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РАЗДЕЛ 1
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1. Перечень основных видов деятельности, которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учреди
тельными документами

Код по ОКВЭД

1.1. Образовательная деятельность 85.11

и т.д.

2 . Перечень иных видов деятельности, не являющихся основными, которые Учреждение вправе осуществлять в соот
ветствии с его учредительными документами

Код по ОКВЭД

2 .1. Дополнительное образование 85.41

и т.д.

3. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых Учреждение 
осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации Учреждения, лицензии и другие разрешительные доку
менты)

mailto:sadik-vuktyl@mail.ru


№ п/п Наименование разреши
тельного документа и 
вид разрешенной дея

тельности

Дата выдачи раз
решительного 

документа

Номер разрешительного 
документа

Срок действия 
разрешительного 

документа

Орган, выдавший разре
шительный документ

Серия и номер 
бланка разреши
тельного доку

мента

3.1. Свидетельство о госу
дарственной регистра

ции юридического лица

26.10.2001г. 1021100934315 бессрочно Инспекция Министерства 
Российской Федерации по 

налогам и сборам по 
г.Вуктылу

серия 11 
№ 001939394

3.2. Разрешительные документы:

3.2.1.

■4

Санитарно-эпидемиоло- 
гическое заключение

20.09.2011г. 11.08.01.000.М.000019.09.11 бессрочно Управление Федеральной 
службы по надзору в 

сфере защиты прав потре
бителей и благополучия 
человека по Республике 

Коми -04-04

№ 1932620

3.2.2. Свидетельство о госу
дарственной регистра

ции права 
(земельный участок)

07.04.2012г. 11:17:0402012:1 бессрочно Управление Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по Респуб

лике Коми

11 АА №858619

3.2.3 Свидетельство о госу
дарственной регистра

ции права 
(здание детского сада)

05.09.2012г. 11-11-20/049/2012-229 бессрочно Управление Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по Респуб

лике Коми

11 АА№930248

3.2.4 Лицензия на осуществ
ление образовательной 

деятельности

16.11.2018г. 1702-Д бессрочно Министерство образова
ния. науки и молодёжной 

политики Республики 
Коми

11Л01
№0002044



3.3. Разрешение на право 
оказания платных услуг

12.09.2019г.
12.11 .2 0 2 0г.
18.01.2021г.

09/1152
11/1345
01/31

до принятия но
вого

Администрация город
ского округа «Вуктыл»

-

4 Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, 
с указанием потребителей указанных услуг (работ)

№ n/п Наименование услуги 
(работы)

Нормативное основание предоставления муниципальной
услуги

Основание для взимания 
платы

Категория по
требителей 

услуг (работ)

4.1.

■t

Кружок «Радуга красок» 
для детей от 4 до 5 лет. 
Обучение изобразитель
ной деятельности с ис
пользованием нетради

ционных техник.

Приказ МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл 
от 31.08.2021 года № 135

Постановление администра
ции городского округа «Вук- 

тыл» от 12.09.2019 года 
№ 09/1152

дети 4 - 5  лет

4.2. Кружок «АБВГДейка» 
для детей от 5 до 7 лет. 
Обучение чтению, фор

мирование навыков 
звуко-буквенного ана

лиза

Приказ МБДОУ «Детский сад «Сказка» 
от 31.08.2021 года№  135

г.Вуктыл Постановление администра
ции городского округа «Вук- 

тыл» от 12 .11.2020  года 
№ 11/1345

дети 5 - 7  лет

4.3. Сружок «Золотая рыбка» 
для детей от 2 до 3 лет. 
Обучение детей раннего 
возраста плаванию, зака

ливание и укрепление 
детского организма

Приказ МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл 
от 31.08.2021 года № 135

Постановление администра
ции городского округа «Вук- 

тыл» от 12 .11.2020  года 
№ 11/1345

дети 2 - 3  года



4.4. Кружок «Детский фит
нес» для детей от 

4 до 7 лет. Укрепление и 
развитие опорно-двига- 
тельного аппарата, уве
личение функциональ

ных возможностей орга
низма через спортивные 
занятия с элементами хо
реографии, гимнастики, 

аэробики, йоги.

Приказ МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл 
от 31.08.2021 года№  135

Постановление администра
ции городского округа «Бук- 

тыл» от 12 .11.2020  года 
№ 11/1345

дети 4 - 7  лет

4.5. Кружок «Ловкие паль
чики» для детей от 3 

до 4 лет. Развитие мел
кой моторики рук сред
ствами тестопластики и 

пластилина.

Приказ МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл 
от 31.08.2021 года № 135

Постановление администра
ции городского округа «Вук- 

тыл» от 12.09.2019 года 
№09/1152

дети 3 - 4  года

4.6. Кружок «Легоша» для 
детей 2 - 3 лет. Развитие 
мышления, творческих 

способностей детей, пер
воначальных конструк
торских умений и задач 
на основе LEGO- кон

струирования

Приказ МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл 
от 31.08.2021 года№  135

Постановление администра
ции городского округа «Вук- 

тыл» от 12.11.2020  года 
№ 11/1345

дети 2 3 года

4.7. Кружок «Познавай-ка» Приказ МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл 
от 31.08.2021 года№  135

Постановление администра- дети 4 - 6  лет



для детей 4 - 6  лет. Раз
витие познавательных и 
психических процессов, 

творческих способно
стей и коммуникативных 
навыков средствами иг

ровой деятельности, тех
ники арт-терапии

ции городского округа «Вук- 
тыл»от 18.01.2021 года 

№01/31

5 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) Учреждения

№ п/n

i

Наименование услуги 
(работы)

полностью бесплатно, ед. частично за плату, ед. полностью платно, ед.

за год, предше
ствующий отчет

ному

за отчетный год за год, предше
ствующий отчет

ному

за отчет
ный год

за год, предше
ствующий от

четному

за отчетный год

5.1. Плата за присмотр и уход 
за детьми

2 2 83 65 148 161

5.2. [Тлатные услуги - - - 163 140

6 Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)

№ п/п Наименование услуги (работы) частично за плату, тыс. 
руб.

полностью платно, тыс. руб.

за год, предше
ствующий отчет

ному

за отчет
ный год

за год, предше
ствующий от

четному

за отчетный год

6 .1. Плата за присмотр и уход за детьми 1375,96 1368,92 2453,51 3390,71

6 .2 . "Тлатные услуги - - 361,54 672,43



7 Количество штатных единиц Учреждения

7.1. Сведения о штатной и фактической численности персонала

№ п/п Наименование категории 
должностей персонала

Количество штатных единиц в соответствии со штатным 
расписанием (с точностью до сотых), ед.

Количество фактически занятых работниками 
штатных единиц (с точностью до сотых), ед.

На начало отчет
ного года

На конец отчетного года Причины откло
нения

На 
начало 
отчет

ного года

На конец отчет
ного года

Причины откло
нения

7.1.1. Руководитель 1,00 1,00 Изменение числен
ности в течение 

года связано с оп
тимизационными 
мероприятиями:

2.0 ед. воспитателя 
(по сокращению),

1.0 ед. инструктора 
по физ. культ-ре

(вакансия), 0,5 ед. 
мл. воспитателя 

(вакансия), 3,0 ед. 
сторожа (по сокра

щению)

1,00 1,00 Отклонение фак
тической числен
ности работников 

от плановой на 
начало года свя
зано с ваканси

ями: мл. воспита
тель - 0,5 ед. 

Отклонение фак
тической числен
ности от плановой 
на конец года свя

зано с ваканси
ями: 1,0 ед. воспи
тателя, 0,5 ед. мл. 

воспитателя

7.1.2. Педагогический персо
нал

27,00 24,00 27,00 23,00

7:1.3. Прочий персонал 30,10 26,6 29,6 26,1

ВСЕГО: 58,10 51,6 X 57,60 50,1 X

7.2. Сведения об уровне квалификации персонала

№ п/п Сотрудники учреждения Количество штатных единиц, фактически занятых работниками (с точностью до сотых), ед.

На начало отчетного года На конец отчетного года Причины отклонения



7.2.1 Сотрудники, имеющие 
ученую степень

0 0 -

7.2.2. Сотрудники, имеющие 
высшее профессиональ
ное образование

13 11 Изменения в кадровом составе

7.23. Сотрудники, имеющие 
среднее профессиональ
ное образование

35 28 Изменения в кадровом составе

7.2.4. Сотрудники, не имею
щие профессионального 
образования

19 18 Изменения в кадровом составе

i ВСЕГО: 67 57 -

8 Среднегодовая численность работников Учреждения

№ п/п Наименование категории должностей персонала На конец года, 
предшествую

щего отчетному, 
ед.

На конец 
отчет
ного 

года. ед.

Отклонение, ед. Рост/ сокраще
ние, процентов

8 .1.1. Руководитель 1,0 1,0 0,00 0%

8. 1.2 . Заместитель 0,5 0 -0,5 0 %

8.1.3. Педагогический персонал 25,1 22,1 -3,0 - 12%

8.1.4. Прочий персонал 28,1 24,2 -3,9 -13,9%

и т.д.

ВСЕГО: 54,7 47,3 -7,4 -13,5%

9 Средняя заработная плата работников Учреждения



№ п/п Наименование категории должностей персонала На конец года, 
предшествую

щего отчетному

На конец 
отчет

ного года

Отклонение Рост/сокраще- 
ние, процентов

9.1. Начисленная среднемесячная оплата труда работников (в целом по 
Учреждению с учетом оплаты труда внешних совместителей), руб. 
(ВСЕГО по всем категориям работников за счет всех источников фи
нансирования)

32 225,93 35 683,76 3 457,83 10,7%

9.1.1. в том числе руководителя учреждения: 62 180,88 74 400,96 12 220,08 19,6%

9.1.2. в том числе по административно-управленческому персоналу: 59 994,44 0,00 -59 994 ,4 4 0%

9.1.3. в том числе по педагогическим работникам: 38 410,70 42 204,37 3 793,67 9,9%

9.1.4. в том числе по учебно-вспомогательному персоналу:

в том числе по обслуживающему персоналу: 25 219,16 28 227,96 3 008,80 11,9%

9.2. Соотношение фонда оплаты труда руководителя к фонду оплаты 
труда всех работников Учреждения (без учета фонда оплаты труда ру
ководителя и заместителей руководителя), процентов

1,9 2,1 0,2 10,5%

9.3. Среднемесячная численность работающих в Учреждении, чел. 54,7 47,3 -7,4 -13,5%

РАЗДЕЛ 2
РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

№
п/п

Наименование показателя На конец года, 
предшествую

щего отчет
ному, руб.

На конец отчет
ного года, руб.

Изменение (увеличе
ние/уменьшение), руб.

Изменение (увеличе
ние/уменьшение), про

центов



1. Общая балансовая стоимость нефинансовых активов 17 502 795,62 17 630 880,62 128 085,00 100,73

2 . Общая сумма выставленных требований в возмеще
ние ущерба по недостачам и хищениям материаль
ных ценностей, денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей

3. Суммы доходов, полученных Учреждением от оказа
ния платных услуг (выполнения работ)

4 259 640,32 5 463 007,58 1 203 367,26 128,25

4. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности Учреждения

№
п/п

Наименование показа
теля

На конец года, предшеству
ющего отчетному, руб.

На конец отчетного года, руб. Изменение (увеличение/уменьшение), процен
тов

Всего в том числе не
реальная к 

взысканию де
биторская за
долженность 

(просроченная 
кредиторская 

задолжен
ность)

Всего в том числе не
реальная к взыс
канию дебитор
ская задолжен
ность (просро
ченная креди
торская задол

женность)

Всего в том числе нереаль
ная к взысканию деби

торская задолжен
ность (просроченная 
кредиторская задол

женность)

4.1. Дебиторская задолжен
ность учреждения, 
всего

11 302.00 ” 0,00 -

в т.ч. в разрезе поступ- 
иений за счет средств:

4.1.1. эюджетной субсидии - - - - -



на выполнение муни
ципального задания

4.1.2. бюджетной субсидии, 
предоставленной учре
ждению на иные цели

~ -

4.1.3. бюджетных инвести
ций

- - - - - -

4.1.4. средств от приносящей 
доход деятельности 
(собственных доходов 
учреждения)

11 302,00 0,00

4.2. Кредиторская задол
женность, всего

в т.ч. в разрезе выплат 
за счет средств

3 378 328,27 566 572,47 2 627 911,60 444314,07 77,78

4.2.1. бюджетной субсидии 
на выполнение муни
ципального задания

2 647 969,69 566 572,47 1 338 444,52 - 50,54 “

4.2.2. бюджетной субсидии, 
предоставленной учре
ждению на иные цели

- “ 625 951,86 ”

4.2.3. бюджетных инвести
ций

- - - ' - -

4.2.4. средств от приносящей 
доход деятельности 
(собственных доходов 
учреждения)

730 358,58 663 515,22 90,84



5. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

№
п/п

Категории жалоб
Количество жалоб потребителей, ед. Принятые меры по результатам рассмотрения 

жалоб

Всего в том числе 
удовлетворен
ные, по кото
рым приняты 
необходимые 
меры реагиро

вания

в том числе не 
удовлетворен

ные в связи с их 
необоснованно

стью

5.1.

ч
По поводу неудовлетворительной 
организации или качества оказания 
потребителю услуги (выполнения 
работы) на бесплатной для потреби
теля основе

0

5.2. По поводу неудовлетворительной 
организации или качества оказания 
потребителю услуги (выполнения 
работы) на платной для потребителя 
основе

0

6 . Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений и выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

6 .1. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений и выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, за год, предшествующий отчетному

№
п/п

Наименование показателя Ед. изм. Поступление средств (с учетом 
возвратов)

Выплаты средств (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)



Плановое зна
чение

Кассовое по
ступление

Плановое значение Кассовые выплаты

6 .1.1. за счет средств бюджетной субсидии 
на выполнение муниципального за
дания

гыс. руб. 31886,87 31885,53 31886,87 31671,15

6 .1.2 . за счет средств бюджетной субси
дии, предоставленной учреждению 
на иные цели

гыс. руб. 2438,56 2438,56 3853,34 3015,82

6.1.3. за счет средств бюджетных инвести
ций

гыс. руб. - - - -

6.1.4
t

за счет средств от приносящей доход 
деятельности (собственных доходов 
учреждения)

тыс. руб. 8200,00 4259,64 8308,31 4314,56

6 .2 . Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений и выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, за отчетный год

№
п/п

Наименование показателя Ед. изм. Поступление средств (с учетом 
возвратов)

Выплаты средств (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)

Плановое зна
чение

Кассовое по
ступление

Плановое значение Кассовые выплаты

6.2 . 1. за счет средств бюджетной субсидии 
на выполнение муниципального за
дания

гыс. руб. 31907,89 31 449,30 32 164,60 31 698.46

6 .2 .2 . за счет средств бюджетной субси
дии, предоставленной учреждению 
на иные цели

гыс. руб. 1 303,82 1 303,82 2 141,34 1 978,01



6.2.3. за счет средств бюджетных инвести
ций

тыс. руб. - - - -

6.2.4. за счет средств от приносящей доход 
деятельности (собственных доходов 
учреждения)

тыс. руб. 5 563,00 5 463,00 5 616,40 5 477,84

6.3. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений и выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат), предусмотренных сметой муниципального казенного учреждения ГО «Вуктыл»

6.3.1. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений и выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат), предусмотренных сметой муниципального казенного учреждения ГО «Вуктыл», за год, предшествующий отчетному

№
п/п

Наименование показателя Ед. изм. Поступление средств (с учетом 
возвратов)

Выплаты средств (с учетом

Плановое зна
чение

Кассовое по
ступление

Плановое значение Кассовые выплаты

за счет средств бюджетной сметы гыс. руб.

6.3.2 Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений и выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат), предусмотренных сметой муниципального казенного учреждения ГО «Вуктыл», за отчетный год

№
п/п

Наименование показателя Ед. изм. Поступление средств (с учетом 
возвратов)

Выплаты средств (с учетом

Плановое зна
чение

Кассовое по
ступление

Плановое значение Кассовые выплаты

за счет средств бюджетной сметы гыс. руб.

7. Дены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного года)

№
п/п

Наименование услуги Утвержден- 
(работы)

Утвержденная
руководителем

Изменение 
цены (тарифа),

Причины отклонений



ная руково
дителем 

учреждения 
цена (тариф) 
на платную 
услугу (ра

боту) на 
начало от

четного 
года, руб.

учреждения 
цена (тариф) 
на платную 
услугу (ра

боту) на конец 
отчетного 
года, руб.

процентов

7.1.

Ч

Кружок «Радуга кра
сок» для детей от 4 до 
5 лет. Обучение изоб
разительной деятель
ности с использова

нием нетрадиционных 
техник.

180,00 180,00 0

1.2. Кружок «АБВГДейка» 
для детей от 5 до 

7 лет. Обучение чте
нию, формирование 
навыков звуко-бук- 

венного анализа

150,00 150,00 0

7.3. Кружок «Золотая 
рыбка» для детей от 2 
до 3 лет. Обучение де
тей раннего возраста

127,00 127,00 0



плаванию, закалива
ние и укрепление дет

ского организма

7.4. Кружок «Детский 
фитнес» для детей от 

4 до 7 лет. Укрепление 
и развитие опорно

двигательного аппа
рата, увеличение 

функциональных воз
можностей организма 
через спортивные за
нятия с элементами 

хореографии, гимна
стики, аэробики, йоги.

70,00 70,00 0

7.5. Кружок «Ловкие паль
чики» для детей от 3 

до 4 лет. Развитие 
мелкой моторики рук 
средствами тестопла- 
стики и пластилина.

175,00 175,00 0

7.6- Кружок «Легоша» для 
детей 2 - 3  лет. Разви
тие мышления, твор
ческих способностей 
детей, первоначаль

ных конструкторских

150,00 150,00 0



умений и задач на ос
нове LEGO- констру

ирования

7.7.

i

Кружок «Познавай- 
ка» для детей 4 - 6  

лет. Развитие познава
тельных и психиче

ских процессов, твор
ческих способностей 
и коммуникативных 
навыков средствами 

игровой деятельности, 
техники арт-терапии

150,00 150,00 0

8 . Информация о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и об объеме финансового 
обеспечения муниципального задания (без субсидии на иные цели)

8 .1. Объем предоставленных (выполненных) муниципальных услуг (работ) и объем финансового обеспечения муниципального задания за 
год, предшествующий отчетному

№
п/п

Наименование муни
ципальной услуги (ра

боты)

Объем предоставленных (выполненных) му
ниципальных услуг (работ) (в натуральных 

показателях)

Объем финансового обеспечения муниципального задания, тыс.
руб.

Наименова
ние показа
теля, еди

ница измере
ния

Значение пока
зателя в соот
ветствии с му
ниципальным 

заданием 
(план)

Значение пока
зателя в соот
ветствии с му
ниципальным 

заданием 
(факт)

План (но уточ
ненному согла

шению)

Факт (кассовые расходы)

1 2 3 4 5 6 7



8 .1.1. Реализация основных 
образовательных про
грамм дошкольного 

образования

дети от 1 
года до 3 

лет, число 
обучаю

щихся (чел.)

45 51 491 588,85 535 152,06

8 .1.2 . Реализация основных 
образовательных про
грамм дошкольного 

образования

дети от 3 
года до 8 

лет, число 
обучаю

щихся (чел.)

188 169 2 053 749,02 1 773 347,04

8.1.3.

t

Реализация основных 
образовательных про
грамм дошкольного 

образования

дети-инва
лиды

1 1

8.1.4. Реализация основных 
образовательных про
грамм дошкольного 

образования

дети-сироты, 
дети, остав
шиеся без 
попечения 
родителей

1 0

8 .2 . Объем предоставленных (выполненных) муниципальных услуг (работ) и объем финансового обеспечения муниципального задания за 
отчетный год

9. Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке (субсидия на иные 
цели)

№
п/п

Наименование программы (направ
ление субсидии на иные цели по 

Соглашению)

Объем финансового обеспече
ния за год, предшествующий 

отчетному, тыс. руб.

Объем финансового обеспечения за отчетный год, тыс. руб.

план (по уточ- факт (кассовые 
расходы)

план (по уточ- факт (кассовые расходы)



н ен н ом у  согла
ш ени ю )

н ен н о м у  со гл а
ш ени ю )

1 2 3 4 5 6

9.1 М униципальная программа городского 
округа "Вуктыл" "Развитие образова
ния"
Субсидия на погашение кредиторской 
задолженности прошлых лет

868,72 868,72 33,590 33,590

9.2. М униципальная программа городского 
округа "Вуктыл" "Укрепление матери
ально-технической базы и создание без
опасных условий в муниципальных об
разовательных организациях»

425,00 425,00 727,17 727,17

9.3. М униципальная программа городского 
округа "Вуктыл" "Безопасность жизне
деятельности населения"
Приобретение и установка противопо
жарного оборудования и инвентаря, вы
полнение работ по противопожарной 
защите

64,5 64,5 108,4 108,4

9.4. М униципальная программа городского 
округа "Вуктыл" "Безопасность жизне
деятельности населения"
Содержание в рабочем состоянии про
тивопожарной защиты объектов муни
ципальной собственности

96,1 96,1 105,5 105,5

9.5. Муниципальная программа городского 
экруга "Вуктыл" "Безопасность жизне
деятельности населения"

44,08 44,08 107,789 107,789



Организация и выполнение мероприя
тий по обеспечению антитеррористиче- 
ской защищенности учреждений и мест 
(объектов) массового пребывания лю 
дей городского округа «Вуктыл» в соот
ветствии с нормативными актами Пра
вительства Российской Федерации

9.8. М униципальная программа городского 
округа «Вуктыл» «Реализация народ
ных проектов в рамках проекта «Народ
ный бюджет» в сфере образования

666,67 666,67 0,00 0,00

9.9.
■i М униципальная программа городского 

округа «Вуктыл» «Развитие строитель
ства и жилищно-коммунального ком
плекса, энергосбережение и повышение 
энергоэффективности»
Оснащение объектов муниципальной соб
ственности приборами учета энерге
тических ресурсов

1,8 1,8 0,00 0,00

9.10. Муниципальная программа городского 
округа «Вуктыл» «Развитие строитель
ства и жилищно-коммунального ком
плекса, энергосбережение и повышение 
энергоэффективности»
Замена ламп накаливания на энергосбе- 
эегающие

18,2 18,2 10,00 10,00

9.11. УГуниципальная программа городского 
экруга «Вуктыл» Выполнение работ по

252,00 252,00 221,367 221,367



ремонту, капитальному ремонту, рекон
струкции зданий, помещений учрежде
ний образования

10 . Общая сумма прибыли учреждения после налогообложения в отчетном году, образовавшаяся в связи с оказанием учреждением ча
стично платных и полностью платных услуг (работ)

№
п/п

Наименование показателя (виды 
оказываемых платных услуг)

Сумма прибыли от оказания ча
стично платных услуг (работ), 

тыс. руб.

Сумма прибыли от оказания полностью платных услуг (работ),
тыс. руб.

за год, предше
ствующий от

четному

за отчетный год за год, предше
ствующий отчет

ному

за отчетный год

1 2 3 4 5 6

10 .1.

10 .2 .

и т.д.

РАЗДЕЛ 3
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

№  п/п Наименование показателя Единица
измерения

Отчетные данные

На начало 
отчетного 

года

На конец от
четного года

1. Общая балансовая стоимость имущества тыс. руб. 17 502,8 17 630,9



Учреждения (ВСЕГО), в том числе:

1.1 . Общая балансовая стоимость имущества, 
находящегося у Учреждения на праве опера
тивного управления (ВСЕГО), в том числе:

гыс. руб. 17 502,8 17 630,9

1.1.1. общая балансовая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у Учреждения на 
праве оперативного управления

тыс. руб. 10 373,2 10 373,2

1.1.2 . общая балансовая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у Учреждения на 
праве оперативного управления, и передан
ного в аренду

гыс. руб.

1,1.3. общая балансовая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у Учреждения на 
праве оперативного управления, и передан
ного в безвозмездное пользование

гыс. руб. 149,2 149,2

1.1.4. общая балансовая стоимость движимого 
имущества, находящегося у Учреждения на 
праве оперативного управления

тыс. руб. 7 129,6 7 257,7

1.1.5. общая балансовая стоимость движимого 
имущества, находящегося у Учреждения на 
праве оперативного управления, и передан
ного в аренду

тыс. руб.

1.1.6 . общая балансовая стоимость движимого 
имущества, находящегося у Учреждения на 
праве оперативного управления, и передан
ного в безвозмездное пользование

гыс. руб.



реданного в аренду (со
гласно договору)

мер дого
вора 

аренды, 
срок дей

ствия дого
вора)

в аренду в отчетном пери
оде, тыс. руб.

4.1. —

4.2.

и т.д.

№ п/п

<

Наименование показателя Единица
измерения

Отчетные данные

На начало 
отчетного 

года

На конец от
четного года

5. Общая балансовая стоимость имущества 
Учреждения

гыс. руб. 17 502,8 17 630,9

5.1. общая балансовая стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного бюджетным 
учреждением в отчетном году за счет 
средств, выделенных Учредителем на ука
занные цели

гыс. руб.

5.2. общая балансовая стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного бюджетным 
учреждением в отчетном году за счет дохо
дов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

тыс, руб-

5.3. общая балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося у

гыс. руб. 7 013,7 7 038,7



2 . Количество объектов недвижимого имуще
ства, находящегося у Учреждения на праве 
оперативного управления 
(ВСЕГО), 
в том числе:

ед. 1 1

2 .1. здания ед. 1 1

2 .2 . строения ед.

2.3. помещения ед.

3.

4

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у Учреждения на 
праве оперативного управления (ВСЕГО), в 
гом числе:

кв.м 4 821,3 4 821,3

3.1. общая площадь объектов недвижимого иму
щества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

кв.м 4 821,3 4 821,3

3.2. общая площадь объектов недвижимого иму
щества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и передан
ного в аренду

кв.м

3.3.
щества. находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и передан
ного в безвозмездное пользование

кв.м 49,2 49,2

4. Информация о недвижимом имуществе, переданном Учреждением в аренду

№ п/п Наименование объекта не
движимого имущества, пе-

Наименование
арендатора

Основание 
(дата и но-

Доходы, полученные 
Учреждением от сдачи 

недвижимого имущества
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