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Раздел l. Обrцие сведения об учрежлении

(с-i

бl

Nqll/п Наименование IIокrLзателя Значение показатеJIя
ll Перечень видов деятельности. осуществляемых

муниципаJIы{ым учреждением в соответствии с уставом
учреждение реаJ,Iизует
общеобразовательную
программу начаJ,Iьного

общего, основного обшего
образования, среднего
(полного) общего
образования в соответствии
с законодательством
Российской Федерации

|,2 Услуги (работы), которые
оказываются потребителям за
плату в случаях, предусмотренных
нормативными правовыми актами с

)/казанием потребителей указанных
услуг (работ)

1.3 Разрешительные документы (с

указанием номеров, даты выдачи и
срока действия), на основании
которых учреждение осуществJIяеl,
деятельность (свидетельство о
государственной регистрации
учреждения, решение учредителя о
создании учреждения и другие

1.1,геJIьные до ]\,IeIll-ы

Устав учреждения от
l6. l 1.20l 5г, свидетельство
о постановке на учет в
налоговом органе от
23.05.2000г, свидетельство о
государственной
регистрации юриди ческого
лица от 28.01.20l3l.



I Iоказате.ltь
Единица

измерения

Год, предшествующий
отчетному

Отчетный год

на начzLпо

года
на конец

года
на начzlло

года
на конец

года
Количество штатItых единиц человек 44,80 44.68 44,б8 46,|9
Среднемесячная заработная
плата работников рублей 2з29з,09 28844,56 2902|,85 з2084.39

Среднегодовая численность
работников

человек 27 27

1.4. Информация о числснности и зарабоr,ной плате рабоr:ников учреждения

Раздел 2. Раздел деятельности учреждения.

2.1. Сведения об изменении ба,rансовой стоимости нефинансовых активов

Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов, всего, из них:

I Iаименование показателя Процеп,,, изменений
балансовая стоимость недвижимого имущества +0 5

балансовая стоимости особо ценного движимого
имущества

0,8

2.2. Сведения о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных
ценнtlстей:

I {аи менование показателя руб
общая с}/мма требований в возмещение ущерба
по I{едостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи
материfulьн ых ценностей

2.3. Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности

I{аи менование показателя Процент, изменений, О4

Изменение дебиторской задолженности за
отчетный гол. по:

- доходам (ltост\,lrлениям)

- выплатаN.{ (расходам) -|4,9

Изменение кредиторской задолженности за
отчетный гоjl. всего. из них:

- просроченltой крелиторской задолженности

-9з,6

-9з,6



наименование показатеJlя Сумма, руб
Общая сумма кассовых, всего. из них

- субсидии на выполнение
государственного (муниципального)
задания

- целевые субсидии

- бюджетные инвестиции

-о,г оказания учреждением платных усл}/г
(выполнение работ) и иной приносяtцей
доход деятельности

l 9883 1 99

982265

0

50700

2.4. Сведения о кассовых поступлениях

2.5. Сведения о кассовых выплатах

наименование
направления расходов

Код по бюджетной классификации Российской
Федерачии

Сумма, руб

pa].1c-r а I]();tpa];lc.]a целевоiл
статьи

вида

расходов

ко(,гу

5

Оплата труда и

наЧисления на выплаты
по оплате труда

07 02 02l00718з0 611 2l0 121395l5

()плата работ, услуг 07 02 02l007l830 бl1 220 б2584 l

IIрочие расходы 07 02 02l007l830 611 290 0

Поступление
нефинансовых активов

07 02 02l007l830 611 з00 1309lб

Оllлата труда и

начисления на выплаты
по оплате труда

0] 02 02100l7010 бl1 z|0 0

Оплата работ, услуг 07 02 02l00l70l0 61l 220 6688659

ГIрочие расходы 01 02 02l00l70l0 бl1 290 l2l538

Поступление
неdlинансовых активов

0] 02 02l00l7010 бll 300 227429

Оплата работ, услуг 0] 09 02l007l930 б12 221 l76lз

Оплата работ, услуг 0] 09 02l007l940 6\2 226 з9965з

Оплата работ, услуг l0 0з 0220070050 6|2 226 480000

Ilостt,пление
нефинансовых активов

07 09 0220072000 6|2 340 85000

иl,()г() 20916164



2.6.Услуги (работы) учреждения :

JФпп Ilаименование усл},ги
( работы)

Услуга
(работа)

ко,чичество
потребителей

количест,во
жалоб

Принятые
меры по

результатам
рассмотрения
жа,rоб

1 реализация основных
образовательных
программ начаJIьного
общего образования

услуга l88 0 0

2 Реzulизация ocllOBI-I ых
образовательных
программ основIlого
общего образоrlаttия

услуга 177 0 0

з Организачия отдыха
детей и молодежи

услуга l l0 0 0

4 rIредост,аление питан ие услуга lзl 0 0
5 Организация и

проведение олимпиал.
конкурсов,

мероприятий.
направленных на

вьUIвление и развитис у
обччаюшlихся

ин,tе_lлектуаJIьных 1-1

тI]орtlеских
способностей.

способностей к занятиям
физической ку;lьтурой и

спортом. интереса к
научной (научllо-

исследовательской )

деятельности.
творческой

деятельности.
физкультурно-

спортивной
деятельности

услуга зб5 0 п



раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением:

Nспп наименован ие показателя На
отчетноI,о

руб.

начаJIо
года,

на конец отчетltого
года, руб.

l Балансовая стоимость недвижимого
имYщества, всего, из них:

3894325,96 з9lзз77,84

1.1 Недвижимого имущества переданного в
аренду

1.2. Недвижимого имущества переданного в
безвозмездное пользование

2 Балаllсовая стоимость
имущества, всего, из них:

лвижимого 633l450,87 б406500,59

2.1 Особо ценного движимого имущества 5069972.74 5027488, l 0
2.2. !,вижимого имущества переданного в

аренду
2.з !вижимt,lго имущества, переданноI,о в

безвозмездное пользование
J Сведения о площадях недвижимого

имущества:
J l Общая площадь объектов недвижимого

имущесl,ва. всего, из них:
l83з.66 l8з3.66

з.2 переllанtlого в аренду
aa
_)._) Пере2lанltого в безвозмездное пользование

Объем средств, полученных в отчетном
году от распоряжения в установленном
порядке имуществом

Главный бухгалтер

Начальн ик планово-экономического отдела

Д Нчr М.В. Наруджимова

Н.В. Бчка_гlова

й.

з.4.


