
1. Показатели муниципального задания учреждения*

№ п/п Наименование показателя

на 01.01.2021 на 01.01.2022

"Наименование услуги "

Объем услуги в натуральных 

показателях
6450 6450 7 289

Количество получателей услуги 6450 6450 7 289

в том числе юридичнские лица (при 

наличии)
ед.

Субсидия на выполнение 

муниципального задания, всего
руб. 6 334 700,00 9 686 200,00 #########

из них:

нормативные затраты на 

оказание услуги
руб. 5 600 400,00 9 227 517,46 #########

нормативные затраты на 

содержание имущества
руб. 734 300,00 458 682,54 421 571,72

Расходы на оказание услуги, 

всего
руб. 6 334 700,00 9 686 200,00 #########

из них:

Оплата  труда, начисления на 

выплаты по оплате труда, из 

них:

руб. 5 392 600,00 8 925 497,46 #########

заработная плата руб. 4 269 300,00 6 858 517,46 #########

начисления на оплату труда руб. 1 123 300,00 2 066 980,00 #########

Оплата работ, услуг, из них: руб. 677 100,00 512 689,84 462 255,02

услуги связи руб. 55 000,00 47 500,00 47 000,00

транспортные услуги руб. 0,00 0,00 0,00

коммунальные услуги руб. 390 300,00 217 202,54 188 166,22

работы, услуги по содержанию 

имущества
руб. 90 200,00 68 137,30 60 562,80

прочие работы, услуги руб. 141 600,00 103 850,00 97 880,00

арендная плата за пользование 

земельными участками и 

другими обособленными 

природными объектами 

руб. 0,00 76 000,00 68 646,00

Социальное обеспечение, из 

них:
руб. 11 200,00 21 800,00 21 800,00

социальные пособия и 

компенсации персоналу в 

денежной форме

руб. 11 200,00 21 800,00 21 800,00

Прочие расходы, из них: руб. 198 800,00 125 842,70 125 842,70

Приложение № 1.1 

(для бюджетных, автономных 

учреждений)
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За  2021 года.

Ед. 

измере-

ния

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на отчетный 

год

Фактическ

ое 

значение за 

отчетный 

период 

2021 год



налоги, пошлины и сборы руб. 198 800,00 125 842,70 125 842,70

Поступление нефинансовых 

активов, из них:
руб. 55 000,00 100 370,00 100 370,00

увеличение стоимости 

основных средств
руб. 0,00 54 620,00 54 620,00

Увеличение стоимости 

материальных запасов, из 

них:

руб. 55 000,00 45 750,00 45 750,00

увеличение стоимости прочих 

оборотных запасов 

(материалов)

руб. 55 000,00 45 750,00 45 750,00

* Сведения заполняются по каждой услуге (работе)

2. Показатели услуг, относящихся к основным видам деятельности, 

оказываемым сверх муниципального задания за плату**

№ п/п Наименование показателя

Ед. 

измере-

ния

Запланированное 

значение на 

отчетный год

Фактическое 

значение за 

отчетный период

"Наименование услуги "

Объем услуги в натуральных 

показателях

Количество получателей услуги

в том числе юридичнские лица (при 

наличии)

Доход от оказания услуги руб.

Расходы на оказание услуги, 

всего
руб. 0,0 0,0

из них:

Оплата  труда, начисления на 

выплаты по оплате труда, из 

них:

руб. 0,0 0,0

заработная плата руб.

прочие несоциальные выплаты 

персоналу в денежной форме 

(суточные в служебных 

командировках)

руб.

начисления на оплату труда руб.

Оплата работ, услуг, из них: руб. 0,0 0,0

услуги связи руб.

транспортные услуги руб.

коммунальные услуги руб.

работы, услуги по содержанию 

имущества
руб.

прочие работы, услуги руб.

страхование руб.

услуги, работы для целей 

капитальных вложений
руб.

Социальное обеспечение, из 

них:
руб. 0,0 0,0

пособия по социальной помощи 

населению в денежной форме
руб.

социальные пособия и 

компенсации персоналу в 

денежной форме

руб.



Прочие расходы, из них: руб. 0,0 0,0

налоги, пошлины и сборы руб.

штрафы за нарушение 

законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о 

страховых взносах

руб.

штрафы за нарушение 

законодательства о закупках и 

нарушение условий контрактов 

(договоров)

руб.

иные выплаты текущего 

характера физическим лицам
руб.

иные выплаты текущего 

характера организациям
руб.

Поступление нефинансовых 

активов, из них:
руб. 0,0 0,0

увеличение стоимости 

основных средств
руб.

увеличение стоимости 

нематериальных активов
руб.

увеличение стоимости 

непроизведенных активов
руб.

Увеличение стоимости 

материальных запасов, из 

них:

руб. 0,0 0,0

увеличение стоимости 

лекарственных препаратов и 

материалов, применяемых в 

медицинских целях

руб.

увеличение стоимости 

продуктов питания
руб.

увеличение стоимости горюче-

смазочных материалов
руб.

увеличение стоимости 

строительных материалов
руб.

увеличение стоимости мягкого 

инвентаря
руб.

увеличение стоимости прочих 

оборотных запасов 

(материалов)

руб.

увеличение стоимости прочих 

материальных запасов 

однократного применения

руб.

Увеличение стоимости права 

пользования
руб.

Средняя стоимость услуги руб.

** Сведения заполнаются по каждой услуге (работе)

3. Показатели, характеризующие использование трудовых ресурсов

№ п/п Наименование показателя

Ед. 

измере-

ния

Фактический 

показатель за 

отчетный период

1

Штатная численность 

сотрудников чел. 35,5

в том числе:

административно-управленческий 

персонал чел. 14,5



основной персонал чел. 21

2

Среднесписочная численность 

сотрудников чел. 33,5
в том числе:

административно-управленческий 

персонал чел. 13,5
основной персонал чел. 20,0

основной персонал, учавствующий 

в деятельности, приносящей доход чел.
внешиние совместители, 

учавствующие в деятельности, 

приносящей доход чел.

3

Среднемесячная заработная 

плата 1 сотрудника основного 

персонала руб. 17292,67
в том числе:

за счет бюджетных средств руб. 16912,15
за счет деятельности, приносящей 

доход руб. 380,52

№ п/п Наименование показателя

Ед. 

измере-

ния

Фактический 

показатель за 

отчетный период

1

Объекты недвижимого 

имущества

в том числе:

Земельные участки м
2

0

Здания м
2

556,9

Сооружения м
2

0

Директор Саранчин Н.Н.
(подпись) (ФИО)

4. Показатели характеризующие наличие и использование имущества

(должность)



Наименование показателя

Площадь 

имущества, 

сдаваемого в 

аренду, м
2

Стоимость 1 

м
2 

аренды, 

руб.

Доход за 

отчетный 

период, руб. 

(гр. 4 х гр. 5) 

х 3

Справочно: доход 

аналогичного 

периода 

прошлого года, 

руб.

2 3 4 5 6

1

Выручка (доход) от сдачи 

имущества в аренду
0,0

Наименование показателя Ед. измерения

2

Расход средств, полученных 

от сдачи имущества в аренду руб.

из них:

2.1

Оплата  труда, начисления 

на выплаты по оплате труда, 

из них: руб.

2.1.1
заработная плата

руб.

2.1.2

прочие несоциальные 

выплаты персоналу в 

денежной форме (суточные 

в служебных 

командировках) руб.

2.1.3
начисления на оплату труда

руб.

2.2

Оплата работ, услуг, из 

них: руб.

2.2.1 услуги связи руб.

2.2.2
транспортные услуги

руб.

2.2.3
коммунальные услуги

руб.

2.2.4

работы, услуги по 

содержанию имущества руб.

2.2.5
прочие работы, услуги

руб.

2.2.6
прочие услуги

руб.

2.2.7

услуги, работы для целей 

капитальных вложений руб.

2.3
Социальное обеспечение, из 

них: руб.
0,0

муниципальное бюджетное учреждение Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи"

 

0,0

 

 

0,0

Фактический показатель за 

отчетный период

0,00

0,0

 

Приложение 
(для бюджетных, автономных 

учреждений)

ОТЧЕТ О ПЛАТНЫХ УСЛУГАХ (РАБОТАХ)

(наименование учреждения)

за  2021 год

Сведения о сдаче имущества в аренду



2.3.1

пособия по социальной 

помощи населению в 

денежной форме руб.

2.3.2

социальные пособия и 

компенсации персоналу в 

денежной форме руб.

2.4
Прочие расходы, из них:

руб.

2.4.1
налоги, пошлины и сборы

руб.

2.4.2

штрафы за нарушение 

законодательства о налогах руб.

2.4.3

штрафы за нарушение 

законодательства о 

закупках и нарушение 

условий контрактов 

(договоров) руб.

2.4.4

иные выплаты текущего 

характера физическим 

лицам руб.

2.4.5

иные выплаты текущего 

характера организациям руб.

2.5

Поступление 

нефинансовых активов, из 

них: руб.

2.6

увеличение стоимости 

основных средств руб.

2.7

увеличение стоимости 

нематериальных активов руб.

2.8

увеличение стоимости 

непроизведенных активов руб.

2.9
Увеличение стоимости 

материальных запасов, из руб.

2.9.1

увеличение стоимости 

лекарственных препаратов 

и материалов, применяемых 

в медицинских целях
руб.

2.9.2

увеличение стоимости 

продуктов питания руб.

2.9.3

увеличение стоимости 

горюче-смазочных 

материалов руб.

2.9.4

увеличение стоимости 

строительных материалов
руб.

2.9.5

увеличение стоимости 

мягкого инвентаря руб.

2.9.6

увеличение стоимости 

прочих оборотных запасов 

(материалов) руб.

0,0

0,0

0,0



2.9.7

увеличение стоимости 

прочих материальных 

запасов однократного 

применения руб.

2.10
Увеличение стоимости 

права пользования руб.

№ п/п Наименование показателя Ед. измерения

1 Прочие поступления руб.

2

Расход средств, полученных 

от сдачи имущества в аренду руб.

из них:

2.1
Оплата  труда, начисления 

на выплаты по оплате труда, 
руб.

2.1.1
заработная плата

руб.

2.1.2
прочие несоциальные 

выплаты персоналу в 
руб.

2.1.3
начисления на оплату труда

руб.

2.2
Оплата работ, услуг, из 

них:
руб.

2.2.1 услуги связи руб.

2.2.2
транспортные услуги

руб.

2.2.3
коммунальные услуги

руб.

2.2.4

работы, услуги по 

содержанию имущества руб.

2.2.5
прочие работы, услуги

руб.

2.2.6
страхование

руб.

2.2.7

услуги, работы для целей 

капитальных вложений руб.

2.3
Социальное обеспечение, из 

них: руб.

2.3.1

пособия по социальной 

помощи населению в руб.

2.3.2

социальные пособия и 

компенсации персоналу в руб.

2.4
Прочие расходы, из них:

руб.

2.4.1
налоги, пошлины и сборы

руб.

2.4.2

штрафы за нарушение 

законодательства о налогах руб.

2.4.3

штрафы за нарушение 

законодательства о руб.

2.4.4

иные выплаты текущего 

характера физическим руб.

2.4.5

иные выплаты текущего 

характера организациям руб.

2.5
Поступление 

нефинансовых активов, из руб.

2.6

увеличение стоимости 

основных средств руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

Сведения об иной деятельности, приносящей доход
Фактический показатель за 

0,0

 

0,0

 

 

0,0

 



2.7

увеличение стоимости 

нематериальных активов руб.

2.8

увеличение стоимости 

непроизведенных активов руб.

2.9
Увеличение стоимости 

материальных запасов, из руб.

2.9.1

увеличение стоимости 

лекарственных препаратов руб.

2.9.2

увеличение стоимости 

продуктов питания руб.

2.9.3

увеличение стоимости 

горюче-смазочных руб.

2.9.4

увеличение стоимости 

строительных материалов руб.

2.9.5

увеличение стоимости 

мягкого инвентаря руб.

2.9.6

увеличение стоимости 

прочих оборотных запасов руб.

2.9.7

увеличение стоимости 

прочих материальных руб.

2.10
Увеличение стоимости 

права пользования руб.

01.01.2021 01.01.2022

181 625,00 241 660,00

23 19

руб. 164 586,38 253 158,84

1
Заработная плата 

основного персонала
руб. 98 039,09 133 363,04

2
Начисление на оплату 

труда основного персонала
руб. 26 786,53 36 740,47

3

Заработная плата АУП и 

вспомогательного 

персонала

руб.

4

Начисление на оплату 

труда АУП и 

вспомогательного 

персонала

руб.

5
Затраты на приобретение 

ОС и МЗ
руб. 37 147,34 77 344,12

6 Прочие прямые расходы руб. 2 613,42 5 711,21

7 Прочие накладные расходы руб.

руб. 17 038,62 -11 498,84

1 0,0 0,0

1.1. руб.

1.2. руб.

Руководитель Саранчин Н.Н.
(подпись) (ФИО)

Главный бухгалтер  Чугунова А.Ю.
(подпись) (ФИО)

Сведения об оказываемых платных услугах (работах)*

0,0

0,0

(должность)

(должность)

Итого сумма выручки от оказании платных 

 Среднемесячное количество детей получающих 

Расход средств, полученных от 

в том числе:

Прибыль учреждения

Направления расходования прибыли, всего

№ п/п
Наименование услуги,                                 

дата и № постановления, 
Ед. измерения

Фактический показатель

в том числе:



ОТЧЕТ О ПЛАТНЫХ УСЛУГАХ (РАБОТАХ)

(наименование учреждения)

за  2021 год

Сведения о сдаче имущества в аренду


