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Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 

1.1. Перечень видов деятельности, которые организация вправе осуществлять в соответ-

ствии с его учредительными документами 

 

Наименование вида деятельности Правовое обоснование 

1 2 

1. Основные:  

реализация общеобразовательных программ 

начального общего образования; 

реализация общеобразовательных программ 

основного общего образования; 

реализация общеобразовательных программ 

среднего общего образования. 

 Устав, утвержденный постановлением ад-

министрации муниципального образования 

город Краснодар от 27.06.2016г № 2669 

«Об утверждении Устава муниципального 

автономного общеобразовательного учре-

ждения муниципального образования город 

Краснодар лицея № 48 имени Александра 

Васильевича Суворова » 

Лицензия на осуществление образователь-

ной деятельности от 24.08.2016 года № 

08051, выданной министерством образова-

ния и науки Краснодарского края. 

 

2. Иные: 

обучение по не предусмотренным основной 

образовательной программой дополнитель-

ным образовательным программам следую-

щих направленностей: 

физкультурно-спортивной; 

туристско-краеведческой; 

естественнонаучной; 

военно-патриотической; 
социально-педагогической; 
реализация общеобразовательной программы до-

школьного образования; 

консультирование специалистами общеобразова-

тельной организации (психологами, логопедами и 

другими узкими специалистами); 

организация и проведение праздников, смотров, 

конкурсов, фестивалей, игротек, турниров, сорев-

нований, круглых столов, предметных олимпиад, 

стажировок, научно-практических конференций, 

лекций, семинаров и других мероприятий. 

 

 
1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителями за плату в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми актами 

 

Наименование услуги (работы) Потребитель (физиче-

ские или юридические 

лица) 

Нормативный правовой 

акт 

1 2 3 

- «Трудные случаи в орфографии и 

пунктуации»;  

 - « Формирование навыков работы над 

сочинением»; 

 -  « Занимательная грамматика»; 

- «Секреты орфографии»; 

 - «Пишем изложение и сочинение –

рассуждение» ; 
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- « Решение нестандартных задач па-

раметрами» ; 

 -« Математический практикум » ; 

- « Решение олимпиадных задач» ; 

- « Наглядная геометрия » ; 

- « Математика для увлеченных» ; 

- « За страницами учебника математи-

ки» ; 

-«Геометрия треугольника» ; 

- « Прикладная математика » ; 

- « Геометрический марафон »; 

-« Мой английский язык » ; 

- « Мир грамматики английского языка 

»;  

- « Английская грамматика , изучение 

без усилий »; 

-« Трудные вопросы обществознания 

»; 

- « Глобальный мир в 21 веке »; 

- « Практикум по обществознанию» ; 

-« Астрономия» ; 

- «Физикон» ; 

- « Современные проблемы классиче-

ской механики»; 

- « Физика в задачах»; 

-« Методы решения физических задач 

» ;  

- «Экология родного края »; 

- « Занимательная математика »; 

- « Учимся родному языку »; 

- « Развитие мелкой моторики»; 

- « Азбука общения »; 

- «Компьютерный дизайн »; 

-« Пифагор »; 

- « Путешествие в мир английского 

языка »; 

- « Познай мир английского языка »; 

- « Решение задач по химии »; 

-« За страницами учебника органиче-

ской химии »; 

-« Решение расчетных химических за-

дач повышенной трудности »; 

- « Система, многообразия и эволюция 

живой природы»; 

- « Сложные вопросы общей биологии 

»; 

- « Биология в вопросах и ответах »; 

-« Спортивно - бальные танцы »; 

-« Ритмика » 

-«Чудеса английской грамматики»;  

-«Познавательный английский»; 

-«Веселый английский»;         

 

 

 

Физические лица 

 

Постановление админи-

страции муниципального 

образования город Крас-

нодар  от 09.10.2018 № 

4245 
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-«Английская грамматика: легко по-

нять и знать»; 

-«Практический курс английского язы-

ка»; 

-«Глобальный мир в XXI веке»; 

-«Практикум по обществознанию»; 

-«История России в лицах и судьбах»; 

-«Проблемные вопросы истории Рос-

сии»; 

-«Робототехника: конструирование и 

программирование»; 

-«Компьютерная графика и основы ди-

зайна»; 

-«Решение нестандартных задач по 

информатике»; 

-«Сетевое системное администрирова-

ние»; 

-«Программирование»; 

-«Мультимедийная журналистика»; 

-«Информатика в играх и числах»; 

-«Познай мир английского»; 

-«Английский язык для юных путеше-

ственников»; 

-«Мой мир по – английски»; 

-«Компьютерный дизайн»; 

-«Английский – окно в мир»; 

-«Пифагор»  

 

 
 

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых организация осуществля-

ет деятельность 

 

 
Наименование документа Реквизиты документа Срок действия 

1 2 3 

Устав постановление админи-

страции муниципаль-

ного образования город 

Краснодар от 

27.06.2016 года № 

26690 «Об утвержде-

нии Устава муници-

пального автономного 

общеобразовательного 

учреждения муници-

пального образования 

город Краснодар лицея 

№ 48». 

С 27.06.2016 года 

Свидетельство о государствен-

ной регистрации 

Серия 23 № 009972783 22.09.1995 года 

Решение Учредителя о создании постановление первого 27.10.1994 года 
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учреждения заместителя главы ад-

министрации города 

Краснодара от 

27.10.94г. № 1208 «Об 

учреждении муници-

пальных общеобразо-

вательных учреждений 

г.Краснодара» 

Свидетельство о государствен-

ной аккредитации 

№ 03683 от 07.10.2016г. 

Серия 23А01 № 

0001458 

До 06.05.2026 года 

Лицензия на осуществление об-

разовательной деятельности 

от 24.08.2016 № 08051 С 24.08.2016 года 

 

1.4. Информация о работниках учреждения 

 

Численность работни-

ков 

Количество работ-

ников 

Уровень профессионально-

го образования (квалифи-

кации) работников 

Причины из-

менения коли-

чества штат-

ных единиц на начало 

отчётно-

го перио-

да 

на конец 

отчётно-

го пери-

ода 

на начало 

отчётного 

периода 

на конец от-

чётного пе-

риода 

Штатная численность: 122,05 114,47 Х Х Уменьшение 

количества 

штатных еди-

ниц в связи  с 

уменьшением  

численности 

детей 

Фактическая числен-

ность: 

81 81 81 81 

в том числе:     

высшее Х Х 63 63 

неполное высшее Х Х   

среднее профессио-

нальное 

Х Х 9 9 

начальное профессио-

нальное 

Х Х 5 5 

среднее (полное) об-

щее 

Х Х 2 2 

основное общее Х Х   

не имеют основного 

общего 

Х Х   

учёная степень: Х Х 1 1 

в том числе:     

доктор наук Х Х   

кандидат наук Х Х 1 1  

 
 
 
1.5. Средняя заработная плата работников учреждения 

 

Средняя заработная плата (руб.) 

За год, предшествующий отчётному За отчётный год 
29665,50 31483,0 



 

 

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения 

 

2.1. Информация об исполнении задания учредителя 

2.1.1. Наименование 

       муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных  

  

   

 программ начального общего образования 

 

 

 
          2.1.2. Категории потребителей 

      муниципальной услуги физические лица  

2.1.3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объём (содержание) муниципальной 

услуги: 

2.1.4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 
 

           Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержа-

ние муниципальной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (фор-

мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципаль-

ной услуги 

Значение, 

утвер-

ждённое               

в муни-

ципаль-

ном зада-

нии на 

очеред-

ной пе-

риод (на 

2018 год) 

Факти-

ческое            

значе-

ние на              

очеред-

ной пе-

риод (за 

2018год

) 

Харак-

тери-

стика 

причин               

откло-

нения  

от  за-

плани-

рован-

ных  

значе-

ний 

 наименова-

ние показа-

теля 

наименование 

показателя 

наимено-

вание 

показа-

теля 

наименова-

ние показа-

теля 

наимено-

вание 

показа-

теля 

наименование пока-

зателя 

наименова-

ние показа-

теля 

 наименова-

ние/код 

1 2 3 4 5 6 7 8          9 10 11 12 

Реализация ос-

новных обще-

образователь-

ных программ 

начального 

общего образо-

вания 

     1. Наличие предпи-

саний надзорных 

органов по наруше-

ниям, находящимся 

в компетенции об-

щеобразовательной 

организации  

да/нет нет нет  
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      2. Доля учащихся 4-

х классов, успешно 

написавших Все-

российскую прове-

рочную работу  

% 100 

 
100  

      3. Доля родителей 

(законных предста-

вителей), удовле-

творённых каче-

ством образования  

%     744 95 100 

 
 

0000000000003

3002911178700

0301000101000

101102 

не указано не указано не указа-

но 

Очная    437 452  

 

2.1.5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

 
Уни-

кальный 

номер 

реестро-

вой запи-

си 

Показатель, характеризующий содержание муни-

ципальной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (фор-

мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель объёма 

муниципальной  

услуги 

Значение, 

утверждён-

ное               

в муници-

пальном за-

дании на 

очередной 

период (на 

2018год) 

Фактическое            

значение на              

очередной 

период (за 

2018 год) 

Характери-

стика при-

чин               

отклонения  

от  заплани-

рованных  

значений 

наиме-

нование 

показа-

теля 

Единица 

измере-

ния по 

ОКЕИ 

  

наименование по-

казателя 

наименование 

показателя 

наимено-

вание по-

казателя 

наименова-

ние показа-

теля 

наимено-

вание 

показа-

теля 

наимено-

ва-

ние/код 

   

1 2 3 4 5 6 7 8          9 10 11 12 

Реализа-

ция ос-

новных 

общеоб-

      чел.    

792 

   

  494 483  
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разова-

тельных 

программ 

началь-

ного об-

щего об-

разова-

ния 

801012О

99,0,БА8

1АЭ9200

1 

010 не указано 003 не указано 001 не ука-

зано 

01 Очная    494 482  

 
 
 
2.1.6. Наименование муниципальной услуги         Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

             2.1.7. Категории потребите-

лей 

муниципальной услуги 

          
физические лица  

   
              
2.1.8. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объём (содержание)  
муниципальной услуги: 
 

2.1.9. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

 

               
Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муници-

пальной услуги 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) оказа-

ния муниципальной 

услуги 

Показатель качества муници-

пальной услуги 

Значе-

ние, 

утвер-

ждённое               

в муни-

ципаль-

Фактиче-

ское            

значение 

на              

очеред-

ной пе-

Харак-

тери-

стика 

причин               

откло-

нения  наименование наименование наименование по- наименова- наиме наименование единица 
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показателя показателя казателя ние пока-

зателя 

нова-

ние 

пока-

зателя 

показателя измерения 

по ОКЕИ 

ном за-

дании 

на оче-

редной 

период 

(на 2018 

год) 

риод (за 

2018 год) 

от  за-

плани-

рован-

ных  

значе-

ний 

наимено-

вание/код 

1 2 3 4 5 6 7 8            9 10 11 12 

      1. Наличие 

предписаний 

надзорных орга-

нов по наруше-

ниям, находя-

щимся в компе-

тенции общеоб-

разовательной 

организации  

да/нет нет нет  

2. Доля выпуск-

ников основной 

школы, полу-

чивших аттеста-

ты   

% 0 0  

3. Доля родите-

лей (законных 

представителей), 

удовлетворён-

ных качеством 

образования  

%       744 95 83,51  

 

2.1.10. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

               

garantf1://79222.0/
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Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание муни-

ципальной услуги 

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания му-

ниципальной услуги 

Показатель объёма 

муниципальной  услу-

ги 

Значение, 

утверждён-

ное  в муни-

ципальном 

задании на 

очередной 

период (на 

2018 год) 

Факти-

ческое            

значе-

ние на              

очеред-

ной пе-

риод (за 

2018год

) 

Характе-

ристика 

причин               

отклоне-

ния  от  

заплани-

рованных  

значений 

наимено-

вание 

показа-

теля 

Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименова-

ние показа-

теля 

наиме-

нование 

показа-

теля 

наимено-

вание/код 

1 2 3 4 5 6 7 8          9 10 11 12 

Реализация ос-

новных обще-

образователь-

ных программ 

основного 

      чел.    792    

  517 506  

802111О,99,0,Б

А96АП76001 

010 не указано 002 образова-

тельная про-

грамма, обес-

печивающая 

углубленное 

изучение от-

дельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение 

001 не указано 01 Очная    517 506  

 
 
2.1.11. Наименование муниципальной услуги        Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

             2.1.12. Категории потреби-

телей           физические лица  
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муниципальной услуги 

              
2.1.13. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объём (содержание)  
муниципальной услуги: 
 

2.1.14. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

 
Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания му-

ниципальной услуги 

Показатель качества муни-

ципальной услуги 

Значение, 

утвер-

ждённое  в 

муници-

пальном 

задании на 

очередной 

период (на 

2018 год) 

Фактиче-

ское            

значение 

на              

очередной 

период (за 

2018 год) 

Характе-

ристика 

причин               

отклоне-

ния  от  

заплани-

рованных  

значений 

наименова-

ние показа-

теля 

наимено-

вание по-

казателя 

наименование 

показателя 

наименова-

ние показа-

теля 

наиме-

нование 

показа-

теля 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

  

наимено-

вание/код 

очередной 

финансо-

вый год 

  

1 2 3 4 5 6 7 8           9 10 11 12 

      1. Наличие 

предписаний 

надзорных ор-

ганов по нару-

шениям, нахо-

дящимся в 

компетенции 

общеобразова-

тельной орга-

низации 

да/нет нет нет  

2. Доля вы-

пускников 

средней общей 

школы, полу-

%     744 100 100  

garantf1://79222.0/
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чивших атте-

статы 

3. Доля роди-

телей (закон-

ных представи-

телей), удовле-

творённых ка-

чеством обра-

зования 

%     744 95 83,16  

 

2.1.15. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

 

 
Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание муници-

пальной услуги 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) оказа-

ния муниципальной 

услуги 

Показатель объёма 

муниципальной  услу-

ги 

Значе-

ние, 

утвер-

ждённое  

в муни-

ципаль-

ном за-

дании на 

очеред-

ной пе-

риод (на 

2016 год) 

Фактиче-

ское            

значение 

на              

очеред-

ной пе-

риод (за 

2016 год) 

Характе-

ристика 

причин               

отклоне-

ния  от  

заплани-

рованных  

значений 

наиме-

нование 

показа-

теля 

Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

наименование по-

казателя 

наимено-

вание 

показа-

теля 

наименование пока-

зателя 

наимено-

вание 

показа-

теля 

наиме-

нование 

показа-

теля 

наименова-

ние/код 

1 2 3 4 5 6 7 8          9 10 11 12 

Реализация ос-

новных обще-

образователь-

ных программ 

среднего обще-

го образования 

      чел.    792    

        145 140  



2.2. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и 

кредиторской задолженности 

 
N 

п/п 

Наименование по-

казателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

на начало 

отчётного 

периода 

на конец 

отчётного 

периода 

динамика 

изменения 

(гр.5-гр.4) 

% изме-

нения 

1 2 3 4 5 6 7 

  Балансовая стои-

мость нефинансо-

вых активов учре-

ждения 

руб. 70 195 808,50  79 502 510,86  9 306 702,36  13,26  

1. Остаточная стои-

мость нефинансо-

вых активов учре-

ждения 

руб. 19 455 084,17  20 653 391,50  1 198 307,33  6,16  

2. Сумма ущерба по 

недостачам, хище-

ниям материальных 

ценностей, денеж-

ных средств, а так-

же порче матери-

альных ценностей 

руб.     0,00  0,00  

Справочно: 

Суммы недостач, взыс-

канные в отчётном пери-

оде с виновных лиц 

руб. 

  

      

Суммы недостач, спи-

санные в отчётном пери-

оде за счёт учреждения 

руб.         

3. Сумма дебиторской 

задолженности 

руб. 76 947 364,11  130 146 

546,99  

53 199 182,88  69,14  

в том числе: 

Нереальная к взысканию 

дебиторская задолжен-

ность 

руб.     0,00  0,00  

4. Сумма кредитор-

ской задолженности 

руб. 501 506,57  326 069,41  -175 437,16  -34,98  

в том числе: 

Просроченная кредитор-

ская задолженность 

руб. 0,00  0,00  0,00  0,00  

5. Итоговая сумма ак-

тива баланса 

руб. 171 124 

481,24  

226 522 

321,01  

55 397 839,77  32,37  
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2.3. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы) 

 
 
Наименование услуги (работы) Изменение цены (руб.) 

 
с 01.10.2018 с 01.09.2019 

с 

____2016 

с  

_____2016 

с  

______2016. 

1 2 3 4 5 6 

- «Трудные случаи в орфо-

графии и пунктуации»;  

 - « Формирование навыков 

работы над сочинением»; 

- «Занимательная грамматика 

11-12 лет»; 

 -  « Занимательная грамма-

тика 6-8 лет»; 

- «Секреты орфографии»; 

 - «Пишем изложение и со-

чинение –рассуждение» ; 

- «Пишем изложение и сочи-

нение –рассуждение» ; 

- « Решение нестандартных 

задач параметрами» ; 

 -« Математический практи-

кум » ; 

- « Решение олимпиадных 

задач» ; 

- « Наглядная геометрия » ; 

- « Математика для увлечен-

ных» ; 

- « За страницами учебника 

математики» ; 

-«Геометрия треугольника» ; 

- « Прикладная математика » 

; 

- « Геометрический марафон 

»; 

-« Мой английский язык » ; 

- « Мир грамматики англий-

ского языка »;  

- « Английская грамматика , 

изучение без усилий »; 

-« Трудные вопросы обще-

ствознания »; 

- « Глобальный мир в 21 веке 

»; 

- « Практикум по общество-

знанию» ; 

-« Астрономия» ; 

- «Физикон» ; 

- « Современные проблемы 

классической механики»; 

- « Физика в задачах»; 

-« Методы решения физиче-

ских задач » ;  

 

180,09 

 

180,09 

 

180,09 

 

108,06 

180,09 

 

180,09 

 

180,09 

 

180,09 

 

180,09 

 

180,09 

180,09 

 

180,09 

 

180,09 

180,09 

180,09 

180,09 

 

180,09 

180,09 

 

180,09 

 

180,09 

 

180,09 

 

180,09 

 

180,09 

180,09 

180,09 

 

180,09 

180,09 

 

180,09 

 

180,09 

 

180,09 

 

180,09 

 

108,06 

180,09 

 

180,09 

 

180,09 

 

180,09 

 

180,09 

 

180,09 

180,09 

 

180,09 

 

180,09 

180,09 

180,09 

180,09 

 

180,09 

180,09 

 

180,09 

 

180,09 

 

180,09 

 

180,09 

 

180,09 

180,09 

180,09 

 

180,09 

180,09 

 

180,09 
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- «Экология родного края »; 

-« Занимательная математика 

11-12 лет» 

- « Занимательная математи-

ка 6-8 лет »; 

- « Учимся родному языку »; 

- « Развитие мелкой мотори-

ки»; 

- « Азбука общения »; 

- «Компьютерный дизайн »; 

-« Пифагор »; 

- « Путешествие в мир ан-

глийского языка »; 

- « Познай мир английского 

языка »; 

- « Решение задач по химии 

»; 

-« За страницами учебника 

органической химии »; 

-« Решение расчетных хими-

ческих задач повышенной 

трудности »; 

- « Система, многообразия и 

эволюция живой природы»; 

- « Сложные вопросы общей 

биологии »; 

- « Биология в вопросах и от-

ветах »; 

-« Спортивно - бальные тан-

цы »; 

-« Ритмика »; 

-«Чудеса английской 

грамматики»;  

-«Познавательный англий-

ский»; 

-«Веселый английский»;         

-«Английская грамматика: 

легко понять и знать»; 

-«Практический курс англий-

ского языка»; 

-«Глобальный мир в XXI ве-

ке»; 

-«Практикум по общество-

знанию»; 

-«История России в лицах и 

судьбах»; 

-«Проблемные вопросы ис-

тории России»; 

-«Робототехника: конструи-

рование и программирова-

ние»; 

-«Компьютерная графика и 

основы дизайна»; 

-«Решение нестандартных 

задач по информатике»; 

180,09 

 

180,09 

 

108,06 

108,06 

 

108,06 

108,06 

180,09 

180,09 

 

180,09 

 

180,09 

 

180,09 

 

180,09 

 

 

180,09 

 

180,09 

 

180,09 

 

180,09 

 

180,09 

108,06 

 

180,09 

 

180,09 

180,09 

180,09 

180,09 

 

180,09 

 

180,09 

 

180,09 

 

180,09 

 

 

180,09 

 

180,09 

 

180,09 

 

180,09 

180,09 

 

180,09 

 

108,06 

108,06 

 

108,06 

108,06 

180,09 

180,09 

 

180,09 

 

180,09 

 

180,09 

 

180,09 

 

 

180,09 

 

180,09 

 

180,09 

 

180,09 

 

180,09 

108,06 

 

180,09 

 

180,09 

180,09 

180,09 

180,09 

 

180,09 

 

180,09 

 

180,09 

 

180,09 

 

 

180,09 

 

180,09 

 

180,09 

 

180,09 
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-«Сетевое системное админи-

стрирование»; 

-«Программирование»; 

-«Мультимедийная журнали-

стика»; 

-«Информатика в играх и 

числах»; 

-«Познай мир английского»; 

-«Английский язык для юных 

путешественников»; 

-«Мой мир по – английски»; 

-«Компьютерный дизайн»; 

-«Английский – окно в мир»; 

 

 

180,09 

180,09 

180,09 

 

180,09 

 

 

 

180,09 

180,09 

180,09 

180,09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180,09 

180,09 

180,09 

 

180,09 

 

 

 

180,09 

180,09 

180,09 

180,09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2.4..Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и сумма 

 доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) за 2019 год 

 

 

Виды услуг Общее количество по-

требителей 

,воспользовавшихся 

услугами (полностью 

платных) 

Средняя стои-

мость услуг для 

потребителей 

Сумма дохо-

дов, получен-

ных от оказа-

ния платных 

услуг 

1 2 3 4 

1.Обучение по программам 

 

 

474 

 

180,09 

 

 

2860167,30 
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2.5. Количество жалоб потребителей 

 

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры 

1 2 3 

   

 

 
2.6. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности 

 
 

N п/п Наименование показателя Плановый 

показатель 

Фактическое ис-

полнение 

% исполнения 

1 2 3 4 5 

1. Остаток средств на начало года Х 1 425 962,47 Х 

2. Поступления от доходов, всего 72 820 081,81 72 820 081,81 100,00 

в том числе:    

2.1 доходы от собственности 0,00 0,00 0,00 

2.2 
доходы от оказания услуг, ра-

бот 
44 434 199,67 44 434 199,67 100,00 

2.3 

доходы от штрафов, пеней, 

иных сумм принудительного 

изъятия 

0,00 0,00 0,00 

2.4 

безвозмездные поступления  от 

наднациональных организаций, 

правительств иностранных гос-

ударств, международных фи-

нансовых организаций 

0,00 0,00 0,00 

2.5 
иные субсидии, предоставлен-

ные из бюджета 
28 385 882,14 28 385 882,14 100,00 

2.6 прочие доходы 0,00 0,00 0,00 

2.7 доходы от операций с активами 0,00 0,00 0,00 

3. Выплаты по расходам, всего 74 246 044,28 72 626 173,28 97,82 

в том числе:    

3.1 
в том числе на выплаты персо-

налу, всего: 
37 115 671,39 36 301 835,64 97,81 

 из них:    

3.1.1 оплата труда  28 281 868,59 27 744 144,33 98,10 

3.1.2 

ежемесячные компенсационные 

выплаты работникам, находя-

щимся в отпуске по уходу за 

ребенком 

3 125,80 3 125,80 100,00 

3.1.3 
командировки и служебные 

разъезды 
227 859,39 227 859,39 100,00 

3.1.4 иные выплаты     0,00 

3.1.5 
 начисления на выплаты по 

оплате труда 
8 602 817,61 8 326 706,12 96,79 

3.2 
социальные и иные выплаты 

населению, всего: 
0,00 0,00 0,00 

 из них:    

3.2.1 

пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражда-

нам, кроме публичных норма-

тивных обязательств  

0,00 0,00 0,00 
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3.2.2 

приобретение товаров, работ, 

услуг в пользу граждан в целях 

их социального обеспечения 

0,00 0,00 0,00 

3.3 
уплата налогов, сборов и иных 

платежей, всего: 
183 095,36 176 472,46 96,38 

 из них:    

3.3.1 

уплата налога на имущество 

организаций и земельного 

налога 

179 203,68 172 677,00 96,36 

3.3.2 уплата прочих налогов, сборов 0,00 0,00 0,00 

3.3.3 уплата иных платежей 3 891,68 3 795,46 97,53 

3.4 
безвозмездные перечисления 

организациям 
0,00 0,00 0,00 

3.5 

прочие расходы (кроме расхо-

дов на закупку товаров, работ, 

услуг) 

0,00 0,00 0,00 

 из них:    

3.5.1 

исполнение судебных актов 

Российской Федерации и миро-

вых соглашений по возмеще-

нию вреда, причиненного в ре-

зультате незаконных действий 

(бездействия) органов государ-

ственной власти (государствен-

ных органов), органов местного 

самоуправления либо долж-

ностных лиц этих органов, а 

также в результате деятельно-

сти казенных учреждений 

0,00 0,00 0,00 

3.6 
расходы на закупку товаров, 

работ, услуг, всего: 
36 947 277,53 36 147 865,18 97,84 

 из них:    

3.6.1 расходы на охрану труда 10 268,77 10 268,77 100,00 

3.6.2 

закупка товаров, работ, услуг в 

целях капитального ремонта 

государственного (муници-

пального) имущества 

10 209 460,00 10 209 460,00 100,00 

3.6.3 

прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд 

26 727 548,76 25 928 136,41 97,01 

4. 
Поступление финансовых акти-

вов, всего: 
0,00 0,00 0,00 

 из них:     

4.1 увеличение остатков средств 0 0 0 

4.2 прочие поступления 0 0 0 

5. Выбытие финансовых активов, 

всего: 

0 0 0 

 из них:    

5.1 уменьшение остатков средств 0 0 0 

5.2 прочие выбытия 0 0 0 

6. Остаток средств на конец года Х 1 619 871,00 Х 
 

 



Раздел 3. Об использовании имущества, закреплённого за учреждением 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Недвижимое имущество Движимое имущество Всего 

на начало 

отчётного 

периода 

на конец 

отчётного 

периода 

на начало 

отчётного 

периода 

на конец 

отчётного 

периода 

на начало 

отчётного 

периода 

на конец 

отчётного 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Балансовая руб. 17 148 223,26  17 148 223,26  53 047 585,24  62 354 287,60  70 195 808,50  79 502 510,86  

1. Остаточная стоимость имуще-

ства, находящегося на праве опера-

тивного управления по данным ба-

ланса 

руб. 5 447 566,22  5 287 825,70  14 007 517,95  15 365 565,80  19 455 084,17  20 653 391,50  

в том числе:               

переданного в аренду руб. 0 0 0 0 0 0 

переданного в безвозмездное поль-

зование 

руб. 1 676 335,40  2 229 286,74  0,00  0,00  1 676 335,40  2 229 286,74  

приобретённого учреждением за 

счёт средств, выделенных учреди-

телем  

руб.     5 861 082,51  15 300 536,59  5 861 082,51  15 300 536,59  

приобретённого учреждением за 

счёт доходов от приносящей доход 

деятельности 

руб. 0 0 8 146 435,44  65 029,21  8 146 435,44  65 029,21  

Балансовая стоимость ОЦИ руб. Х Х 31 011 615,36  44 916 996,07  31 011 615,36  44 916 996,07  

Остаточная стоимость особо цен-

ного движимого 

руб. Х Х 6 099 408,54  15 329 671,52  6 099 408,54  15 329 671,52  

2. Количество объектов недвижи-

мого имущества, находящегося на 

праве оперативного управления 

шт. 2 2 Х Х 2 2 

в том числе:               
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переданного в аренду шт.     Х Х     

переданного в безвозмездное поль-

зование 

шт. 1 1 Х Х 1 1 

3. Общая площадь объектов не-

движимого имущества, находяще-

гося на праве оперативного управ-

ления 

м2 5037,8 5037,8 Х Х 5037,8 5037,8 

в том числе:               

переданного в аренду м2     Х Х     

переданного в безвозмездное поль-

зование 

м2 517,8 688,6 Х Х 517,8 688,60 

4. Объём средств, полученных в 

отчётном году от распоряжения в 

установленном прядке имуще-

ством, находящимся у учреждения 

на праве оперативного управления 

руб.             
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