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I. Общие сведения об учреждении

1. Виды деятельности : образовательная деятельность

' 2" ПеречелIь услуг (работ), осуществляемых на платной основе: нет

3. Перечень разрешительных документов: Устав, лицензия , свид-во ОГРН
1 1531з0001012

4" Количеств0 штатных единиц : 85,6

5. Среднегодовая численность работников : 67,2

6, Количество вакансий на нач€Lло и конец отчетного периода: нет

7" Средняя заработная платаработников вразрезе источников финансирования - 18

060 руб.
8" Средняя заработная плата руководителя в разрезе источников финансироВаНИЯ
4З З5Oруб.

II. Результат деятельности учреждения

наименование показателя Предыду-щий
год

отчетный
год

(гр.3lгр,2) х
100,

%

1 2 J +

1 " Бацансовая (остаточная) стоимость нефинансовых
активов

20з 467 665,07

2" Обшдая сум\4а выставленных требований в

возмещение упrерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных средств, а также
от порчи материальных ценностей
З. Щебиторская задолженность, всего

из нее:

З.1. [ебиторская задолженность по доходам,
полученным за счет средств районного бюджета
3.2. !ебиторская задолженность гIо выданным
aBaHcaN{, полученным за счет средств районного
бюджета
D том числе:

З.2.|. по выданным авансам на услуги связи

З,2.2, по выданным авансам на транспортные услуги

З.2,З. по выданным авансам на коммунtlльные услуги

З,2"4. по выданныN{ авансам на услуги по

содержанию имущества
З.2.5, по выданным авансам на прочие услуги

З.2.6, по выданным авансам на приобретение

основных средств



/. по выданным авансам на приобретение
иальных активов

3.2"8. по выданным авансам на приобретение
непроизведенных активов
З"2.9. по выданным авансам на приобретение

альных запасов
З.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
3.3, .Щебиторская задолженность по выданным
авансам за счет доходов, полr{енных от
предtIринимательской и иной приносящей доход

ятельности. всего
в ToI\,{ числе:

3 "З,1 " по выданным авансам на услуги связи
З,З,2" по выданным авансам на транспортные услуги

З.3.3" по выданным авансам на коммунaльные услуги

3.3"4. по выданным авансам на услуги по
содержанию им
3.3.5" по вьIданным авансам на прочие
З.3.6. по выданным авансам на приобретение
основных средств
З.З,7, по вьIданным авансам на приобретение
нематериальных активов

3,3.8. по выданным авансам на приобретение
непроизведенных активов
З,З.9, по вьIданным авансам на приобретение
материаJIьных запасов

3.3,i0. по выданным авансам на прочие расходы
4. Кредиторская задолженность, всего

4. 1. Просроченная кредиторская задолженность
4.2. Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет средств

районного бюджета, всего

в том числе:

4.2.1,. по начислениям на выпJIаты по оплате труда

4.2.2. по оплате усJгуг связи

4.2.З, по оплате транспортных услуг
.2,4, по оплате коммунальных услуг

4.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

4.2.6. по оплате прочих услуг
4.2,7, по приобретению основных средств

.2.8. по приобретению нематериальных активов
4.2.9, по приобретению непроизведенных активов

.2.10. по приобретению материальных запасов
4.2.11, по оплате прочих расходов
4.2,|2, по платежам в бюджет



IЗ" по прочим расчетам с к

,-,3" Кредиторская задолженность по расчетам с

поставщиками и подрядчиками за счет доходов,
полученных от платной и иной приносяш{ей доход

ятеJIьности, всего

в том числе:

4,З.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

4.3.2, по оплате услуг связи

4,З,З" по оплате транспортных
4.3.4. по оплате коммунальных
4.3.5. по оплате услуг по содержанию
4"3.6. по оплате п
4"З,7, по приобретению основных

.3.8. по приобретению нематериальных акIцр99

,З.9. по приобретению непроизведенных активов

4.3.10. по приоб ию материаJIьных запасов

4,3.11. по оtrлате прочих

4.З.12, по платежам в бюджет

4"З.13" по п

4 294 041,915" Доходы. полученные rrреждением от оказания

б" Цены на платные услуги, окaвываемые

7" Исполнение муниципаJIьного задания

8" Общее количество потребителей,

воспользовавшихся услугами учреждения (в том

чиgле платными для потребителей)

9. Количество жалоб потребителей

10. Кассовые и плановые поступления (с yleToM

в том числе:

28 574168,0510,1 . Субсидии на выполнение муниципчlльного

10"2. Целевые сyбсидии
10.3. Бюджетные инвестиции

4 294 041,91

10.4. Поступления от оказания учреждением услуг
(выполнения работ) , предоставление которых для

физических и юридических лиц осуществляется на

платной основе, всего

в том числе:

Услуга J,{b 2

10.5" Поступления от иной приносящей доход

в том числе:

Услryга Nч 1

Услуга Nч 2

10.6, Поступления от реализации ценных бумаг



rtассовые и плановые выплаты (с учетом

лосстановленных кассовых выплат), всего
1)

в том числе:

18 482 878,б01 1, tr " оплата труда и начисления на выплаты по

оплате труда, всего

из них:
14 191 8|4,26Заработная плата

Прочие выплаты
4 291 064,з4Начисления на выплаты по оплате труда

11.2. Оплата работ, услуг, всего

83 242,2з

4 з46 351,84Коммуна-ltьные усл
нднаJ{ плата за пользовацц9 IdM

з32 5lз,24
z90 |з2,95

t t,з, Безвозмездные перечисления организациям,

из них:

Безвозмездные перечисления государственным

ь4униципальным организациям

1 i,4" СоциаJIьное обеспýч9цц92_дсего

из них:

Пособия по социальной помощи населению

пенсии, пособия, выплачиваемые за счет средств

йонного бю
3 814 4з5"45

5 19б 961
1 tr.5" Поотупление нефинансовых активов, всего

из них:
505 487,41увеличение стоимости основных

Увеличение стоимости нематериальнццздfцров

увеличение стоимости непроизводственных активов

4 69| 47з,6,IУвеличение стоимости материальных зацq99q

1 1.6. Поступление финансовых активов, всего

из них:

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и

иньIх форм r{астия в капитале

увеличение стоимости акций и иных форп't уrастия в

Справочно:
Объем публичных обязqц9д!9f в: всего

12. Кассовое исполнение бюджетной сметы

13, Доведенные лимиты бюджетных обязательств 
2)

уу



пI. об использовании имущества, закрепленного за учреждением

наименование покчвателя FIа начало
отчетного

года

На конец
отчетного года

(гр.3/гр.2) х
100,

%

1 2 aJ 4

Общая балансовая (остаточная) стоимость

недвижимого имущества, находящегося у
}п{реждения на праве оперативного упр

197 103 444,9,7

Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого иN{ущества, находящегося у

r{реждения на праве оперативного управления и

переданного в аренду

Общая балансовая (остаточная) стоимость

недвижимого имуществa находящегося у
r{реждения на праве оперативного управленияи
переданного в безвозмездное пользование

Общая балансовая (остаточная) стоимость

движимого имущества, находящегося у уt{реждения

на праве оперативного управлечця

49 807,19

Общая балансовая (остаточная) стоимость

движимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного угIравления и переданного в

Общая балансовая (остаточная) стоимость

движимого имущества, находящегося у уIреждения
на праве оперативного управления и передашного в

безвозмездное пользование
обшая площадь объектов недвижимого имуществ4
находящегося у учреждения на праве оперативного

управления

Общая площадь объектов недвижимого имущества,

находяIrlегося у учреждения на праве оперативного

управления и переданного в аренду

5 467,00

Общая плоIцадь объектов недвижимого имущества,

находящегося у уIреждения на праве оперативного

управления и переданного в безвозмездное

пользование

Количество объектов недвижимого имущества,

находящегося у )чреждения на праве оперативного

управления _
1,00

Объем средств, полr{енных в отчетном году от

распоряжения в установленном порядке

имуществом, находящимся у у{реждения на IIраве

оперативного управления



пi баггiuп"овая (остаточная) стоимость

,1едвижимого имущества, приобретенного

учреждением в отчетном году за счет средств,
_л __л*_,l)

выдеJ-Iенных учрежде""о на yкu,u""," ц,л"

О вкладах учрея(дения в уставные фонды других юридических ЛиЦ

Об*u" балансовая (остаточная) стоимость

недвижимого имущества, приобретенного

)л{реждением в отчетноМ ГодУ За счеТ о"ill"л"_'-_.^у'

полу{енных от шлатIIых услуг и иной приЕосящеи
1)

доход деятельности

6 314 4|2,9|
ценного движимого имущества, находящегося у

_ _____l)

ния на праве оIIеративного

наименование показателя

v аuvrд\дчlrдзз

Величина доли (вклада) уrрежлеп"" uЕЫ"ом капитаJIе юридического лица,

м.в
Главный бухгалтер (расшифровка подписи


