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1.2.  Перечень  видов деятельности, которые учреждения вправе осуществлять в 

соответствии с учредительными документами.    

 

№ п/п Вид деятельности Код ОКВЭД 

1 2 3 
1 Начальное общее образование 80.10.2 

2 Основное общее образование 80.21.1 

3 Среднее (полное) общее образование 80.21.2 

4 Дополнительное образование детей  80.10.3 

5 Обучение на подготовительных курсах для поступления в 

учебные заведения высшего образования 

80.30.4 

6 Деятельность детских лагерей на время детских каникул 55.23.1 

7 Деятельность столовых при предприятиях и поставка продукции 

общественного питания 

55.5 

8 Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах 52.12 

9 Научные исследования и разработки в области общественных и 

гуманитарных наук 

73.20 

10 Показ фильмов 92.13 

11 Деятельность в области художественного, литературного и 

исполнительного творчества 

92.31.2 

12 Деятельность по организации и постановке театральных и 

оперных представлений, концертов 

92.31.21 

13 Деятельность в области спорта 92.6 

14 Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не 

включенная в другие группы 

92.72 

15 Издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в 

том числе для слепых 

22.11.1 

16 Издание газет 22.12 

17 Издание журналов и периодических публикаций 22.13 

18 Издание звукозаписей 22.14 

19 Прочие виды издательской деятельности 22.15 

20 Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой 

области 

22.2 

 

 

 

 



 

1.3. Перечень  услуг (работ), цены ( тарифы) на платные услуги (работы), которые  

оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными 

(правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ). 

             

 

№ п/п 

 

Перечень услуг 

(работ) 

 

Потребитель 

Цена, (руб.) Отклонения  

(+ увеличение, 

- уменьшение) 

 

Начало 

отчетного 

периода 

Конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 

1  Занятия в группе 

по адаптации 

детей к условиям 

школьной жизни и 

подготовке к 

школе будущих 

первоклассников;   

(8 часов в 

неделю) 

Дети 5-6 лет 450 600 +150 

2 Занятия на курсах 

по изучению 

английского языка  

(3 часа в неделю) 

учащиеся 290 350 +60 

 

1.4. Количество штатных единиц  учреждения, средняя заработная плата сотрудников 

учреждения. 

 

 

№ п /п 

 

Наименование показателя 

Начало 

отчетного 

периода 

Конец 

отчетного 

периода 

Средняя 

заработная 

плата, (руб.) 

1 2 3 4 5 

1. Общее количество штатных 

единиц *, 

105,22 99,89 15894 

2. в том числе по категориям:    

2.1. Административно-

управленческий персонал 

4,5 3 38475 

2.2. Основной персонал 48,22 49,39 

 

20311 

2.3. Прочий персонал 52,5 47,5 

 

9596 

* В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются 

причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода. 

 

 

 

 

Раздел 2.  Результат деятельности учреждения. 

 



 

2.1. Количественные показатели. 

 

 

 

№ п/п 

 

 

Наименование показателя 

 

Год, 

предшеству

ющий 

отчетному 

 

Отчетный 

год (факт) 

Отклонение от 

года, 

предшествующего 

отчетному  

(+ увеличение,  

- уменьшение) 

1 2 3 4 5 

1. Общее количество 

потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения, 

всего 

718 712 +6 

1.1 - в том числе платными 

услугами (работами) 

146 132 -14 

2. Количество жалоб 

потребителей и принятые по 

результатам их рассмотрения 

меры 

нет нет  

 

 

 

 

2.2. Основные показатели деятельности учреждения. 

 

 

 

№ п/п 

 

 

Наименование показателя 

Год, 

предшеству

ющий 

отчетному, 

(руб.) 

Отчетный 

год (факт), 

(руб.) 

Отклонение от года, 

предшествующего 

отчетному  

(+ увеличение,  

- уменьшение) 

1 2 3 4 5 

 

1. 

Балансовая (остаточная) 

стоимость нефинансовых 

активов 

3903873 3556633 -347240 

 

 

 

2. 

Общая сумма 

выставленных 

требований в возмещение 

ущерба по недостачам и 

хищениям материальных 

ценностей, денежных 

средств, а также от порчи 

материальных ценностей 

нет нет  



 

 

3. 

Дебиторская 

задолженность 

учреждения  всего: 

407940 240245 -167695 

 

3.1. 

в том числе дебиторская 

задолженность 

учреждения нереальная к 

взысканию* 

   

 

4. 

Кредиторская 

задолженность 

учреждения  всего: 

1658554 2422855 +764301 

 

4.1. 

в том числе просроченная 

кредиторская 

задолженность * 

   

5.  Доходы, полученных 

учреждением от оказания 

платных услуг  

(выполнения работ), 

всего 

3286883    4498016 +1211133 

* По указанным показателям должны быть даны разъяснения согласно Порядку. 

 

 

2.3.   Показатели  плановых и фактических поступлений . 

 

№ п/п Наименование показателя КОСГУ План, 

(руб.) 

Факт, 

(руб.) 

Отклонение, 

% 

1 2 3 4 5 6 

1. Доходы от  

собственности 

120    

 

 

2. 

Поступления от оказания 

муниципальным 

бюджетным 

учреждением услуг 

(выполнения работ), 

предоставление которых 

для физических и 

юридических лиц 

осуществляется на 

платной основе, всего 

 

 

130 

   4498179    4498016 - 

 

3. 

Субсидии на выполнение 

муниципального задания, 

субсидии на иные цели 

 

180 

 

  22776653 22725965    0,2 



 

 в том числе по целям 

использования    

субсидий: 

    

3.1 Субсидии на иные 

цели(летние 

пришкольные лагеря) 

180       250368 

 

   225721 9,8 

3.2 Субсидии городского 

бюджета на иные 

цели(погашение 

кредиторской 

задолженности) 

180 399859 399858 0 

3.3 Субсидии городского 

бюджета на иные 

цели(выплаты молодым 

специалистам) 

180 152743   126736 17 

3.4 Субсидии на иные цели 

(средства депутатов 

Костромской областной 

Думы) 

180 200000 199970 0,02 

3.5 Субсидии на иные цели 

(вознаграждение за 

выполнение функций 

классного руководителя) 

180 318687 318687 

 

0 

3.6 Субсидии на 

модернизацию 

региональных систем 

общего образования 

180 114835 114835 0 

4. Поступления от иной 

приносящей доход 

деятельности 

180 450000 435049 3,3 

5. Доходы от реализации 

активов 

440 1000  100 

 

 

2.4.   Показатели  плановых и фактических расходов. 

 

№ п/п Наименование показателя КОСГУ План, 

(руб.) 

Факт, 

(руб.) 

Отклонение, 

% 

1 2 3 4 5 6 

1. Оплата труда и 

начисления на выплаты 

по оплате труда, всего  

 

210 

18501247   18268193 1,3 

2. Оплата работ, услуг, 

всего 

220 2959300    2923013 1,2 



 

3. Безвозмездные 

перечисления 

организациям, всего     

240    

4. Социальное обеспечение, 

всего           

260    

5. Прочие расходы    290 1186952 1145802 3,5 

6. Поступление 

нефинансовых активов, 

всего        

300 5078333 4845283   4,6 

7. Поступление финансовых 

активов, всего 

500    

Раздел 3.  Сведения об использовании имущества, закрепленного за 

учреждением. 

 

 

№ п/п Наименование показателя Начало 

отчетного 

года,  

Конец 

отчетного 

года, 

Отклонение  

(+ увеличение,  

- уменьшение) 

1 2 3 4 5 

1. Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления(руб) 

2943750 2783875 -159875 

2. Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

движимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления (руб) 

732981 605601 -127380 

3. Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления (м 2) 

6431,4 6431,4 - 

4. Количество объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления (м 2) 

5 5 - 

5. Общая балансовая 

(остаточная) стоимость особо 

ценного движимого 

имущества, находящегося у 

бюджетного учреждения на 

227142 167157 -59985 



 

праве оперативного 

управления (руб) 

 


