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I. Общие сведения
1. Виды деятельности: реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования. Организация отдыха детей в каникулярное время на базе 
муниципальных учреждений.

2. Перечень услуг (работ), оказываемых на платной основе: отсутствуют.
3. Количество штатных единиц на: начало года 86,88 ед.; 91,61 на конец года.
4. Средняя заработная плата сотрудников 22 489,00 руб.
5. Количество вакансий на начало года вакансии отсутствуют, на конец года вакансия учителя английского 

языка

II. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя На начало 
отчётного года

На конец 
отчётного года

Изменение за 
отчётный период 

(гр.З-гр.2)
1 2 3 4

Балансовая стоимость нефинансовых активов 
ВСЕГО,

23 569 906,09 91 151 024,91 67 581 118,82

в том числе
Балансовая стоимость недвижимого 
имущества

14 491 570,92 14 491 570,92 0,00

Балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества

801 245,79 649 987,29 - 151 258,50

Сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей

0,00 0,00 0,00

Дебиторская задолженность ВСЕГО, 25 751 097,21 91 129 736,17 65 378 638,96
в том числе
по доходам (поступлениям) 25 751 072,00 . 91 129 710,96 65 378 638,96
по расходам (выплатам) 25,21 25,21 0,00
дебиторская задолженность, нереальная к 
взысканию

0,00 0,00 0,00

Кредиторская задолженность ВСЕГО, : 3 433 192,71 997 950,34 -2435 242,37
в том числе
просроченная кредиторская задолженность 1 551 943,17 138 427,96 - 1 413 515,21
Доведенные лимиты бюджетных обязательств 
(для казенных учреждений)

0,00 0,00 0,00



Кассовые поступления.

Общая сумма кассовых поступлений, ВСЕГО (руб.) 28 815 462,75
в том числе

Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) 25 723 846,04

Целевые субсидии (руб.) 2 913 133,24
Бюджетные инвестиции (руб.)
Поступления от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности (руб.)

178 483,47

Кассовые выплаты.

Наименование кассовой выплаты
Целевая статья 
(для казенных 
учреждений)

Вид расходов 
(для казенных 
учреждений)

КОСГУ Сумма
(руб.)

Заработная плата 211 16 393 955,28 ^
Социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме 266 61 029,54 V

Иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда 266 437,36

Начисления на выплаты по оплате 
труда 213 4 905 661,74 /

Услуги связи 221 28 179,25 V
Коммунальные услуги 223 2 319 363,87 /
Арендная плата за пользование 
имуществом 224 0,00

Работы, услуги по содержанию 
имущества 225 1 512 254,75 /

Прочие работы, услуги 226 1 888 993,65 V
Налоги, пошлины и сборы 291 1 117 948,00 /
Штрафы за нарушение 
законодательства о закупках и 
нарушение условий 
контрактов/договоров

293 3 258,07 V

Иные выплаты текущего характера 
организациям & 297 2 000,00 ' /

Увеличение стоимости основных 
средств 310 468 331,00

Увеличение стоимости строительных 
материальных 344 36 263,60 4
Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов 346 105 873,89 V

Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов однократного 
применения

349 7 545,00 \/

Услуги/работы

Наименование услуги 
(работы)

Цена на платные 
услуги (в 

динамике в 
течение 

отчётного года),
руб.

Количество
потребителей

Количес
тво

жалоб

Принятые меры по 
результатам рассмотрения 

жалоб

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего общего 
образования

0 533 0 X
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Раздел Ш
«Об использовании имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления»

Согласовано:
Председатель

/ * \  # >  4 ^

(подпись, расшифровка подп 
« 0 %> 2020

Период

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- — ------------

Недвижимое имущество

количество
объектов

Общая площадь, (кв.м.) Общая балансовая стоимость, (тыс. руб.)
оперативное
управление,

всего

в том числе передано в: оперативное
управление,

всего

в том числе переданного в:

аренду
Безвозмездное
пользование

аренду
безвозмездное
пользование

Начало
отчётного

года
1 3 416,9 257,1 14 491,6 1 090,10

Конец
отчётного

года
1 3 416,9 210,0 14 491,6 890,4

Период

Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося 
на праве оперативного управления, (тыс. руб.)

всего
в том числе

особо
ценного

переданного в 
аренду

переданного в безвозмездное 
пользование

Начало
отчетного

года
2 439,2 801,2 371,0

Конец
отчетного

года
2 287,9 650,0 356,1

Объём средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве
оперативного управления:

Получено средств, (тыс. руб.)
всего от распоряжения недвижимым 

имуществом
от распоряжения движимым 

имуществом

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет 
средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные 
цели 0,00 (тыс. руб.)

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет 
д о х о д о в , о т  платных услуг и иной приносящей деятельности 0,00 (тыс. руб.) »
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