8. Иные виды деятельности

9. Перечень услуг (работ), которые оказываются за плату, в
случаях предусмотренных нормативными правовыми
(правовыми) актами

10. Потребители услуг (работ), которые оказываются за плату, в
случаях предусмотренных нормативными правовыми
(правовыми) актами
11. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров,
даты выдачи и срока действия), на основании которых
учреждение осуществляет деятельность

1) деятельность по содержанию и эксплуатации
имущественного комплекса Школы, в том числе
объектов движимого и недвижимого имущества,
закрепленных за Школой в установленном порядке;
2) оказание дополнительных образовательных
услуг.
Организация отдыха детей в каникулярное время.
Постановление Правительства Свердловской
области «О мерах по обеспечению отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков в 2015
- 2017 годах»
Постановление Главы городского округа от
03.02.2016 г . № 151-ПГ О мерах по обеспечению
отдыха, оздоровления и занятости
детей и
подростков в 2016 году
Дети от 6,5лет до 17лет.

1) Лицензия на право ведения образовательной
деятельности (Серия 66 № 002737, рег. № 14606 от
18. 01.2012г. Срок действия «бессрочно»)
2). Свидетельство о государственной аккредитации (
серия 66А01 № 0001805, рег. № 9184 от 21.10.2016г.
Срок действия по 24.05.2024г.)
3) Свидетельство о государственной регистрации
юридического лица ( серия 66 № 004760171, от
24.08.2006г.)
4) Свидетельство о постановке на учет Российской
организации в налоговом органе по месту ее
нахождения ( серия 66 № 006059602 от 24.08.2006г.)

12. Объем финансового обеспечения муниципального задания,
тыс. рублей
Показатель
Количество штатных единиц учреждения
Средняя годовая заработная плата сотрудников
В том числе основного персонала
Квалификация сотрудников учреждения
(по категориям должностей, по уровню образования и др.)

На начало года
На конец года
41,61
41,48
29027,99
27685,96
30811,99
30954,45
АдминистративноАдминистративноуправленческий
управленческий персонал –
персонал – 4 чел.
4 чел. высшее обр.; 1чел.высшее обр.; 1чел.ср.спец.
ср.спец.
Педагогический персонал
Педагогический
всего 20чел Из них 14 чел.
персонал всего
высшее обр.; 6чел. ср.спец.
20чел .Из них 14
Из них 1 пед. – в/к; 11чел. чел. высшее обр.;
1кат.; 4 чел.-СЗД; 4чел. –
6чел. ср.спец. Из них б/к.
1 пед. – в/к; 12чел. 1кат.; 3 чел.-СЗД;
4чел. –б/к.
Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчетного периода
Увеличение ФОТ по сравнению с 2015г.

Сведения о результатах деятельности учреждения
N
п/п
1.
2.

3.

4.

Наименование показателя деятельности

Единица
измерения

Год, предшествующий
отчетному

Отчетный год

Информация об исполнении муниципального задания
Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой %
(остаточной) стоимости нефинансовых активов
относительно предыдущего отчетного года
Общая сумма выставленных требований в
тыс. рублей
возмещение ущерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных средств, а
также от порчи материальных ценностей
Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской тыс. рублей
задолженности:

101 /76/

105/110/

0

0

-128,2

-9,00

N
п/п

Наименование показателя деятельности

Единица
измерения

Год, предшествующий
отчетному

Информация об исполнении муниципального задания

1.
в разрезе поступлений:

5.

Отчетный год

в разрезе выплат:
Услуги связи
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочие работы, услуги
Приобретение материальных запасов
Изменения (увеличение, уменьшение)
кредиторской задолженности:

1,8

-128,2
-0,4
-3,2
-116,8
-8,4
+1,8

тыс. рублей

0,3

-9,3
+55,8

в разрезе поступлений:
в разрезе выплат:

0

Коммунальные услуги

0

Работы, услуги по содержанию имущества

0

Прочие работы, услуги

+1,8

Приобретение материальных запасов

0

Доходы, полученные учреждением от оказания
платных услуг (выполнения) работ

тыс. рублей

7.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы),
оказываемые потребителям1

8.

6.

38,054

44,671

руб. коп.

271,80
543,60

288,20
576,40

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения, в том числе:

человек

241

256

бесплатными, в том числе по видам услуг:

человек

150

156

Предоставление общедоступного бесплатного
начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования на территории
городского округа Сухой Лог

человек

150

156

платными услугами, в том числе по видам услуг:

человек

91

100

Организация отдыха детей в каникулярное время. человек

91

100

0

0

9.

Количество жалоб потребителей

10.

Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей

11.

12.

1

+55,8

Поступления, в разрезе поступлений,
предусмотренных планом финансовохозяйственной деятельности учреждения:
субсидии на выполнение муниципального
задания
собственные доходы учреждения
Выплаты, в разрезе выплат, предусмотренных
планом финансово-хозяйственной деятельности
учреждения:
Субсидии на выполнение муниципального
задания
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Коммунальные услуги

В динамике в течение отчетного периода

штук

тыс.рублей

План

Факт

План

Факт

16130,290

16130,290

16991,25
7

16991,257

127,297

127,297

82,686
тыс.рублей

82,686

16243,574

16201,396

17160,732 16788,589

16160,888

16118,71

17033,435 16661,292

10387,199

10378,252

10786,466 10545,258

3157,46
39,987
1312,285

3124,230
39,987
1312,285

3289,234 3158,00
39,67
39,67
1570,360 1570,360

N
п/п

Наименование показателя деятельности

Единица
измерения

Год, предшествующий
отчетному

Отчетный год

Информация об исполнении муниципального задания

1.

Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Приобретение основных средств
Приобретение материальных запасов
Собственные доходы учреждения
Начисления на выплаты по оплате труда
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Приобретение основных средств
Приобретение материальных запасов
Иные сведения

13.

352,134
262,076
67,649
382,558
199,538
82,686

352,134
262,076
67,649
382,558
199538
82,686

371,565
349,577
89,169
281,276
256,118
127,297

371,565
349,577
89,169
281,276
257,118
127,297

1,5
38,054
1,211
5,0
36,921

1,5
38,054
1,211
5,0
36,921

49,048
0,183
39,9
35,665

49,048
0,183
39,9
35,665

Сведения об использовании закрепленного за учреждением муниципального имущества

N п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

1. Балансовая (остаточная)
стоимость имущества,
находящегося у учреждения на
праве оперативного
тыс. рублей
управления:
- недвижимого имущества
- движимого имущества
Балансовая (остаточная)
стоимость имущества,
находящегося у учреждения на
праве оперативного управления тыс. рублей
и переданного в аренду:
- недвижимого имущества
- движимого имущества
Балансовая (остаточная)
стоимость имущества,
находящегося у учреждения на
праве оперативного управления
и переданного в безвозмездное тыс. рублей
пользование :
- недвижимого имущества
- движимого имущества
2. Количество объектов
штук
недвижимого имущества
(зданий, строений, помещений),
находящегося у учреждения на
праве оперативного управления
3. Общая площадь объектов
Кв. метров
недвижимого имущества,
находящаяся у учреждения на
праве оперативного управления
Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на
праве оперативного
управления, и переданного
в аренду
Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на
праве оперативного
управления, и переданного
в безвозмездное пользование

Год, предшествующий
отчетному
на начало
года

на конец
года

Отчетный год
на начало
года

на конец года

11484,8 (0)

11484,8 (0)

11484,8 (0)

11717,1 (85,1)

4394,3
(1911,0)

4573,3
(1084,2)

4573,3
(1084,2)

5134,8
(1103,4)

0

0

0

0

0

0

0

114,9(0)
164,7(35,4)

1

1

1

1

4486,5

4486,5

4486,5

4486,5

0

0

0

0

0

0

0

44,9

Кв. метров

Кв. метров

N п/п

Наименование показателя

4. Общая площадь земельных
участков, находящихся у
учреждения:
- на праве постоянного
(бессрочного) пользования;
- на праве аренды
5. Количество земельных
участков, находящихся у
учреждения
6. Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
сдаваемых учреждением в
аренду

Единица
измерения

Год, предшествующий
отчетному
на начало
года

на конец
года

на начало
года

на конец года

19790

19790

19790

19790

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

4312,7
(1902,1)

2973,19
(886,6)

2973,19
(886,6)

0

0

0

Кв. метров

Единиц

Кв. метров

7. Балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого
имущества, приобретенного
учреждением за счет:
- средств, выделенных органом,
осуществляющим функции и
полномочия учредителя,
Тыс.рублей
учреждению на указанные
цели;
- доходов, полученных от
платных услуг и иной
приносящей доход
деятельности (общая сумма)
8. Балансовая (остаточная)
стоимость особо ценного
движимого имущества,
Тыс.рублей
находящегося у учреждения на
праве оперативного управления
9. Объем средств, полученных от
распоряжения имуществом,
Тыс.рублей
находящимся у учреждения на
праве оперативного управления
10. Иные сведения

Руководитель
Главный бухгалтер

Отчетный год

_____________________ ( А.С. Костицын)
_____________________ (М.А. Сысолятина)

3338,7
(1018,4)

0

