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Полное наименование учреждения, обособленного структурного 
подразделения учреждения (далее -  учреждение)

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования центр внешкольной 
работы «Мир Лабы» имени Николая Игнатовича 
Кондратенко города Лабинска муниципального 
образования Лабинский район

Сокращенное наименование учреждения МБУ ДО 1 IBP «Мир Лабы» имени Н.И. Кондратенко 
г.Лабинска

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН). 
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 
(дата, регистрационный номер)

1062314011210
22 сентября 2006 года серия 23 номер 006511469

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), Код причины 
постановки на учет (КПП), Свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе (дата, регистрационный номер)

ИНН 2314019609 
КПП 231401001
22 мая 2017 года

Наименование публично-правового образования, создавшего 
учреждение Муниципальное образование Лабинского района

Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя (далее -  учредитель)

Администрация муниципального образования 
Лабинский район

Решение учредителя о создании, реорганизации, изменении типа 
учреждения (вид правового акта, наименование органа (должностного 
лица) местного самоуправления, принявшего (издавшего) правовой акт, 
дата его принятия, регистрационный номер и наименование правового 
акта)

Постановление администрации муниципального 
образования Лабинский район от 13 декабря 2017 года 
№ 1526 «О переименовании и утвержднии в новой 
редакции устава Муниципальной бюджетной 
образовательной организации дополнительного 
образования центр внешкольной работы "Мир Лабы" 
имени Николая Игнатовича Кондратенко города 
Лабинска муниципального образования Лабинский 
район»

Сведения о руководителе учреждения (наименование должност и, имя 
руководителя) Босенко Евгения Владимировна



1.2.Виды деятельности в соответствии с учредительными документами

№ п/п Наименование вида деятельности (согласно устава)

Осуществление видов 
деятельности перечисленных 

в графе 2 (Да/ Нет)

Период,
предшествую

щий
отчетному

Отчетный
период

1 2 3 4
1. Основные виды деятельности

в т.ч. виды деятельности, которые осуществляются в рамках муниципального задания

1.1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ Да Да

1.2.

1.3.

1.4.

2. В т.ч. виды деятельности, которые осуществляются сверх установленного муниципального задания за плату

2.1.

3. Иные виды деятельности, не являющиеся основными
3.1.

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

№ п/п Наименование услуги (работы) Категория потребителей 
услуги(работы)

Осуществление видов 
деятельности перечисленных 

в графе 2 (Да/ Нет)

Период,
предшествую

щий
отчетному

Отчетный
период

1 2 3 4 5
1

1.4 Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность

№ п/п Наименование документа Номер (серия) 
документа

Дата
выдачи

Срок
действия

1 2 3 4 5

1 Лицензия
№08678 серия 23Л01 № 

0005572 02.03.2018г. бессрочная

2

Устав, утвержденный постановлением администрации 
муниципального образования Лабинский район 1526 13.12.2017 г.

1.5. Информация о численности и заработной плате работников учреждения

№ п/п Показатель На начало 
года

На конец 
года Отклонение

Примечание (причины 
отклонения)

1 2 3 4 5 6

1
Численность в соответствии с утвержденным 
штатным расписанием 22,5 22,5 0



2 Фактическая численность учреждения, всего 22 24 2,00
Приняты внешние 

совместители

в том числе: по уровню квалификации 
сотрудников учреждения 6 7 1,00

2.1 высшая квалификационная категория 3 1 -2,00

2.2 левая квалификационная категория 3 6 3,00 повышение квалификации

3
Средняя заработная плата сотрудников 
учреждения по учреждению (руб.), в т.ч. 27 817,00 28 962,00 1 145,00

3.1 руководителя 51 300,00 47 625.00 -3 675,00
Уменьшение 

стимулирующего Фонда
3.2 заместителей руководителя 0,00 0,00 0,00

3.3 специалистов 31 816.00 32 798,00 982,00

Достижение целевых 
показателей средней 

заработной платы 
педагогических работников

3.4 обслуживающий персонал 13 548,00 14 679,00 1 131,00
Увеличение стимулирующего 

фонда



Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Изменения балансовой стоимости нефинансовых активов учреждения

№ п/п Показатель
На начало 

отчетного года, 
рублей

На конец 
отчетного года, 

рублей

%
изменени 

я
Примечание

1 Балансовая стоимость нефинансовых активов, из них: 1 156 851,51 1 270 181,51 109,8
н ед в и ж и мое и м у щество 677 254,62 677 254,62 100,0
особо ценное движимое имущество 121 852.75 121 852,75 100,0

2 Остаточная стоимость нефинансовых активов 0,00 0.00 #ДЕЛ/0!

2.2. Суммы выставленных требований о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных
средств, а также от порчи материальных ценностей, руб

рублей

№ п/п
Недостачи Хищения Порча

материальных
ценностейматериальных ценностей денежных

средств
материальных

ценностей
денежны 
х средств

1 2 3 4 5 6
1 .

Итого

2.3. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

№ п/п Показатель
На начало 

отчетного года, 
руб.

На конец 
отчетного года, 

руб.

%
изменени

я

Причины 
образования и 

изменения 
показателей

1 2 3 4 5 6
Дебиторская задолженность, всего, из них: 19 176 719,66 13 001 397,99 67,8

I Дебиторская задолженность по доходам, всего, в том 
числе: 19 170 000,00 12 970 000,00 67,7

1.1 Собственные доходы учреждения #ДЕЛ/0!
1.2 Субсидии на выполнение муниципального задания 19 170 000,00 12 970 000,00 67,7
1.3 Субсидии на иные цели, капитальные вложения 100,0

2 Дебиторская задолженность но расходам, всего, в том 
ч и еле: 6 719,66 31 397,99 467,3

2.1 Собственные доходы учреждения, в т.ч #ДЕЛ/0!
дебиторская задолженность нереальная к взысканию ЙДЕ.1/0!

2.2 Субсидии на выполнение муниципального задания, в т.ч 6 719.66 31 397,99 467,3
дебиторская задолженность нереальная к взысканию #ДЕЛ/0!

2.3 Субсидии на иные цели, капитальные вложения, в т.ч. #ДЕЛ/0!
дебиторская задолженность нереальная к взысканию ВД.ЕЛ/0!

3 Обязательства (кредиторская задолженность по расчетам 
с поставщиками и подрядчиками), всего 6 584,64 1 263,44 19,2

3.1 Собственные доходы учреждения, в т.ч #ДЕЛ/0!
просроченная кредиторская задолженность #ДЕЛ/0!

3.2 Субсидии на выполнение муниципального задания, в т.ч 6 584,64 1 263,44 19,2
просроченная кредиторская задолженность #ДЕЛ/0!

3.3 Субсидии на иные цели, капитальные вложения, в т.ч. #ДЕЛ/0!
просроченная кредиторская задолженность ВДЕЛ/0!



2.4 Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного
задания, при осуществлении иных видов деятельности

рублей

№ п/п Наименование платной услуги (работы)
Суммы доходов, полученных 

учреждением
Тариф (цена) на платные услуги (работы)

1 квартал И квартал 111 квартал IV квартал
1 2 3 4 5 6 7
1
2
3

Итого 0.00

2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

№ Наименование услуги
Количество потребителей 

услуг(работ)
Количество жалоб 

потребителей
Принятые меры по результатам 

рассмотрения жалоб
1 2 3 4 5

Всего, в том числе 1185
1 . Воспользовавшиеся бесплатно 1185

1.1
Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования

1.2
Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования

1.3
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования

2. Воспользовавшиеся частично платно
2.1. Расшифровка услуг (работ)
2.2.
3. Воспользовавшиеся платно

3.1.

2.6. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

№ п/п Наименование услуги (работы) Единица
измерения

Объем оказанных услуг (выполненных работ)

Год, предшествующий отчетному Отчетный год

1 Реализация дополнительных общеразвивающих программ человек
1046 1185

2.7. Сведения об оказании учреждением муниципальных услуг (выполнение работ) сверх муниципального задания

№ п/п Наименование услуги (работы) Единица
измерения

Объем оказанных услуг (выполненных работ)
Год, предшествующий отчетному Отчетный год

1
2

3

2.8. Данные о кассовых и плановых поступлениях и выплатах в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения 
2.8.1. Плановые и кассовые поступления учреждения (с учетом возвратов)

рублей________________________________________________________________________________________________________________ _________________________ рублей

№ п/п Наименование показателя (дохода) План Факт

1 2 з 4

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них: 7 330 000,00 7 330 000,00

1 субсидии на выполнение муниципального задания (КФО 4) 7 330 000,00 7 330 000,00

2 целевые субсидии (КФО 5, 6) 0,00 0,00

3
от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной 
приносящей доход деятельности (КФО 2)

0,00 0,00

2.8.2. Плановые и кассовые выплаты учреждения (с учетом восстановленных кассовых выплат)
рублей

№ п/п Наименование показателя (расхода)

Код вида 
расхода по 

бюджет 
ной классифи 

кации

План Факт

1 2 3 4 5

1
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 
(BP 111, 119) ПО 6 741 815,75 6 741 815,75

2 Прочие выплаты (ВР 112, 113) ПО 0,00 0,00

5 Услуги связи 240 28 521.71 20 722,49

6 Транспортные услуги 240

7 Коммунальные услуги 240 274 980,71 166 472,67

8 Работы, услуги по содержанию имущества 240 64 838.49 50 340.78

10 Прочие работы, услуги 240 198 066,77 198 066,13

12 Прочие расходы 850 5 032,60 5 028.60

13 Увеличение стоимости основных средств 240 93 330,00 93 330,00

14 Увеличение стоимости материальных запасов 240 39 315.55 34 291,47
ИТОГО 7 445 901,58 7 310 067,89



Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

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

рублей

№ п/п Наименование показателя
Балансовая стоимость Остаточная стоимость

На начало 
года

На конец года
На начало 

года
На конец 

года
1 2 3 4 5 6

Всего, из них 1 156 851,51 1 270 181,51 0,00 0,00

1.
Недвижимое имущество, находящееся у учреждения на 
праве оперативного управления, из них:

677 254,62 677 254,62 0,00 0,00

1.1. передано в аренду

1.2. передано в безвозмездное пользование

2.
Движимое имущество, находящееся у учреждения на праве 
оперативного управления, из них:

479 596,89 479 596,89 0,00 0,00

2.1. передано в аренду

2.2. передано в безвозмездное пользование

2.3.
особо ценного движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

121 852,75 121 852,75 0,00 0,00

3.2. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного в отчетном году
рублей

№ п/п Наименование показателя Балансовая стоимость Остаточная стоимость

1 2 3 4

1.
Недвижимое имущество, приобретенное за счет 
выделенных учредителем средств

2.
Недвижимое имущество, приобретенное за счет доходов, 
полученных от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

Всего 0,00 0,00

3.3. Количество и общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления

Количество Площадь, кв. м
№ п/п Показатели На начало На конец На начало На конец

года года года года
1 2 3 4 5 6

1.
Недвижимое имущество, находящееся у учреждения на 
праве оперативного управления, из них:

1 1 281,8 281,8

1.1 передано в аренду
1.2 передано в аренду в безвозмездное пользование

3.4. Объем средств, полученных в отчетном периоде от распоряжения имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного управления, рублей

Главный бухгалтер Н. В. Колесникова

Исполнитель А.А. Халуев


