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I. Общие сведения об учреждении

Jиды деятельности : образовательная деятелъность

,. Перечень усJtуг (работ), осуществп[емых на платной основе: нет

3. Перечень р€lзрешительных документов: Устав, лицензия Ns 85З7 ОТ 24.05.20L7 ГОДа

, свид-во ОГРН 1163123052З44

4. Количество штатных единиц :48,75

5. Среднегодовая численность работников : 40

6. Количество вакансий на начало и конец отчетного периода:2r0

7. Средняя заработная плата работников в разрезе источников финансирования -

18838,13 руб.
8. Срелняя заработная плата руководителя в рiврезе источников финансирования
42З25 руб.

II. Результат деятельности учреждения

наименование показателя Предыду-щий
год

отчетный
год

(гр.З/гр.2) х
1 00,

%

1 2 1
J 4

1. Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов
70 зз7 424,14 69 272 081,03

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение

ущерба по недостачам и хищениям материzlльньtх ценностей,

денежных средств, а также от порчи матери:rпьных ценностей

J задолженность, всего

нее

3.1. .Щебиторскiш задолженность по доходам, пол)ленным за

счет средств районного бюджета

3.2. ,Щебиторская задолженность по выданным авансам,

полrIенным за счет средств районного бюджета

в том числе:

3.2.1. по выданным авансам на усл}ти связи

З.2.2, ло выданным авансам на транспортные

З.2.З. по выданным авансам на коммунальные услуги
З,2,4. по выданным авансам на услуги по содержанию
им)лцества

З,2.5. по выданным авансам на прочие услуги
З,2.6.по выданным авансам на приобретение основных
средств

3,2.'l , по выданным авансам на приобретение
нематериilIьных активов

З.2.8. по выданным авансам на приобретение
непроизведенЕь-Iх активов



,о выданным авансам на приобретение материальных
JB

0. по вьlданным авансам на прочие расходы

" ,Щебиторск:UI задолженность по выданным авансам за
{ет доходов, пол)денных от предпринимательской и иной

приносящей доход деятельности, всего

в том числе

З.3.1. по выданным авансам на услуги связи

З.3.2" по выданным авансам натранспортные услуги
3.З.3. по выданным авансам на коммунЕtльные услуги
3.3,4, по выданным авансам на услуги по содержанию
имущества

3,З.5. по выданным авансам на прочие услуги
3.3.6. по выданным авансам на приобретение основных
средств

3"З.7, по вьIданным авансам на приобретени€
нематериальньIх активов

3.З.8. по выданным авансам на приобретение
непроизведенных активов

3,З.9. по выданным авансам на приобретение матери.rльньгх
запасов

3.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
4" Кредиторская задолженность, всего
из нее:

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.I. по начислениlIм на выIuIаты по оплате труда
4.2.2, по оплате услуг связи

4,2.З. по оплате транспортных услуг
4"2.4. па оплате KoMMyHullIbHbж услуг
4.2.5. ло оплате услуг по содержанию имущества
4.2,6. по оплате прочих услуг
4.2,7. по приобретению основных средств

4.2.8. по приобретению нематериzLпьных активов

4,2,9, по приобретению непроизведенных активов
4.2.|0, по приобретению материальных запасов

4"2"1L по оплате прочих расходов
4.2.|2, по платежам в бюджет
4.2.1З, по прочим расчетам с кредиторами
4.3. Кредиторскм задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет доходов, пол)ченных
от платной и иной приносящей доход деятельности, всего

в Tol!{ числе:

4.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
4.З.2, по оплате услуг связи ,

4.3.3. по оплате транспортных услуг
4.З.4. по oIuIaTe коммунальных услуг
4.3.5, по оплате услуг по содержанию имущества



о оплате

ло основных

,. по

,9" по

J.l0. по

+.3,1 1" по оплате прочих расходов
4.З.|2. по платежам в бюджет

активов

активов

запасов

4,З,13. по с

5, .Щоходы, ПОЛ)Л{енные учреждением от оказания платных
2 181 991,б8 2 859 604,31

6 на платные оказываемые 95,00 95,00

7. Исполнение муниципutльного задания 100,00 100,00

8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся

уOлугами )п{реждениJI (в том числе платными для

потребителей)

210,00 205,00

9. Количество жалоб

10. Кассовые и плановые поступления (с учетом возвратов ),
1)

всего
1б 290 767,|6 19 489 022,1б

в том числе:

10" 1 на выполнение задания 1,з 669 261l,|0 \6 5,72 268,28

\0,2 439 514,з8 57 |49,5,7

1 0.З. Бюджетные инвестиции

10.4, ПосryплениJI от оказания )л{реждением услуг
(выполнения работ) , предоставление которых для

физических и юридических лиц осуществляется на гlлатной

основе, всего

2 181 991,68 2 859 604,з1

в том числе:

Услуга Nл 1

у Ns2
10.5. Поступления от иной приносящей доход деятельности,

всего

в том числе:

Услуга М 1 ,

Услуга Nч 2

10.6 от ценных
1 1. Кассовые и плановые выплаты (с 1"rетом

восстановленньIх кассовых выплат), всего l) 1б 365 307,99 L9 487 373,78 /

в том числе

1 1 .1. оплата труда и начислениrI на выплаты по оплате труда,

всего
9 627 260,95 11 8б7 710,33

из них:

Заработная плата 7 470 0з2,7I 9 047 860,48

выплаты
Начисления на выIIлаты по оплате труда 2157 228,24 2 819 849,85

11.2. оплата всего 2 247 286,39 2709 457,99

из них:

у связи 18 000,00 9з,706,24

674,96

1, 681,269,92 2242з82,04

плата за пользование

Работы, услуги по содержанию имуIrlества з03 l96,04 257 470,6|

услуг

Коммунальные услуги



,е

Безвозмездные всего
lПХ]

звозпdездные перечисленшI государственным и
i}НИt{ИП&ЛЬНЫМ ОРГаНИЗаЦИЯМ

1 1.4. Социальное обеспечение, всего

,4\JU t.bl, JtУJl, 244145,47 115 899,10

l('pE чr,lчJ rýrпия U Frr аrrиJациrм

1 291 103,32 | 322 666,00

из них:

Пособия по соци:rльной помощи населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые за счет средств районного
бюджета

Прочие расходы l291, 10з,з2 | з22 666,00

1 1.5" Поступление нефинансовых активов, всего 3 |99 657,33 3 587 539,4б

из них:

Увеличение стоимости основных средств 666 |85,17 8з 170,00

Увеличение стоимости нематериzrльных активов

Увеличение стоимости непроизводственных активов
Увеличение стоимости материrLтьных запасов 2 5зз 472,16 з 504 з69,46

11.6. Поступление финансовых активов, всего
из них:

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных

форм 1"lастия в капитале

Увеличение стоимости акций и иных форм 1^rастия в

капитiше

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

12" Кассовое исполнение бюджетной сметы 2)

13. ,Щоведенные лимиты бюджетных обязательств 2)

наименование покilзателя На начало
отчетного

года

На конец
отчетного года

(гр.З/гр.2) х
100,

%

1 2 э 4

Общм балансовая (остаточная) стоимость недвюкимого
имущества, находящегося у )л{реждениlI на праве
оперативного управления

69 44з з46,00 68 528 692,00

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имуществq находящегося у )л{реждения на праве

оперативного )дIравления и переданного в аренду

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвюlкимого

имущества, находящегося у )л{реждения на праве
оперативного управлениJI и переданного в безвозмездное
пользование

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имуществa' находящегося у )л{реждения на праве
оперативного управления

894 078,14 74з з89,0з

Общая балансовая (остаточная) стоимость двюкимого
им)лцества, находящегося у )tr{реждениjl на праве

оперативного )дIравлениJI и переданного в аренду

ПI. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением



1 балансоваJI (остаточная) стоимость двюкимого

{ества, нarходящегося у )л{реждения на праве

ративного управления и переданного в безвозмездное
льзование

Jбщая площадь объектов недвижимого им)лцества,

находящегося у )л{реждения на праве оперативного

управлениJI

1) - заполняэТся только бюджетным и автономным )чреждением
2) - заполняется только казенным }лrреждением

О вкладах учреждения в уставные фонды других юридических лиц

20з0,2 2 0з0,20

Общая плоIцадь объектов недвижимого им)лцества,
находящегося у )л{реждениlI на праве оперативного

уIравления и переданного в аренду

Общая площадь объектов недвижимого им)лцества,

находящегося у }чреждения на праве оперативного

управленI,IJI и переданного в безвозмездное пользование

Количество объектов недвlDкимого имущества, находящегося

у учреждения на праве оперативного управления 1 1

Объем средств, пол)ленных в отчетном году от

распоряжениJI в установленном порядке им)лцеством,

находящимся у )л{реждения на праве оперативного

утIравлениJI

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
им)лцества, приобретенного )л{реждением в отчетном году за

счет средств, выделенных 1^iреждению на укванные ц"п"')

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имуществц приобретенного )л{реждением в отчетном году за

счет доходов, пол)денных от IuIатных усJгуг и иной

приносящей доход д""r"пu"о"r" ')

Общая балансовм (остаточная) стоимость особо ценного
двLDкимого имущества, находящегося у )л{реждения на праве

оперативно.о yrrpuun"r-')
400 415,19

наименование покtlзателя отчетный
год

1 2

Наименование юридического лица, }частником (уrредителем) которого явJuIется

уIреждение
Величина доли (вклада) учреждения в уставном капитале юридического лица,

участником (учредителем) которого оно является

Величина дохода, поJIyIеЕЕого уIреждением в отчетном периоде от юридического
лица, уIастником (уlредителем) которого оно является

Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)


