


не оказываются. 

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность: 

- Устав (утвержден Постановлением Администрации  г. Оленегорска 10.02.2016 г.              

№ 51), 

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (серия 51                     

№ 000286000 от 05.12.2002 г.), осн. регистрационный № 1025100677458, 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности (серия 51ЛО1                 

№ 00000778, регистрационный № 43-14 от 19.03.2014 г.), 

1.5. Сведения о штатной численности работников учреждения: 

 

Наименование показателя На начало   

 отчетного   

  периода    

(на 

01.01.2017г.) 

На конец  

отчетного  

 периода   

(на 

01.01.2018

г.) 

Причины   

 изменения  

численности 

1 2 3 4 

Сотрудники, всего (целые ед.),   

                                       из них: 

51 51  

 Относящиеся к основному персоналу  31 31  

 

 Относящиеся к административно-

управленческому персоналу 

3 3  

 

 

 Относящиеся к иному персоналу 17 17  

 

1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период: 

 

Наименование показателя Среднегодовая заработная плата 

За счет  

средств  

местного 

бюджета 

За счет средств 

  от оказания   

платных услуг и 

иной приносящей 

     доход      

 деятельности 

ИТОГО 

1 2 3 4 

Сотрудники, всего (целые ед.),                 

                                       из них: 

381 727  381 727 

 Относящиеся к основному персоналу             468 519  468 519 

 

 Относящиеся к административно-

управленческому 

персоналу                                     

635 194 - 635 194 

 

 

 Относящиеся к иному персоналу                 215 574 - 215 574 

 

         1.7. Объем финансового обеспечения муниципального задания:  24 163 006,69 руб. 

 

1.8. Информация об исполнении муниципального задания, в т.ч. по показателям, 

характеризующим объем и качество услуги: 



 

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2 

Раздел 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги: 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

 

2. Категория потребителей муниципальной услуги 

Физические лица 

 
Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги  

(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 
 

наименование 

показателя4 

единица измерения утвержд

ено в 

муници

пально

м 

задании 

на 2017 

год 

исполнен

о на 

отчетную 

дат 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 
 

 

(наименов
ание 

показателя

)4 

 

 

(наимено
вание 

показател

я)4 

 

(наименован
ие 

показателя)4 

 

 

(наименов
ание 

показателя

)4 

 

 

(наименов
ание 

показателя

)4 

наименова

ние4 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

11Г42001000300

701007100 

 

Не 

указано 

Не 

указано 

Не 

указано 

Очная - 1. Полнота 

реализации 

дополнительны

х 

общеразвиваю

щих программ 

% 744 100 100 5 -  

2. Доля 

победителей и 

призеров 

конкурсов, 

выставок, 

соревнований и 

других 

мероприятий  

% 744 40 45,8 5 -  

11.Г42.0 
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3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
Уникальный 

номер реестровой 

записи4 

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема муниципальной услуги 

 

(наимено

вание 

показател

я)4 

  

 

 

(наим

енова

ние 

показ

ателя)
4 

 

 

 

(наим

енова

ние 

показ

ателя)
4 

 

(наимен

ование 

показат

еля)4 

 

(наимен

ование 

показат

еля)4 

наименов

ание 

показател

я4 

единица измерения  

утверждено 

в 

муниципал

ьном 

задании на 

2017 год 

исполнено 

на 

отчетную 

дат 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

отклонение

, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение 

причина 

отклонения 

Среднегодо

вой размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименова

ние4 

код по 

ОКЕИ5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

11Г4200100030

0701007100 

Не 

указано 

Не 

указ

ано 

Не 

указ

ано 
Очная - 

1. 

Количе

ство 

человек

о-часов 

Человек

о-час 

 

539 198442 198442 5% - - 
бесплатн

ая 
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II. Результат деятельности учреждения 

 

Наименование показателя На начало  

 отчетного  

  периода   

(на 01.01. 

2017г.) 

На конец  

отчетного  

 периода   

(на 

01.01.2018г.) 

В % к    

предыдуще

му 

 отчетному  

   году 

1 2 3 4 

 

1. Нефинансовые активы, всего:               27 933 662,31 27 733 859,62 100 

из них:                                         

1.1. Остаточная стоимость основных средств   5 930 902,25 5 683 766,57 96 

1.2. Амортизация основных средств            12 655 126,41 12 648 028,39 100 

1.3. Остаточная стоимость нематериальных     

активов                                      

 

- 

 

- 

 

1.4. Амортизация нематериальных активов      - -  

1.5. Материальные запасы                     518 292,65 572 723,66 111 

1.6.Непроизведенные активы 8 829 341 8 829 341 100 

2. Общая сумма выставленных требований в     

возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей:       

- - - 

3. Дебиторская кредиторская задолженность:      

3.1. Дебиторская задолженность (в разрезе 

поступлений, предусмотренных планом  

финансово-хозяйственной деятельности)        

9600,06 6800,06 71 

Образовательные услуги(не предусмотренные 

муниципальным заданием)  

9600,06 6800,06 71 

Иные доходы - - - 

3.2. Дебиторская задолженность (в разрезе 

выплат, предусмотренных планом  

финансово-хозяйственной деятельности) 

118454,41 2649,18 2 

Услуги связи 10,13 - - 

Коммунальные услуги 110000,00 - - 

Увеличение стоимости основных средств - 677,09 - 

Увеличение стоимости материальных запасов - - - 

Прочие расходы 8444,28 1972,09 23 

3.5. Кредиторская задолженность (в разрезе   

выплат, предусмотренных планом          

финансово-хозяйственной деятельности)        

13602,55 - 

 

- 

Коммунальные услуги - -  
Работы, услуги по содержанию имущества - -  
Прочие услуги 13602,55 - 

- 

- 

Увеличение стоимости материальных запасов - - - 
Прочие расходы - - - 

3.6. Просроченная кредиторская 

задолженность 

- - - 

Справочно: 

Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: 

Причины образования просроченной задолженности, нереальной к взысканию: 



 

 

Наименование показателя На начало  

отчетного  

 периода   

(на 

01.01.2017 

г.) 

На конец  

отчетного  

 периода   

(на 

01.01.2018 

г.) 

В % к    

предыдущему 

 отчетному  

   году 

1 2 3 4 

4. Общая сумма доходов, полученных от  

оказания платных услуг (выполненных    

работ),                                

                          в том числе: 

1941226,34 1049038,65 54 

4.1.Образовательные услуги(не 

предусмотренные муниципальным заданием) 

526445,00 452646,00 86 

4.2.Гранты в форме субсидий 625000,00 - - 

4.1. Иные доходы 789781,34 596392,65 76 

 

Наименование показателя 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

1 2 3 4 5 

5. Цена (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям (в динамике в       

течение отчетного периода, в т.ч.: 

- - - - 

5.1. Образовательные услуги  (не 

предусмотренные муниципальным заданием, 

час. 

    

5.1.1. Спортивное направление "Основы 

физической подготовки с элементами самбо и 

дзюдо" 150 150 150 150 

5.1.2. Спортивное направление 

"Пауэрлифтинг" 100 100 100 100 

5.1.3. Компьютерное обучение  "С 

компьютером на ты" 150 150 150 150 

5.1. 4. Прикладное творчество "Сударушка" 

(кружевоплетение) 100 100 100 100 

5.1.5. "Веселый умный выходной" 200 200 200 200 

5.1.6. "Современные танцы для взрослых" 150 150 150 150 

5.1.7. "БОДИ-ПЛАСТИКА" 150 150 150 150 

5.1.8. Спортивное направление "Основы 

физической подготовки с элементами самбо" 250 250 250 250 

 

 

 

Наименование показателя Ед. 

измер. 

За отчетный 

  период 

1 2 3 

6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения, всего               

Чел. 1267 

 

в т.ч. платными для потребителей                     18 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ    
Количество потребителей, воспользовавшихся услугой  

учреждения                                          

человеко-

часов 
198 442 

 



 
Количество жалоб потребителей                       Чел. - 
Принятые по результатам рассмотрения жалобы меры      

Образовательные услуги  (не предусмотренные 

муниципальным заданием) 

  

Количество потребителей, воспользовавшихся услугой  

учреждения                                          

Чел. 18 

Количество жалоб потребителей                       Чел. - 
Принятые по результатам рассмотрения жалобы меры      

 

Для бюджетных и автономных учреждений: 

 

Наименование показателя План Факт 

1 2 3 

Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов)  

в разрезе поступлений, предусмотренных планом               

финансово-хозяйственной деятельности                        

26184160,63    26182785,88 

 

 

Субсидии на выполнение муниципального задания                                                   24163006,69    24163006,69 

Целевые субсидии  972 110,94    970740,54 

Образовательные услуги  (не предусмотренные муниципальным 

заданием) 

452 650,00 452646,00 

Иные доходы, в том числе: 596 393,00 596392,65 
гранты в форме субсидий   
прочие доходы 596 393,00 596392,65 

Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных  

кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом   

финансово-хозяйственной деятельности                        

26188096,82 

 

 

26164309,38 

 

Выплаты персоналу всего (КВР 111,112,119), из них: 22 547 714,21    22544502,82 
оплата труда и начисления  на выплаты по оплате труда (КВР 111,119) 22 110 247,37    22110246,33 

 
Социальные и иные выплаты населению, всего - - 
Уплату налогов, сборов и иных платежей 35 909,85    34659,76 
Безвозмездные перечисления организациям -  
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (КВР 113) 22 968,20    22968,20 
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 3 581 504,56    3562178,60 

 

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 
 

Наименование показателя На начало  

 отчетного  

  периода   

(на 2017 г.) 

На конец  

отчетного 

 периода  

(на 2018 г.) 

1 2 3 

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость           

недвижимого муниципального имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления          

16 123 172,74 

(5 677 763,67) 

16 123 172,74 

(5 478 403,23) 

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 имущества, находящегося у учреждения на  

праве оперативного управления и переданного в        

безвозмездное пользование                            

 

- 

 

- 

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве                                  

2 462 855,92 

(253 138,58) 

2 208 622,22 

(205 363,34) 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


