N п/п

Наименование показателя
нистрации города Обнинска 13.12.2016г. №
1995-п, Лицензия № 46 от 14.03.2013г. серия 40
Л 01 № 0000386, выданная Министерством образования и науки Калужской области.

1.4

Количество штатных единиц и квалификация сотрудников (на начало и на конец отчетного года)

20,91/20,91

1.5

Средняя годовая заработная плата руководителей и Руководителя за 2015 г-80208,30 руб. за 2016гсотрудников за два предыдущих года
79316,7 руб.
Сотрудников 2015 г-23825,5 руб. за 2016г18801 руб.

1.6

Объем финансового обеспечения муниципального
задания учредителя за два предыдущих года

1 000 000 / 1 000 000

Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке, за два предыдущих года

- / 100 000

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в
соответствии с обязательствами перед страховщиком
по обязательному социальному страхованию за два
предыдущих года

-

Информация об исполнении муниципального задания за два предыдущих года

996 857,53 / 998 676,02

1.7

1.8

1.9
1.10

Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в
соответствии с обязательствами перед страховщиком
по обязательному социальному страхованию за два
предыдущих года

1.11

Среднегодовая численность
предыдущих года

1.12

Состав наблюдательного совета

работников за

два
12 / 16
Представитель от Учредителя:
Волнистова Татьяна Валерьевна – начальник
Управления общего образования Администрации города Обнинска.
Представитель исполнительного органа муниципальной власти, на который возложено
управление муниципальным имуществом:
Богданова Анна Анатольевна – главный специалист отдела ведения реестра и учета муниципального имущества Управления имущественных и земельных отношений Администрации
города Обнинска.
Представители от общественности:
Шаталова Тамара Николаевна – старший менеджер по проектам Департамента внешних связей АО «Нижфарм»
Чупахина Ирина Сергеевна – главный специалист по режиму и мобилизационной подготовке
Администрации города Обнинска
Представители от работников учреждения:
Бахметьева Ольга Михайловна – педагог дополнительного образования МАОУ ДОД «Школа
«Лингвоцентр»
Мариненко Елена Валерьевна – педагог допол-

N п/п

Наименование показателя
нительного образования МАОУ ДОД «Школа
«Лингвоцентр»
Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5
2.6

2.7

2.8
2.9

Темп прироста балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов к предыдущему году (в процентах)

Увеличение на 5,01%

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей

-

Увеличение (уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансовохозяйственной деятельности муниципального учреждения, к предыдущему году (в рублях, в процентах)

Уменьшение на 59,0 %
- 35663,10
Дт Д
–
КтД
–
Дт Р -29 946,99 руб.
Кт Р -26 501,36 руб.

-98,35%
-99,41%

Причины образования просроченной кредиторской
задолженности, а также дебиторской задолженности,
нереальной к взысканию

-

Суммы доходов, полученных от оказания (выполнения) платных услуг (работ)

6 021871,00 руб.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в
течение отчетного периода)

4800 руб.; 3800 руб.; 2900 руб.; 2700 руб.
в месяц.

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе
количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ) за два предыдущих года

В 2015г. - 276 человек, из них бесплатно – 25
человек
В 2016г. - 237 человек, из них бесплатно – 25
человек

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

-

Общая сумма прибыли после налогообложения в
отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием частично платных и полностью платных услуг
(работ) за два предшествующих года

-

Показатель
Остаток средств на начало периода
Поступления, всего

Кассовое
исполнение

План
373 141,77

373 141,77

8 600 000,00

7 121 053,00

1 000 000,00

999 182,00

100 000,00

100 000,00

В том числе:
- субсидии на выполнение муниципального задания
- целевые субсидии
- бюджетные инвестиции

-

-

- поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его
основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а
также поступления от иной приносящей доход деятельности

7 500 000,00

6 021 871,00

Выплаты, всего (в.т.ч. в разрезе поступлений)

8 973 141,77

6 907 977,64

6 331 730,65

5 716 673,48

- услуги связи

79 100,00

53 089,08

- транспортные услуги

18 837,00

915,00

- коммунальные услуги

488 912,57

238 887,60

В том числе:
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

- арендная плата за пользование имуществом

-

-

- услуги по содержанию имущества

378 125,00

132 636,70

- прочие услуги

610 032,30

325 480,61

- приобретение основных средств

509 882,95

232 892,95

-

-

516 521,30

193 140,70

-

-

40 000,00

14 261,52

- приобретение нематериальных активов
- приобретение материальных запасов
- пособия по социальной помощи населению
- прочие расходы
- иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской
Федерации
Остаток средств на конец периода

-

586 217,13

586 217,13

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
N
п/п
3.1

3.2

Показатель

На начало
отчетного года

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, тыс. руб.

На конец
отчетного года

1 689
(390)

-

1 689
(377)

-

