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Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: 
Управление муниципальными учреждениями администрации Оханского 
муниципального района пермского края

Адрес фактического местонахождения бюджетного учреждения:
Пермский край; Оханский район, г. Оханск, ул. Красная, 8

I. Общие сведения о бюджетном учреждении

1.1. Основные виды деятельности учреждения: дополнительное образование 
детей

1.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые
учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными 
документами: преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 
проведение семинаров; репетиторство; оказание методической помощи 
учреждениям, предприятиям, организациям, населению; изучение
специальных дисциплин сверх часов и сверх часов и сверх программы 
данной дисциплины, предусмотренной учебным планом; занятия с детьми 
углубленным изучением предметов; изучение иностранных языков, иные 
услуги, предусмотренные Положением о платных образовательных услугах, 
разработанным Учреждением в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением
потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг 
(работ): организация детских праздников; организация летнего
оздоровительного лагеря; проведение психологических тренингов; оказание 
услуг логопедической и дефектологической помощи; организация экскурсий 
и выездных мероприятий.

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность: Устав учреждения от 08.12.2011 
года, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 
04.12.2002 года серии 59 № 000851775, Лицензия на право осуществления 
образовательной деятельности от 16.12.2008 серии А № 248675 года, 
Свидетельство о государственной аккредитации от 14.04.2009 года серии ГА 
027212, Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту 
нахождения от 28.12.2004 серии 59 № 004472043.



1.5. Сведения о штатной численности работников учреждения:

Наименование показателя На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Причины
изменения

численности
Сотрудники, всего 
(штатных единиц)

40,0 39,5

из них:
сотрудники, относящиеся к 
основному персоналу

29,0 27,5 Изменение в 
штатном 

расписании
сотрудники, относящиеся к 
административно
управленческому персоналу

3,0 3,0 Изменение в 
штатном 

расписании
сотрудники, относящиеся к 8,0 
иному персоналу

9,0

1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период:

Наименование показателя Среднегодовая заработная плата
за счет 
средств 

бюджета

за счет 
средств от 
оказания 
платных 

услуг и иной 
приносящей 

доход
деятельности

Итого:

Сотрудники, всего 
(штатных единиц)

39,5 - 39,5

из них:
сотрудники, относящиеся к 
основному персоналу

19 747,00 19 747,00

сотрудники, относящиеся к 
административно
управленческому персоналу

29 869,00 29 869,00

сотрудники, относящиеся к 
иному персоналу

10 203,00 - 10 203,00

1.7. Иные сведения, по решению Управления бюджетными учреждениями 
администрации Оханского муниципального района.



И- Результат деятельности учреждения

! Наименование показателя На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

В % к 
предыду 

щему 
отчетно 
му году

1 .Нефинансовые активы, всего: 2 696 137,62 4 432 870,02 +64,42

из них:
1.1.Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого 
муниципального имущества, всего:

484 587,53 
(348 278,44)

484 587,53 
(339 309,30)

+ 137,41 
(-2,58)

в том числе:
1.1.1 .Стоимость имущества, 
закрепленного собственником 
имущества за муниципальным 
учреждением на праве оперативного 
управления

484 587,53 
(348 278,44)

1 149 154,93 
(339 309,30)

+ 137,41 
(-2,58)

1.1.2 . Стоимость имущества, 
приобретенного муниципальным 
учреждением в отчетном году за счет 
выделенных собственником имущества 
учреждения средств
1.1.3 .Стоимость имущества 
приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и 
осуществления иных видов 
деятельности, не являющихся 
основными
1.2 .Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого муниципального 
имущества

1 809 016,41 
(-)

2 881 181,41 
(131 569,98)

+59,27
(+100)

1.2.1.Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного движимого 
имущества

402 533,68 
(2 692,32)

402 533,68 
(-)

-18,82
(-100)

2. Финансовые активы, всего: -289 222,25 _4 545 944,00 +
1471,78

2.1. Дебиторская задолженность по 
доходам, полученным за счет средств 
бюджета



2.2.Дебиторская задолженность по 
выданным авансам, полученным за счет 
средств бюджета всего:

[ 5 668,75 -100

в том числе:
2.2.1.по выданным авансам за услуги 
связи

- - -

2.2.2.по выданным авансам на 
транспортные услуги

- - -

2.2.3.по выданным авансам за 
коммунальные услуги

- - -

2.2.4.по выданным авансам за услуги по 
содержанию имущества

- - -

2.2.5.по выданным авансам за прочие 
услуги

5 668,75 - -100

2.2 .6.по выданным авансам на 
приобретение основных средств

- - -

2.2.7. по выданным авансам на 
приобретение нематериальных активов

- - -

2.2.8.по выданным авансам на 
приобретение непроизведенных активов

- -

2.2.9.по выданным авансам на 
приобретение материальных запасов

- - -

2.2.10.no выданным авансам на прочие 
расходы

- - -

2.3. Дебиторская задолженность по 
выданным авансам за счет доходов, 
полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1.по выданным авансам за услуги 
связи

- - -

2.3.2. по выданным авансам на 
транспортные услуги

- - -

2.3.3. по выданным авансам за 
коммунальные услуги

- - -

2.3.4.по выданным авансам за услуги по 
содержанию имущества

- - -

2.3.5.по выданным авансам за прочие 
услуги

- - *

2.3.6.по выданным авансам на 
приобретение основных средств

- - -

2.3.7.по выданным авансам на 
приобретение нематериальных активов



! 2.3.8.по выданным авансам на 
приобретение непроизведенных активов

- - -

2.3.9. по выданным авансам на 
приобретение материальных запасов

- - -

2.3.10.ПО выданным авансам на прочие 
расходы

- - -

3.Обязательства, всего 1 903,00 24 271,52 +
1175,43

из них:
3.1 .Просроченная кредиторская 
задолженность

- -

3.2. Кредиторская задолженность по 
расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств бюджета, 
всего:

24 271,52 +100

в том числе:
3.2.1.по начислениям на выплаты по 
оплате труда

- -

3.2.2.по оплате услуг связи - 4 571,54 +100
3.2.3.по оплате транспортных услуг - -

3.2.4.по оплате коммунальных услуг - 4 935,62 +100
3.2.5.по оплате услуг по содержанию 
имущества

- 12 879,36 + 100

3.2.6.по оплате прочих услуг - -

3.2.7.по приобретению основных 
средств

- -

3.2.8.по приобретению нематериальных 
активов

- -

3.2.9.по приобретению 
непроизведенных активов

- -

3.2.10 по приобретению материальных 
запасов

- 1 885,00 +100

3.2.11.по оплате прочих расходов - -
3.2.12.по платежам в бюджет 1 903,00 - -100
3.2.13 по прочим расчетам с 
кредиторами

- -

3.3.Кредиторская задолженность по 
расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, 
полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
3.3.1.по начислениям на выплаты по 
оплате труда

- -



3.3.2.по оплате услуг связи - _

3.3.3.по оплате транспортных услуг | -

3.3.4.по оплате коммунальных услуг - -

3.3.5.по оплате услуг по содержанию 
имущества

- -

3.3.6.по оплате прочих услуг - -

3.3.7.по приобретению основных 
средств

- -

3.3.8.по приобретению нематериальных 
активов

- -

3.3.9.по приобретению 
непроизведенных активов

- -

3.3.10 по приобретению материальных 
запасов

- -

3.3.11.по оплате прочих расходов - -

3.3.12.no платежам в бюджет - -

3.3.13 по прочим расчетам с 
кредиторами

- -

* учреждение в праве при наличии иных показателей дополнить таблицу.

Справочно:
1. Причины образования просроченной кредиторской задолженности: 
просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
2. Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к
взысканию: дебиторская задолженность, нереальная к взысканию
отсутствует.
3. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также 
от порчи материальных ценностей:__-___ руб.

Исполнение Плана финансово -  хозяйственной деятельности

Наименование показателя Код
КОСГУ

План (с учетом 
возвратов)

Кассовые 
поступления 
и выбытия

Поступления, всего: * 9 614 008,08 9 614 008,08
В том числе: *
Субсидии на выполнение 
муниципального задания

* 8 525 400,00 8 525 400,00

Целевые субсидии * 805 396,68 805 396,68
Бюджетные инвестиции * - -
Поступления от оказания 
учреждением услуг (выполнения 
работ), предоставление которых

* 283 211,40 283 211,40



для физических и юридических 
лиц осуществляется на платной 
основе, всего:
в том числе: *

- -

Услуга №1 платные 
образовательные услуги

* 70 250,00 70 250,00

Услуга № 2 прочие услуги * 4 200,00 4 200,00
Услуга № 3 проект «Спортивный 
клуб + спортивный сертификат»

161 956,40 161 956,40

Поступления от иной приносящей 
доход деятельности, всего:

* 46 805,00 46 805,00

в том числе: *
- -

родит, плата за летний лагерь 46 805,00 46 805,00
Выплаты, всего: 900 9 614 008,08 9 614 008,08
в том числе: - -

Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего

210 7 397 674,19 7 397 674,19

Из них: - -

Заработная плата 211 5 705 177,40 5 705 177,40
Прочие выплаты 212 22 748,16 22 748,16
Начисления на выплаты по оплате 
труда

213 1 669 748,63 1 669 748,63

Оплата работ, услуг, всего 220 1 499 995,05 1 499 995,05
Из них:
Услуги связи 221 53 152,77 53 152,77
Транспортные услуги 222 11 582,56 11 582,56
Коммунальные услуги 223 1 022 628,54 1 022 628,54
Арендная плата за пользование 
имуществом

224 4 850,00 4 850,00

Работы, услуги по содержанию 
имущества

225 203 551,95 203 551,95

Прочие работы, услуги 226 204 229,23 204 229,23
Безвозмездные перечисления 
организациям, всего:

240 - V

Из них: - -

Безвозмездные перечисления 
организациям, всего:

240 -

из них: 241 - -

Социальное обеспечение, всего: 260 - -
из них: - -

Пособия по социальной помощи 
населению

262 - -

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора

263 - -



государственного управления
Прочие расходы 290 149 372,08 149 372,08
Поступление нефинансовых 
активов, всего

300 566 966,76 566 966,76

из них: - -

Увеличение стоимости основных 
средств

310 62 186,44 62 186,44

Увеличение стоимости 
нематериальных активов, всего:

320 - -

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340 504 780,32 504 780,32

Справочно: - -

Объем публичных обязательств, 
всего

*
-

■

* по решению Управления бюджетными учреждениями администрации Оханского муниципального района 
выплаты подразделяются по источникам поступления средств, с указанием организации, в которой открыты 
лицевые счета учреждения.

Справочно:
Остаток средств на начало года - руб. 
Остаток средств на конец года - руб.

Дополнительные сведения по платным услугам

Наименование
показателя

1 .Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям, действующие в отчетном

периоде, руб.:
I квартале II квартале III квартале IV квартале

«Школа
будущего

первоклассника»

450,00 450,00 450,00 600,00

«Радуга
плетения»

- - - 310,00

«Настольный
теннис»

- - г 550,00

Показатели исполнения учреждением муниципального задания

Наименование
муниципальной

услуги

Размер 
стоимости 
услуги на 

1
потребите 
ля услуги

Показатели 
объема 

муниципальн 
ой услуги

Финансовое 
обеспечение 
муниципальн 

ой услуги

Фактическое 
исполнение 

учреждением 
муниципальн 
ого задания

Услуга № 1 1 1



«Реализация
дополнительных

обгцеобразователь
ных

общеразвивающих
программ»

2015г. 5 277 1 512 8 525 400 8 525 400

Справочно:
Характеристика причин отклонения от запланированных значений, 
утвержденных муниципальным заданием.

Наименование показателя Единицы
измерения

За отчетный 
период

Услуга № 1 «Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ»
1 .Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, всего:

чел 818

в том числе:
платными для потребителя чел 32
2.Количество жалоб - -

3.Принятые по результатам рассмотрения 
жалоб меры:

- -

...
Услуга № 2

Услуга № 3

Справочно:
Информация о проверках деятельности учреждения, проведенных 
уполномоченными органами и организациями, с указанием тех проверок:
В 2015 году не проводилось данных проверок.

Иные сведения, по решению Управления бюджетными учреждениями 
администрации Оханского муниципального района.



III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого муниципального имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

484 587,53 
(348 278,44)

1 149 154,93 
(339 309,30)

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого муниципального имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого муниципального имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное 
пользование
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого муниципального имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

2 211 550,09 
(2 692,32)

3 283 715,09 
(132 569,98)

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого муниципального имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого муниципального имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное 
пользование
7. Общая площадь объектов недвижимого 
муниципального имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, м2

1 632 3 016,2

8. Общая площадь объектов недвижимого 
муниципального имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду, м2
9. Общая площадь объектов недвижимого 
муниципального имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование, м2



10. Количество объектов недвижимого 
муниципального имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления______

Справочно:

Наименование показателя Сумма
1. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения 
в установленном порядке муниципальным имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного управления
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
муниципального имущества, приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, выделенных учреждению на 
указанные цели
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
муниципального имущества, приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг 
(работ) и иной приносящей доход деятельности
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 402 533,68
движимого муниципального имущества, находящегося 
учреждения на праве оперативного управления

(-)

Иные сведения, по решению Управления бюджетными учреждениями 
администрации Оханского муниципального района.

Главный бухгалтер Н.А. Фролова
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель ГД. бухгалтер_________ Н.А. Фролова__________3-14-78
должность (подпись) (расшифровка подписи) телефон

« 11» января 2016 г.


