
 
 
 

 



 

 
  08.06.2015г. 08.06.2015г. 

№ 

п/п 

Виды деятельности  

учреждения 

Основание 

(перечень разрешительных документов, на 

основании которых учреждение осуществляет 

деятельность, с указанием номеров, даты 

выдачи и срока действия) 

год 2017 год 2018 

Дополнительные виды деятельности: 

  осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам;  

 оказание платных 

образовательных услуг в порядке, 

установленном законодательством 

Российской Федерации;  

 осуществление присмотра и ухода 

за детьми в группах продленного 

дня;  

 организация отдыха учащихся в 

каникулярное время, в том числе в 

лагере с дневным пребыванием. 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности №8105 от 

01.02.2016г. 

Устав  №983-па от 

08.06.2015г. 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности №8105 

от 01.02.2016г. 

Устав  №983-па от 

08.06.2015г. 

 

 

1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами 

 

Наименование услуги (работы) 
Потребители 

услуги (работы) 

«Математика и конструирование», 33 часа (1 час в неделю), 1 класс  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физические лица 

«Математика и конструирование», 34 часа (1 час в неделю), 2 класс 
«Математика и конструирование», 34 часа (1 час в неделю), 3 класс 
«Математика и конструирование», 34 часа (1 час в неделю), 4 класс 

Курсы по математике «Абсолютная величина (модуль)»  

Кружок  «Говорим по-английски» 34 часа (1 час в неделю), 3 класс 

Кружок «Занимательная грамматика», 34 часа (1 час в неделю),4класс 

Курсы «Довузовская подготовка по русскому языку» 

«Работа над сжатым изложением», 34 часа (1 час в неделю), 9 класс 

«Занимательный русский язык», 34 часа (1 час в неделю), 2 класс 

Курсы «В мире русского языка», 33 часа (1 час в неделю), 1 класс 

«Занимательный русский язык», 34 часа (1 час в неделю), 4 класс 

«Занимательный русский язык», 34 часа (1 час в неделю), 3 класс 

«Говорим по-английски» 34 часа (1 час в неделю), 3 класс 

«Занимательный русский язык», 33 часа (1 час в неделю), 1 класс 

«Абсолютная величина (модуль)» 34 часа (1 час в неделю), 9 класс 

«Довузовская подготовка по русскому языку», 34 часа (1 час в 

неделю), 10 класс 

«Довузовская подготовка по обществознанию», 34 часа (1 час в 

неделю), 11 класс 

«Довузовская подготовка по математике», 34 часа (1 час в неделю), 11 

класс 



 

 
1.4. Информация о работниках учреждения 

 

Численность 

работников 

Количество Квалификация работников 
Причины 

изменения     

количества 

штатных 

единиц<**> 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

Штатная 

численность (един.) 
69,57 72,35 х х  

Фактическая 

численность (чел.) 
50 53 х х  

в том числе по 

квалификации 

работников (чел.):  

х х 50 53 х 

Высшее   32 33  

Среднее 

профессиональное 
  18 16  

Начальное 

профессиональное 
  - 4  

Среднее общее   - -  

 

1.5. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате 

работников учреждения 

 

№ Наименование показателей Ед. изм. 
Год 

2017 

Год 

2018 

1. Среднегодовая численность работников учреждения человек 53,3 53,4 

2. Средняя заработная плата работников учреждения руб. 25641,0 27431,5 

 

1.6. Состав наблюдательного совета 

 

№ 

п/

п 

Год 2017 Год 2018 

Фамилия, имя, 

отчество 

должность фамилия, имя, 

отчество 

должность 

1 Антропова 

Людмила 

Петровна 

Главный специалист 

отдела владения  и 

пользования 

муниципальным 

имуществом 

Антропова 

Людмила 

Петровна 

Главный специалист 

отдела владения  и 

пользования 

муниципальным 

имуществом 

2 Корогодина 

Наталья 

Александровна 

Специалист по 

социальной работе МБУ 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания» 

Корогодина 

Наталья 

Александровна 

Специалист по 

социальной работе МБУ 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания» 

3 Горожанкина 

Татьяна 

Ивановна 

Машинистка МАОУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа №2 с УИОП» 

Горожанкина 

Татьяна 

Ивановна 

Машинистка МАОУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа №2 с УИОП» 

4 Липовская 

Ирина 

Васильевна 

Учитель начальных 

классов МАОУ СОШ 

№2 

Липовская 

Ирина 

Васильевна 

Учитель начальных 

классов МАОУ СОШ 

№2 



 

 
№ 

п/

п 

Год 2017 Год 2018 

Фамилия, имя, 

отчество 

должность фамилия, имя, 

отчество 

должность 

5 Гридасова 

Наталья 

Алексеевна 

Воспитатель МБДОУ 

«Детский сад 

развивающего вида №5 

«Березка» (от 

общественности) 

Гридасова 

Наталья 

Алексеевна 

Воспитатель МБДОУ 

«Детский сад 

развивающего вида №5 

«Березка» (от 

общественности) 

6 Мишина 

Ирина 

Николаевна 

Руководитель группы 

учета и отчетности 

автономных учреждений 

управления образования  

Мишина 

Ирина 

Николаевна 

Руководитель группы 

учета и отчетности 

автономных 

учреждений управления 

образования  

7 Мысева Инна 

Вячеславовна 

Учитель начальных 

классов МАОУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа №2 с УИОП» 

Мысева Инна 

Вячеславовна 

Учитель начальных 

классов МАОУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа №2 с УИОП» 

8 Оверчук 

Надежда 

Викторовна 

Секретарь МАУК 

Губкинского городского 

округа «Губкинский 

театр детей и молодежи» 

Оверчук 

Надежда 

Викторовна 

Секретарь МАУК 

Губкинского городского 

округа «Губкинский 

театр детей и 

молодежи» 

9 Альяных Ольга 

Ивановна 

Заместитель начальника 

управления  образования  

по научно-методической 

работе и 

дополнительному 

образованию 

Альяных Ольга 

Ивановна 

Заместитель начальника 

управления  

образования  по научно-

методической работе и 

дополнительному 

образованию 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

динамика 

изменения 

(гр.5 -  гр. 4) 

% 

измене-

ния 

1. Балансовая стоимость 
нефинансовых активов 

тыс.
руб. 

106284,8 107337,4 1052,6 1,0 

2. Остаточная стоимость 

нефинансовых активов 

тыс.

руб. 
79345,4 77754,7 -1590,7 -2,0 

 

2.2. Информация об общей сумме выставленных требований в возмещение ущерба 

по недостачам и хищениям 

 

Наименование показателя Ед. изм. 
Значение показателя на 

конец отчетного периода 

Суммы ущерба по недостачам и хищениям материальных 

ценностей, денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей  

руб. нет 

Справочно: 



 

 

Наименование показателя Ед. изм. 
Значение показателя на 

конец отчетного периода 

Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде с 

виновных лиц 

руб. нет 

Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за счет 

учреждения 

руб. нет 

 

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе 

поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

Год  

2017 

Год  

2018 

Изменение 

суммы 

задолженности 
относительно 

предыдущего 

отчетного 

года, % 

Причины 
образования 

просроченной 

кредиторской 
задолженности, 

дебиторской 

задолженности, 

нереальной к 
взысканию 

1 2 3 5 5 6 7 

1. Сумма дебиторской 

задолженности 
тыс.руб. 109,6 258,6 135,9 х 

 в том числе:      

1.1 в разрезе поступлений, в т.ч. тыс.руб. 109,6 258,6 135,9 х 

 платные услуги тыс.руб. 109,6 258,6 135,9  

1.2 в разрезе выплат, в.т.ч. тыс.руб. -  - - х 

 коммунальные услуги тыс.руб. -  - -  

 услуги по содержанию 

имущества 

тыс.руб. 
-  - -  

 прочие услуги тыс.руб. -  - -  

 увеличение стоимости 

материальных запасов 

тыс.руб. 
-  - -  

 начисления на ФОТ тыс.руб. -  - -  

2. Дебиторская задолженность 

нереальная к взысканию 

тыс.руб. 
-  - -  

3. Сумма кредиторской 

задолженности 

тыс.руб. 
-  - - х 

 в том числе: тыс.руб.     

3.1 в разрезе поступлений тыс.руб. -  - -  

3.2 в разрезе выплат,в т.ч. тыс.руб. -  - - х 

4. Просроченная кредиторская 

задолженность 

тыс.руб. 
-  - -  

 

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы) 

 

Наименование услуги (работы) 
Изменение цен (тарифов) (руб.) 

с 01.09.2016 с 01.09.2017 с 01.09.2018 

«Математика и конструирование», 33 часа (1 час в 

неделю), 1 класс 

49 51 53 

 



 

 

Наименование услуги (работы) 
Изменение цен (тарифов) (руб.) 

с 01.09.2016 с 01.09.2017 с 01.09.2018 

«Математика и конструирование», 34 часа (1 час в 

неделю), 2 класс 

49 51 53 

«Математика и конструирование», 34 часа (1 час в 

неделю), 3 класс 

49 51 53 

«Математика и конструирование», 34 часа (1 час в 

неделю), 4 класс 

49 51 53 

Курсы по математике «Абсолютная величина (модуль)»  61 63  

Кружок  «Говорим по-английски» 34 часа (1 час в 

неделю), 3 класс 

49   

Кружок «Занимательная грамматика», 34 часа (1 час в 

неделю),4класс 

49   

Курсы «Довузовская подготовка по русскому языку» 84 87  

«Работа над сжатым изложением», 34 часа (1 час в 

неделю), 9 класс 

61 63 65 

«Занимательный русский язык», 34 часа (1 час в 

неделю), 2 класс 

 51 53 

Курсы «В мире русского языка», 33 часа (1 час в 
неделю), 1 класс 

49 51  

«Занимательный русский язык», 34 часа (1 час в 

неделю), 4 класс 

 51 53 

«Занимательный русский язык», 34 часа (1 час в 
неделю), 3 класс 

 51 53 

«Говорим по-английски» 34 часа (1 час в неделю), 3 

класс 

  53 

 

«Занимательный русский язык», 33 часа (1 час в 

неделю), 1 класс 

  53 

«Абсолютная величина (модуль)» 34 часа (1 час в 

неделю), 9 класс 

  65 

«Довузовская подготовка по русскому языку», 34 часа (1 

час в неделю), 10 класс 

  90 

«Довузовская подготовка по обществознанию», 34 часа 

(1 час в неделю), 11 класс 

  90 

«Довузовская подготовка по математике», 34 часа (1 час 

в неделю), 11 класс 

  90 

 

2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения 

работ) 

 



 

 

Вид 

услуги 

(работы) 

Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) (чел.) 

Средняя стоимость услуг 

(работ) для потребителей 

(руб.) 

Сумма 

доходов, 

полученных от 

оказания 

платных услуг 

(выполнения  

работ)  

(тыс. руб.) 

бесплатно 
частично 

платно 

полностью 

платно 

частично 

платных 

полностью 

платных 

Год 

2017 

Год  

2018 

Год 

2017 

Год  

2018 

Год 

2017 

Год  

2018 

Год 

2017 

Год  

2018 

Год 

2017 

Год  

2018 

Год  

2017 

Год  

2018 

Дополни

тельные 

образова

тельные 

услуги 

 539   454 528   60,5 62,6 939,3 1 109,8 

 

2.6. Информация о жалобах потребителей и принятые по результатам их 

рассмотрения меры 

 
№ 

п/п 
Вид жалобы Количество жалоб Принятые меры по результатам 

рассмотрения жалоб 

  - - 

 

2.7. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов), 

кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), 

предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

    (тыс. руб.) 
 

   

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Плановый 

показатель 

Фактическое 

исполнение 

% 

исполнения 

1 2 3 4 5 

1. Остаток средств на начало года х 153,6 
 

2. Поступления, всего 33 587,4 33 579,8 100,0% 

  из них: 
   

  

Поступления от оказания 

государственным 

(муниципальным) учреждением 

(подразделением) услуг 

(выполнения работ), 

предоставление которых для 

физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, 

всего 

2 621,9 2 656,2 101,3% 

  из них: 
   

  
Поступления от иной, приносящей 

доход деятельности 
2 621,9 2 656,2 101,3% 

  в том числе:   
 

  Доходы от оказания платных услуг 2 621,9 2 607,1 99,4% 

  в том числе:   
 



 

 
1 2 3 4 5 

  
Доходы от оказания платных услуг 

учреждениями, относящихся к 

основным видам деятельности 

1 406,7 1 497,3 106,4% 

  Доходы от оказания платных услуг 1 215,2 1 109,8 91,3% 

  Прочие доходы - 49,1 - 

  в том числе:   
 

  
Гранты, премии, добровольные 

пожертвования муниципальным 

учреждениям 

- 44,3 - 

  Доходы от операций с активами - 4,7 - 

  в том числе:   
 

  Выбытие нефинансовых активов - - - 

  
Субсидии на выполнение 

государственного 

(муниципального) задания 

30 335,2 30 293,4 99,9% 

  в том числе: 
   

  

Указы Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 года № 597, 

от 01.06.2012 года № 761, от 

28.12.2012 года № 1688 

12 933,7 12 931,3 100,0% 

  

Заработная плата по категориям 

работников, не попадающим под 

повышение по указам Президента 

Российской Федерации 

4 647,2 4 646,8 100,0% 

  

Указы Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 года № 597, 

от 01.06.2012 года № 761, от 

28.12.2012 года № 1688 

3 898,6 3 895,2 99,9% 

  

Начисления на выплаты по оплате 

труда по категориям работников, не 

попадающим под повышение по 

указам Президента Российской 

Федерации 

1 395,3 1 394,9 100,0% 

  

Компенсационные выплаты матерям 

(или другим родственникам, 

фактически осуществляющим уход за 

ребенком), находящимся в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им 

3-летнего возраста 

1,2 - 0,0% 

  Услуги связи, услуги интернет связи 12,5 10,8 86,4% 

  Оплата отопления 931,3 931,2 100,0% 

  
Оплата мероприятий в рамках 

энергосервисных контрактов    

  Оплата электроэнергии 404,7 404,7 100,0% 

  Оплата водоснабжения 126,2 124,1 98,3% 

  Оплата водоотведения 33,8 33,7 99,6% 



 

 
1 2 3 4 5 

  
Оплата текущего ремонта 

оборудования и инвентаря (прочее) 
11,0 11,0 100,0% 

  
Охрана помещений, оплата 

сигнализации 
3,1 2,9 91,9% 

  Вывоз твердых бытовых отходов 50,0 49,7 99,4% 

  
Оплата работ, услуг по 

противопожарным мероприятиям 
33,8 31,9 94,3% 

  Прочие коммунальные услуги 46,3 46,1 99,5% 

  Система видеонаблюдения 72,1 68,4 94,9% 

  Оплата содержания помещения 13,8 5,5 39,9% 

  
Прочие расходы (типографские 

расходы) 
10,7 10,7 100,0% 

  
Прочие расходы (услуги по 

проведению обязательных 

медицинских осмотров работников) 

117,4 117,4 100,0% 

  Прочие расходы (прочее) 30,7 22,8 74,3% 

  
Охрана помещений, оплата 

сигнализации 
16,9 15,7 93,1% 

  Подписка на периодическую печать 4,7 4,6 98,5% 

  
Переподготовка кадров, повышение 

квалификации 
7,9 6,7 84,8% 

  Защита информации 3,6 3,5 97,2% 

  Прочие информационные услуги 12,8 12,8 99,9% 

  Земельный налог 458,6 458,5 100,0% 

  
Плата за загрязнение окружающей 

среды 
0,5 0,5 100,0% 

  Прочие расходы 2,6 - 0,0% 

  
Приобретение учебников для учебных 

заведений области 
943,9 943,9 100,0% 

  
Прочие расходные материалы и 

предметы снабжения  
54,8 52,6 96,0% 

  
Медикаменты и перевязочные 

средства 
6,2 6,2 100,0% 

  Мягкий инвентарь и обмундирование 4,3 4,3 100,0% 

  Продукты питания 4 044,9 4 044,9 100,0% 

  Целевые субсидии 630,3 630,3 100,0% 

  
Оплата текущего ремонта 

оборудования и инвентаря (прочее) 
28,8 28,8 100,0% 

  Прочие коммунальные услуги 6,0 6,0 100,0% 

  
Прочие расходы (аттестация рабочих 

мест) 
26,0 26,0 100,0% 

  Продукты питания 569,5 569,5 100,0% 

3. Выплаты, всего 33 587,4 33 733,5 100,4% 



 

 
1 2 3 4 5 

  из них: 
   

  

Выплаты за счет доходов, 

полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности 

2 621,9 2 809,8 107,2% 

  из них: 
   

200 Расходы 765,5 765,3 100,0% 

  из них: - - 
 

220 Оплата работ, услуг, всего 677,0 676,9 100,0% 

  из них: - - 
 

225 
Работы, услуги по содержанию 

имущества 
17,7 17,7 99,8% 

226 Прочие работы, услуги 659,3 659,2 100,0% 

290 Прочие расходы 88,5 88,4 99,9% 

300 
Поступление нефинансовых активов, 

всего 
1 856,4 2 044,5 110,1% 

  в том числе: - - 
 

310 
Увеличение стоимости основных 

средств 
270,5 270,4 100,0% 

340 
Увеличение стоимости материальных 

запасов 
1 585,9 1 774,1 111,9% 

  

Выплаты за счет субсидии на 

выполнение муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг (работ) 

30 335,2 30 293,4 99,9% 

  из них: 
   

200 Расходы 24 819,4 24 782,4 99,9% 

  из них: 
   

210 
Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда, всего 
22 876,1 22 868,3 100,0% 

  из них: 
   

211 

Указ Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 года № 597 

«О мероприятиях по реализации 

государственной социальной 

политики» 

12 933,7 12 931,3 100,0% 

211 

Заработная плата по категориям 

работников, не попадающим под 

повышение по указам Президента 

Российской Федерации 

4 647,2 4 646,8 100,0% 

213 

Указ Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 года  № 597 

«О мероприятиях по реализации 

государственной социальной 

политики» 

3 898,6 3 895,2 99,9% 



 

 
1 2 3 4 5 

213 

Начисления на выплаты по оплате 

труда по категориям работников, не 

попадающим под повышение по 

указам Президента Российской 

Федерации 

1 395,3 1 394,9 100,0% 

212 

Компенсационные выплаты матерям 

(или другим родственникам, 

фактически осуществляющим уход за 

ребенком), находящимся в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им 

3-летнего возраста 

1,2 - 0,0% 

220 Оплата работ, услуг, всего 1 943,3 1 914,1 98,5% 

  из них: 
   

221 Услуги связи 12,5 10,8 86,4% 

  из них: 
   

221 Услуги связи, услуги интернет связи 12,5 10,8 86,4% 

223 Коммунальные услуги 1 496,0 1 493,7 99,8% 

  из них: 
   

223 Оплата отопления 931,3 931,2 100,0% 

223 Оплата электроэнергии 404,7 404,7 100,0% 

223 Оплата водопотребления 126,2 124,1 98,3% 

1 2 3 4 5 

223 Оплата водоотведения 33,8 33,7 99,6% 

225 
Работы, услуги по содержанию 

имущества 
230,1 215,4 93,6% 

  из них: 
   

225 
Оплата текущего ремонта 

оборудования и инвентаря (прочее) 
11,0 11,0 100,0% 

225 
Охрана помещений, оплата 

сигнализации 
3,1 2,9 91,9% 

225 Вывоз твердых бытовых отходов 50,0 49,7 99,4% 

225 
Оплата работ, услуг по 

противопожарным мероприятиям 
33,8 31,9 94,3% 

225 Прочие коммунальные услуги 46,3 46,1 99,5% 

225 Система видеонаблюдения 72,1 68,4 94,9% 

225 Оплата содержания помещения 13,8 5,5 39,9% 

226 Прочие работы, услуги 204,7 194,3 94,9% 

  из них: 
   

226 
Прочие расходы (типографские 

расходы) 
10,7 10,7 100,0% 

226 

Прочие расходы (услуги по 

проведению обязательных 

медицинских осмотров работников) 

117,4 117,4 100,0% 

226 Прочие расходы (прочее) 30,7 22,8 74,3% 

226 
Охрана помещений, оплата 

сигнализации 
16,9 15,7 93,1% 



 

 
1 2 3 4 5 

226 Подписка на периодическую печать 4,7 4,6 98,5% 

226 
Переподготовка кадров, повышение 

квалификации 
7,9 6,7 84,8% 

226 Защита информации 3,6 3,5 97,2% 

226 Прочие информационные услуги 12,8 12,8 99,9% 

290 Прочие расходы 461,7 459,0 99,4% 

  из них:   
 

290 Земельный налог 458,6 458,5 100,0% 

290 
Плата за загрязнение окружающей 

среды 
0,5 0,5 100,0% 

290 Прочие расходы 2,6 - 0,0% 

300 Поступление нефинансовых активов 5 054,1 5 051,9 100,0% 

 
из них:   

 

310 
Увеличение стоимости основных 

средств 
943,9 943,9 100,0% 

  из них: 
   

310 
Приобретение учебников для учебных 

заведений области 
943,9 943,9 100,0% 

340 
Увеличение стоимости материальных 

запасов 
4 110,2 4 108,0 99,9% 

  из них: 
   

340 
Прочие расходные материалы и 

предметы снабжения  
54,8 52,6 96,0% 

340 
Медикаменты и перевязочные 

средства 
6,2 6,2 100,0% 

340 Мягкий инвентарь и обмундирование 4,3 4,3 100,0% 

340 Продукты питания 4 044,9 4 044,9 100,0% 

  Выплаты за счет целевых субсидий 630,3 630,3 100,0% 

 
из них: 

   
200 Расходы 60,8 60,8 100,0% 

  из них: 
   

220 Оплата работ, услуг, всего 60,8 60,8 100,0% 

  из них: 
   

225 
Оплата текущего ремонта 

оборудования и инвентаря (прочее) 
28,8 28,8 100,0% 

225 Прочие коммунальные услуги 6,0 6,0 100,0% 

226 
Прочие расходы (аттестация рабочих 

мест) 
26,0 26,0 100,0% 

300 
Поступление нефинансовых активов, 

всего 
569,5 569,5 100,0% 

  из них: 
   

340 
Увеличение стоимости материальных 

запасов 
569,5 569,5 100,0% 

  из них: 
   

340 Продукты питания 569,5 569,5 100,0% 
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4. Остаток средств на конец года х 188,4 х 

5. Справочно:  
   

  Объем публичных обязательств, всего 
   

                                                                                                                                 

2.8. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ), согласно приложению к отчету. 

 

2.9. Информация об исполнении задания учредителя, объем финансового 

обеспечения задания учредителя 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(работы) 

Объем услуги (работы), 

единица измерения 

Объем финансового обеспечения, 

тыс. руб. 

план факт план факт 

год  

2017 

год 

2018 

год  

2017 

год 

2018 

год  

2017 

год 

2018 

год  

2017 

год 

2018 

1 Предоставление 

общедоступного 

бесплатного 

начального общего, 

основного общего, 

среднего (полного) 

общего образования по 

основным 

общеобразовательным 

программам 

514 552 514 539 28324,7 30335,2 28091,6 30293,4 

 

2.10. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ 

или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию, объем финансового обеспечения деятельности, 

связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 

перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги (работы) 

Объем услуги (работы), чел. Объем финансового 

обеспечения, тыс. руб. 

год 2017 год 2018 год 2017 год 2018 

      

 

2.11. Информация об объеме финансового обеспечения мероприятий, 

направленных на развитие автономного учреждения 

№ 

п/п 

Наименование программ с указанием нормативного 

правового акта об утверждении данной программы 

Объем финансового  

обеспечения, тыс. руб. 

год 2017 год 2018 

  

1 Укрепление материально-технической базы 

подведомственных учреждений (организаций), в том 

числе реализация мероприятий за счет субсидии на иные 

цели предоставляемых муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям в рамках подпрограммы 

«Развитие общего образования»  

50,0 26,0 



 

 
№ 

п/п 

Наименование программ с указанием нормативного 

правового акта об утверждении данной программы 

Объем финансового  

обеспечения, тыс. руб. 

год 2017 год 2018 

  

2 Осуществление мер соцзащиты многодетных семей в 

рамках подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» муниципальной 

программы «Социальная поддержка граждан» 

430,0 569,5 

3 Технические мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в бюджетной 

сфере в рамках подпрограммы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности бюджетной 

сферы Губкинского городского округа на 2014-2020 

годы»  

34,8 34,8 

 

 

2.12. Информация об общей сумма прибыли учреждения после налогообложения в 

отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием учреждением частично платных и 

полностью платных услуг (работ) 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Год 2017 Год 2018 

1. Общая сумма прибыли учреждения 

после налогообложения в отчетном 

периоде, всего 

тыс.руб. нет нет 

 в том числе:    

1.1. сумма прибыли после 

налогообложения, образовавшаяся в 

связи с оказанием учреждением 

частично платных (работ) 

тыс.руб. - - 

1.2. сумма прибыли после 

налогообложения, образовавшаяся в 

связи с оказанием учреждением 

полностью платных услуг 

тыс.руб. - - 

 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 

№ 

п/п 

Наименование  

показателей 

Ед.  

изм 
На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

1. Общая балансовая стоимость имущества 

учреждения 

тыс. руб. 
105990,1 107044,4 

2. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве: 

2.1. оперативного управления тыс. руб. 87364,4 87364,4 

2.2. оперативного управления и переданного в аренду тыс. руб.   

2.3. оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

тыс. руб.   

3. Общая остаточная  стоимость недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве: 

3.1. оперативного управления тыс. руб. 75953,1 74786,1 



 

 
№ 

п/п 

Наименование  

показателей 

Ед.  

изм 
На начало 

отчетного 
периода 

На конец 

отчетного 
периода 

3.2. оперативного управления и переданного в аренду тыс. руб.   

3.3. оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

тыс. руб.   

4. Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве: 

4.1. оперативного управления тыс. руб. 18627,7 19679,97 

4.2. оперативного управления и переданного в аренду тыс. руб.   

4.3 оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

тыс. руб.   

5. Общая остаточная  стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве: 

5.1. оперативного управления тыс. руб. 3392,3 2968,7 

5.2. оперативного управления и переданного в аренду тыс. руб.   

5.3. оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

тыс. руб.   

6. Общая балансовая стоимость особо ценного 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

тыс. руб. 

7882,3 8262,1 

7. Общая остаточная стоимость особо ценного 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

тыс. руб. 

2944,7 2714,8 

8. Общая балансовая стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного учреждением в 

отчетном году за счет средств, выделенных 

учредителем, учреждению на указанные цели 

тыс. руб.   

9. Общая остаточная стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного учреждением в 

отчетном году за счет средств, выделенных 

учредителем, учреждению на указанные цели 

тыс. руб.   

10. Общая балансовая стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного учреждением в 

отчетном году за счет доходов, полученных от 

платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности 

тыс. руб.   

11. Общая остаточная стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного учреждением в 

отчетном году за счет доходов, полученных от 

платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности 

тыс. руб.   

12. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве: 

12.1. оперативного управления кв.м 3451,2 3451,2 

12.2. оперативного управления и переданного в аренду кв.м   

12.3. оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

кв.м 
  



 

 
 

 

 


