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Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи 
и срока действия), на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность 

Лицензия Серия 66Л01 № 0003226, 
регистрационный номер 14461 от 07 
ноября 2011г., выдана Министерством 
общего и профессионального 
образования Свердловской области 
бессрочно. 
Свидетельство о государственной 
аккредитации Серия 66А01 № 0001353, 
регистрационный номер 7944 от 15 
июля 2014г., выданное Министерством 
общего и профессионального 
образования Свердловской области 

Перечень видов деятельности учреждения в соответствии 
с учредительными документами, 

в том числе: 
X 

- основные виды деятельности 

Начальное общее образование 
Основное общее образование 
Среднее общее образование 
Дополнительное образование детей и 
взрослых 

- иные виды деятельности Предпринимательская и иная приносящая 
доход деятельность 

Перечень услуг (работ), которые оказываются за плату, 
в случаях, предусмотренных нормативными 

(правовыми) актами 

Присмотр и уход за детьми в группе 
продленного дня 

Потребители услуг (работ), которые оказываются 
за плату, в случаях, предусмотренных нормативными 

(правовыми) актами 
Физические лица 

Показатель 
Отчетный год 

Показатель 
На начало года На конец года 

Численность учреждения в соответствии с утвержденным 
штатным расписанием (единиц) 95,01 99,83 

Фактическая численность учреждения (единиц) 66 61 

Количественный состав и квалификация сотрудников 
учреждения 

Категории: 
Высшая-23 
Первая-16 

Категории: 
Высшая-22 
Первая-15 

Показатель Год, Отчетный 



предшествующи ГОД 
й отчетному 

Среднегодовая численность работников учреждения 65 64 (человек) VI 

Средняя заработная плата работников учреждения 
(рублей), 46676 45460 

в том числе: 

- руководителя муниципального учреждения X 91652 

- заместителей руководителей X 86452 

- специалистов X 42707 
Ступина Ольга Ступина Ольга 
Владимировна - Владимировна -
главный специалист главный специалист 
органа местного органа местного 
самоуправления самоуправления 
«Управление «Управление 
образования образования 
Каменск-Уральского Каменск-
городского округа»; Уральского 
Щербо Татьяна городского округа»; 
Викторовна - Щербо Татьяна 
начальник отдела Викторовна -
организационной начальник отдела 
работы и связей с организационной 
общественностью работы и связей с 
Администрации общественностью 
Каменск-Уральского Администрации 
городского округа; Каменск-
Виноградов Уральского 

Состав наблюдательного совета автономного учреждения Геннадий городского округа; 
(фамилия, имя, отчество, должность) Николаевич - ООО Виноградов (фамилия, имя, отчество, должность) 

«УК Геннадий 
«ТЕПЛОКОМПЛЕК Николаевич - ООО 
С», директор; «УК 
Чешихин Эдуард «ТЕПЛОКОМПЛЕ 
Петрович - ФГУП КС», директор; 
«ПО «Октябрь», Чешихин Эдуард 
заместитель Петрович - ФГУП 
генерального «ПО «Октябрь», 
директора; заместитель 
Дорогина Вера генерального 
Юрьевна - учитель; директора; 
Якупова Елена Дорогина Вера 
Александровна - Юрьевна - учитель; 
учитель; Якупова Елена 
Якутина Мария Александровна -
Адольфовна - учитель; 
пенсионер Якутина Мария 

Адольфовна -
пенсионер 

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
деятельности 

Единица 
измерения 

Отчетный год № 
п/п 

Наименование показателя 
деятельности 

Единица 
измерения 

1. Изменение балансовой (остаточной) 
стоимости нефинансовых активов % +4 

2. Изменение дебиторской задолженности: 



2.1 -по доходам (поступлениям) % 
2.2 -по выплатам (расходам) % 

3. Дебиторская задолженность, 
нереальная к взысканию рублей 

3.1 Причины ее образования 
4. Изменение кредиторской задолженности: 

4.1 -по доходам (поступлениям) % 
4.2 -по выплатам (расходам) % 

5. Просроченная кредиторская 
задолженность рублей 

5.1 Причины ее образования 

6. 

Доходы, от оказания платных услуг 
(выполнения работ), при 

осуществлении основных видов 
деятельности сверх муниципального 

задания, при осуществлении иных 
видов деятельности 

рублей 

7. 

Общая сумма выставленных 
требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также 

от порчи материальных ценностей 

рублей 

План Факт 

8. 

Сумма кассовых и плановых 
поступлений (с учетом возвратов), 

предусмотренных планом ФХД 
учреждения всего, в т.ч. в разрезе 

выплат: 

рублей 55812739,03 55539198,92 

8.1 Собственные доходы учреждения рублей 344321,36 344321,36 

8.2 
Субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) 
задания 

рублей 47983379,11 47709839,00 

8.3 Субсидии на иные цели рублей 7485038,56 7485038,56 

9. 

Сумма кассовых и плановых выплат (с 
учетом восстановленных кассовых 
выплат), предусмотренных планом 

ФХД учреждения всего, в том числе в 
разрезе выплат: 

рублей 55961955,77 55684475,10 

9.1 Фонд оплаты труда рублей 33286940,02 33286940,02 

9.2 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 

рублей 

10401488,80 10227948,80 

9.3 Прочая закупка товаров, работ и услуг рублей 12197901,36 12093960,69 
9.4 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
рублей 69140,00 69140,00 

9.5 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

рублей 6485,59 6485,59 

10. 

Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые потребителям 
-присмотр и уход за детьми в группах 

продленного дня 
- школа подготовки будущих 

X 

На начало года На конец года 

11 руб в день 

2000 руб в 



первоклассников мес. 
Год, 

предшествующий 
отчетному 

Отчетный год 

11. 

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения, 
в том числе по видам услуг: 

человек 807 812 

11.1 образовательные в рамках выполнения 
муниципального задания человек 807 754 

11.2 платные человек 0 58 

12. 
Количество жалоб потребителей и 

принятые меры по результатам 
рассмотрения жалоб 

штук 

13. 

Объем финансового обеспечения 
развития автономного учреждения в 
рамках программ, утвержденных в 

установленном порядке 

рублей 

14. 

Объем финансового обеспечения 
деятельности, связанной с 

выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком 
по обязательному социальному 

страхованию 

рублей 

15. Общая сумма прибыли учреждения 
после налогообложения рублей 

16. 
Средняя стоимость платных услуг по 

видам услуг: 
дополнительные платные услуги 

рублей 710 

17. 

Сведения об исполнении 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 

работ) 

X 
размещены на сайте 
учреждения L10ku.ru 
и на сайте Bus.gov.ru 

размещены на 
сайте 

учреждения 
L10ku.ru и на 

сайте Bus.gov.ru 

Раздел 3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО 
ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ 

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения 
Отчетный год № 

п/п Наименование показателя Единица 
измерения На начало года На конец года 

1. Общая балансовая стоимость имущества 
автономного учреждения рублей 60481751,29 63066845,40 

2. 
Общая балансовая стоимость имущества, 

закрепленного за автономным 
учреждением, в том числе: 

рублей 57286658,82 59839602,93 

2.1 - недвижимого имущества рублей 30596830,72 30596830,72 

2.2 - особо ценного движимого имущества рублей 2532452,68 3148102,68 

3. 

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, в том числе: 

рублей 7210643,09 3189928,99 



3.1 - переданного в аренду рублей 30698 30698 

3.2 - переданного в безвозмездное 
пользование рублей 15170 168077 

4. 

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, в том числе: 

рублей 24157375,42 26094669,53 

4.1 - переданного в аренду рублей 114893,50 114893,50 

4.2 - переданного в безвозмездное 
пользование рублей 27000 996738 

5. 

Количество объектов недвижимого 
имущества (зданий, строений, 
помещений), закрепленных за 

учреждением 

штук 2 2 

6. 
Количество объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления 

штук 2 2 

7. 
Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, закрепленных за 
учреждением, в том числе: 

кв. 
метров 7128,5 7128,5 

7.1 - переданного в аренду кв. 
метров 68,6 68,6 

7.2 - переданного в безвозмездное 
пользование 

кв. 
метров 33,9 375,6 

8. 

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, в том 

числе: 

кв. 
метров 7128,5 7128,5 

8.1 - переданного в аренду кв. 
метров 68,6 68,6 

8.2 - переданного в безвозмездное 
пользование 

кв. 
метров 33,9 375,6 

9. 

Объем средств, полученных от 
распоряжения в установленном порядке 

имуществом, находящимся 
у учреждения на праве оперативного 

управления 

рублей 0 85272 

Исполнитель: 

Гл.бухгалтер 
19.04.22г. 

Лицо, ответственное за бухгалтерское 
обслуживание учреждения: 

Бычкова Н.А. Гл.бухгалтер 
19.04.22г. 

Бычкова Н.А. 
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