
 



 

Среднесписочная численость работников, чел. 12 

на начало года 91,0 

на конец года 88,2 

Среднемесячная заработная плата, руб. 13 

на начало года 
22 

819,47 

на конец года 
30 

522,58 

3. Сведения о руководителеи главном бухгалтере учреждения 

Ф.И.О. 14 
Бояркина Марина 
Владимировна 

Номер и дата трудового договора руководителя 15 № 36 от 08.06.2012г. 

Наименование структурного подразделения администрации 
Амурского муниципального района, заключившего с руководителем 
трудовой договор 16 

Управление образования 
администрации Амурского 
муниципального района 
Хабаровского края 

Срок действия трудового договора 17 по 05.12.2014г. 

Ф.И.О. главного бухгалтера учреждения 18 
Новикова Лариса 
Анатольевна 

Телефон (факс) 19 8(42142)2-83-58 

       

 
Раздел 2. Результаты деятельности учреждения 

    

       

№ 
п/п Наименование показателя 

Код 
строки 

Ед. 
измерения 

Значение 
показателя 

Изменение 
по 

отношению 
к 

отчетному 
году, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения 

1.1. 

Количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, всего 01 чел. 783 787 100,5 

  В том числе по видам услуг (работ):            

1.2. 

Количество потребителей, 
воспользовавшихся бесплатными для 
потребителей услугами (работами), всего 02 чел. 783 787 100,5 

  В том числе по видам услуг (работ):                     

  Начальное общее образование   чел. 329 339 103,0 

  Основное общее образование   чел. 349 332 95,1 

  Среднее(полное) общее образование   чел. 105 116 110,5 

1.3. 

Количество потребителей, 
воспользовавшихся полностью платными 
для потребителей услугами (работами), 
всего 04   

___ ___ ___ 

  В том числе по видам услуг (работ):     ___ ___ ___ 

1.4. 
Количество обоснованных жалоб 
потребителей 05 ед. ___ ___ ___ 

2. Изменение балансовой (остаточной стоимости нефинансовых активов 

2.1.  
Балансовая (остаточная) стоимость 
нефинансовых активов 06  тыс. руб. 

116 
364,3 

112 
888,8 97,0 

3. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 



3.1.  

Общая сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям, всего 07 тыс. руб. 

___ ___ ___ 

  В том числе:   тыс. руб. ___ ___ ___ 

  Материальных ценностей   тыс. руб. ___ ___ ___ 

  Основных средств   тыс. руб. ___ ___ ___ 

  Денежных средств   тыс. руб. ___ ___ ___ 

  От порчи материальных ценностей   тыс. руб. ___ ___ ___ 

4. Поступления и выплаты учреждения (*) 

4.1.  Поступления, всего 08   51 478,7 59 815,9 116,2 

  В том числе:           

  
Субсидия на выполнение муниципального 
задания   тыс. руб. 39 253,7 48 599,3 123,8 

  Целевые субсидии   тыс. руб. 9 845,0 8 632,3 87,7 

  Бюджетные инвестиции   тыс. руб. ___ ___ ___ 

  
Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего     2 380,0 2 584,3 108,6 

  В том числе по видам поступлений:   тыс. руб.       

  Питание детей     1 880,5 1 933,1 102,8 

  Родительская плата (площадка)     175,2 172,9 98,7 

  Соц.защита (площадка)     272,5 232,1 85,2 

  Доп.образовательные услуги     41,8 46,2 110,5 

  Прочие перечисления(вознаграждения)     10,0 200,0 2 000,0 

4.2. Остаток средств на конец года 09 тыс. руб. 15,00 200,0 1 333,33 

4.3.  
Выплаты за счет средств районного 
бюджета, всего 10 тыс. руб. 11 164,4 9 856,8 88,3 

  В том числе:           

  Заработная плата   тыс. руб. 789,2 961,0 121,8 

  Прочие выплаты   тыс. руб. 404,0 289,5 71,7 

  Начисления на выплаты по оплате труда   тыс. руб. 235,8 262,2 111,2 

  Услуги связи   тыс. руб. 8,5 9,3 109,4 

  Транспортные услуги   тыс. руб. 21,4 8,1 37,9 

  Коммунальные услуги   тыс. руб. 3 453,1 3 061,0 88,6 

  
Арендная плата за пользование 
имуществом   тыс. руб. 

___ ___ ___ 

  Работы услуги по содержанию имущества   тыс. руб. 1 216,6 446,5 36,7 

  Прочие работы, услуги   тыс. руб. 848,5 825,2 97,3 

  
Пособия по социальной помощи 
населению   тыс. руб. 158,9 199,8 125,7 

  Прочие расходы    тыс. руб. 2 711,7 2 789,1 102,9 

  на приобретение основных средств   тыс. руб. 447,2 154,4 34,5 

  на приобретение материальных запасов   тыс. руб. 869,5 850,7 97,8 

4.4. 
Выплаты за счет приносящей доход 
деятельности, всего 11 тыс. руб. 2 365,0 2 399,3 101,5 

  В том числе:   тыс. руб.       

  Заработная плата   тыс. руб. 46,5 29,6 63,7 

  Прочие выплаты   тыс. руб. ___ ___ ___ 

  Начисления на выплаты по оплате труда   тыс. руб. 14,1 8,9 63,1 

  Услуги связи   тыс. руб. 26,2 26,9 102,7 

  Транспортные услуги   тыс. руб. 5,20 1,5 ___ 

  Коммунальные услуги   тыс. руб. ___ ___ ___ 

  
Арендная плата за пользование 
имуществом   тыс. руб. 

___ ___ ___ 

  Работы услуги по содержанию имущества   тыс. руб. 38,4 39,6 103,1 

  Прочие работы, услуги   тыс. руб. 142,7 136,7 95,8 

  
Пособия по социальной помощи 
населению   тыс. руб. 

___ ___ ___ 



  Прочие расходы    тыс. руб. 2,2 8,3 377,3 

  на приобретение основных средств   тыс. руб.   12,0   

  на приобретение материальных запасов   тыс. руб. 2 089,7 2 135,8 102,2 

  на приобретение ценных бумаг   тыс. руб. ___ ___ ___ 

  
на приобретение акций и иных форм 
участия в капитале   тыс. руб. 

___ ___ ___ 

5.Кассовое исполнение бюджетной сметы и лимитов бюджетных обязательств учреждения (**) 

5.1. Кассовое исполнение бюджетной сметы 12 % ___ ___ ___ 

              

6. Изменение дебиторской задолженности учреждения 

6.1. 
Расчеты по суммам поступлений в доход 
районного бюджета 13 тыс. руб. 

___ ___ ___ 

6.2.  

Дебиторская задолженность, 
образованная за счет средств районного 
бюджета и нереальная к взысканию 14 тыс. руб. 

___ ___ ___ 

6.3. 

Дебиторская задолженность по выданным 
авансам, полученным за счет средств 
районного бюджета, всего   тыс. руб.   

68,20 ___ 

  В том числе:   тыс. руб.       

  По выданным авансам на прочие выплаты   тыс. руб. ___ 8,10 ___ 

  
По выданным ававнсам на транспортные 
услуги   тыс. руб. 

___ 16,50 ___ 

  
По выданным авансам на коммунальные 
услуги   тыс. руб. 

___ ___ ___ 

  
По выданным ававнсам на арендную 
плату за пользование имуществом   тыс. руб. 

___ ___ ___ 

  
По выданным ававнсам на услуги по 
содержанию имущества   тыс. руб. 

___ ___ ___ 

  По выданным авансам на прочие услуги   тыс. руб.   43,60 ___ 

  
По выданным ававнсам на приобретение 
основных средств   тыс. руб. 

___ ___ ___ 

  
По выданным авансам на приобретение 
нематериальных активов   тыс. руб. 

___ ___ ___ 

  
По выданным авансам на приобретение 
не произведенных активов   тыс. руб. 

___ ___ ___ 

  
Впо выданным авансам на приобретение 
материальных запасов   тыс. руб. 

___ ___ ___ 

  По выданным авансам на прочие расходы   тыс. руб. ___ ___ ___ 

6.4. 

Дебиторская задолженность по выданным 
авансам, полученным от платной и 
приносящей доход деятельности, всего 16 тыс. руб. 

___ ___ ___ 

  В том числе:           

  По выданным авансам на прочие выплаты   тыс. руб. ___ ___ ___ 

  
По выданным ававнсам на транспортные 
услуги   тыс. руб. 

___ ___ ___ 

  
По выданным авансам на коммунальные 
услуги   тыс. руб. 

___ ___ ___ 

  
По выданным ававнсам на арендную 
плату за пользование имуществом   тыс. руб. 

___ ___ ___ 

  
По выданным ававнсам на услуги по 
содержанию имущества   тыс. руб. 

___ ___ ___ 

  По выданным авансам на прочие услуги   тыс. руб. ___ ___ ___ 

  
По выданным ававнсам на приобретение 
основных средств   тыс. руб. 

___ ___ ___ 

  
По выданным авансам на приобретение 
нематериальных активов   тыс. руб. 

___ ___ ___ 



  
По выданным авансам на приобретение 
не произведенных активов   тыс. руб. 

___ ___ ___ 

  
Впо выданным авансам на приобретение 
материальных запасов   тыс. руб. 

___ ___ ___ 

  По выданным авансам на прочие расходы   тыс. руб. ___ ___ ___ 

7. Изменение кредиторской задолженности учреждения 

7.1. 
Просроченная кредиторская 
задолженность  17 тыс. руб. 

___ ___ ___ 

7.2. 

Кредиторская задолженность по расчетам 
с поставщиками и подрядчиками за счет 
средств районного бюджета, всего 18 тыс. руб.   

73,10 173,10 

  В том числе:           

  По заработной плате           

  По прочим выплатам       16,30 116,30 

  По начислениям на оплату труда     ___ 43,50 143,50 

  По оплате услуг связи   тыс. руб. ___ ___ ___ 

  По оплате транспортных услуг   тыс. руб. ___ ___ ___ 

  По оплате коммунальных услуг   тыс. руб.       

  
По арендной плате за пользование 
имуществом   тыс. руб. 

___ ___ ___ 

  По услуг по содержанию имущества   тыс. руб.   13,30 133,00 

  По оплате прочих услуг   тыс. руб. ___ ___ ___ 

  По приобретению основных средств   тыс. руб. ___ ___ ___ 

  
По приобретению нематериальных 
активов   тыс. руб. 

___ ___ ___ 

  
По приобретению непроизведенных 
активов   тыс. руб. 

___ ___ ___ 

  По приобретению материальных запасов   тыс. руб. ___ ___ ___ 

  По оплате прочих расходов   тыс. руб. ___ ___ ___ 

  По платежам в бюджет   тыс. руб. ___ ___ ___ 

  По прочим расчетам с кредиторами   тыс. руб. ___ ___ ___ 

7.3. 

Кредиторская задолженность по расчетам 
с поставщиками и подрядчиками за счет 
доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего 19 тыс. руб. 81,5 130,9 160,6 

  В том числе:   тыс. руб.       

  По заработной плате   тыс. руб. ___ ___ ___ 

  По прочим выплатам   тыс. руб. ___ ___ ___ 

  
По начислениям на выплаты по оплате 
труда   тыс. руб. 

___ ___ ___ 

  По оплете услуг связи   тыс. руб. 0,8     

  По оплате транспортных услуг   тыс. руб. ___ ___ ___ 

  По оплете коммунальных услуг   тыс. руб. ___ ___ ___ 

  
По арендной плате за пользование 
имуществом    тыс. руб. 

___ ___ ___ 

  
По оплате услуг по содержанию 
имущества   тыс. руб. 

___ ___ ___ 

  По приобретению основных средств   тыс. руб. ___ ___ ___ 

  
По приобретению нематериальных 
активов   тыс. руб. 

___ ___ ___ 

  
По приобретению непроизведенных 
активов   тыс. руб. 

___ ___ ___ 

  По приобретению материальных запасов   тыс. руб. 81,5 130,9 160,6 

  По оплате прочих расходов   тыс. руб. ___ ___ ___ 

  По платежам в бюджет   тыс. руб. ___ ___ ___ 

  По прочим расчетам с кредиторами   тыс. руб. ___ ___ ___ 

 



 
Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

     

№ п/п Наименование показателя 
Ед. 
измерения 

Значение показателя 

На начало 
текущего 
периода 

На конец 
текущего 
периода 

1. Стоимость недвижимого имущества учреждения 

1.1. 

Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества, 
находящегосяу учреждения на праве 
оперативного управления, всего тыс. руб. 193014,7 193014,7 

  В том числе: тыс. руб.     

1.1.1. 
Недвижимое имущество переданное в 
аренду тыс. руб. 

___ ___ 

  Из них: тыс. руб.     

  здания тыс. руб. ___ ___ 

  сооружения тыс. руб. ___ ___ 

  помещения тыс. руб. ___ ___ 

1.1.2. 
Недвижимого имущества переданного 
в безвозмездное пользование тыс. руб. 

___ ___ 

1.2. 

Амортизация объектов недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления, всего тыс. руб. 85489,1 89349,4 

  В том числе: тыс. руб.     

1.2.1. 
Недвижимого имущества переданного 
в аренду тыс. руб. 

___ ___ 

  Из них: тыс. руб.     

  Здания тыс. руб. ___ ___ 

  Сооружения тыс. руб. ___ ___ 

  Помещения тыс. руб. ___ ___ 

1.2.2. 
Недвижимого имущества, переданного 
в безвозмездное пользование тыс. руб. 

___ ___ 

2. Стоимость движимого имущества учреждения 

2.1. 

Общая балансовая стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления, всего тыс. руб. 17014,5 21157,7 

  В том числе: тыс. руб.     

  Переданного в аренду тыс. руб. ___ ___ 

  
Переданного в безвозмездное 
пользование тыс. руб. 

___ ___ 

2.2. 

Амортизация объектов движимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления, всего тыс. руб. 8378,1 12162,6 

  В том числе: тыс. руб.     

   Переданного в аренду тыс. руб. ___ ___ 

  
Переданногов безвозмездное 
пользование тыс. руб. 

___ ___ 

2.3. 
Балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущсетва (*) тыс. руб. 11230,5 14712,6 

3. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением 

3.1. 

Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества 
приобретенного учреждением тыс. руб. 

___ ___ 

  В том числе: тыс. руб.     



  
За счет средств выделенных ему 
учредителем тыс. руб. 

___ ___ 

  

За счет средств, полученных от 
выполнения платных работ (оказания 
платных услуг) тыс. руб. 

___ ___ 

 
Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

     

№ п/п Наименование показателя 
Ед. 
измерения 

Значение показателя 

На начало 
текущего 
периода 

На конец 
текущего 
периода 

1. Стоимость недвижимого имущества учреждения 

1.1. 

Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества, 
находящегосяу учреждения на праве 
оперативного управления, всего тыс. руб. 193014,7 193014,7 

  В том числе: тыс. руб.     

1.1.1. 
Недвижимое имущество переданное в 
аренду тыс. руб. 

___ ___ 

  Из них: тыс. руб.     

  здания тыс. руб. ___ ___ 

  сооружения тыс. руб. ___ ___ 

  помещения тыс. руб. ___ ___ 

1.1.2. 
Недвижимого имущества переданного 
в безвозмездное пользование тыс. руб. 

___ ___ 

1.2. 

Амортизация объектов недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления, всего тыс. руб. 85489,1 89349,4 

  В том числе: тыс. руб.     

1.2.1. 
Недвижимого имущества переданного 
в аренду тыс. руб. 

___ ___ 

  Из них: тыс. руб.     

  Здания тыс. руб. ___ ___ 

  Сооружения тыс. руб. ___ ___ 

  Помещения тыс. руб. ___ ___ 

1.2.2. 
Недвижимого имущества, переданного 
в безвозмездное пользование тыс. руб. 

___ ___ 

2. Стоимость движимого имущества учреждения 

2.1. 

Общая балансовая стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления, всего тыс. руб. 17014,5 21157,7 

  В том числе: тыс. руб.     

  Переданного в аренду тыс. руб. ___ ___ 

  
Переданного в безвозмездное 
пользование тыс. руб. 

___ ___ 

2.2. 

Амортизация объектов движимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления, всего тыс. руб. 8378,1 12162,6 

  В том числе: тыс. руб.     

   Переданного в аренду тыс. руб. ___ ___ 

  
Переданногов безвозмездное 
пользование тыс. руб. 

___ ___ 

2.3. 
Балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущсетва (*) тыс. руб. 11230,5 14712,6 



3. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением 

3.1. 

Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества 
приобретенного учреждением тыс. руб. 

___ ___ 

  В том числе: тыс. руб.     

  
За счет средств выделенных ему 
учредителем тыс. руб. 

___ ___ 

  

За счет средств, полученных от 
выполнения платных работ (оказания 
платных услуг) тыс. руб. 

___ ___ 



 



 


