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(ззаниеN1 llolT,(UиlL]\llJ"*''
Проце]]т

измевепия. (О/о)

(р,5/гр,4* 100-IIотребитеrrь
IIеречеtlъ услуг фабот)

коЕец
отчегного

I1a,iano
отчетного

[ети,
пос.r)паюцис в

те19Iцем rоду в

пеовьтй класс

Завятия в fруппе ло

fiодготовl(е к lлколе

буДущих первоклассников
З часа в еделю

Гqацисся 1-5
Гurrяrоя по пр"д"'"'uоп

сверх часов lr сверх

лроtраммь].
поел!сItотl]енtlоЕ

frеб*ъ,м планом в 1-5

классах
(2часавliеделто/1

lfuатлrrеся 9-11
Зшrятия по предл,tетам

сверх ilccoв и сверх

прОIрамrчIы,
пDед\,сILотренtIои

frебным LTrlHolr в Q- l I

KJlirccax
( 2 .iaca в недслю/1

Г.вщиесл 2-11
Заяятпя по llзг{еltию
fiilостраЕцого язьша

2 часа в цедслю
Учдциеся 1-х

Оказание ус,пут ло

присмотру и уходу за

детьми в групilе
продтеIfi{оrо двя для

ашI,tхся 1,х кдq9!99
I{аселевие старrле

18 лстбйiiия в груrt,,е здоров"я
-- -.лл--.--о стлптшс 18

для Еаседсr]ия



1.4. Кол{чество штап{ьlх еди1Iиц учреждеЕия, средrя,l заработЕая плата сотрудrиков

учреждеlillя

ll

ччебвого п воспитателыtоIо процесса
i* Knoro""ruo штатirьтх едiпlиц Ea 

"u,,*o 
o,u",uo,o 

""риода 
берется из штатЕого расписавия,

дсйств),!оцего с 01 ,о*"р,, non","r.Jo -,u""o," "ooo","u 
коltец отчетllоfо периода берется из

*^"чй.о ou"rrrn"*"", дй"")"ощ",о "u 
31 декабря

Раздел 2. Результат деятельяостп учреждецця

наиNlеlIование fi оказателя

l зs,20
обtцес ко lичес lBo ll],l з |HbLt едиииц "_

в том числе по категориlIм:

АдоТ*rr""rрu*чrо-)оравлеЕческийперсоЕал
|05,1,788,05

ОсIiовЕой персоЕал
14 бз94,7,|5

Прочий персовllп

2, 1 Количсственrrые показатели

Процент
изменения, (О/о)

(гр.4/гр.3* 100-100)
наимеItовfi Iие покlLзателя

ЙЙБГолачестоопотребителей,_
i,,"in,r""o"uu*r"" услугамц ФаботаМй)

- в том чliсле платItыми услуlами

Йпп"ЙЙ *а"оО потребителей и

прIiнятые по результатам их

2.2 Сведевия об измеЕении балаЕсовой стоимости ЕефиЕа!lсовьD( активов

.4/гр,З* 100-100

На начало
отqетЕого

наимеЕоваЕие показателя

36 558 681зб 558 681Б чн"ов* 
"rо"мость 

Еедвцжимоfо

им\ щес lBa, на\одящеlося у учрс)кденfiя
uu oouu" on"pu," 

"пого 
) лравления

4 5зб 52з4 5зб 52з
Бй--uц"оr*"rоr*о"ть!9обод9цц9I9



движимого имуцества, Еаходящегося у
учреждеЕия яа праве оперативЕого

l
2.з. сведеЕия об измеЁеЕии дебиторской и кредиторской задолжеЕпостLl

'По 1казаняьтм ,rоказатепям должны быть даЕы разъясяеIiия согласltо Порядку,

2.4. СведенtIя о суммах плаЕовьlх кассовых поступлеЕий

м
п/п

наиNтеIiовдIие показателя

Год,
предпест-
в}фrций

отчетltому,
(рчб,)

отчеп{ьй
год, (руб.)

Процент
измеI{еЕия,

(:%)

(гр.4/гр.3+ 100-
100)

2 5

1,

Общая сумма требованi,tй в возмещеIiие

ущерба по Еедостаqам !I хищеЕиям
MaTeplIaJIbцbTx цеЕЕостейj денежЕьIх средств, а

1aKn(e ог лорчи маlеримьльп uеннос]ей

2. Дебиторская задолхеЕность уч)еждеIJия:
всего

2з2 452 197 5з5 -15

2.1.
в том числе
по доходам (постlплепиям)

2з2 452 l97 5з5 -15

2.2. по выплатa!м Фасходам)

2-з. дебиторская задолжеfiIlость уiреждеIrия
ЕеремьIIм к взыскдIию*

з,
Кредиторская задолжетrЕость уqреj{дения
всего:

2711608 2,7 58 0з4 +1"7

з.1 ,

в том чltсле
просроченнaВ КРеДИ ГОРСпаЯ ]аДОЛЖеННОСТЬ "

628 889 5з2 836 -15,з

N п/п LIаимеяование посryплеuий ILцан, (руб.) Кассовые
постшIлеЕия, (руб.)

2 з

]. Обцая сумма поступлеItий, всего,
из Hltx

44 489 960 40 925 912

1-1. субсидия Еа выполЕение м}aЕиципмьяого
задания

зз 054 120 32 884 2з5

|.2, субсидии Еа иIIьIе цели Bcelo,
в том !мсле

817 090
,72о 16з

1,2.1 субсидия Еа лепIюю оздоровriтельfiуо
кампа.fiию

12 860 12 860

1-2.2,. субсидия Еа припкольliые лаlеря Еа
вьшолItеЕие мероприятtiй по
mчлочстDойствY подl]остков

80 890
,79 \28

12.з- субсидия Еа оргаrlIзациIо отдьтха детей в
(микYлярЕое время

22з 
,7 4о 22з ,140



1 .2.4, субсидпя на питаЕие отдельвьLх категории

учаши\ся обшеобрхJова,]е lbHbгх ) чреидений
rльготвItки)

12 800

1.2-5. субсидии Еа софицаЕсировмие расходов Еа
обеслечение пи laUlиеv оlдельньN каlеlориЙ
\,1ашихся общеобразова l ельньL\ оргмиT аций

2з1 500 204 062

1.2,6. субсидия за счст средств областЕого бюджета
Еа обеспечение питанием отдельЕьD<

категорий учащихся общеобразовательfl ьп
opl ан и 1аLlий

255 з00 200 37з

1,з. от впебюдх{етЕой деятельItости,
в том числе

,7 5010 618
,7 з21 5|4

1.з,1. доходы, полусIеЕIIые учреждеЕием от
ока.ldниJl ррея{дениеv лла lньг\ )слуг
(выполнения рабо l)

10 568 508
,7 з12 з29

1.j.2- nporмe доходы 5о 242- 9l85

l

2.5. СведеЕия о суммах плаЕовых и кассовьIх вьшлm

л!
Ttlll

}Iаимепование направлеЕпя расходов косгу Плшr, фуб,) кассовьй
Dасход, (руб.)

1 2 з 4

1 Общая сумма вьiплат, всего,
из IIих

45 598 545 41 092 502

1.1, Оплата труда и Еачисленйя Еа выплаты
по оплате точла 210

з1 499 711 30 503 829

1.2. Услчги связи 22\ 42 9,1,7 з7 514

1.з, TpalicпopTI$Ie услуги 222

1,4. КоммуЕмьIlые услуги 22з 2 8з0 з06 2 7зз 990

1.5, Арспдная плата за пользовaшiие
имццеством

224

1,6. Работы, услуги по содержаIlию
имущества

225
444 214 4зз 444

|,,7 . Прочие Dаботы, услуги 226 420 з01 258,7зб

1.8, Прочие рас\оды 290 994 200 947 591

1.9. УвеJIIIчеЕие стоIivости ocEoBI$Ix
средств

з10
1 169 15з 1,1,5 292

1.10, УвеличеЕие стоимости
ЕематеDпаJIъltых atктивов

з20

1,1l Уве,ичеlIие с lоимос l и ма] сримьны,(
запасов

340 8197 68з 5 092 106

раздел З. Сведения об использовании пмущества, закреплецвого за учре'|цепием

З.1. СведеIiия о бмацсовой стоимости и]Vlущества

Na

тtlп
наимепованше показателя

2

на Еачало
отчетяого
года. (руб.)

На коfiец
отчетяоIо

года. (руб,)

1
] 4



1

Бмапсовая (остаточнм) стоимосl.ь цедвижимого
имущества всего!

в том числе

зб 558 681

Q2 2\6 288)
зб 558 681

(2l ,718 
528)

1.1 Недви}ашого имущества! передatвllого в ареЕду 161 018
с)

1-2. Нешижимого имуществ4 переданl]оIо в без*озмездное
пользовмие 160 402 441, 1,42

2. Бмансовм (остаточЕм) стоимо;rь недвижимого
имуществаJ приобретецIlого в отчетпом году за счет
бюдясетпьтх средств

х

з. Бмапсоваq (остаточвая) стоимость педвижимого
имущества, приобретепного в отчетЕом году за счет
доходов, полуiеЕньIх от fiлатЕьD( усл}т и шIой
лриносящей доход деятельности

х

4. Бацавсовая (остаточЕм) стоимость особо цеЕЕоrо
движимого им)дцества

4 5зб 52з
(2I4 з94)

4 5зб 52з
(20з 075)

5, Балмсовая стоимость движимого имуrrlества всего,
в том числе 8 51з 809 9 5,76 |5з

5,l двихймоIо имущества, передaшlЕого в ареЕду

5-2 движимого имущества, переданного в безвозмездltое
пользоваЕие

6. Балансовая (остаточЕая) стоимость двиrФмого
имущества, приобретеЕяоIо в отчетilом году за счет
бюдrкетпьIх средств

х 951 64,7

G)
,7. Бмавсовм (остато.шм) стоимость движимого

имуществц приобретеЕIiого в отчетЕом году за счет
доходов, пол}чеЕЕых от платЕьц услуг II иной
приносящей доход деятельЕости

х 16з 646
G)

V

З,2. Сведения о площадях ЕедвихимоIо имущества

Np
п/п наимевовацие показателя

на Еачало
отчетtIого

года

На копец
отчеп{ого

года
l 2 з 4

l, количество объектов fiедвижимоiо имуществаJ
Еаходящегося у учреждеIrIlя на праве оператйвцого
упр,влеIшя, ед,

5 5

2.
Общая площадь объектов педвижимого имущества
всего, кв, MJ

из них
71,74,qo ,7|74,90

2-1 переданцого в арепду! кв. м ,78,з

2.2- передfu]Еого в безвозмездпое пользовaшие, кв. м 62,40 99,1
з Объем средств, полученЕых в отчетЕом r,олу от

распорлкеЕия в устФ{овлецIlом порядке имуществом,
руб,

l450,12


