным авансам на 
коммунальные услуги 0,00 0,00 0,00
2.4. по выданным авансам на услуги по 
содержанию имущества 0,00 0,00 0,00
2.5. по выданным авансам на прочие 0,00 0,00 0,00
2.6. по выданным авансам на 
приобретение основных средств 0,00 0,00 0,00
2.7. по выданным авансам на 
приобретение нематериальных активов 0,00 0,00 0,00
2.8. по выданным авансам на 
приобретение материальных запасов 0,00 . 0,00 0,00
2.9. по выданным авансам на прочие 
расходы 0,00 0,00 0,00

2.3.2. Сведения о показателях по кредиторской задолженности учреждения

Наименование показателя

Кредиторская 
задолженность 

на начало 
отчетного года

Кредиторская 
задолженность 

на конец 
отчетного года

В т.ч. 
просроченная 
кредиторская 

задолженность

Изменение 
(увеличение, 

уменьшение), %

Причины образования кредиторской 
задолженности, в т.ч. просроченной

Обязательства, всего 584417,48 176740,23 -69,76
из них:
1. Расчеты за счет средств федерального 
бюджета, всего: 328210,21 4567,00 -98,61

в том числе:
1.1. по заработной плате 0,00 4567,00 100,00
1.2. по начислениям на выплаты по 
оплате труда 4554,53 0,00 -100,00
1.3. по оплате услуг связи 0,00 0,00 0,00
1.4. по оплате транспортных услуг 0,00 0,00 0,00
1.5. по оплате коммунальных услуг 0,00 0,00 0,00
1.6. по оплате услуг по содержанию 
имущества 0,00 0,00 0,00
1.7. по оплате прочих услуг 1500,00 0,00 -100,00
1.8. по приобретению основных средств 216510,00 0,00 -100,00
1.9. по приобретению нематериальных 
активов 0,00 0,00 0,00



1.10. по приобретению материальных 
запасов 57440,26 0,00 -100,00
1.11. по оплате прочих расходов 13121,36 0,00 -100,00 X

1.12. по платежам в бюджет 35084,06 0,00 -100,00
1.13. по прочим расчетам с кредиторами 0,00 0,00 0,00
2. Расчеты за счет средств, полученных 
от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего: 256207,27 172173,23 -32,80

в том числе:
2.1. по заработной плате 0,00 3834,00 100,00
2.2. по начислениям на выплаты по 
оплате труда 0,00 8906,20 100,00
2.3. по оплате услуг связи 0,00 0,00 0,00
2.4. по оплате транспортных услуг 0,00 0,00 0,00
2.5. по оплате коммунальных услуг 0,00 0,00 0,00
2.6. по оплате услуг по содержанию 
имущества 0,00 0,00 0,00
2.7. по оплате прочих услуг 0,00 25656,73 100,00
2.8. по приобретению основных средств 3260,13 0,00 -100,00
2.9. по приобретению нематериальных 
активов 0,00 0,00 0,00
2.10. по приобретению
непроизводственных активов 0,00 0,00 0,00
2.11. по приобретению материальных 
запасов 256207,27 172173,23 -32,80
2.12. по оплате прочих расходов 0,00 0,00 0,00
2.13. по платежам в бюджет 0,00 0,00 0,00
2.14. по прочим расчетам с кредиторами 0,00 0,00 0,00



2.4. Сведения по оказанию услуг учреждением

2.4.1. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые учреждением потребителям, а также доходах, полученных учреждением 
от оказания платных услуг (выполнения работ)

№ п/п Наименование услуги (работы)

Цена (тариф) 
в I кв. 

за единицу 
услуги, рублей

Цена (тариф) 
во II кв. 

за единицу 
услуги, рублей

Цена (тариф) 
в III кв. 

за единицу 
услуги, 
рублей

Цена (тариф) 
в IV кв. 

за единицу 
услуги, рублей

Сумма дохода, 
полученного 
учреждением 

от оказания платной 
услуги (выполнения 

работы), рублей
1 Организация питания учащихся 576,43 576,43 576,43 576,43 1685487,00
2 Содержание детей в бюджетных дошкольных образовательных 3586,87 3586,87 3586,87 3586,87 1291273,31

Итого 2976760,31

2.4.2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в т.ч. платными) за отчетный период 848 единиц.

2.4.3. Количество жалоб потребителей - шт.

2.4.4. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей:

2.4.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование 
показателя КОСГУ

Суммы 
плановых 

поступлений 
и выплат, 

рублей

Суммы кассовых 
поступлений (с учетом 

возврата) и выплат 
(с учетом восстановленных 
кассовых выплат), рублей

Процент 
отклонения 
от плановых 
показателей, 

%

Причины отклонений от плановых показателей

Планируемый 
остаток средств на 
начало

X 1 925 911,28

Поступления, всего X 246 657 029,00 242 968 830,19 98,50
в том числе: X
Субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания

X 210 469 729,00 209 675 928,82 99,62

Целевые субсидии X 28 372 300,00 26 320 283,68 92,77
Бюджетные 
инвестиции X
поступления бт 
оказания 
государственным 
бюджетным 
учреждением 
(подразделением) 
услуг (выполнения 
работ), 
предоставление 
которых для 
физических и 
юридических лиц 
осуществляется на 
платной основе,

X 7 815 000,00 6 972 617,69 89,22

в том числе: X
Организация питания 
учащихся X 3 261 000,00 3 030 381,72 92,93

Содержание детей в 
бюджетных 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях за счет 
родительской платы

X 1 600 000,00 1 219 773,65 76,24

Прочий доход X
Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности, всего:

X 2 954 000,00 1 210 330,64 40,97

в том числе: X

Спонсорский взнос X 1 515 000,00 1 512 131,68 99,81

Планируемый 
остаток средств на 
конец планируемого

X 2 338 257,89

Выплаты, всего 900 248 582 940,28 242 581 269,50 97,59
в том числе:
Оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда, всего

210 189 750 483,01 188 364 643,14 99,27

из них:
Заработная плата 211 144 249 525,97 143 638 208,50 99,58



Прочие выплаты 212 113 500,00 109 500,00 96,48
Начисления на 
выплаты по оплате 
труда

213 42 246 149,55 41 475 693,59 98,18

Прочие выплаты
214 3 141 307,49 3 141 241,05 100,00

Оплата работ, услуг, 
всего

220 22 158 744,65 20 920 405,01 94,41

из них:
Услуги связи 221 65 100,00 55 475,44 85,22
Транспортные 222 16 900,00 16 794,21 99,37
Коммунальные 223 7 077 939,83 6 837 856,95 96,61

Выезд из районов 
крайнего севера

263 0,00 0,00

Работы, услуги по 
содержанию 
имущества

225 9 563 957,71 9 032 928,42 94,45

Прочие работы, 
услуги

226 5 430 818,54 4 973 321,42 91,58

Страхование
227 4 028,57 4 028,57 100,00

Пособия по 
социальной помощи 
населению

262 3 938 300,00 3 938 300,00 100,00

Пособия по 
социальной помощи 
работникам

265 20 334,50 20 334,50 100,00

Прочие выплаты, в 
том числе 
компенсационного 
характера

266 463 000,00 390 741,57 84,39

Прочие расходы
290 1 384 173,00 1 382 383,28 99,87

Поступление 300 30 867 905,12 27 564 462,00 89,30
из них:
Увеличение 
стоимости основных 
средств

310 6 284 620,15 5 868 107,95 93,37

Увеличение 
стоимости 
нематериальных 
активов

320

Увеличение 
стоимости 
непроизводственных 
активов

330

Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов

340 24 583 284,97 21 696 354,05 88,26

Поступление 
финансовых активов, 
всего

500

из них:
Увеличение 
стоимости ценных 
бумаг, кроме акций и 
иных форм участия в 
капитале

520

Увеличение 
стоимости акций и 
иных форм участия в 
капитале

530

2.4.6. Сведения о выполнении государственного задания и целевых показателей эффективности работы учреждения

Наименование показателя Ед. 
измере-.

НИЯ

Утвержденная 
величина задания

% выполнения 
задания

Причины невыполнения государственного задания 
и заданий по целевым показателям эффективности 

работы учреждения

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

тыс. руб. 68643,3 100,7

Показатель "кассовое и фактическое исполнение" 
выполнен на 100,% ; исполнение показателя 
"количество потребителей услуги" выполнен на 102 
%, качественный показатель выполнен на 100%.. 
Муниципальное задание перевыполнено.

Реализация основных общеобразовательных программ
2. начального общего образования (очная с применением 

дистанционных образовательных технологий)
тыс. руб. 1205,2 100

Показатель "кассовое и фактическое исполнение" 
выполнен на 100 %; исполнение показателя 
"количество потребителей услуги" выполнен на 100 
%, качественный показатель выполнен на 100%. 
Муниципальное задание выполнено в полном 
объеме.



$ Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования тыс. руб. 89921,7 101

Показатель" кассовое и фактическое исполнение" 
выполнен на 100 %, показатель "количество 
потреблителей" выполнен на 103%, качественный 
показатель выполнен на100% . Муниципальное 
задание перевыполнено.

Реализация основных общеобразовательных программ 
4. среднего общего образования (очная с применением 

дистанционных образовательных технологий)
тыс. руб. 1485,6 100

Показатель" кассовое и фактическое исполнение" 
выполнен на 100 %, показатель "количество 
потреблителей" выполнен на 100%, качественный 
показатель выполнен на 100% . Муниципальное 
задание выполнено в полном объеме.

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования тыс. руб. 16084,6 97,5

Показатель" кассовое и фактическое исполнение" 
выполнен на 99,5 %, показатель "количество 
потреблителей" выполнен на 93 %, качественный 
показатель выполнен на 100% . Муниципальное 
задание выполнено в полном объеме.

& Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования (заочная) тыс. руб. 3231,7 103,2

Показатель" кассовое и фактическое исполнение" 
выполнен на 97,5 % , показатель "количество 
потреблителей" выполнен на 111 % - увеличение 
численности обучающихся, качественный 
показатель выполнен на 101% . Муниципальное 
задание перевыполнено.

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (свыше 3-х лет) тыс. руб. 23199,7 100,5

Показатель" кассовое и фактическое исполнение" 
выполнен на 98,5 %, показатель "количество 
потреблителей" выполнен на 96 %, качественный 
показатель выполнен на 107 % . Муниципальное 
задание перевыполнено.

$ Реализация дополнительных общеобразовательных 
программ (очная) тыс. руб. 820,9 116,5

Показатель*' кассовое и фактическое исполнение" 
выполнен на 83,5 %, показатель "количество 
потреблителей" выполнен на 125 %, качественный 
показатель выполнен на 141 % - увеличение 
показателя "Доля обучающихся, принимающих 
участие в областных, региональных, федеральных 
конкурсах, фестивалях, смотрах,соревнованиях, 
выставках". Муниципальное задание 
перевыполнено.

$ Организация отдыха детей и молодежи (в каникулярное 
время с дневным прибыванием) тыс. руб. 5877 95,7

Показатель "кассовое и фактическое исполнение" 
выполнен на 100 %, показатель "количество 
потребителей" выполнен на 87% (при плане -150 
обучающихся, фактически-130,в виду нерегулярной 
посещаемости детей, показатель "качество оказания 
МУ" выполнен на 100%. Муниципальное задание 
выполнено в полном объеме.

ИТОГО: тыс. руб. 210469,7 103,0 Муниципальное задание по учреждению 
перевыполнено.



Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, рублей 53626234,92 52340291,5
в т.ч. переданного в:

аренду
безвозмездное пользование

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, рублей 16646958,67 15615847,84
в т.ч. переданного в:

аренду
безвозмездное пользование

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, кв. м 6318,2 6318,2
в т.ч. переданного в:

аренду
безвозмездное пользование

4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, единиц 5 2
5. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном 
порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления
в т.ч.:

переданного в аренду
предоставленного для проживания в общежитии
иного использования

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Роспечатью на указанные 
цели, рублей
7. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, рублей
8. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей 16?§/896,5Л''"’ 15571309,59

тел. _______________________

Директор /X В.Н. Кулиш

Главный бухгалтер
(под&Й&З уО (расшифровка подписи) 

Ю.В. Тюменцева

Исполнитель
(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель (уполномоченное лицо)
(подпись)

Я.С. Русанов 
(расшифровка подписи)


