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Таблица N 2

на конец годана начало годаN
гtlп

наименование показателя

l2,7,64 /!l l7,09l Колt{чество штатных единиц учреждения

Педагогические работники - 54;

ДдминистративЕо-

управленческий персонад - 7;

учебно-вспомогательны й

персонал - 6

Пепагогические работники - 5l;
Адмtiнистративно-

управл€нческий персонал - 7;

учебно-вспомогател ьный

персонirл - 6

Квалцфикация сотрудников учреждения2

Количество штатных единиц педагогических работников

).величt{лось в связи с )величением колl.пества учебных часов (в

т.ч, по платным образовательным услугам).
Увеличение количества штатных единиц (на 0,5 ел.) по

профессии "Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту
здания"

]
Информачия о причинах, приведших к

изменению количества штатных единиц на

конец отчетного периода



Ршдел 2. Результаты деятельности учреждения

Таблица N l

Едяница Год, предlлествлоций
наименование показателяNdл

тыс, рублеil 2з2 з09,21I Балансовая (остаточная) сmимосгь яефинансовых акrивоа

0.0lj9,001 Измеяен ие (}зеличея ие, }rrеньшение) балаrсовоЛ (остаточной) стоимостя

нефиналсовых акпfi ов отноaительно пр€дыдущеm отчетного гоlв
тыс рублей] Общах сумма внставлеяных требованнП в воз{ещевие уцерба по недостачам rl

хищеяиям материаJrьных ценноaтеf,, денежвых средств, а таюке от порчи

матернальных ценностеЯ

]2].]2тыс рублеf, 286.]7.1 Дебиторская задолженяость, всего

тыс рублейдебиторс,rая rадолженность по оснозным дебиторзм5

тыс рублеfi6 Прсрченнал дебнторская задолженность

тыс. рублей7 Дбяторсхая ]адол]lrе8ность, нереальная х в]ыскааяю

Изменения ()зелячение, уменьшеняе ) дебиторскоf, зlцолженности8

в разрезе поступлениý, пЁдусмогЁнных rшsном фянансово-хозrПсmенно!8l

в разрет выrrлвт, прлусмотЁвных планом фина8сово-хозяйственной

849,0l4l5.4зтыс, рублейКредитофка, задолr€н ность. всего

тыс р}блейКредrrорсr€, задогжеиность по основным кредиторам]0

тыс рублеЯll Прсрчен8аr l(редгторскФl задолк€яность

l2 И]мене ия (увелич€ние, уменьшение)кредrгорской задолi.(€llности

l] l в разрезе лост}плений, 0FЁдусмотр€нных планом финансово-хозяfi ствеяной

l]: в реrрезе sыплат, предусмотрняых маном фянаясово-хозi сгвенноИ

47 ]l5.86 J8 584,47l]
l0 291,52тыс, рублей ]0 ]2],.121,1 доходы. полу,lенные учреrкдеliием отоказания пrатных }слуг ( вылолнеFпя) работ

з7 092,.14 ]8 ]89,90тыс, рублеЯ]5 Суммд бюлкетноr0 Финаясирования

тыс, рублеЯобъем бюдхетных инвестпцняlб
-96,95тыс, рубл€Ёl'7 Прчие доходы (с расшифрвкой)

перечень и преf,сr}раят
прилаaаются

перечень и преЯсr}рантрублеПl8 Целы (тарифы) яа платные услугr (работьD,оказыiаемые потрсбителя'r (в

динамrке в течени€ отчетноm периода)'

lыс рrблейПрябьшь (убытки)от оказаяи, rLпатвых услуг

48 l85,71тыс, рублеf, 47 887,]5]0

l0],00 l00,00]l Исполнеrяе муницилального задаяия
Э57З8,аЗ dJтыс. рФпей 34742,71Объ€м Ф8нансовоm обеспечеяия муниципмьно.о задаяяя

Обшее колнчесгrо потр€бителaй, воспользовадrдяхсr услугами (ра60rамн)

учрФfiдеfiия, в том чясле
]]

958,00 9J8,00]]l б€сплатными. в том числе по вядам усJryг

386,00 10з.00Реализация основных общебразовательных проФамм явч3льного бц€ю
обраовалfi,

468,00479,00Ремизация основных обцеобразовательных проФамм основноm общего

9].00 87,00реализация основных общеобразовательных прФамм средвего обцего

услуги, охазыgаемые учреждеяием за плаry в пределах муняцлпальноrо задания, в1з

:]] платными услуmми. в том |lисле ло видам услуг
8l7,00ГLпатiые обраrозаr€льные услуги
8l4.00770,00Организация питанtt' (Изготовление и ремитlция прдукции Столовой, в том

числе заrтрахов. обедов и поrдняков в соответствви с рацио8ом пиmл|tl я

прш{ервь|м меrю, буФетвоЛ промцяи)
0,00 0.00:.l Коляqество жалоб потребrrт€лел

план плантыс рублеЛ

48 508,84 47 026.65 ,|8 754.58 4,7 9зз.,7,7

Суuмьi каaсоsых и плвловых посryплениП (с }детом возвратов) в разрзе
посгуrLI€ннй, предусмотренных плбяон Финалсово-хсвrf,ствевноý дегтельности

тыс рублей з4 742,,l,| 34 742,,77 ]5 7]8,.,lJ ]5 7]8.4]субси!ия на финансовое о6€спеч€ние вылолнени, муниципального задания

п

]5

"lfuz4



' - леречень платrlых услуг прилагаетсл

с}бсидяи, предстlвляемые в соответствии с абзачем вторым rryнп,а l стать, 78,]

Бюд}(етпого (одекса РФ
тыс рублей 2 з49,6,7 2 ]19,67 ] 651.47

лоступл€яиl от окllзаяия усл}т (выполнеяия работ) fiа ILпатноЛ освове и от ияой

лряносящеп доход деятельностtl

тыс рублей l l 4l6,40 9 9]4,2l l0 ]40.9] 9 54].87

]6 Суммы касaовых и п,!аfiоsых sыплат (с учеюм восстановленпых кlюaовых выплат)

в разрсз€ выллат, пF,едусмотр€llных rшsяом Фянансово-хозrйстЕехноЯ
деlтельпости }qреждения:

тыс рублей 49 709.69 47 8в,7,15 19 284.0з 48 l85,7.t

субсuОчх Nо Фuпопсоаое обеспсчепчс оalполNенuл rlу,tчцrпаJlьпоzо rаlаNuл тыс. рублеI эl а21,11 3.1Е27,7? 35 7J8.]3 ]s 7.]8,.lJ

КВР lll - Оплата трудз тыс рублеfi 20 2l0,79 20 2l0,79 20 859,7] ]0 859,7з

КВР l l 9 - Нзчяслениl ,lз выrLпаты по оrшате труда тыс. рФлеД 6 084,7l 6 084.7l 6 282,94 6 282,94

КВР 85l _ Уплата яалоm на имуUlество организ{lчиа и земельного fiмога тыс. рублеП 3 з60,80 з 360,80 ] 386,25 з ]86,]5

КВР 85] -Уплата прочих нмоrов, сборов тнс рФлей з6.26 ]6.26 0,00 0.00

КВР ]44 , Прчая закупха товаров, работ и услуг для (беспечени' госу.лаЁтвенных

(мунйц пальных)fiуr{д

тыс рублеil 5lз5,2] 5lз5,2] 5 209,5l 5 209.5l

субсчduч. преlсmамле,ltые s соопвепrcпrаuu с о6,]ачел впорurl пункrп4

с,паDьu 78.1 Бюdжеmноzо хооехсо Ро
тыс. рублей 2 зt9,67 2 .]{9,67 2 675.22 2 65l,]7

КВР ll l - Оплата 1руда тыс рублел l022.]5 l022,35 l065,29 l065.29

КВР l l2 - Прчие выплаты тыс рублей ]8,]0 l8.]0 l1.17 l l..l7

КВР l 19 - Начисленrя на вывшн по оплате тув тыс рФлеП ]08,75 ]08,75 ]]1.7: ]21.72

КВР 2a.t - Про,rа" зч*уп*а товаров, работ и услуг д,lя о6€спечения государствеяfiыt

(муняципальных) ну)tц

тыс рублей ] 000.27 ]]76.7.1 l]5:,99

оа оказанuл lclуz (выполненuя робоп) но lL,лапной основе u o,1l

нос я ulеi lохоl lе, rne7 ьпосйu

тыс. рубпей l2 5]2.2ý lo l2.].{2 lo 870,J1) 9 ?95.8.1

КВР lll - Оплата труда тыс рублей з 987,96 2 820,5] з 479.80 ] ]91.87

КВР llЭ - Прочие выплаты тыс рублей ]''\ 3],69 67,10

КВР l 19 - Начясленя, на выматы по отrлате труда тыс, рублеЛ l ].l],02 l028.17 l 02 ] .,,l0

КВР 85l - Уплата нмога на имуцество орган&зацн fi и земельяого налоm тыс. рФлей 0,l9 0,l9 0,00 0.0L)

КВР 852 -Уплата прочих налоrов, сборов ть!с р}блей .| 1.9l 4l,,18 1,57 1.57

КвР 85з -Умата иных платеr€й тнс рублей 0,00 0.00 l2,l5 l0.29

КВР 244 - Прчая закупка товзров, работ и услуг для о6€спечения гOсударственных

(i.униципмьннх) ну]кд

тыс, рФлеП 7 2l0,29 7 2l0,29 s з06,94

остяlок нз вsчд,lо rод,l тыс. рублей l 200.85 529,]6 529.,t( 92E,l8

2/hzr74

] 000.27

6].76

l 087,14

6 222,о]



Таблица N 2

,/п наименование показателя Сведения

l
Причины образования просроченной дебиторской
задолженности

2
Причины образования просроченной кредrrорской
задолженности

J
Причины образоваrrия дебиторской задолженности,

нереальной к взысканкю

1
Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб

потреб ителей



Раздел 3. Об использованпи пмущества, закрепленного за учре2кденпем
Таблица N l

l

,*1 наименование показателя
Единица

измOреяия

Год, предшествующий
отчетному

с)тчетвый год

на начало года на конец года на начаlо года на конеu года

] Общая балансовая (остаточная) стоимость

недвижимого имущества,

вахо]ulщегося у r{реждения

на праве оперативного управлеЕиrl

тыс

рублей
6? 066,6з 60 97з,б0 60 973.6l 59 880.58

1- обцая балансовая

(остаточная) стоимость недвижимого

имуцества, закрепленного }чредr{гелем

за }чреждением или

приобретенного учреждением

за счет средств, выделеrtных учредителем

учреждению на указанные цели

рублей

обшая балавсовая

(остаточяая) стоимость

недвих(имого имущества,

приобретенного учреждением
за счет доходов, поJIученных от rrлатных

услуг и иной приносящей

доход деятел ьности

тыс.

рублей

1 обшая балансовая

(остаточ ная) стоимость

недвижимого trмущества,

находrlщегося у учреждения
на правс оперативного

упрашения и переданного в аренду

рублей

5 обцая балаясовая

(остаточная) стоимость

недвижимого имущества.

находящегося у учреждениrl

на праве оперативного

управлениrl и переданного в

безвозмездное пользование

тыс

рублей

6 общая балансовм
(остаточная) стоимость

неиспользуемого в основной

деятельности недвюкимого

имущества, находящегося у

}4{реждения на праве

оперативного упраыlения

тыс

рублей

1 ,Щоля неиспользуемого в

основной деятельностli

недвижимого имушества в

общей доле основных средств

%

общая балансовая

(остаточная) стоимость

движцмого имущества,

каходящегося у учреждения
на праве оперативного упрirвленIrя

8 тыс.

рублей
4 881,13 2 бl3,8з

тыс.

тыс.



N
лlо

наименование показателя
Единица

измерени,

Гол, прелшествующий
отчетному

отчетный год

на начaцо гола на конеu года на начацо года на конец года

общая балансовая

(остаточная) стошrость

двtOкимого имуществ4

нахоtuщегося у rlреждения
на праве оперативного

управления, и переданного

в аренду

рублей

l0 обшая балаЕсовая

(остаточная) стоlпrlость

двиJкtlмого имущества,

нахо]uщегося у rlреждения
на праве оперативного

управления, и переданного

в безвозмездное

пользование

тыс

рублей

ll обшая бмансовая
(остаточная) стоимость

неиспользуемого в основЕой

деятельности движимого

имушества, нахоiцщегося у

учреждения на праве

оперативного управления

тыс.

рубл€й

l] ,Щоля неиспользуемого в

основ}tой деятельности

llвшкимого имущества в

общей доле основных

средст8

%

lз обurая балансовая

(остаточная) стоимость

недвижпмого имущества,

приобретенного учреждением
в отчетном году за счет

средств, выделенных

учред}пелем учреждению яа

указанные цели

тыс,

рублей

l.,l обшая балавсовая

(остаточная) стоимость

недвижимого имущества,

приобретевного r|реждением
в отчетном году за счет

доходов, полученных от

платных усJryг и пной

приносящей доход

деятельности

тыс.

рублей

обшая балансовая
(остаточнм) стоимость

особо цеяного движимого

имущества, находящегося у

учреждения на праве

оперативного упрашен ия

тыс

рублей

2,49 l 23 1,05 4 409,54 2 500.78

ты с.

l5
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\
/

наименование показателя
Едивица

язмереви]t

Год, предшествующий
отчетному

отчетный год

на конец года на начало года на конец года

количество объекгов

неJlвшкимого имуц€ства,

нitхоlulщегося у },пrреждения

на праве оператпвною

управления

шryк

з,00 4,00 з,00 з,00

|,7 общая площадь объектов

недвпжимого имуществ4

находящегося у }^rреждеrurl

на праае оператltвного

управленttя

кв,

метров

l0 497,00 l0 497,00 l0 497,00 l0 497.00

общая площадь объеrгов

недвrDкl{мого им},lцеств4

находящегося у уtреждения
на праве оператrаного

управления, и переданного

в аренд/

691,60 69з,60 69з,60 759,10

общая площадь объектов

недвижимого I,Iмущества,

н (оJuщегося у учрехдеЕия
на праве оперативного

управления, н переданного

в безвозмездное

пользование

кв

Me,IpoB

505,10 5б l,70 561,70 561,70

20 Объем срелств, пол}ченньж

от распоряжения в

установленном порядке

liм}.lцеством, нахоlцщимся у
rlрежденrr.я на праве

оперативного управления

тыс.

рублей

189,2l l62,88

Стоимость основных средств

рублей
l05 9б4,99 107 242,66 l0,1 242,66 l l0 4l5,02

Износ основных средств о/о з9 014,14 4l 832,54 4l 8з2,54 45 2j 1,20
2з Коэффичиекг износа

основЕых средств
з6,82 з9,00 з9,00 40,9б

на начало года

кв.

метров

тыс.

.Щирекгор

t
t{БУ (шхола i! 7tD
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