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1 1 Идентификационный номер
Налогоплательщика (ИНН)

2З3З008056l

1.2 Код причины постановки на rIет 233:i0l001

1.3 Единицы измерения показателей: Тыс. руб.

|.4 Наименование органа,
осуществляющего фlнкции и
полномочия rIредителя

муниципального образования
Калининский район в лице Управления
образования администрации муниципального

Администрация

калининский
1.5 Адрес фактического

местонахождения r{реждения
35З793. Красноларский край. Калининский р-
н, СтаровелиtIковская cT-lla. Братьев
ТIТаlrоваrовых эl

1.6 Основные виды деятельности
учреждения

85.41fforroJIHиTeJIыloe образоваltие летей pI

тысяч рублей (далее - тыс. руб.)



\,7 Иные виды деятельности, которые
учреждение вправе осуществлять
в соответствии с его
учредител ьными документами

1.8
Перечень основных видов
деятельности

1.9
Перечень иных видов
деятельности

1.10 Перечень документов, на
основании которых учреждение
осуществляет деятельность

Устав утвержден постановлением
администрации муниципtшьного образования
Калининский район N9 764 от 30.11.2015 года.
Лицензия на осуществление образовательной
деятельности Jф 0751 l от 2З.|2.2015 года.
огрн 1022з0з951з11

1.1l Состав наблюдательного совета в
отчетном году (с указанием
должностей, фамилий, имен и
отчеств) 41я ав пlо н o.|,tH ых

1.12. Количество штатных единиц rrреждения

1.13. Срелняя заработн€ш плата сотрудников учреждения

раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1, Изменение (увеличение,
нансовьtх активов

рtеньшение) балансовой (остаточной) стоимостин

показатель Единица
измерения

Год,
предшествующий

отчетному

Отчетный год

Коли чество штатных единиц
(количественный состав, ква-гtификация
сотрудников)

Ед. 25,6 22 7,

показатель Единица
измерения

Год,
предшествующий

отчетному

Отчетный год

Среднемесячная заработная плата всех
работников

рублей 225з4,00 250l9,00

редн емесячн ая заработнаJI плата
педагогического персонала
с рублей 24958,00 26424,00

показатель Отчетный год к

нансовых всего из них

изменение чение(увели иеуменьшен )
балансовой чностато ои( стоимости)

о//о

стоимости недвижимогобалансовой

алансовой стоимости особо ценного
движимого
б

Единица
измерения
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2.2. Общая су!{ма выставленньгх требований в возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальньD(
ценностей

2.3. Изменение и

2.4. Количество воспользовавшихся

2.5

дополнительно
Сведения о кассовых Сумма, руб.

кассовых , всего, из них:
субсидии на выполнение государственного (муниципального)
задания

8 495 074,99

7 8з2 |73,зз

целевые 662 901,66
бюджетные инвестиции
от оказанИя }л{реждением платных услуг (выполнение работ) и
инои доход деятельности

в

на платные оказываемые

2,6. от окirзания платньtх выполнения
показатель Год, предшествlтощий Отчетный год

Щоходы от оказания rrлатных
услуг, тыс. рублей

2.7. Бюджетные и автономные

цЕUи l UрскUи и крели,1,()рс
показатель Единица

измерения
Отчетный год к предьцущему

году
Изменение дебиторской
задолженности:

% -0,82

по доходам ) %

по выплатам) -0,99
Изменение кредиторской
задолженности:
просроченной кредиторской
задолженности

Наименование услуги
(работы)

количество
потребителей количество жалоб

Принятые меры по
результатаN,I

рассмотрения
жалоб

Реализация
дополнительных
общеобразовательных

бЗ2 чел

/UJryl и t L

Виды услуг (работ) Единица
измерения

Щены (тарифы) на платные услуги для

Год, предшествующий
отчетному

Отчетный год

Руб

прогрilN4м

r{реждения
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Сведения о кассовых выплатах
Направление расходов Сlrима, руб.

Оплата труда и начислениянавыплаты по оплате труда 6 902 977,5з
Услуги связи 20122,44
Транспортные услуги
Коммунальные услуги 205 604,|l
Арендная плата за пользование имуществом 426 000,00
Работы, услуги по содержанию им)лцества 1 18 549,5

величение стоимости основных
Увеличение стоимости нематериальньIх активов

величение стоимости заIIасов 42 7l7,97

599 024,06
выплаты 180 079,38

того 8 495 074,99

2.8. Казенные

раздел 3. об использовании имущества, закрепленного за учреждением

показатель Год,
предшествующий

отчетному

Отчетный год

кассовое исполнение сметы
rIреждению лимиты
обязательств

о балансовой стоимости

На начало
отчетного года, руб.

на конец отчетного
года, руб.

стоимость недвижимого
всего, из них:

недвижимого им}ществa переданного в

недвижимого имуществq переданного в
безвозмездное пользование

Балансовая стоимость движимого
имущества, всего, из них: 25922l,з9 25922|,39

движимого имущества, переданного в
аренду

движимого имущества, переданного в
безвозмездное пользование
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На начало
отчетного года,

кв.м.

на конец отчетного
года, кв.м.

площадь объектов недвижимого
имущества, всего, из них:
общая

переданного в аренду

на конец отчетног0

в пользование

отчетного

от распоряжения в установленном
средств, полученных в отчетном

Главный бухгалтер Л.В. Мандрыка
(расшифровка подписи)

о недвижимого

На начало


