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L Общие сведенLш об 1"rрежлении

1. Виды деятельности : Образовательнiш деятельность

2. Перечень услуг (работ), ос)лцествJIяемьtх на пrrатной основе: питание

3.ПереченьразрешительньждокуIuентов:Устав, лицензияNs6686 от23.04.2015года,свид-воогрн

103з 100501280
4. Количество штатных единиц : |64,94

5. Среднегодовая численность работников : |29,I

6. Количество вакансий на начало и конец отчетного периода: 8,5

7. Срелняя заработная IUIaTa работников в разрезе источников финансировани,I: 38455 руб,

8. СредняЯ заработнаЯ Iшата руководитеJUI в ра:}резе источников финансирования: 87300 руб,

II. Результат деятельности у{реждениJI

наименование показателя
Предыдущий

год
отчетцый

год
(гр.З/гр.2) х 100%

2 3 4
1

l8 921. 027,40 2| 280 402,02

2. Общая cyммa выставленньrх требований в

возмещение учерба по недостачам и хищениям

материаJIьньгх ценностей, денежных средств, а также от

поDчиматериаJIьньжценностей --
3.,Щебиторская задолженность, всею

из нее:

3.1. Дебиторская задолженность по доходам,

полчченным за счет средств районного бю

3.2. ДебrтгОрская задоJDкенность по выданным авансам,

поJцленным за счет средств районного бюджета

в том числе:

3.2,1. по выданным авансам на услуги связи

1 ) ) по RЫпанныМ авансаМ натранспортные услуги

З.2.3.tло выданным авансам на коммунальные услуги

З.2.5, по выданным авансам на прочие услуги

З,2.7. по выданным авансам на приобретение

нематериальныхактивов ,

3.2.8. по выданным авансам на приобретение

3.2.9. по выданным авансам на приобретение
rrатАпIrя пLIILIY .lяття соR

3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
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]3. Дaб"rорскчш задоJDкенность по выданным авансам

за счет доходов, полученных от предпринимательской и

иной приносящей доход деятельности, всего

3.3.7. по вьцанным авансам на приобретение

3.3.8. по выданным авансам на приобретение

цFпfiпIr?Rепенньfх актиВоВ

3.3.9. по выданным авансам на приобретение

4.1. l lDОСD(Jчgнпа)t кiJtrлпtчрwNqл Jч",""-"^,--_- |

4,2. Кредиторская задолженность по расчетам с

l.rоarч"щ"* ами и подрядчиками за счет средств

| районного оюджgга, Bugr u

|" rо'" числе.
4.2,1, по начислениям на выплаты по оп

Д 1 1 па ппигrппетеник) очttuБпьlл Lt wлч r D

1,1 r о _л -л,.лбпетению нематеDиальных аКТИВоВ

lц.z.g. по приобретению непроизведенных активов

л / l l Il() (rllllalE lluvaYrл уqч^члчg

+.z.L.l,. По lulidl,grкillvr L чruдч\wr ,

l4.z.lJ. ПО Прочим раUчgl4rчr v \},wлIrtv!,-",

l+.з. Кредrтrорскiш задолженность по расчетам с

lrrоaru"щ"*uми и подрядчиками за счет доходов,

lro*,.r.rrr"r" от платной и иной приносящей доход
l

|деятельности, всего



4.З.4. по оплате коммyнЕulьных услyг
4.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
4.3,6. по оплате прочих yслуг
4.З,7, по приобретению основных средств
4.3.8. по приобретению нематериzшьпых активов
4.3.9. по приобретению непроизведенных активов
4.З. 1 0. по приобретению материztльных запасов
4.3.1 l. по оплате прочих расходов
4.з.|2, по lrлатежам в бюджет
4.З,|З, по прочим расчетам с кредиторами
5. ,,Щоходы, поJцленные )л{реждением от оказаниJI
платньIх чслчт

0,00 3 364 827,89

6. Щены на платные усJцги, окrlзываемые потребителям

7. Исполнение муниципаJIьного заданvIя l00,00 l00,0c
8. Общее коли.Iество потребителей, воспользовавшихся

услугами )л{реждениJI (в том числе Iшатными дIя
потребителей) 1 з00 l 29з
9. Количество жа.гlоб потребителей

10. Кассовые и плановые посцпления (с yreToM

возвратов), всего 1)

100 133 626,85 110 502 784,80

в том числе:
10.1. Субсидии на выполнение м)лиципального задани,I 95 534 740,1,] l03 690 1з7,70
10.2. L{елевые субсидии 4 598 886.68 з 447 8|9,2|
l 0.З. Бюджетные инвестиции

10.4. ПоступленшI от оказания )л{реждением услуг
(выполнения работ) , предоставление которых дIя
физическrлr и юридических лиц ос)лцествJIяется на
гшlатной основе, всего

0,00 з з64 827,89

в том числе:
Услуга J\! 1

Усrrуга Ns 2

в том числе:
YcrrrTa Ns l
YcrrrTa ]ф 2

10.6. Поступления от реализации ценных бумаг
11. Кассовые и IuIановые выплаты (с 1"reToM

восстановленньIх кассовьIх выгrлат), всего 1)

92 5|l 676,04 110 312 1б9,33

в том числе:
11.1. Ошата труда и натмсления на выппаты по оплате
труда, всего

75 813 708,98 85 054 845,88

из них:

Заработная плата 58 291 626,2з 65 з79 828,15
Прочие выплаты 0,00

Начисления на выплаты по оплате труда 17 522 082,75 19 675 0l7,7з
11.2. Огшата работ, усJцл, всего 14 590 793,42 7 947 816,20

из них:

Усл5rги связи 23 l36,00 23 668,00
Транспортные услуги

/



плата за пользование

Работы, услуги по

] 1 Д бgциальное об!9цечtение, jсег9

Б-"об"" по социальной помощи нirселeнию

IЪ_*Ъ"""бй, выIIJIачиваемые за счет средств

вых активов, всего

увеличение стоимости

увеличение стоимости

Y"*"u"rr"e стоимости материальньж зап

иньж формlцестLu{ в капитал9

12. Кассовое ис,олнение бюджеr"ой

лимиты бюдже.ццц,бда,"дцц

(гр.3/гр.2) х 100%

18 921. 027
им)лцества, нtlходящегося у уryежденшt на праве

оперативн9I9 }тIравленrg

ип,цдцества, находящегося у )л{реждения на праве

оперативного управления и переданного в аренду

7

ш. об использовании им)лцества, закрепленного за )п{реждением

наименование показателя
На начало

отчетного года

На конец

отчетного года

,, J 4

|4 89,1 |9з,42



Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
и}ýлцества, находящегося у )чреждения на праве
оперативного управлениJI и переданного в
безвозмездное пользование

Общая балансовм (остаточнм) стоимость двюкимого
имуществa, находящегося у )цреждения на праве
оперативного JrправлениJI 0,00 б lз7 40l"76

Общая балансовая (остаточная) стоимость дви)кимого
имущества, находящегося у )л{реждения на праве
оперативного управленшI и переданного в аренду

Общая балансовая (остаточная) стоимость двюкимого
им)лцества, находящегося у )п{реждения на праве
оперативного управлениJI и шереданного в
безвозмездное пользование

Общая шIощадь объектов недвюкимого и}t)дцества,
нirходящегося у }л{реждениrI на праве оперативного

управления, м 12 777,90 |2 777,90
Общм площадь объектов недвюкимого ипцлцества,
находящегося у учрежденIбI на праве оперативного

управления и переданного в аренду

Общая площадь объектов недвюкимого имущества,
находящегося у )чрождения на праве оперативного

управлениJI и переданного в безвозмездное пользование

Количество объектов недвюкимого им)дцества,
нttходящегося у }п{реждениrI на праве оперативного

управления

Объем средств, поJýленных в отчетном году от

распорякения в установленном порядке иtrцпцеством,
находящимся у )чреждениJI на праве оперативного

управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвLDкимого
ип,ýдцества, приобретенного )лреждением в отчетном
году за счет средств, выделенньж )п{реждению на

указанные цел"')
Обща" балансовая (остаточная) стоимость недви)кимого
иNýлцества, приобретенного )лреждением в отчетном
году за счет доходов, пол)ленных от шIатньtх услуг и
иной приносящей доход де"r"rr""осr" 1)

|4 897 |9з,42
Общм балансовм (остаточная) стоимость особо
ценного движимого иNцдцества, находящегося у
)л{реждения на праве оперативноaо 5-pu"rr""-') 0.00 148 l05,286
1) - заполняется mлько бюджетным и автономным }чреждением
2) - заполняется только кalзенным у{рещдением

О вкладах )чреждения в уставные фонды другLгх юридшIеских лиц

наименование показателя
отчетный

год

/



Исполrпtгель : главный бухгалтер школы

тел.38-66-49

/


