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Оказание иных видов деятельности, не являющихся 
основными и приносящими доход

Привлечение добровольных благотворительных пожертвований и 
целевых взносов физических и юридических лиц; сдача в аренду 
помещений и имущества учреждения; иные виды деятельности в 
соответствии с законодательством.

Организация воспитательной и внеурочной 
деятельности

Организация работы групп продленного дня; организация работы в 
каникулярное время детского оздоровительного лагеря.

1) Устав, утвержденный постановлением 
администрации муниципального 
образования "Город Новодвинск" от 03 
августа 2021 г. № 430-па;                               
2) Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности Рег.№ 6060 
от 01 декабря 2015 г.

1) Устав, утвержденный постановлением 
администрации муниципального 
образования "Город Новодвинск" от 03 
августа 2021 г. № 430-па;                               
2) Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности Рег.№ 6060 
от 01 декабря 2015 г.

С согласия Учредителя учреждение вправе в пределах установленного 
муниципального задания выполнять работы и оказывать услуги, 
относящиеся к его основным видам деятельности, за плату и на 
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

Дополнительное образование детей и взрослых 
различной направленности (технической, 
естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 
художественной, военно-патриотической, туристко-
краеведческой, военно-патриотической, социально-
педагогической, естественнонаучной, художественной 
и другие)

Реализация дополнительных общеобразовательных 
программ

Реализация дополнительных общеобразовательных программ по 
следующим направлениям: техническое, физкультурно-спортивное, 
туристско-краеведческое, военно-патриотическое, социально-
педагогическое, естественнонаучное, художественное и прочее.

2. Иные:

Оказание платных дополнительных образовательных 
услуг

3
1. Основные:

направлено на формирование и развитие творческих способностей 
детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования

Оказание несовершеннолетним гражданам в возрасте от 6 до 18 лет 
муниципальной услуги по предоставлению общедоступного и 
бесплатного образования по основным общеобразовательным 
программам.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять
в соответствии с его учредительными документами

Наименование вида деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование
1 2



физические лица

физические лица

1) Устав учреждения;                                     
2) Постановление администрации 
городского округа Архангельской области  
"Город Новодвинск" 484-па от 
18.08.2020г.                       

физические лица

физические лица

физические лица

физические лица

физические лица

Наименование услуги (работы) Потребитель
(физические или юридические лица)

Психологические консультации по личностным 
проблемам
-индивидуальные занятия  
Семейное психологическое консультирование с 
использованием песочницы и кинетического песка - 
групповые занятия  
Коррекционно-развивающие занятия с детьми и 
родителями по программе  «Мир волшебства»
- групповые занятия  

Психолого-педагогическая подготовка детей к 
обучению в школе по программе «В школу без страха» -
индивидуальные занятия   

Развивающие занятия по программе «Мир LEGO»
-групповые занятия   

Тренинговое профилактическое занятие с взрослым 
населением
 - групповые занятия  

физические лица
Развивающие занятия с детьми дошкольного возраста 
по программе "Почемучки"
- групповые занятия  

Дополнительные образовательные услуги (обучение по 
программе "Курсы подготовки к школе", групповые 
курсы подготовки к экзаменам, индивидуальные курсы 
подготовки к экзаменам, индивидуальные занятия с 
логопедом "Развитие речи", обучение по курсу 
«Английский для начинающих», обучение по 
программе «Развитие памяти и внимания для 
обучающихся начальных классов», индивидуальные 
консультации психолога,, групповые занятия по 
развитию психологической готовности и процесса 
адаптации ребенка 6-7 лет к школе, индивидуальная 
психологическая диагностика готовности ребенка к 
школе (дети 6-7 лет), индивидуальная психологическая 
диагностика профессиональных способностей для 
обучающихся старших классов. 

1) Устав учреждения;                                     
2) Постановление Администрации 
муниципального образования "Город 
Новодвинск" от 06 октября 2020 № 608-па 
"О размере платы за оказание 
дополнительных образовательных услуг".   

Нормативный правовой (правовой) акт

1 2 3

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами



физические лица

Комплексная программа психолого-педагогической 
подготовке детей старшего дошкольного возраста (6-7 
лет) к обучению в школе» 
- групповые занятия  



1) Устав учреждения;                                     
2) Постановление администрации 
городского округа Архангельской области  
"Город Новодвинск" 484-па от 
18.08.2020г.                       

1) Устав учреждения;                                     
2) Постановление администрации 
городского округа Архангельской области  
"Город Новодвинск" 563-па от 
29.09.2021г.                       

Развивающие занятия по программе "Подготовка детей 
5-7-летнего возраста к обучению в школе" (2 учебных 
часа)
- групповые занятия

Развивающие занятия с детьми дошкольного возраста 
по программе "Почемучки"
- групповые занятия  

Коррекционно - развивающие занятия с детьми 
дошкольного возраста по программе «Моторчик»            
- групповые занятия

физические лица

физические лица

физические лица

Психологические консультации по личностным 
проблемам
-индивидуальные занятия  

физические лица

Семейное психологическое консультирование с 
использованием песочницы и кинетического песка          
- групповые занятия  

физические лица

Обучение по курсу «Английский язык»                              
- групповые занятия

физические лица

Психолого-педагогическая подготовка детей к 
обучению в школе по программе «В школу без страха»   
- индивидуальные занятия   

физические лица

физические лица

физические лица

физические лица

Программа коррекционно-развивающих занятий 
«Логопедическая песочница»
- групповые занятия  

Спортивная секция «Калланетика для детей и 
взрослых»

Тренинговое профилактическое занятие со взрослым 
населением
 - групповые занятия  

физические лица

Программа коррекционно-развивающих занятий 
«Логопедическая песочница»
- групповые занятия  

физические лица

Коррекционно-развивающие занятия с детьми и 
родителями по программе «Мир волшебства»
- групповые занятия  

физические лица

Психолого-педагогическая подготовка к обучению в 
школе детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет)     
– групповые занятия

физические лица

Коррекционно-развивающие занятия с детьми и 
родителями по   программе  «Сопровождение и 
обучение родителей взаимодействию с детьми раннего 
возраста»

Обучение по программе «Курсы подготовки к школе»     
- групповые занятия

физические лица



Аренда помещения для проведения курса 
кислородотерапии ИП Елфимов Павел Николаевич 1) Устав учреждения;                                     

2) Договоры аренды № 3 от 20.05.2021г.

1) Устав учреждения;                                     
2) Договоры аренды № 1/75 от 
01.07.2020г.; № 1/22 от 01.07.2021 г.

1) Устав учреждения;                                     
2) Постановление администрации 
городского округа Архангельской области  
"Город Новодвинск" 563-па от 
29.09.2021г.                       

физические лица

Аренда помещения для проведения собрания 
собственников жилья СНТ "Северная Двина" 1) Устав учреждения;                                     

2) Договоры аренды № 1 от 19.03.2021г.

Обучение по программе "Пишу красиво"                           
– групповые занятия физические лица

Обучение по развивающей программе «Учись учиться» 
- групповые занятия физические лица

Аренда помещения ООО "Дистант плюс"

Занятия с логопедом «Развитие речи»                                 
- индивидуальные занятия физические лица

Обучение по программе "Игра на гитаре"                          
– групповые занятия физические лица

Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности

Регистрационный № 6060 от 01.12.2015 г.                                                     
серия 29ЛО1 №0001090

бессрочно

Свидетельство о государственной аккредитации Регистрационный № 3719 от 12.02.2016 г.                                                     
серия 29АО1 №0000753

15 ноября 2024

Свидетельство о государственной регистрации

Устав  

№ 06-07/141 от 06.12.2000 г., выдано КУМИ администрации МО 
"Город Новодвинск"

Утвержденный постановлением администрации муниципального 
образования "Город Новодвинск" от 03.08.2021 г. № 430-па

бессрочно

бессрочно

Наименование документа* Реквизиты документа Срок действия
1 2 3

1.3. Перечень разрешительных документов,

Аренда помещения для проведения спортивных 
тренировочных занятий по тхэквон-до

Местная общественная организация                                
"Федерация тхэквон-до ИТФ "Пантера" г. Новодвинск"

1) Устав учреждения;                                     
2) Договоры аренды № 3 от 01.10.2020г.,     
№ 4 от 27.09.2021г.

на основании которых учреждение осуществляет деятельность 

Занятия по развитию психологической готовности и 
процесса адаптации ребенка 6-7 лет к школе                     
– групповые занятия

Психологическая диагностика готовности ребенка к 
школе (дети 6-7 лет)                                                              
– индивидуальная консультация

физические лица

Психологическая диагностика профессиональных 
способностей для обучающихся старших классов             
– индивидуальная консультация

физические лица

Обучение по программе "Лучшая бизнес-идея"                 
- групповые занятия физические лица



           * свидетельство о государственной регистрации учреждения, решение учредителя о создании учреждения, лицензия и другие разрешительные  документы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

115 4 48 8 14 3 104 4 48 10 9 10

41 113,78

Средняя заработная плата (руб.)
За год, предшествующий отчетному За отчетный год

33 285,07

_____*_Уровень профессионального образования (квалификации) работников: высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное
профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6,  не имеют основного общего - 7, ученая степень (доктор наук - 8, кандидат наук - 9).

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

Фактическая 
численность 192 185

Сокращение работников, и увольнение по 
собственному желаю в связи с 
реорганизацией МОУ "СОШ № 4" и МОУ 
"СОШ № 7"

В связи с изменением учебного плана на 
2021-2022 год и увеличением потребности 
в индивидуальном обучении учащихся 
школы на дому увеличилась потребность 
в пед.персонале

Штатная 
численность 205,55 215,45 Х Х

1.4. Информация о работниках учреждения

Численность
работников

Количество работников Уровень профессионального образования (квалификации) 
работников *

Причины изменения количества штатных 
едениц

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

37 646,95



увеличение стоимости основных средств руб. 0,00 92 421,41 92 421,41

3.1

3.2

3.6

3.8

3.9

3.4
3.5

3.3

3.7

переплата за услуги связи
коммунальные услуги руб. 3 978,03 24 814,72 20 836,69 523,8 предоплата за электроэнергию (ТГК) за январь 2022
услуги связи руб.

руб. 0,00 67 500,00 67 500,00 100,0

30,41 403,93 1 830,28 426,35

предоплата по договору на замену окон ПВХ в столовой

100,0 предоплата по договорам на приобретение школьной 
мебели

руб. 11 634,96 7 580,58 -4 054,38 предоплата за подписку на периодические издания на 1 
полугодие 2022прочие работы, услуги -34,8

-2,00 -100,0

-14 107,74 -16,6

дебиторская задолженность по доходам от иных 
приносящих доход видов деятельности, включая доходы 
от аренды (121 и 135 косгу), а также доход от реализации 
металлолома (440 косгу)

руб. 1 456,08 0,00 -1 456,08 -100,0

увеличение стоимости материальных запасов

руб. 84 923,06 70 815,32

руб. 2,00 0,00

задолженность по доходам

руб.

работы, услуги по содержанию имущества

в том числе:

Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность руб. 0,00 0,00 0,00 0,0

начисления на выплаты по оплате труда

3

Сумма дебиторской задолженности (в разрезе 
поступлений, предусмотренных Планом 
финансово- хозяйственной деятельности 
муниципального учреждения) руб.

105 631,66 264 962,31 159 330,65 150,8

Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за 
счет учреждения руб.

Справочно:
Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде с
виновных лиц руб.

В связи с вступлением в силу с 01.01.2021 года 
Федерального стандарта "НМА" все объекты НМА, 
имеющиеся на отчетную дату в учреждении 
(неисключительные права пользования на результаты 
интеллектуальной деятельности) были отражены на счете 
111.60. по справедливой стоимости в межотчетный период 
31.12.2020 года, что привело к изменениям показателей 
отчетности на 01.01.2021 г.

2
Сумма ущерба по недостачам, хищениям 
материальных ценностей, денежных средств,
а также порче материальных ценностей

руб. 0,0

6 7 8

1
Остаточная стоимость нефинансовых активов 
учреждения руб. 48 052 493,43 47 675 458,08 -377 035,35 -0,8

Примечаниена начало 
отчетного периода

на конец 
отчетного периода

динамика 
изменения

(гр. 5 - гр. 4)
% изменения

1 2 3 4 5

0,00 -2 233,60 -100,0

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

дебиторской и кредиторской задолженности

№
п/п Наименование показателя Ед.

изм.

Значение показателя

прочие расходы (плата за негативное воздействие 
на окружающую среду) 2 233,60



4.1

4.3
4.4

4.9

4.5

4.6

4.2

4.7

4.8

219 992,95 157 519,95

4.10

4.11

4.12

задолженность по доходам руб. 62 473,00

16 303,77

заработная плата
начисления на выплаты по оплате труда

прочие расходы

электроэнергия (ТГК) и отопление (Сети) за декабрь 2021

5 382,20 0,00

14 056,40 -2 247,37 -13,8 услуги связи за декабрь 2021 г

17 607,33 324 328,94 306 721,61 1 742,0

выплаты, уменьшающие доход                                   
(в том числе налог на прибыль) руб. 1 905,00 2 167,00

95 670,09 59 130,09 161,8 налог на имущество за 4 кв 2021

руб. 56 049,66 9 729,50 -46 320,16 -82,6 компенсация части родительской платы за декабрь 2021 
(детский сад Гармония)

2 610 477,41 2 148 733,22 465,4 заработная плата и НДФЛ за декабрь 2021г.
руб. 111 152,57 0,00 -111 152,57 -100,0

пособия по социальной помощи населению

руб. 461 744,19

руб. 36 540,00

услуги связи руб.

коммунальные услуги руб.

расчеты по средствам во временном распоряжении руб. 51 164,01 47 182,92 -3 981,09 -7,8

Неизрасходованные на 31.12.2021 остатки субсидии на 
иные цели, в том числе: на организацию горячего питания 
учащихся начальних классов 568003,48 руб.; на 
приобретение детской мебели в пищеблок столовой 
школы 322776,60 руб.; на организацию бесплатного 
питания обучающихся с ОВЗ и ТЖС 48882,09 руб.; на 
выплату компенсации части родительской платы 16254,00 
руб. Указанные средства планируется направить на 
аналогичные цели в 2022 году.  

прочие работы, услуги руб. 163 898,37 0,00 -163 898,37 -100,0

107,7расчеты по прочим платежам в бюджет (целевые 
субсидии) руб. 460 286,83 955 916,17 495 629,34

средства, полученные во временное распоряжение в 
качестве обеспечения исполнения контрактов, 
заключенных конкурентными способами

5 Итоговая сумма актива баланса руб. 25 238 642,85 53 115 670,12 27 877 027,27 110,5

Расхождение данных на начало 2021 года на сумму 
58800,00 руб. обусловлено восстановлением стоимости 
НМА (стоимости программных обеспечений) (согласно 
Фед.стандарта "НМА").

196,3

в том числе:

Просроченная кредиторская задолженность руб. 0,00 0,00 0,00 0,0

4
Сумма кредиторской задолженности (в разрезе 
выплат, предусмотренных Планом финансово- 
хозяйственной деятельности муниципального 
учреждения)

руб. 1 444 506,93 4 279 521,38 2 835 014,45

252,1
предоплата за платные доп.образовательные услуги, 
включая родительскую плату за присмотр и уход за 
детьми, посещающими Детский сад Гармония 

работы, услуги по содержанию имущества руб. -5 382,20 -100,0

262,00 13,8 налог на прибыль, подлежащий к уплате за 2021 год



6

Обучение по программе «Лучшая 
бизнес-идея»                                      
- групповые занятия         - - 100,00

150,00 - 150,00

Обучение по программе 
«Развитие памяти и внимания для 
обучающихся начальных классов» 135,00 - -

Обучение по курсу «Английский 
язык»                                                  
- групповые занятия 150,00 - 155,00

Занятия с логопедом «Развитие 
речи»                                                  
- индивидуальные занятия 250,00 - 250,00

Групповые курсы подготовки к 
экзаменам 275,00 - -
Индивидуальные курсы 
подготовки к экзаменам 455,00 - -

1 2 3

500,00 - -

250,00

Психологическая диагностика 
готовности ребенка к школе (дети 
6-7 лет)                                               
– индивидуальная консультация - 250,00

Групповые занятия по развитию 
психологической готовности и 
процесса адаптации ребенка 6-7 
лет к школе

Психологическая диагностика 
профессиональных способностей 
для обучающихся старших 
классов                                               
– индивидуальная консультация 500,00 - 500,00

Обучение по программе «Курсы 
подготовки к школе»                        
- групповые занятия 250,00 - 255,00

Индивидуальные консультации 
психолога

4 5

2.2. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы) в течении отчетного периода.

Наименование
услуги (работы)

Изменение цены (руб.)

с  06 октября  2020  г. с  18 августа  2020  г. с 29 сентября  2021  г. с ______________ 20___ г. с _____________ 20 ____ г

Обучение по программе "Пишу 
красиво"                                             
– групповые занятия - - 300,00

Обучение по программе "Игра на 
гитаре"                                                
– групповые занятия - - 120,00



Психолого-педагогическая 
подготовка к обучению в школе детей 
старшего дошкольного возраста (6-7 
лет)                                                            
– групповые занятия -

100,00 100,00

150,00 -Спортивная секция «Калланетика для 
детей и взрослых» -

Психологические консультации по 
личностным проблемам
-индивидуальные занятия  -

550,00 550,00

Коррекционно-развивающие занятия 
с детьми и родителями по программе  
«Мир волшебства»
- групповые занятия  -

250,00 250,00

р р
«Мир LEGO»
-групповые занятия   

-
200,00 -

Обучение по развивающей 
программе «Учись учиться»            
- групповые занятия - - 100,00

Развивающие занятия с детьми 
дошкольного возраста по программе 
"Почемучки"
- групповые занятия  -

160,00 160,00

Семейное психологическое 
консультирование с использованием 
песочницы и кинетического песка - 
групповые занятия  -

300,00 300,00

Психолого-педагогическая 
подготовка детей к обучению в школе 
по программе «В школу без страха» -
индивидуальные занятия    -

100,00 100,00

Коррекционно-развивающие занятия 
с детьми и родителями по   
программе  «Сопровождение и 
обучение родителей взаимодействию 
с детьми раннего возраста»
- индивидуальные занятия -

100,00 -

Тренинговое профилактическое 
занятие со взрослым населением
 - групповые занятия  -

300,00 300,00

Развивающие занятия по программе 
"Подготовка детей 5-7-летнего 
возраста к обучению в школе" (2 
учебных часа)
- групповые занятия -

270,00 -

Программа коррекционно-
развивающих занятий 
«Логопедическая песочница»
- групповые занятия  -

400,00 400,00



Коррекционно - развивающие занятия 
с детьми дошкольного возраста по 
программе «Моторчик»                          
- групповые занятия -

- 200,00



20  г. 21  г. 20  г. 21  г.  г.  г.  г.  г.  г.  г.
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183 486,00

40 500,00

45 000,00

0,00

1 700,00

6 000,00

4 848,00

39 477,90

0,00 2 424,00 0,00
Оплата за организацию 
практики студентов 
(САФУ)

0 0 0 0 0 2 0 0

0,000 9 0 0 0,00 188,89

0 0 0,00 600,00 0,00

Обучение по программе 
«Лучшая бизнес-идея»       
- групповые занятия         

0 0 0 0

Обучение по программе 
"Игра на гитаре"                 
– групповые занятия

0 0 0 0 0 10

9 869,48 3 936,77

Компенсация затрат по 
эксплуатационному 
обслуживанию 
арендуемого имущества 
(арендаторы - ООО 
"Дистант Плюс", ИП 
Елфимов ПН, Федерация 
тхэквон-до ИТФ 
"Пантера", СНТ 
"Северная Двина")

0 0 0 0

0 0 0 30 29

3

670,00 1 551,72 20 100,00

Групповые занятия по 
развитию 
психологической 
готовности и процесса 
адаптации ребенка 6-7 
лет к школе

0

0 1 103,820 17 0

1 312,26

0 0

17
Групповые курсы по 
развитию памяти и 
внимания

3 007,97

0 0 0 18 765,00

0 0 6177 0 0 2 216,70

2 382,35

170 686,00Курсы подготовки к 
школе

0 0

4 0 0

128 9

21 2020 г. 2021 г.20

10 111 2 3 4 5 6 7

20 20 21 20 20

полностью платных

20 20 20 20 20 20 20 21 20

2.3. 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)

Средняя стоимость услуг (работ)
для потребителей (руб.)

Сумма доходов, полученных
от оказания платных услуг (выполнения работ) (руб.)

бесплатно частично
платно

полностью
платно

частично
платных

Индивидуальные 
консультации психолога 0 0 0 0 500,00 0,00 1 000,00

0 0

2 0



207 000,00

2 100,00

31 350,00

0,00

18 600,00

62 000,00

1 800,00

0,00

15 200,001 267,69 1 688,89 16 480,00

 Развивающие занятия с 
детьми дошкольного 
возраста по программе 
"Почемучки"                       
- групповые занятия  

0 0 0 0 13 9 0 0

0 0 1 900,00 2 325,00 9 500,00

1 500,00 0,00 6 000,00

 Коррекционно-
развивающие занятия с 
детьми и родителями по   
программе  «Мир 
волшебства»                        
- групповые занятия  

0 0 0 0 5 8

26 400,00

 Спортивная секция 
«Калланетика для детей и 
взрослых»

0 0 0 0 4 0 0 0

48 25 0 0 550,00 1 254,00

0 0 300,00 262,50 300,00

 Психологические 
консультации по 
личностным проблемам

0 0 0 0

950,00 450,00 11 400,00

 Семейное 
психологическое 
консультирование с 
использованием метода 
песочной терапии
- групповые занятия  

0 0 0 0 1 8

42 400,00

 Психокоррекционные 
занятия по программе 
«Мир LEGO».
-групповые занятия   

0 0 0 0 12 4 0 0

10 24 0 0 4 240,00 2 583,33

0 0 2 892,93 0,00 54 965,68

 Программа 
коррекционно-
развивающих занятий 
«Логопедическая 
песочница»
- групповые занятия  

0 0 0 0

4 131,94 5 594,59 128 090,00

 Развивающие занятия по 
программе "Подготовка 
детей 5-7-летнего 
возраста к обучению в 
школе"                                 
(2 учебных часа)

0 0 0 0 19 0

Комплексная программа 
психолого-
педагогической 
подготовке детей 
старшего дошкольного 
возраста (6-7 лет) к 
обучению в школе - 
групповые занятия  

0 0 0 0 31 37 00



5 488,95

6 769,81

22 480,28

737,00

1 834,18

42 405,00

738 777,12

0 0 0,00 261,38 0,00

Коррекционно - 
развивающие занятия с 
детьми дошкольного 
возраста по программе 
«Моторчик»                        
- групповые занятия

0 0 0 0 0 21

0,000 1 0 0 0,00 1 834,18

0 0 0,00 737,00 0,00

Аренда актового зала для 
проведения общего 
собрания товарищества 
(СНТ "Северная Двина")

0 0 0 0

0,00 22 480,28 0,00

Аренда части помещения 
столовой для проведения 
курса кислородотерапии 
(ИП Елфимов П.Н. 
Компания "Трио")

0 0 0 0 0 1

0,00

Аренда спортивного и 
актового залов для 
проведения тренировок 
по тхэквон-до (МОО 
"Федерация тхэквон-до 
"Пантера")

0 0 0 0 0 1 0 0

0 1 0 0 0,00 6 769,81

Возврат дебиторской 
задолженности прошлых 
лет (ООО "ТГК-2, 
переплата за услуги 
поставки электроэнергии 
за декабрь 2020 года)

0 0 0 0

538 877,85ИТОГО

0,001 0 00 0 1 42 405,00 28 854,40
Аренда кабинета (ООО 
"Дистант Плюс)

1 2 3
 -  -  - 

2.4. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры

0 0



Примечание

6

5 Выплаты, уменьшающие доход Х -8 664,00 Х

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме 74 780,38 74 780,38 100,00

в том числе:                                                                    
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов

833 929,59 833 929,59 100,00

за счет уплаты штрафов за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
законодательства о страховых взносах

1 225,68 1 225,68 0,00

100,00832 703,91 832 703,91

Прочие несоциальные выплаты персоналу в 
натуральной форме 1 671 027,11 1 671 027,11 100,00

Увеличение стоимости материальных запасов 2 247 116,87 2 067 196,21 91,99

Прочие расходы

Увеличение стоимости основных средств 3 036 330,98 2 361 417,41 77,77
за счет уплаты других экономических санкций 0,00 0,00 0,00

Прочие работы, услуги 8 695 611,87 7 865 428,90 90,45
Пособия по социальной помощи населению в 
натуральной форме 1 715 522,05 1 650 385,96 96,20

Коммунальные услуги 5 841 626,38 5 841 626,38 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества 1 963 683,24 1 581 183,24 80,52

Услуги связи 345 343,27 345 343,27 100,00
Транспортные услуги 3 850,00 3 850,00 0,00

0,00 0,00

Начисления на выплаты по оплате труда 23 452 685,78 23 358 478,72 99,60

0,00

96,31

поступления от иной приносящей доход 
деятельности 1 891 059,59 1 891 059,59 100,00

3 Выплаты ( с учетом восстановительных кассовых 
выплат), всего 128 526 234,78 123 398 167,97 96,01

целевые субсидии 17 903 867,61

в том числе в разрезе поступлений:

17 903 867,61 100,00

105 902 123,03 105 902 123,03 100,00

Средства во временном распоряжении Х 47 182,92

7 Объем публичных обязательств, всего Х 47 182,92
в том числе:

6 Остаток средств на конец года Х 5 179 230,82 Х
Справочно:

в том числе в разрезе выплат:

Прочие несоциальные выплаты персоналу в 
денежной форме

Заработная плата 78 644 727,26 75 743 520,80

2 Поступления (с учетом возвратов), всего 125 697 050,23 125 697 050,23 100,00

субсидии на выполнение муниципального задания

1 2 3 4 5
1 Остаток средств на начало года 2 837 848,55 2 889 012,56 Х

2.5. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

№ Наименование показателя Плановый показатель Фактическое исполнение % исполнения



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

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

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

2.6. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 
перечню

БА81

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Уникальный номер реестровой 
записи по базовому (отраслевому) 

перечню

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-
вание показателя 

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение

причина 
отклонения

наимено-вание код 

утверждено 
в 

муниципаль
ном задании 

на год

исполнено 
на отчетную дату

категория 
потребителей

место 
обучения

форма 
образовани

я
наимено-

вание показателя 
наимено-

вание показателя 
наимено-
вание 

показателя 

наимено-
вание 

показателя 

наимено-
вание 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено-
вание показателя 

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение

категория 
потребителей

место 
обучения

форма 
образования

Уникальный номер реестровой 
записи по базовому (отраслевому) 

перечню

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

виды образовательных программ

1 2 3 4 5

причина 
отклоне-ния

наименование код 

утверждено 
в муниципальном 

задании 
на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату

7 8 9 10 11

наимено-
вание показателя 

наимено-
вание показателя 

наимено-
вание 

показателя 

наимено-
вание 

показателя 

наимено-
вание 

показателя 

13 14 15

801012О.99.0.БА81АЭ92001 очная

6

человек 792 248 238 25

12

число 
обучающихся

-

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 
перечню

БА81

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Уникальный номер реестровой 
записи по базовому (отраслевому) 

перечню

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-
вание показателя 

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение

причина 
отклонения

наимено-вание код 

утверждено 
в 

муниципаль
ном задании 

на год

исполнено 
на отчетную дату

категория 
потребителей

место 
обучения

форма 
образовани

я
наимено-

вание показателя 
наимено-

вание показателя 
наимено-
вание 

показателя 

наимено-
вание 

показателя 

наимено-
вание 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

виды образовательных 
программ

виды образовательных 
программ



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

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

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

человек 792 83 80 8 -

13 14 15

801012О.99.0.БА81АП40001

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 
(профильное обучение) 

очная число 
обучающихся

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

категория 
потребителей

место 
обучения

форма 
образования

наимено-
вание показателя 

наимено-
вание показателя 

наимено-
вание 

показателя 

наимено-
вание 

показателя 

наимено-
вание 

показателя 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение

причина 
отклоне-ния

наименование код 

утверждено 
в муниципальном 

задании 
на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату

Уникальный номер реестровой 
записи по базовому (отраслевому) 

перечню

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено-
вание показателя 

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

категория 
потребителей

место 
обучения

форма 
образовани

я
наимено-

вание показателя 
наимено-

вание показателя 
наимено-
вание 

показателя 

наимено-
вание 

показателя 

наимено-
вание 

показателя 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение

причина 
отклонения

наимено-вание код 

утверждено 
в 

муниципаль
ном задании 

на год

исполнено 
на отчетную дату

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Уникальный номер реестровой 
записи по базовому (отраслевому) 

перечню

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-
вание показателя 

единица измерения значение

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 
перечню

БА81

Уникальный номер реестровой 
записи по базовому (отраслевому) 

перечню

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено-
вание показателя 

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение

причина 
отклоне-ния

наименование код 

утверждено 
в муниципальном 

задании 
на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату

виды образовательных программ
категория 

потребителей
место 

обучения
форма 

образования
наимено-

вание показателя 
наимено-

вание показателя 
наимено-
вание 

показателя 

наимено-
вание 

показателя 

наимено-
вание 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

801012О.99.0.БА81АЩ48001 дети-инвалиды  очная число 
обучающихся

человек 792 3 3 0  - 

Раздел 3

виды образовательных 
программ

виды образовательных программ



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

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

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение

11 12

Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 
перечню

БА96

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Уникальный номер реестровой 
записи по базовому (отраслевому) 

перечню

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-
вание показателя 

единица измерения значение

причина 
отклонения

наимено-вание код 

утверждено 
в 

муниципаль
ном задании 

на год

исполнено 
на отчетную дату

категория 
потребителей

место 
обучения

форма 
образовани

я
наимено-

вание показателя 
наимено-

вание показателя 
наимено-
вание 

показателя 

наимено-
вание 

показателя 

наимено-
вание 

показателя 
101 2 3 4 5 6 7 8 9 13 14

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

Уникальный номер реестровой 
записи по базовому (отраслевому) 

перечню

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

код 

утверждено 
в муниципальном 

задании 
на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату

наименование виды образовательных программ

наимено-
вание показателя 

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение

причина 
отклоне-ния

6

категория 
потребителей

место 
обучения

форма 
образования

наимено-
вание показателя 

наимено-
вание показателя 

наимено-
вание 

показателя 

наимено-
вание 

показателя 

наимено-
вание 

показателя 
8 9 10 11 121 2 3 4 5 14 157 13

802111О.99.0.БА96АЮ58001 очная число 
обучающихся

человек 792 187 184 18

Раздел 5

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 
перечню

БА96

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Уникальный номер реестровой 
записи по базовому (отраслевому) 

перечню

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-
вание показателя 

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение

причина 
отклонения

наимено-вание код 

утверждено 
в 

муниципаль
ном задании 

на год

исполнено 
на отчетную дату

категория 
потребителей

место 
обучения

форма 
образовани

я
наимено-

вание показателя 
наимено-

вание показателя 
наимено-
вание 

показателя 

наимено-
вание 

показателя 

наимено-
вание 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

виды образовательных 
программ

виды образовательных 
программ



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

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

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

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено-
вание показателя 

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение

место 
обучения

форма 
образования

Уникальный номер реестровой 
записи по базовому (отраслевому) 

перечню

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

1 2 3 4 5

причина 
отклоне-ния

наименование код 

утверждено 
в муниципальном 

задании 
на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату

9 10 11

наимено-
вание показателя 

наимено-
вание показателя 

наимено-
вание 

показателя 

наимено-
вание 

показателя 

наимено-
вание 

показателя 
12 13 14 15

число 
обучающихся

человек 792  - -дети-инвалиды очная

6 7 8

категория 
потребителей

Раздел 6

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 
перечню

виды образовательных программ

3 3802111О.99.0.БА96АЭ08001

БА96

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Уникальный номер реестровой 
записи по базовому (отраслевому) 

перечню

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-
вание показателя 

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение

причина 
отклонения

наимено-вание код 

утверждено 
в 

муниципаль
ном задании 

на год

исполнено 
на отчетную дату

категория 
потребителей

место 
обучения

форма 
образовани

я
наимено-

вание показателя 
наимено-

вание показателя 
наимено-
вание 

показателя 

наимено-
вание 

показателя 

наимено-
вание 

показателя 

виды образовательных 
программ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Уникальный номер реестровой 
записи по базовому (отраслевому) 

перечню

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено-
вание показателя 

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение

причина 
отклоне-ния

наимено-вание код 

утверждено 
в муниципальном 

задании 
на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату

категория 
потребителей

место 
обучения

форма 
образования

наимено-
вание показателя 

наимено-
вание показателя 

наимено-
вание 

показателя 

наимено-
вание 

показателя 

наимено-
вание 

показателя 

виды образовательных программ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

802111О.99.0.БА96АА00001
адаптированная образовательная 

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

очная
число 
обучающихся человек 792 24 23 2 -



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

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

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

БА94

интегрированных с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной

наимено-
вание показателя 

Раздел 8

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования,  

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение

причина 
отклонения

наимено-вание 

утверждено 
в 

муниципаль
ном задании 

на год

исполнено 
на отчетную дату

физические лица из числа годных по состоянию здоровья

Уникальный номер реестровой 
записи по базовому (отраслевому) 

перечню категория 
потребителей

место 
обучения

форма 
образовани

я

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

802111О.99.0.БА96АБ50001
адаптированная образовательная 

программа дети-инвалиды

код 

очная
число 
обучающихся

виды образовательных 
программ

Показатель качества муниципальной услуги

14 1512

 - человек

10

-

1311

1792 1

8 91 2 3 4 5 76

категория 
потребителей

место 
обучения

форма 
образования

наимено-
вание показателя 

наимено-
вание показателя 

наимено-
вание 

показателя 

наимено-
вание 

показателя 

наимено-
вание 

показателя 

виды образовательных программ

наимено-
вание показателя 

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение

причина 
отклоне-ния

наименование код 

утверждено 
в муниципальном 

задании 
на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату

Уникальный номер реестровой 
записи по базовому (отраслевому) 

перечню

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено-
вание показателя 

наимено-
вание показателя 

наимено-
вание 

показателя 

наимено-
вание 

показателя 

наимено-
вание 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 государственной службе, в том числе к государственной службе российского казачества

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

категория 
потребителей

место 
обучения

форма 
образовани

я
наимено-

вание показателя 
наимено-

вание показателя 
наимено-
вание 

показателя 

наимено-
вание 

показателя 

наимено-
вание 

показателя 

виды образовательных 
программ

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение

причина 
отклонения

наимено-вание код 

утверждено 
в 

муниципаль
ном задании 

на год

исполнено 
на отчетную дату

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Уникальный номер реестровой 
записи по базовому (отраслевому) 

перечню

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-
вание показателя 

единица измерения значение

Раздел 7

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню
БА96



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

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

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

человек 792 128 126 13 -

13 14 15

802111О.99.0.БА94АА00001 очная число 
обучающихся

7 8 9 10 121 2 3 4 5 6

наимено-
вание показателя 

наимено-
вание показателя 

наимено-
вание 

показателя 

наимено-
вание 

показателя 

наимено-
вание 

показателя 
11

причина 
отклоне-ния

наименование код 

утверждено 
в муниципальном 

задании 
на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату

категория 
потребителей

место 
обучения

форма 
образования

Уникальный номер реестровой 
записи по базовому (отраслевому) 

перечню

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено-
вание показателя 

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение

13

Раздел 9

1. Наименование муниципальной услуги ререализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 
перечню

ББ11

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Уникальный номер реестровой 
записи по базовому (отраслевому) 

перечню

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-
вание показателя 

единица измерения значение

причина 
отклонения

наимено-вание код 

утверждено 
в 

муниципаль
ном задании 

на год

исполнено 
на отчетную дату

категория 
потребителей

место 
обучения

форма 
образовани

я
наимено-

вание показателя 
наимено-

вание показателя 
наимено-
вание 

показателя 

наимено-
вание 

показателя 

наимено-
вание 

показателя 

виды образовательных 
программ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14

Уникальный номер реестровой 
записи по базовому (отраслевому) 

перечню

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено-
вание показателя 

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение

причина 
отклоне-ния

наименование код 

утверждено 
в муниципальном 

задании 
на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату

категория 
потребителей

место 
обучения

форма 
образования

наимено-
вание показателя 

наимено-
вание показателя 

наимено-
вание 

показателя 

наимено-
вание 

показателя 

наимено-
вание 

показателя 

виды образовательных программ

121 2 3 4 5 6 14 157 138 9 10 11

виды образовательных программ

 - 802112О.99.0.ББ11АП76001

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 
(профильное обучение) 

очная 38 35 4
число 
обучающихся человек 792



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

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

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

категория 
потребителей

место 
обучения

форма 
образовани

я
наимено-

вание показателя 
наимено-

вание показателя 
наимено-
вание 

показателя 

наимено-
вание 

показателя 

наимено-
вание 

показателя 

виды образовательных 
программ

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение

причина 
отклонения

наимено-вание код 

утверждено 
в 

муниципаль
ном задании 

на год

исполнено 
на отчетную дату

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица из числа годных по состоянию здоровья

Уникальный номер реестровой 
записи по базовому (отраслевому) 

перечню

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-
вание показателя 

единица измерения значение

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню
ББ09

государственной службе, в том числе к государственной службе российского казачества 

Раздел 11

Раздел 10

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 
перечню

ББ11

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Уникальный номер реестровой 
записи по базовому (отраслевому) 

перечню

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-
вание показателя 

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение

причина 
отклонения

наимено-вание код 

утверждено 
в 

муниципаль
ном задании 

на год

исполнено 
на отчетную дату

виды образовательных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

форма 
образовани

я
наимено-

вание показателя 
наимено-

вание показателя 
наимено-
вание 

показателя 

наимено-
вание 

показателя 

наимено-
вание 

показателя 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Уникальный номер реестровой 
записи по базовому (отраслевому) 

перечню

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено-
вание показателя 

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение

причина 
отклоне-ния

наименование код 

утверждено 
в муниципальном 

задании 
на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату

виды образовательных программ
категория 

потребителей
место 

обучения
форма 

образования
наимено-

вание показателя 
наимено-

вание показателя 
наимено-
вание 

показателя 

наимено-
вание 

показателя 

наимено-
вание 

показателя 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

802112О.99.0.ББ11АО26001

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 
(профильное обучение) 

дети-инвалиды очная
число 
обучающихся человек 792 1 1  -  - 

интегрированных с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной 



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

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

человек 792 6 6 1 -

13 14 15

802112О.99.0.ББ09АА00001 очная число 
обучающихся

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

категория 
потребителей

место 
обучения

форма 
образования

наимено-
вание показателя 

наимено-
вание показателя 

наимено-
вание 

наимено-
вание 

наимено-
вание 

виды образовательных программ

наимено-
вание показателя 

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение

причина 
отклоне-ния

наименование код 

утверждено 
в муниципальном 

задании 
на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату

Уникальный номер реестровой 
записи по базовому (отраслевому) 

перечню

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню
2. Категории потребителей работы

Уникальный номер реестровой 
записи по базовому (отраслевому) 

перечню

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наимено-
вание показателя 

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение

причина 
отклоне-
ния

наимено-вание код 

утверждено 
в 

муниципаль
ном задании 

на год 

исполнено 
на отчетную дату

наимено-
вание показателя 

наимено-
вание показателя 

наимено-
вание 

показателя 

наимено-
вание 

показателя 

наимено-
вание 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Уникальный номер реестровой 
записи по базовому (отраслевому) 

перечню

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

наимено-
вание показателя 

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение

причина 
отклоне-
ния

наимено-вание код 

утверждено 
в 

муниципаль
ном задании 

на год

исполнено 
на отчетную дату

наимено-
вание показателя 

наимено-
вание показателя 

наимено-
вание 

показателя 

наимено-
вание 

показателя 

наимено-
вание 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



И.о. главного бухгалтера учреждения
" "  г.

Х 67 456,46

А.А. Соболева
28 февраля 20 22 (подпись) (инициал имени, фамилия)

4. Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения имуществом, находящимся на 
праве оперативного управления

руб. Х 67 456,46 0,00 0,00

9 265,20
10 430переданного в аренду

переданного в безвозмездное пользование м2 9 265,20 9 265,20 Х Х 9 265,20

в том числе:
м2 10 430 Х Х

5
3. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося на праве оперативного 
управления

м2 9 265,20 9 265,20 Х Х 9 265,20 9 265,20

0 0переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование шт. 5 5 Х Х 5

в том числе:
шт. 0 0 Х Х

29 364 340,05 33 327 323,82

2. Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося на праве оперативного управления

шт. 5 5 Х Х 5 5

особо ценного движимого руб. 0 0 29 364 340,05 33 327 323,82

4 939 455,37

приобретенного учреждением за счет доходов от 
приносящей доход деятельности руб.

0 0 976 115,75 956 455,75 976 115,75 956 455,75

0 78 744 573,35 78 744 573,35
приобретенного учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем руб.

0 0 4 237 956,70 4 939 455,37 4 237 956,70

переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование руб. 78 744 573,35 78 744 573,35 0

113 322 985,85 117 967 808,29

в том числе:
руб. 0 0 0 0 0 0

1. Общая балансовая стоимость имущества  
учреждения

руб. 78 744 573,35 78 744 573,35 34 578 412,50 39 223 234,94

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя Ед. изм.

Недвижимое имущество Движимое имущество Всего
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода
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