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1. Результат деятельности учреждения

1.1. Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов, всего (%):
увеличение уменьшение без изменений

0,1
из них:
балансовой стоимости недвижимого имущества, (%)

увеличение уменьшение без изменений
0

балансовой стоимости особо ценного движимого имущества, (%)
увеличение уменьшение без изменений

0

1.2. Общая сумма требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также порчи материальных ценностей, (руб.) _________ 0

1.3. Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год

1,3.1. Изменение дебиторской задолженности за отчетный год, всего (%):
увеличение уменьшение без изменений

74,34 0 0

по доходам (поступлениям), (%)
увеличение уменьшение без изменений

74.17 0 0

по расходам (выплатам), (%)
увеличение уменьшение без изменений

424,84 0 0

1.3.2. Изменение кредиторской задолженности за отчетный год: (%)
увеличение уменьшение без изменений

17,9 0 0

в том числе просроченной кредиторской задолженности: (%)
увеличение уменьшение без изменений

0 0 0

Причина образования просроченной кредиторской задолженности

Меры, принимаемые по погашению просроченной кредиторской задолженности

1.4. Сведения о кассовых поступлениях и выплатах
Показатели Сумма (руб)
Общая сумма кассовых поступлений, из них: 39 539 469,26
субсидии на выполнение государственного муниципального задания 30 464 558,91
целевые субсидии 3 394 300,21
бюджетные инвестиции -



от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной 
приносящей доход деятельности 5 680 610,14
Направления расходов:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 27 253 188,56
Услуги связи 53 095,32
Транспортные услуги -
Коммунальные услуги 2 953 836,75
Арендная плата за пользованием имуществом -
Работы, услуги по содержанию имущества 249 078,22
Прочие работы, услуги 8 529 681,92
Прочие расходы 199 622,77
Увеличение стоимости основных средств 34 1 12,00
Увеличение стоимости нематериальных активов -
Увеличение стоимости материальных активов 314 348,75
Итого кассовых выплат 39 586 964,29

1.5. Сведения об услугах, оказываемых сверх установленного государственного (муниципального) задания

Наименование
оказываемых услуг

Сумма доходов от 
оказания услуг, 

руб
Цена (тариф) руб.

Количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 

учреждения

Дополнительные платные 
образов.услуги муниципальных 

образ.организаций
833 713,00 70 103

ИТОГО: 833 713,00 70 103

1.6. Количество жалоб потребителей ____ О
принятые меры ________________________

1.7. Сведения о работах, выполненных сверх установленного государственного (муниципального) задания

Наименование 
оказываемых услуг

Сумма доходов от 
оказания услуг, 

руб.
Цена (тариф) руб.

Количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 

учреждения
0 0 0 0

ИТОГО: 0 0 0

1.8. Сведения о численности сотрудников и об оплате труда

№ строки

Средняя численность 
работников, человек

Фонд начисленной заработной платы 
работников за отчетный период, тыс руб. с 

одним десятичным знаком

Фонд начисленной заработной платы работников по источникам финансирования, тыс.руб. 
с одним десятичным знаком

списочного 
состава (без 

внешних 
совместителе 

й)'

внешних

списочного состава
(без внешних совместителей)

внешних

из гр. списочного состава 
(без внешних совместителей)

из гр. внешних совместителей

совместителе
й2

всего

в том числе 
по 

внутреннему 
совместитель 

ству3

совместителе 
й за счет средств 

бюджетов всех 
уровней 

(субсидий)

ОМС

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности

за счет
средств 

бюджетов 
всех уровней 
(субсидий)

ОМС

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности

Всего работников 
(сумма строк 

02-05,07, 08, 11, 14.
17-19,21,23-28)

1 67,0 0,5 20950.3 1012,4 101,8 20666.6 0,0 283,7 101,8 0,0 0,0

в том числе: 
руководитель 
организации

2 1,0 613,3 0,0 597,8 15,5

руководителя, 
руководители 
структурных 

подразделений и их

3 1,0 378,3 96.1 0,0 378,3

педагогические 
работники дошкольных 

образовательных 
учреждений

4 32,9 12499,8 300,9 0,0 12231,7 268,1



педагогические 
работники 

общеобразовательных 
учреждений

5 0,0 0,0

их них учителя 6 0,0 0,0

работники 
образовательных 

учреждений 
дополнительного

7 0,0 0,0

педагогические 
работники 

образовательных 
учреждений 11110

8 0,0 0,0

из них: преподаватели 9 0,0 0,0

масгера 
прои зводе г венною 

обучения
10 0,0 0,0

педагогические 
работники 

образовательных 
учреждений СПО

11 0,0 0,0

из них: преподаватели 12 0,0 0,0

масгера 
производственного 

обучения
13 0,0 0,0

nejiaroi ичёские 
работники учреждений 

дополнительного 
профессионального

14 0,0 о.о

из них: преподаватели 15 0,0 0,0

мастера 
нроизнодст  венною 

обучения
16 о,о 0,0

профессорско- 
преподавательский 

состав учреждений ВПО
17 0,0 0,0

преподавательский состав 
учреждений 

дополнительного 
профессионального

18 0,0 0,0

научные работники 
учреждений ВПО

19 0,0 0,0

из них научные 
сотрудники

20 0,0 0,0

научные работники 
учреждений 

дополнительного 
профессионального 

образования

21 0,0 0,0

из них научные 
сотрудники

22 0,0 0,0

врачи 23 0,0 0,0

средний медицинский 
персонал

24 0,0 0,0

младший .медицинский 
персона.1 25 0,0 0,0

работники культуры 26 0,0 0,0

социальные работники 27 0,0 о.о

прочий персонал 28 32,1 0,5 7458,9 615,4 101,8 7458,8 0,1 101,8

1 Показывается среднесписочная численность работников (с одним десятичным знаком)

2 Средняя численность внешних совместителей исчисляется пропорционально фактически отработанному времени (с одним десятичным знаком)
3 Включая вознаграждение за работу по договорам гражданско-правового характера, заключенным работником списочного 
состава со своей организацией 

1.10. Сведения о счетах учреждения, открытых в кредитных организациях



недаго) ические 
работники 

общеобразовательных 
учреждений

5 0,0 0,0

их них учителя 6 0,0 0,0

■""“"■тедш отичлкнь11111 11 
работники 

образовательных 
учрежденийДОПОЛПИТСЛЫ1ОГО

7 0,0 0,0

педагогические 
работники 

образовательных 
учреждений 11110

8 0,0 0,0

из них: преподаватели 9 о,о 0,0

мастера 
производственною 

обучения
10 0,0 0,0

педагогические 
работники 

образовательных 
учреждений СПО

11 0,0 о,о

из них: преподаватели 12 о.о о.о

мастера 
производственною 

обучения
13 0,0 0,0

педагогические 
работники учреждений 

допол н ительного 
профессиональною

14 о.о 0,0

из них: преподаватели 15 о.о 0,0

мастераНроИ ЗВОДСТВС11 ною обучения 16 0,0 0,0

ПрофеССОрСКО- 
преподавательский 

состав учреждений ВПО
17 о.о 0,0

прет юда вател ьский состав 
учреждений 

дополнительного 
профессионального

18 0,0 0,0

научные работники 
учреждений ВПО 19 0,0 0,0

из них научные 
сотрудники 20 0,0 0,0

научные работники 
учреждений 

дополнительного 
профессионального 

образования

21 0,0 0,0

из них научные 
сотрудники

22 0,0 0,0

врачи 23 0,0 0,0

средний медицинский 
персонал

24 0,0 0,0

младший медицинский
персонал 25 0,0 0,0

работники культуры 26 0,0 0,0

социальные работники 27 0.0 о.о

прочий персонал 28 32,1 0,5 7458,9 615,4 101,8 7458,8 0,1 101,8

1 Показывается среднесписочная численность работников (с одним десятичным знаком)

2 Средняя численность внешних совместителей исчисляется пропорционально фактически отработанному времени (с одним десятичным знаком)
3 Включая вознаграждение за работу по договорам гражданско-правового характера, заключенным работником списочного 
состава со своей организацией 

1.10. Сведения о счетах учреждения, открытых в кредитных организациях



2. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ

0 0 0,0 0,0

итого 946 882 30907,5 30464,5

2.1. Сведения о недвижимом имуществе, за исключением земельных участков
Перечень объектов Кадастровый номер Год постройки

Нежилое здание 56:38:0108009:131 1988
Нежилое здание 56:38:0108010:388 1975
Овощехранилище 56:38 0108009:160 1988
Склад 56:38:0108010:389 1975

2.2. Сведения о земельных участках, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования
Перечень земельных участков / Кадастровый номер Общая площадь

Земельный участок 56:38:0108009:19 9582
Земельный участок 56:38:0108010:40 1270

2.3. Сведения о площадях недвижимого имущества

Показатели на начало отчетного
года, (кв.м.)

на конец отчетного 
года, (кв.м.)

Общая площадь недвижимого имущества, всего, из них: 3023,3 3023,3
переданного в аренду 0 0
переданного в безвозмездное пользование 0 0

2.4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления:
на начало года отчетного года ____________________________________4___________________________________

на конец года отчетного года 4

2.5. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом:
на начало года отчетного года *___________________________________ 0_____________________________

на конец года отчетного года ___________________ О

2.6. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного в отчетном году за счет
субсидии на иные цели (руб.) ____________________________________ 0__________________________

2.7. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного в отчетном году за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности (руб.) О

2.8. Сведения об особо ценном движимом имуществе

Показатели на начало отчетного 
года, (руб.)

на конец отчетного 
года, (руб.)

Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 710 117,30 1 710 117,30
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 240 950,41 229 057,69

2.9. Сведения о транспортных средствах


