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Фтчетньте даннь1е

1 2 ]
-) 4

Раздел 1 <0бщие сведения об унреэкдении>)
] |{еренень видов деятельнооти (с указанием основнь|х

видов деятельности и инь!х видов деятельности' не
явля!ощихся основнь1ми), которь;е учре)кдение вправе
осуществлять в соответствии о его учредительнь{ми
документами

!ровень образования.
1. Ёачальное общее

образование.
2' Фсновное общее

образование.
з. €реднее общее

образование.
2 [[еренень уолуг (работ), которь|е ок,1зь1ва}отся

потребителям за плату в случаях' предусмотреннь1х
нормативнь1ми правовь|ми (правовьтми) актами с

указанием потребителей указаннь|х услуг (работ)

[{итание - завтраки и обедьт для
обуиа+ощихся.

-) [{еренень документов (с указанием номеров' дать1
вь1дачи и срока действия), на основании которь1х

учре)1(ден ие осуществляет деятел ьность (с в идетел ьотво
о государственной регистрации учре?кдения, л|4цензии
и другие разре1пительнь]е документьт)

€видетельство о
государственной регистрации
учре)1(дения серия | у-си
]\р 47 от 03.02.1999г ф256;
)1ицензия серия 66 лъ 000912,
регистрационньтй ]\гц 1 3 843;



4 1{оличество ш|татнь1х единиц учре)!{дения (указьтватотся

даннь|е о количественном ооставе и квалификации
сотрудников учре)кдени'{, на нач€шо и на конец
отчетного года. в олучае изменения количества
1птатнь{х единиц учрех(дения указь1ва}отся причинь|,
привед1пие к их изменени}о на конец отчетного
периода.)

,{анньте на нач€ш{о года:

[иректор -1,0 (1#к)
3ам. директора по увР *2,0
3ам. директора по вР -1,0
3ам. директора по Ахч -1,0
3ав. библиотекой-1,0
3ав. столовой -1'0
!читель -42,2
[{едагог-организатор - 1,0
-|1огопед *1,0

[{сихолог -1,0
€екретарь - 1,0
}[аборант- 1,0

,{испетнер - 0,5
3лектрик - 0,5
)/боршиша * 7,0
[ардеробщица - 2,0
€торохс - 3,5
|1реподаватель-организ. оБж- 1,0
Рабочий по комп.обсл- 1,0
Бодитель автобуса- 1,0
[{овар -3'0
1{ухонньлй работник- 1'0
йойщик посульт-1,0
€лесарь оантехник - 0,5
Боспитатель [|[!- 3,5
Атого:79,2

[анньте на конец года:

!иректор -1,0 (1к/к)
3ам. директора по увР -2,0
3ам. директора г1о вР -1,0
3ам. директора по Ахч *],0
3ав. библиотекой-1,0
3ав. столовой*1,0
]/читель - 42,9
|1едагог-организатор * 1,0
-|[огопед -1,0
[{сихолог -1,0
€екретарь - 1,5

"|{аборант - 1,0

[испетнер - 0,5
3лектрик - 0,5
!борщиша - 8,5
[ардеробщица- 1,5
€торо:к - 3,5
[{реподаватель-организ. оБж- 1,0
Рабочий по комп.обсл- 1,0
Бодитель автобуса- 1,0
|{овар -3,0
1{1о<онньтй работник- 1,0
йойщик посудьт-1,0
€лесарь оантехник- 0,5
Боспитатель [|{! - 4
||4того: 81 .4

5 €редняя заработная плата оотрудн иков учре)кден ия 20 882 060,62

Раздел 2 <<Результат деятельности учреж(дения)>



1 14зменение (увелинение, уменьтпение) балансовой
(остатонной) стоимости нефинансовьлх активов
относительно предь1дущего отчетного года (в
процентах);

0

2 Фбщая оумма вь1ставленньтх требований в возмещение
ущерба по недостачам и хищениям матери'ш]ьнь]х
ценностей, дене)кнь{х средств, а такя(е от порчи
матери!ш1ьнь;х ценностей;

0

.
-) 14зменение (увелииение, умень1пение) дебиторской и

кредиторской задол:лсенности учрея{дения в разрезе
поступлений (вьтплат), предусмотреннь|х [{ланом

финансово-хозяйотвенной деятельнооти
муниципального учре)кдения (далее [1лан)
относительно предь1дущего отчетного года (в
процентах) с указанием причин образования
кредиторской задол)кенности, а так)|(е дебиторской
задоля(енности, нере€[пьной к взь1скани}о'

|0з,зуо

4 €уммьп доходов, полученнь|х учре)кдением от оказания
платнь1х услуг (вьтполнения работ);

0

5 1_{еньг (тарифьт) на платнь1е услуги (работьт),
оказьтваемьте потребителям (в динамике в течение
отчетного периода);

0

6 Фбщее количество потребителей, воспользовав1пихся

услугами (работами) унрехсдения (в том числе
платнь|ми для потребителей);

190

1 1{оличество :калоб потребителей и принять1е по
результатам их рассмотрения мерь1.

0

8 [{оказатели кассового исполнения бторкетной сметь[

учре){(дения и показатели доведеннь|х учре)кдени|о
лим итов бтодясетньтх учрея<дений.

лБо - з7 980 644,6&
1{ассовое исполнение _

з5 2з6 3 15,05
Раздел 3 <4:[спользование имущества' закрепленного за учреждением>)

Ёа начало
отчетного
периода

Ёа конец
отчетного
периода

Фбщая балансовая (остатонная) стоимооть
недви}1{имого имущества, находящегося у учрех(дения
на праве оперативного управления

20 056 52з,зз 20 056 52з,зз

2 Фбщая балансовая (остатонная) стоимость
недви)кимого имущества' находящегося у учре)(дения
на праве оперативного управлени\ и переданного в
аренду

0 0

) Фбщая балансовая (остатонная) стоимость
недви)кимого имущества, находящегося у учре)!цения
на праве оперативного управлени\ и переданного в
безвозмездное пользование

0 0

4 Фбщая балансовая (остатонная) стоимость дви)1{имого
имущества' находящегося у учрея(дения на праве
оперативного упоавления

11 184 в25,57 \2 226 908,]з

5 Фбщая балансовая (остатонная) стоимооть дви)кимого
имущеотва' находящегося у учре}{цения на праве
оперативного управления. и лереданного в аренду

0 0

6 Фбщая балансовая (остатонная) стоимость дви)кимого
имущества, находящегося' у учре)1(дения на праве
оперативного управления) и переданного в
безвозмездное пользование

0 0



7 Фбщая площадь объектов недви)кимого имущества'
находящегося у учре)кдения на праве оперативного
управления

з210,6-со|л1
1 1 0,5-гараяс
13 06,9-
|имоф.ФФ111

з210,6-со\л1
1 1 0,5_гараяс

1306,9-
1имоф. оо1п

8 Фбщая площадь объектов недви)кимого имущеотва'
находящегося у учре)кдения на праве оперативного
управления' и лереданного в аренду

0 0

9 Фбщая площадь объектов недви)кимого имущества,
находящегося у учре}цения на праве оперативного
управления'ипереданноговбезвозмездное
пользование

0 0

10 1{оличество объектов недви)кимого имущества,
находящегооя у учре)кдения на лраве оперативного
управления

-)
.
-)

11 Фбъем средств' полученнь!х в отчетном году от

распорлкения в установленном порядке имуществом,
находящимся у учре)1(дения на праве оперативного
управления

0 0
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