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Раздел 1. Общие сведения об учреждении

-

ьиды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его

ьными документами, из них:

основные: реализация ,,рограмм 
"б"Iе- 

офйования по уровням: начаJIьное общее

образование, основное общее образование, среднее общее образование; реализация

программ по tIодвидам доrrолнительного образования: дополнительное образование детей

и"ые: организация содержательЕого досуга учащихся, осуществление психолого-

2. Ус,rrуги (работы), которые
сл)лаJ{х, предусмотренньгх
(правовыми) актами, из них:

оказываются за плату в

нормативными IIравовыми
Перечень потребителей

данной услуги (работы)
в отчетном году

Разрешительные документы, нв

основании которьж rIреждение

29.05,20150|ззl02496Лицензия на осуществлеЕие
вательной деятельЕости

22.06.2015Свидетельство о государственной 0Iз4l012]4

,Що внесения
изменений

10.03.2015

4. ттт ьт На начало года На конец года

Количество (всего), (ед.) з7,4,7 з7,68

28 30коп"rесr"енный состав по ква,чификации сотрудников,
(дп \

5 4Высшая категория
10 10

Первая категория

Без категории 13 16



Введена штатная единица -
агент по закупкаI\4

5. наименование показателя Предьцущий
год

отчетный
год

Средняя заработная rrлата сотрудников )л{реждения
(руб.)

21918,1з 22з88,59

Раздел 2. Результат деятельнQсти у{реждения

наименование показателя отчетный
год

6, Изменение (щgдиy9цц9,
(остаточной) стоимости
относительно предыдущего отчетного

1меньшение) балансовой
нефинансовых активов

года (в %)

+2,5 о^

]. Общая сумма выставленньIх требований в

возмещение ущерба по недостачам и хищениям материarльньж

ценностей, денех(ньгх средств,
Taк,lie от порчи N{атериальных ценностей (тыс. руб)

а

наименование показателя Значение
показателя

Причины
образования

8. Изменения кредиторской задолженности в разрезе
поступлений (выплат), предусмотренЕых Планом

финаясово-хозяйственной деятельности
муниципaльного r{реждения (дшее - План)
относительно rrредыдущего отчетного года (в %) с

указанием причин образования просроченной
кредиторской задолженности

|8,2ОАУо выставлецы
счета

9. Изменения дебиторской задолженности в разрезе
поступлений (выплат), предусмотренных Планом
относительно шредыдущего отчетного года (в %) с

указанием причин образования дебиторской
задолженности, нереальной K взысканию

наименование показателя Предыдущий
год

отчетный
год

10, ,Щоходы, rrолуIенные уt{реждеЕием от
платньD( услуг (выполнения работ) (тыс. руб.)

оказания

11 Щены (тарифы) на платные услуги фаботы),
оказываемые потребителям (в дина:uике на 1 число
каждого квартЕ}ла в течение отчетного периода) (в %
относитgльно предыдущего отчетного периода)

исполнено в
отчетном году

установленные в
задании
значения

Наименование показателя,

установленного в мунициIIаJIьном
задании

12. Показатели исполнения м иципаJIьного задания



13. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами
в том числе:

фаботами) у{реждения,
IIлатными для потребителей (чел.)

153

Принятые меры по результатамНаименование услуги (работы)

Кассовые
IIоступления

Наименование rrоступлений

16. Суммы выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат,

ных Планом *

17. ПокаЗатели кассового исIIолнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенньIх

учреждению лимитов бюджетных обязательств* *

наименование выплат

наилtенова
ние
показателя

Код по бюджетной классификации РФ Щоведенrш
е
лимиты
бюджетных
обязательст
в

Утвер>ttдено
бюджетной
сметой

Кассовое
исполнение

отклонен
ие

разД
ела

под-

раздел
а

целевой
статьи

вида

расхо
дов

косгу

Прочие
выплаты

0,7 02 01 10200590 1|2 212 6100,00 6100,00 б0l0,70 89,30

Услуги
связи

07 02 01 10200590 242 221 з3900,00 зз900,00 зз205,20 694,80

Прочие

работы,

07 02 01 10200590 242 226 16000,00 16000,00 l6000,00

Копtллуltал:
нь]е услуги

07 02 0 1 l0200590 244 llJ з23000.00 з23000,00 з22850,61 149,з9

Работы,

услуги по
солержанию
иNIущества

07 02 0l 10200590 244

244

2z5 33 8893,1 2 33 8893,1 2 335688,19 3204,9з

226 3 0477,50 з04,7,7,50 30439,54 37,96
Прочие

работы,
услуги

0,7 02 01 10200590

увеличенис
стоиN.{осl,и

07 02 01 10200590 244 з40 200472,50 2004,72,50 20002з,29 449,21

Плановые
выIIлаты

(тыс. руб.)

Кассовые
выfIлаты

(тыс. очб.)



3 l l35,003 1 1з5,00 3 l 135,000l 10200590

01 10200590

01 10282500увеличение
стои\{ости
\lатериzulьн
ьж запасов

01 102825з0

1з l 16,5601 10282530

01 10282530начисления
[Ia выплаты
по оплате

2з7634,4001 10282530пособия по
соцttальной
поNlощи
lIасе,Tению

01 10282910

01 10282910

1з 101,00 lз 101,00iзl01,000l l0282910

0l l0282910увели.tение
стои1\,Iости
N,lатериальн
ых запасов

0l 10282910

3 73296,000110282910

0l 10282910увеличение
стоиN{ости
]чlтгериаrlьн
ых запасов

0l 10290100

061002з380увеличение
стоиN,tости
N,lатериальн
ых запасов

з 510,50

увеличение
стоимости
tr'lаТеРИаЛЬН

ых запасов

.rlаТOРИаЛЬН

Прочие
Dасходы

01 02 851 290

Прочие
пясхопы

07 02 852 290 l89,56 1 89,56 l89,56

0,7 02 244 340 3 88617,00 388617,00 32з992,24 64624,76

Заработная
п пятя

07 02 l11 2|l l2400,00 12400,00 10836,00 15б4,00

Прочие
RЬIППЯТЬI

0,7 02 1|z 212 19900,00 l9900,00 678з,44

0,7 02 119 21з 3700,00 з700,00 з2"l2,52 427,48

0,7 02 321' z62 238250,00 238250,00 615,60

Заработная
п ]2тя

07 02 111 2|| ,7298055,7з 7298055"lз
,7298055,7з

Начис.;tения
на вып,цаты
по оп-lаIе
тп\,f,я

0,7 02 119 21з 2зз9278,84 2зз92,78,84 2зз9278,84

Прочrtе

работы.
Vc пVги

07 02 а !1 226

0,7 02 адa 340 25300,00 25300,00 25300,00

Прочие

рабо,гы.
чс пчги

0,7 02 244 226 2240,00 2240,00 2240,00

увеличение
с,гоиN,Iости

основtIых
спе ]IcTB

07 02 244 3 i0 з7з296,00 3,7з296,00

07 02 244 340 бl366,00 61з66,00 61366,00

Прочие

работы,
vc i]\rги

01 02 244 226 99950,00 99950,00 0,00 99950,00

0,| 02 11д 340 1400,00 1400,00 1400,00

Услуги
связи

0,7 02 9990000590 a дa 221 з 5 10,50 з510,50

Работы,

услуги по
содержанию
LlN,lvIITecTBa

0,7 02 9990000590 244 225 6252,11 6252,|1 6252,|1

Прочие

работы,
\lсtr\,ги

07 02 9990000590 244 zzo 5500,00 5500,00 5500,00

07 02 9990000590 111 340 3653, l 8 з653, l 8 з653,1 8

Прочие
пасхолы

07 л,) 9990000590 853 290 210,00 2l0,00 209,47 0,5з

Прочие

работы,
чс]IVги

0,7 07 0з2O0S0200 244 226 66,7з"70 667з,70 5820,00 853,70

увеличение
стои]\{ости

01 07 0з2O0S0200 244 з40 34999,68 з4999,68 з4999,68



раздел 3. об ис11ользованйи имущества, закрепленного за учрождением

i8.

19.

20.

2|.

наименование rrоказателя

ооща" OarraнcoBarl (остаточная) стоимость недвижимого

имущества, находящегося у Учреждения на праве

На нача-по

отчетного
периода

На конец
отчетного
IIериода

тыс.
руб.

4350
(1357)

4350
(|296)

ООrц- Ъaтrансовая (остаточная) стоимость Еедвижимого

имущества, находящегося у Учреrкдения на IIраве

lDпАптr(f иттепепянного В аDенДv

тыс.
руб.

ооща" о-ансовая (остаточная)стоимостьнедвижимого
имущества, находящегося у Учреждения на праве

оперативного управления, и переданного в

тыс.
руб.

ОбfiIа" балансовая (остаточная)стоимость движимого

имуществц находящегося у Учреждения на rrраве

тыс.
руб.

3485
(93)

3684
(6б)

22. обrц- балансовая (остаточная)стоимость движимого

имущества, находящегося у Учреждения на праве
2рпрIrтrq ,r пепе]танного В аDенДY

тыс.

руб.

обrцr" балансовая (остаточная)стоимость движимого

имущества, находящегося у Учреждения на праве

оперативного уIIравления, и переданного в

бдорпелrеQ пIJпе по пьзоRание

тыс.

руб.

кв.
м.

|265,74 |265,74
24, Общая площадь объектов

находящегося у Учреждения
недвижимого имущества,

на праве оперативного

кв.
м.

25. общая площадь
имущества, находящегося
лf ёпqттrDIrrrгar vттпяR пени я_

объектов недвижимого

у Учреждения на праве
и пеDеданного в аренду

кв.
м.

26, объектов недвижимого
Учреждения на праве

и переданного в

Общая площадь
имущества, находящегося у
оIIеративного уIIравления,
брорпеллаQ пное по пьзоRание

ед. 9 9
27.

28.

29.

кьли.rес.во объектов недвижимого имуществq

находящегося у Учреждения на праве оперативного

Ьбъем средств, получеЕных в отчетном году от

распоряжения в установленном порядке

имуществом, находящимся у Учреждения на праве

тыс.

руб.

\JllvPФlflDllvr " J .,р

обrцr, балансовая (остаточная)стоимостьЕедвижимогс
имущества,приобретенного Учреждением вотчетноN

году за счет средств, выделенньж Учреждению нч

указанные цели ***

Тыс.
руб.

,йатериальн

I



30. Обцая балансовая (остаточная) стоиN.{ость недви}кимого
и\{\,шества, приобретенного Учрелtдением в отчетном
го_]\ за счет доходов, полученных от платных услуг и
шой
деятельности {'**

приносящеи доход

тыс.
руб.

31. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо
ценного движимого имуIцества, находящегося у
Учретtдения направе оперативного управления *{<*

тыс.

руб.

ответственный исполнитель Директор
ДОЛЖЕОСТЬ

1,/
-..,'1 / /

///rп Ь э/'-
у/// / Артамонова И.А.'"/docn"cb 
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