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по ОКПО

по ОКПО
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по ОКЕИ

по ОКЕИ

383
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ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

Управление образования администрации Белгородского
района Белгородской области
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя

308503 Белгородская область, Белгородский район,
п.Майский, ул.Кирова 16 Л
Адрес фактического местонахождения учреждения

I. Общие сведения об учреждении
1. Виды деятельности : общеобразовательная деятельность
2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: подготовка будущих первоклассников,
подготовка к ЕГЭ
3. Перечень разрешительных документов: Устав утвержденный постановлением администрации Белгородского
района Белгородской области от 14 ноября 2012 года№ 127, лицензия №2192 от 28.11.2008 , свид-во ОГРН
1033100501280
4. Количество штатных единиц : 171,36
5. Среднегодовая численность работников : 127
6. Количество вакансий на начало и конец отчетного периода:
7. Средняя заработная плата работников в разрезе источников финансирования: 35 222,84 руб.

Ш зарабо; пая плата руководителя в разрезе источппМ'И финансирования: 58053.42 р\о
II. Результат деятельное .. \ ч р е ж л о н и я

Наименование показателя

1. Балансовая (остаточная) стоимость
нефинансовых а к*! г'-'В
2. Общая сумма ш.км деленных требований в
возмещение ущерба :ю недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных средств, а
также от порчи материальных ценностей
3. Дебиторская залг гкенноа ь. всею

из нее:
3.1. Дебиторская ^'..кмженносп ь по доходам,
полученным за сче: средств районного бюджета

3.2. Дебиторская :;.'. шлженность по выданным
авансам, получен и: (м ч а счеч средств районного
бюджета

в гом числе:
3.2.1. по выданны." ;п ансам на услуги связи
3.2.2. но выданы! IV авансам на транспортные
усл>ги
3.2.3. по выданным ;'.;;ансам на коммунальные
услуги
3.2.4. по выданнмм ;::;ансам н а \ с л \ г и по
содержанию имуп:ос I ва
3.2.5. по выданным анансам на прочие услуги
3.2.6. по выдашь.:-! пиансам на приобретение
основных среден*
3.2.7. по выданным авансам на приобретение
нематериальных ;и:: пиов
3.2.8. повыданп!,;м лиансам на приобретение
непронзведеннмх акп мнов
3.2.9. по выдан!1: :ч авансам на приобретение
материальных ч. ,еои
3.2.10- по выдам!!мм авансам на прочие расходы
3.3. Дебиторская ;;! ;;'лженность по выданным
авансам за счет лп.хпдов. полученных от
предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, несго
в том числе:
3.3.1. по выданным анансам на \'сл\ ги связи
3.3.2. по выдам:'!.:•: анансам на транспортные
услуги
3.3.3. по выдан г : : ; авансам на коммунальные
услуги

Предыдущий
год

Отчетный
год

8921027,4

(гр.З гр.2)х 100,

^^выданным авансам на услуги по
^ржанию имущества
^^.5. по выданным авансам на прочие услуги
3.3.6. по выданным авансам на приобретение
основных средств
3.3.7. по выданным авансам на приобретение
нематериальных активов
3.3.8. по выданным авансам на приобретение
непроизведенных активов
3.3.9. по выданным авансам на приобретение
материальных 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
зайонного бюджета, всего
в том числе:
4.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
4.2.2. по оплате услуг связи
4.2.3. по оплате транспортных услуг
4.2.4. по оплате коммунальных услуг
4.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
4.2.6. по оплате прочих услуг
4.2.7. по приобретению основных средств
4.2.8. по приобретению нематериальных активов
4.2.9. по приобретению непроизведенных активов
4.2.10. по приобретению материальных запасов
4.2.11. по оплате прочих расходов
4.2.12. по платежам в бюджет
4.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
4.3. Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего
в том числе:
4.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
4.3.2. по оплате услуг связи
4.3.3. по оплате транспортных услуг
4.3.4. по оплате коммунальных услуг
4.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
4.3.6. по оплате прочих услуг

•ю основных средств
::!Ю нематериальных активов
1 'но нспрои шедснных активов
ню материальных запасов

4.3.12. но плате•;-:;•

их расходов
! бюджет
счетам с креди юрами

;

47.1 773.80

328 375.00

; ппального задания

100

100

• потребителей.
слугами >чреждения (в том
потребителей)

1:>

1300

;ые поступления (с учетом

У7%" .^.57

ИШ135468.22

:;чл пение муниципального

8К1'Г .( .1.42

У5534740.17

.(е цели

9157446,51

4598886.68

88192100,42

93974882.79

73636207,55

75813708.98

55Х"г, •;• ;.-(У

58291626.25

/ме учреждением от оказания
платных услуг
;. слуги, оказываемые
потреонтелям
г

Г потребителей
10. Кассовые и .
возвратов), все!
в гом числе:
10.1. Слбсид)!!'
задания
10.2. Субсидии
10.3. Бюджстн:
10.4. Поступает
(выполнения р:
фюнчсских и к 1 ;
платном «снопе.

.' ,'СТИЦИИ

оказания учреждением услуг
. предоставление которых для
ччсских л и п осуществляется на
•

ц том числе:

Услуга № I
УСЛУГИ
иной приносящей доход

деятельности, • м
в гом числе:

Уелуга Лг^
10.6. Поступп

реализации ценных бумаг
;ые выплаты (с учетом
•совых выплат), всего

и гом числе:
счисления на выплаты по
оплате 1р;--'-'- '
из них:
Зараоо! пая п:.
Прочие

ы по оплате 1руда
']>'[', всего
ю них:
Услуги связи

ранспортньк

ПХ.! 1 - ' ».1Ю

17522082.75

12681578,96

14590793,42

21376,18

23136

т

Жная плата за
Мот. \ слуги :и>

/

6154955.72

337433.77

253899.6

мьчование им\ ществом
:ержаншо имущества

Прочно работы, ус

З У У К '1.09

:

^альныеуй.

8323 . !.Ч2

8158802,1

УДИ' 1^.')5

2392493.01

7

:л

1 1.3. Безвозмездны : перечисления организациям,
всего
ю них:
Зсзвозмеч.чные мер'."1 чсления государственным и
1

Муниципальным Г] ' :;ПЗ;1Ш1ЯМ

Ы. Ошпальн* с

печение, всею

п них:
21815(..00

1оеобмя п(1 соцча:; ':он помощи населению
Пенсии, поеобпч. пмилачиваемые ча счет средств
эяйониш 1 ! оюд'кхч';

778789.65

Трочие расходы
1.5. 11исг\пле!

Финансовых активов, всего

\'}> них:
Увеличение сточмг'-ги основных средств
Увеличе(|;1е стс!:'-г
Увеличение- (пч \\

1638441.91

109: ' ^ ^5

1 159341.74

53975: '16

947831.85

• \\ мемаюрпальных активов
\ непроизводственных

1КТИВОВ

Уиелнченис ст('!;. 4 .

I материальных чапасов

1.6. Иост\:1лс|ч:е '] :чансоных акчивов. всего

гз них:
Увеличение сто:п'иных форм у
1

1 пенных бумаг, кроме акций
.1 капитале

Увеличение сто! !мгс и акций и и н ы ^ форм участия
капитале

Справочно:
)6ъем пи: 1ичр..:\'

!чательств. всо'о

2. Кассовое пс юл

:1ие бюджетной сметы

3. Доведенные ::п:
)

ты бюджетных обязательств

'

I I I . Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

1 !••

:•.

Оощая б;:.::шсс 1
недвижимого И"; 1:
учреждения на г"а

панне показателя

На.

ало

1
гаточная) стоимость
гва. находящегося у
тператииного управления

1467

(7.09

На конец
отчетного года

(Тр.З гр.2)х 100,
%

3

4

18921027.4

лолняется только казенным учреждением
О вкладах учреждения в уставные фонды других юридических лиц

Наименование показателя

Отчетный
год

1
Наименование юридического лица, участником (учредителем) которого является
учреждение

2

Величина доли (вклада) учреждения в уставном капитале юридического лица,
участником (учредителем) которого оно является
Величина дохода, полученного учреждением в отчетном периоде от юридического лица,
участником (учредителем) которого оно является

Исполнитель:
тел.(4722) 39-28-73

Главный бухгалтер

Т.Н. Калашник
(подпись)

(расшифровка подписи)

