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I. Общие сведения об учре)цдении

1. Виды деятельности : образовательнtul деятельность
2, Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: нет
3. Перечень рЕlзрешительных документов: Устав, лицензия Ns 6690 от 24 апреля 2015
года, свид-во оГРн 103З100503930
4. Количество штатных единиц : 98,1

5. Среднегодовая численность работников : 75,|
6. Количество вакансий на начало и конец отчетного периода: 7,9
7. Средняя заработная плата работников в р€tзрезе источников финансирования -
31 984 руб.
8. Средняя заработная плата руководителя в разрезе источников финансирования
90 900 руб.

II. Результат деятельности учреждения

наименование показателя

Предыду-щий год
отчетный

год

(гр.3/гр.2) х
100,

%

1 2 aJ 4
1. Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых
активов

66 160 682,5з 92 057 839,14

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение

ущерба по недостачам и хищениям материulльных
ценностей, денежных средств, а также от порчи
материапьных ценностей
3. Дебиторская задолженность, всего
из нее:

3.1. !ебиторская задолженность по доходам, полученным
3а счет сDедств пайонного бкlпжета
З.2. ,Щебиторскzш задолженность по выданным aBaнc€l]vt,

полученным за счет средств районного бюджета
в том числе:
З.2.1. по выданным авансам науслуги связи
З.2.2. по выданным авансам на тDанспоDтные чслчги
З.2.З, по выданным авансам на коммунzLпьные услуги
З.2.4. ло выданным авансам на услуги по содержанию
имчIпества
З.2.5. пр выданным авансам на прочие услуги
3.2.б. по выданным авансам на приобретение основных
сDедств
З,2.7. по выданным авансам на приобретение
нематеDиаJIьньтх активов
3.2.8. по выданным авансам на приобретение
непроизведенных Ективов
3.2.9. по выданным авансам на приобретение
матеDиzlльных запасов
З.2.10. по выданным авансай на прочие расходы
З.З. Щебиторскtш задолженность по выданным авансам за
счет доходов, пол)ленных от предпринимательской и иной
ппиносятrrей похоп пеятепьности Rсег.)
в том числе:
3.3.1. по выданным авансам науслуги связи
З.3.2. по выданным авансам натранспортные услуги
3.З,3. по выданным авансам на коммун€шьные услуги



З,З.4, по выданным авансам на услуги по содержанию
й]\лvттIестRя

3.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
З.З.6. по выданным авансам на приобретение основных
сDедств
3.3.7. по выданным авансам на приобретение
нематеI]иальных активов
3.3.8. по выданным авансам на приобретение
нрпппиlре пeHHLIY яктиRпR

3.З.9. по вьiданным авансам на приобретение
матепиаJIьных запасов
З.З.10, по выданным авансам на прочие расходы
4. Кредиторская задолженность, всего
т? нее,

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

в том числе:

4,2.|. по начислениям на выплаты по оплате труда
4.2.2, по оплате услуг связи

4.2.З. по оплате транспортных услуг
4.2.4. по оплате коммунutльных услуг
4.2,5. ло оплате услуг по содержанию имущества
4,2,6, ло оплате прочих услуг
4.2,] , по пDиобDетению основных сDедств

4.2. 8. по приобретению нематериапьных активов
4.2.9. ло приобретению непроизведенных активов
4.2, 0. по приобретению матери€шьных запасов

4.2 1. по оплате прочих расходов
4.2 2. по платежам в бюджет
4.2 3. по прочим расчетам с кредиторами
4.З. Кредиторскaш задолженность по расчетам с

поставщиками и подрядчиками за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход

L

в том числе:

4.З.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
4.З,2. ло оплате услуг связи

4.3.З. по опJIате транспортных услуг
4.3.4. по оплате коммунrlльных услуг
4.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
4.3.6. по оплате прочих услуг
4,З.7 , по приобретению основных средств
4.3.8. по приобретению нематери€uIьнь]х активов
4.3.9. по приобретению непроизведенных активов
4.З. l 0. по приобретению материuLпьных запасов

4.З,ll. llо оплате прочих расходов
4.З.12. по платежам в бюджет
4.з.l3. по прочим расчетам с кредиторами
5. ,Щоходы, полfiенные }чреждением от оказания платных
услуг

4 451 010,88 4 920 32|,06

б. Щены на платные услуги, окzвываемые потребителям
7. Исполнение муниципaшьного задания 100 100

8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся

услугами у{реждения (в том числе платными для
ппmрбrлтрпрri\

3,79 381



' 
К"r*а:чg *-ф

45 582 618,14

возвратов), rygl" '
44 859 |65,9240 834 151

z91 455,80

10.3. Бюджетные инвестиции

4 920 з2I,064 451 010,88
10.4. Посryпления о, Ы*u,чп"" гIреждеЕием услуг

iu",попr"пrяработ),предоставл,i:-:л":":-1,:j";
, ор"оr,raaких лиц осуществJUIется Еа

10.5. Поступления от Йой приносящей доход

б-е-Lо.rупления от реализации ц:
58 393 1t9,7041 878 531,41

восстаноJд9ннЕц, кассовых

zs oBl 446,19

2 61б 088,50

ия на выплаты по 1 611-259,2|

плата за попьзование 3 03з 9з0,825,14 986,7,1

'аботы, усJlуги по 417 852,18

1 1.З. Безвозмездные

муниципальным организациям
3 1s4 076д

ilffi ц-"-, 
" 
о. о0 

" 
n,", * n,,,

1 804 454,00

423 8|з,4з701 930,00

-У"anr"arraarоr,о""o,no",",*
Увеличение стоLIцости

увеличение стоимости 9з9 ззз,12110 691,60



Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных

форм участия в капитале

увели.tение стоимости акциli и иных форм участия в
кяпитя пе

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

12. Кассовое исполнение бюджетной сrеr", ')
13. Доведенные лимиты бюджетных обязательств 2)

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

наименование показателя
На начало

отчетного года
На конец

отчетного года

(гр.3/гр.2) х
100,

%

1 2 J 4

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве

оперативного управления

65 688 889,8з 64 833 94з,1 1

Общая балансовая (остаточнм) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве

оперативного управления и переданного в аренду

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у уIреждения на праве

оперативного управления и переданного в безвозмездное

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имуществq находящегося у rIреждения на праве
опепативного чппаR.пения

4,7\,792"70 400 934,53

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у уреждения на праве

оперативного управления и переданного в аренду

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, н€lходящегося у уIреждения на праве

оперативного управления и переданного в безвозмездное

Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у у{реждения на праве оперативного

управления

4 017,б0 4 0l7,60

Общая площадь объектов недвижимого имуществ4
находящегося у уtреждения на праве оперативного
чппаRления и пепепанного в апенпч
Общаi площадь объектов недвижимого иl\ryтцества,

находящегося у уФеждения на праве оперативного

управления и переданного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого иl\qлцества,

находящегося у )чреждения на праве оперативногQ

управления

з J

Объем средств, полу{енных в отчетном году от

распоряжения в установленном порядке имуществом,
находящимся у rIреждения на праве оперативного

управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имуществъ приобретенного )п{реждением в отчетном году

за счет средств, выделенных уrреждению на указанные

цaпr')



общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого

имуществq приобретенного у{реждением в отчетном году

за счет доходов, пол)ченных от платЕых услуг и иной

2з467з,55
б-ur.оu- (остаточная) стоимость особо ценного

имущества, находящегося у у{реждения на

1) - заполнявгся только бюджgгным и автономным }цреждl

2) - залоляяется только казенным у{реждением

о вкладах учреждения в уставные фонды других юридических лиц

Главный бухгалтер

наименование показателя

наименование юридического лица, участником (уlредителем) которого является

ffiaдa)уlpеждениJIByстaBнoМкaпитaлеюpидиЧескoгoлицa'r{aстникoМ
(учредителем) которого оно является

-величина дохода, полученного учреждением В отчетном периоде от юридического лица,

ком (учредителем) которого оц9 lэддется

(расшифровка подписи)


