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Раздел I  

Общие сведения об учреждении 

 

 

1. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), всего: 

 

1.1.________________________________________________________________________________________ 

1.2.________________________________________________________________________________________ 

Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не 

являющихся основными), всего:________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

2.1. Основные виды деятельности, всего: _______________________________________________________ 

2.1.1._______________________________________________________________________________________ 

2.1.2._______________________________________________________________________________________  

2.2. Иные виды деятельности, всего: ___________________________________________________________ 

2.2.1._______________________________________________________________________________________ 

3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату, с указанием потребителей 

указанных услуг (работ) _______________________________________________________________________ 

3.1. Услуга (работа)/потребители ________________________________________________________________ 

3.2. Услуга (работа)/потребители________________________________________________________________ 

4. Количество штатных единиц (указываются данные о количественном составе и квалификации 

сотрудников) ________________________________________________________________________________ 

4.1. На начало года, всего: __31,3________________________________________________________________ 

4.1.1. в том числе по квалификации сотрудников: _________________________________________________ 

4.2. На конец года, всего: ___30,5________________________________________________________________ 

4.2.1. в том числе по квалификации сотрудников: _________________________________________________ 

4.3. Изменение количества штатных единиц/причины, приведшие к изменению уменьшилась нагрузка 

педагогов                                                                                                                                                         __ 

5. Средняя заработная плата сотрудников _21811,00                                                                                    _ 

 

Дополнительно автономным учреждениям указывается: 

 

6.  Информация об исполнении задания учредителя _______________________________________________ 

7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 

соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

____________________________________________________________________________________________ 

8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в том 

числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью 

платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ)____________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

9. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по 

видам услуг (работ) ___________________________________________________________________________ 

10. Среднегодовая численность работников автономного учреждения_________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

11. Объём финансового обеспечения задания учредителя ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 



12. Объём финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утверждённых в 

установленном порядке _______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

13. Объём финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанных услуг, в 

соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию ______ 

_____________________________________________________________________________________________ 

14. Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчётном периоде, 

образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных и полностью платных 

услуг (работ) ________________________________________________________________________________ 

15. Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Раздел II 

 

Результат деятельности учреждения 

 

Показатели  Единица 

измерения 

На начало 

года 

На конец 

года 

Отклонение 

(%) 

Причина 

отклонения 
Балансовая стоимость 

нефинансовых активов 

Руб. 3133965,19 3256880,19 103,92 Приобретение, 

списание 

нефинансовых 

активов. 

Общая сумма выставленных 

требований в возмещение 

ущерба по недостачам и 

хищениям материальных 

ценностей, денежных средств, а также 

от порчи материальных ценностей 

Руб. 0 0 0  

Дебиторская задолженность в разрезе 

поступлений, 

предусмотренных Планом 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

Руб. 0 0 0  

Нереальная к взысканию 

дебиторская задолженность 

Руб. 0 0 0  

Кредиторская задолженность в разрезе 

выплат, 

предусмотренных Планом 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

Руб. 0 0 -  

Просроченная кредиторская 

задолженность 

Руб. 0 0 0  

Суммы доходов, полученных от 

оказания платных услуг 

(выполнения работ) 

Руб. 0 0 0  

Цены (тарифы) на платные 

услуги (работы), оказываемые 

потребителям 

Руб.     

Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения 

Чел.     

Количество жалоб потребителей      

Принятые по результатам 

рассмотрения жалоб меры 

 Х Х Х  

 

Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат  

(с учётом возвратов и восстановленных кассовых выплат)  

в разрезе поступлений,  предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности 

 
 

Наименование показателя Единица 

измерения 

План  Факт  % 

выполнения 

Поступления, всего:  Руб. 8440915,00 8438911,83 99,98 

в том числе:     

Выплаты, всего: Руб. 8440915,00 8438911,83 99,98 

в том числе:     

Дополнительно казенным учреждением 

указывается: 

    

Показатели кассового исполнения бюджетной сметы 

учреждения 

Руб. 8440915,00 8438911,83 99,98 

Показатели доведённых учреждению лимитов 

обязательств 

Руб. 8440915,00 8438911,83 99,98 



 

 

 


