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2. Перечень услуг фабот), осуществляемых на платной основе: нет
3. Переченъ разрешителъных,документов: Устав, лицензия }Гs бб90 от 24 апреля 20|5
года, свид-во ОГРН 1033100503930
4. Количество штатных единиц : 79
5. Среднегодовая численнооть работников : 78,9

6. Количество вакансий на нач€шо и конец отчетного периода: 8

7. Средняя заработная плата работников в разрезе источников финансирования -

26 445 руб.
8. Средняя заработная плата руководителя в разрезе источников финансирования
98 492 руб.

II. Результат деятельности учреждения

наименование показателя
Предыду-щий

год
отчетный

год

(гр.3/гр.2) х
100,
%

1 2 J 4

66,787 185,74 66 160 682,5з

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение

ущерба по недостачам и хищениям материzl"Iьных

ценностей, денежных средств, а также от порчи
.лтаЁ

З. Дебиторская задолженность, всего
из нее:
3.1. Щебиторская задолженность по доходам, пол}п{енным
?я сLIе,г спепстR. пяионного бтrrпжетя
3.2. .Щебиторская задолженноёть по выданным авансам,

полуtенным за счет средств районного бюджета
в том числе:
3.2.1. по выданным авансам наyслyги связи
З.2.2. по выданным авансам на транспортные yслyги
З,2,З. ло выданным авансам на коммунtlльные услуги
З.2,4. по выданным авансам на услуги по содержанию

З.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных

3,2.7 . по выданным авансам на приобретение

3.2.8. по выданным авансам на приобретение
неппписRепенных яктиRоR

З.2.|0. по выданным авансам на прочйе расходьi

в том числе:
3.3.1. по выданным авансам на услуги связи
з,з.2. ло выданным авансам на транспортные услуги
3.З.З. по выданным авансам на коммунаJцьдщеlqдуIц



3.3.5. по выданным авансам на пDочие услчги
3.3.6. по выданным авансам на приобретение основных
сDедств
З.3.7. по вьiданным авансап{ на приобретение
нематериilльньгх активов
3.3,8. по выданным аваFсам на приобретение

3.З,10. по выданным авансам на пDочие Dасходы
4. Кредиторская задолженность, всего
из нее:
4. 1. Просроченная кDедитоDская залолженность
4.2. Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет средств районного
бкtпlкетя pcp"n

в том числе:
4.2.|, по начйслениям на выIlлаты по оплате труда
4.2.2. по оплате услуг связи
4.2,3. по оплате транспортных услуг
4,2.4. по оплате коммунirльных услуг
4.2.5. по оплате услу, по содержанию имущества
4,?.6;,, по оfiлате прочих услуг
4.2.7. по приобретению основных средств
4.2.8. по приобретению нематериzlльных активов
4.2.9. по приобретению непроизведенных активов
4,2,|0. по приобретению материальных запасов
4.2,1l. io оплате прочих расходов
4.2.12. по платежам в бюджет
4.2.13. по прочим расчетам с кDедиторами
4.З. Кредиторск.ш задолженность по расчетам с
поставщикаN4и и подрядчиками за счет доходов,
поJýленных от IuIатной и иной приносящей доход

в том числе:
4.3.1. по начисленIrrм на выплаты по oIuIaTe тDчпа
4.З.2, по оплате услуг связи
4.3.3. по оплат9 транспортных услуг
4,3.4. по оплате коммчнчrльных,чслчг
4.3.5. по оплате vслvг по солепжаниtо имчtllестRа
4.3.6. по оплате прочих услчт
4.З.7. по прlдобретению основных средств
4,З. 8. по приобретению нематери€tльных активов
4.3.9. по приобэетению непроизведенных активов
4.3.10. по приобретению материальных запасов
4.3.1 1. по оплате прочих расходов
4.З.12. по платежам в бюджет
4.3.1З. по прочим расчетам с кредитоDами
5. .Щоходы, пол)л{енные учрех<дением от оказания платных
услуг

5 077 7l9,z| 4 451 010,88

6. Цены на платные услуги. окilзываемые потDебителям
7. Исполнение муниципilльного задания 100 100
8. Общее количество поlребйелей, воспользовавшихся

услугами }л{реждения (в том числе Iшатными для
гrптr. ебрrтапей\

48з з79

9. КоличесIцо жалоб потребителей



40 186 262,98 45 582 618,14

в том числе:

1 0, l . Счбси дии на выполнение муниципilJIьного задания з5 003 19з.77 40 8з4 151,46

l 0.2. LIелевые счбсидии 105 з50.00 297 455.80
l 0.3. Бюджетные инвестиции

5 077 7l9,2\ 4 451 010,88

в том числе:

Услуга Ns 1

Услуга Ns 2
10,5. ПоступлениjI от иной приносящей доход
деятельности, всего
в том числе:

Ус.rгуга Nb 1

Услуга J\Ъ 2

10.6. Постчпления от Dеализации ценных бумаг
11. Кассовые и плановые выплаты (с yreToM

Rпсст'ноRпенньтх кяс.соRых выппат\ всего l) 34 б35 623,44 41 878 531,41

R том LIиспе,

1 1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате

тDуда. всего
28 21,0 624,59 32 697 668,25

из них:
заоаботная плата 2| 702 624,20 25 067 446,19
прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда 6 508 000,з9 7 бз0 222,06
1 1.2. оплата работ. yсл!т. всего 3 819 044.16 5 184 1б4.75
из них:
Услуги связи 25 498,62 з2 247,00
транспортные усл!ти
коммчнальные чсл!ти 3 502 565,44 4 159 078.80

Арендная плата за пользование имуществом
работы. услyти по содержанию имущества 224 262,10 574 986.77

прочие оаботы. чслчги 66 718,00 417 852,i 8

l.З. Безвозмезлные пеDечисления организациям. всего
иа нIлх,

1.4. Соrrиальное обеспечение- всего | 671450,67 3 184 076.81
из них:
пособия по сопиальной помоши населению
Пенсии, пособия, выIшачиваемые за счет средств
пяйонного бrолжета
Поочие Dасходы 1 671^ 450.67 з 184 076.81

1 1.5. Поступление нефинансовых активов, всего 934 504.02 812 621,б0

из них:

Увеличение стоимости основных средств 844 045,00 70l 9з0,00

Увеличение стоимости нематери€lльных активов

Увеличение стоимости непроизводственных активов

Увеличение стоимости материальных запасов 90 459.02 l10 691,60

11.6. Поступление финансовых активов, всего
из них:



Увеличение'стоимости акций и иных форм )п{астиJI в

Сппавочно:
Объем публичных обязательств, всего

12. Кассовое исполнение бюджетной сметы 2}

i3. Доведенные лимиты бюджетных обязательств 2)

ПI. Об использовании имущества, закрепленного за учреждеНием

наименование показателя На начало
отчетного года

На конец
отчетного года

(гр.З/гр.2) х
100,
%

1 2 J 4

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого

имущества, находящегося у rIреждения на праве
опепативного чппавления

66 54з 8з6,55 65 688 889,83

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого

имущества, находящегося у r{реждения на праве

опеDативного управления и переданного в аренду

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имуществ4 находящегося у у{реждения на праве

оперативного управления и переданного в безвозмездное

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у }пrреждения на праве
лпрпятliрчпгп \ппяр пенL{g

221 \95,95 471' 792,70

Общая балансовая (остаточная) стоимость двюкимого
имущества, находящегося у )п{реждения на праве

опеDативного чпDавлениrI и пеDеданного в аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость дви)кимого
имущества, находящегося у r{реждения на праве

оперативного управления и переданного в безвозмездное

Общая шIощадь объ9ктов цедвшкимого имущества,

находящегося у rIреждения на праве оперативного

упDавления

4 01,7,60 4 0l7,60

Общая шIопIадь объектов недвюкимого им)дцества,

находящегося у )пrреждениjl на праве оперативного
Iпп4DпАrlлd r, пёпрпяЕцлгл р япрнп\/

Общая площадь объектов недвижимого имущества,

находяrilегося у )чреждениJI на праве оперативного
чпDавлениrI и пеDеданного в безвозмездное пQдъзQцаццg_
Количество объектов недвижимого имуществq
находящегося у )л{реждениJI на праве оперативного

управления

3,00 3,00

Объем средств, пол)п{енных в отчетном году от

распоряжени,I в установленном порядк€ им)лцеством,

нilходящимся у )л{реждения на праве оперативного
rrппавления

Общая балансовая (остаточная) стоиуlость недвюкимого
им}щ9ства; приобретенного у{реждением в отчетном году

за счет средств, вьцеленньtх )цреждению на указанные
,r" n,rl)



1) :3ополняется только бюддетным и автономным )црея(дением
2) - заполttяется только казенным уtрехцением

О вкладах учреждения в уставные фонды других юридических лиц

Главный бухгалтер

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвюкимого
имущес-гва, приобретенного )чреждением в отчетном году
за счет доходовr' пол)ленньtх от IIлатных усlгуг и иноЙ

ii -а-а- -^--^-..,лл_,- 1)

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценног9
ДВШКИМОГО ИIчtУIЦеСТВа, наХОДящегОСя у УчРежДеНИJI На

, __лл _л,..._l )

58 7б8,45 292 764,68

наименование покiвателя отчетный
год

1 2
Наименование юридического лица, уIастником (уlредителем) которого явJuIется

учреждение

Величина дохода, полу{енного уIреждением в отчетном периоде от юридического
лица. \л{астником (у.rредителем) которого оно является

- М.В.Вы


