
 

 

  
 



 

 

  

нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ) 
 

  Наименование услуги    

        (работы)         

 Потребители услуги   

      (работы)        

   Нормативный правовой    

     (правовой) акт,       

предусматривающий оказание 

 услуги (работы) за плату  

           1                       2                       3              

Школа дошколят 

Шахматы 

ИЗО-студия «Палитра» 

Актерское мастерство 

 

иные 

обучающиеся 

обучающиеся 

обучающиеся 

Постановление № 233 от 17.06.2011г. 

«Об утверждении тарифов на платные 

дополнительные образовательные 

услуги, оказываемые муниципальными 

образовательными учреждениями города 

Красноярска» 

 
3. Количество штатных единиц учреждения 
 

 Наименование показателя     Начало     

  отчетного   

    года      

   Конец     

 отчетного   

    года     

Причины, приведшие к 

  изменению штатных  

     единиц <**> 

            1                   2            3                 4          

Количественный состав     

сотрудников, человек      

128,80 131,67 Увеличение количества 

обучающихся с ОВЗ;  

Увеличение общей численности 

обучающихся (класс/комплектов) 

Квалификация сотрудников  

<***> 

89,4% 86,4% Прием на работу специалистов 

со средним профессиональным 

образованием 

Повышение квалификации 19,7 % 32,2% Уменьшение списочного состава 

работников; 

Включение педагогов на курсы 

повышения квалификации за счет 

вакантных мест в ККИПК и ППРО  

 
-------------------------------- 
<**> Заполняется в случае изменения количества штатных единиц учреждения. 
<***> Приводятся показатели требований к квалификации сотрудников учреждения согласно 

требованиям к квалификации персонала, предусмотренным муниципальным заданием. 
При отсутствии данного требования в муниципальном задании приводятся следующие показатели: 
доля сотрудников с высшим профессиональным образованием, соответствующим выполнению трудовой 

функции в рамках основных видов деятельности учреждения, от общего количества сотрудников учреждения 
(%); 

доля сотрудников, подлежащих прохождению повышения квалификации, от общего количества 
сотрудников учреждения (%): в графе 2 - плановый показатель, в графе 3 - фактически достигнутый 
показатель. 

 
4. Сведения о средней заработной плате работников (сотрудников) учреждения 
 

    Наименование показателя       Год, предшествующей  

      отчетному       

   Отчетный год    

               1                           2                    3         

Средняя заработная плата         

работников (сотрудников)         

учреждения, рублей               

 

25274,83 

 

26270,97 

 
Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 
     Наименование показателя       Единицы   

измерения  

Год, 

предшествующий 

     отчетному      

Отчетный 

   год   

Изменение (увеличение,            

уменьшение) балансовой            

(остаточной) стоимости            

нефинансовых активов относительно 

предыдущего отчетного года        

%          (+2%)/(-2%) (-2%)/(-1,91%) 



 

 

  

Общая сумма выставленных          

требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям             

материальных ценностей, денежных  

средств, а также от порчи         

материальных ценностей            

тыс. руб.  - - 

Изменение (увеличение,            

уменьшение) дебиторской и         

кредиторской задолженности        

учреждения в разрезе поступлений  

(выплат), предусмотренных планом  

финансово-хозяйственной           

деятельности учреждения           

относительно предыдущего          

отчетного года, с указанием       

причин образования просроченной   

кредиторской задолженности, а     

также дебиторской задолженности,  

нереальной к взысканию           

Дебиторская задолженность 

Кредиторская задолженность  

%           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-24% 

+93% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1% 

0,7% 

Сумма доходов, полученных         

учреждением от оказания платных   

услуг (выполнения работ)          

тыс. руб.   263,2 

Цены (тарифы) на платные услуги   

(работы), оказываемые             

потребителям (в динамике в        

течение отчетного периода)        

руб.        Школа дошколят-

47,80; 

Шахматы-79,30; 

ИЗО-студия 

«Палитра»-47,80; 

Актерское 

мастерство-

82,50; 

(Пост. № 233 от 

17.06.2011г.) 

Общее количество потребителей,    

воспользовавшихся услугами        

(работами) учреждения, в том      

числе:                            

человек      

платными для потребителей         человек     31 

Количество жалоб потребителей и   

принятые по результатам их        

рассмотрения меры                 

единиц       

Суммы кассовых и плановых         

поступлений (с учетом возвратов)  

в разрезе поступлений,            

предусмотренных планом финансово- 

хозяйственной деятельности        

учреждения (для бюджетного        

учреждения)                       

тыс. руб.  48642,09 48018,73 

Суммы кассовых и плановых выплат  

(с учетом восстановленных         

кассовых выплат) в разрезе        

выплат, предусмотренных планом    

финансово-хозяйственной           

деятельности учреждения (для      

бюджетного учреждения)            

тыс. руб.  48629,97 47886,49 

Показатели кассового исполнения   

бюджетной сметы учреждения (для   

казенного учреждения)             

тыс. руб.    

Показатели доведенных учреждению  

лимитов бюджетных обязательств    

(для казенного учреждения)        

тыс. руб.    

 
Раздел 3. Об использовании имущества, 

закрепленного за учреждением 
 



 

 

  

    Наименование показателя       Единицы    
 измерения   

На начало    
  отчетного    
   периода 
01.01.2017 

На конец   
  отчетного   
   периода 
31.12.2017 

Общая балансовая (остаточная)   
стоимость имущества учреждения, 
в том числе:                    

тыс. руб. 40257,09/21992,97 42256,98/21758,93 

балансовая (остаточная)         
стоимость закрепленного за      
учреждением недвижимого         
имущества                       

тыс. руб. 30733,64/21292,65 30733,64/20910,08 

общая балансовая (остаточная)   
стоимость недвижимого           
имущества, находящегося у       
учреждения на праве             
оперативного управления         

тыс. руб. 

 
 

30733,64/21292,65 
 

 
30733,64/20910,08 

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

тыс. руб. - 951,88/648,03 

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

тыс. руб. 1659,63/1146,38 1373,16/934,84 

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

тыс. руб. 9523,46/700,32 11523,34/848,85 

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

тыс. руб. - - 

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

тыс. руб. 1191,83/0,0 504,38/0,00 

Общая площадь объектов          
недвижимого имущества,          
закрепленная за учреждением, в  
том числе:                      

кв. метров 28787,00 28787,00 

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

кв. метров 6788,00 
                                     

6788,00 
 

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

кв. метров - 231,6 

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

кв. метров 
                         403,8 

 
334,1 



 

 

  

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

единиц 3 3 

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

тыс. руб. 13,46 17,66 

Объем средств, потраченных в    
отчетном году на содержание     
имущества, находящегося в       
оперативном управлении          

тыс. руб. 4456,23 
1055,27 

 

Общая балансовая (остаточная)   
стоимость недвижимого           
имущества, приобретенного       
учреждением в отчетном году за  
счет средств, выделенных        
органом, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя,        
учреждению на указанные цели    
(для бюджетного учреждения)     

тыс. руб. - - 

Общая балансовая (остаточная)   
стоимость недвижимого           
имущества, приобретенного       
учреждением в отчетном году за  
счет доходов, полученных от     
платных услуг и иной            
приносящей доход деятельности   
(для бюджетного учреждения)     

тыс. руб. - - 

Общая балансовая (остаточная)   
стоимость особо ценного         
движимого имущества,            
находящегося у учреждения на    
праве оперативного управления   
(для бюджетного учреждения)     

тыс. руб. 
 

2091,21/609,71 
 

2423,21/819,78 

 
Руководитель учреждения      ______________          Е.Г. Комиссарова 

                                (подпись)             (И.О. Фамилия) 

 

Главный бухгалтер учреждения ______________      __________________________ 

                                (подпись)             (И.О. Фамилия) 

 

М.П. 

 
 


