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средняя общеобразовательная

Раздел 1. Общие сведеННА

Наименование показателя
Код Значение показателя

С'JТЮКИ

Об чоеждении
Муниципальное казенное общеобразовательное
учрежденне "Рыбннская среДIIЯJIобщеобразовательная

Полное наименование rocvдаоствеюlOГО VЧDеждеКЮI 01 mколаN27"

Юридический адрес
663970, РОССНЙСk8JIФедерация, Красноярский КР8Й,

02 Рыбинский оайон. с. Рыбное. vл. КvзьМlПlа. 1а
Телedюн (оос) 03 8091 )656-41-21
A1mec элеJm>OННОЙПО'ПЫ 04 shkolan7-1 (Щуandех.ru. shkolan7@gmail.com
СведеНЮI о внесении в единый государствеlQlЫЙ реестр
юридических лиц (с ухазанием сернн, Х", даты
свидетельства) 05 сеоия24 х.оо5799542 21 маота 2012 года
Дата внесеНЮI в Реестр государственной собственности
КоасноЯDCКОГОКDВJIобьекroв недвижимости 06 7 ноябоя 2011 года
Перечень основных ВИДОВдеятельности.
осущecтвJlJlJwъlxгoударствеfпiыN учреждеЮlем в
соответствии с ОКВЭД 07 80.21.2 - соеднее (поШIое) общее обоазование

наи:менование. срок
действИJI номео дата

Устав постановлеlШе 02.03.2012r.
администрации
РыБШfСКОГО района
х.86-п

JIИЦензЮlна право рег. Х. 5596-л, серия 01 июля
ведения Ах.ООО1293 2011r.
образовательной
деятсльности,
бесСDOчно
свидетельство о рег. Х. 2439, оп 03 ИЮНЯ

Перечень учредительных и разреmитeльных дoкyмelfГOB (с государственной 019559 2011г.
указанием Х", дащ срока действия) 1Ia основании которых 08 аюсредитвции, до 29
государственное учреждение осуществляет деятельность I апреля 2023г.

свидетеЛЬСТВО о 24 ЕК276519 07 ноября
государственной 2011 года
регистрвцни права
операТК8НОГО

i vnoавлеНЮI
свидетельства о 24 ЕК 276520 07 ноябр.
государственной 2011 года
регистрвцни права
ПОСТОJIННОro

(бессрочного)
пользования
земельным vчастком

Перечень услуг (работ), которые оказываютс. потребителям наименование vслуг пoroeбители vслуг
за пла"!)' в случвях, предусмотренных нормативными 09
правовыми (правовыми) lIJ<11IМИс ухазанием потребителей

сдуг (работ) нет
Перечень целевых npoграым и npoграмм развития,

становлеиных для государственного УЧРеJКДеНЮI 10
ИнmoDмацнSI о ЧНCJlенностн н за аботной мате оаООтннlCОВ vчоеж.пеннSI

Штатная численность, ед. 11 на начало года 64,63
на конец года 66,05

Среднесписочная численность nаботников чел. 12 51
Соеднемесячная заработная плата. DУб. 13 14879,41

О рvководителе vчр окдеННА
Фио оvководителя 11 ЕмельJПfова Маnина Ивановна
Номер и дата тоудового договора руководитeJIJI 12 01.09.2005r. безN.
Наименование испоmпrreльного органа государственной Управленне образовВНЮI вдМIПIИстрвцни РыБЮlского
власти Красноирекого края, зaкmoчившего с руководителем района Красноярского края

lтоудовой договор 13
СООКдействия ТDyДOBOГOдоговооа 14 НеnoеDЫВНЫЙ
Фио главного бvxгвлтeра УЧРеждения 15 дворцова Ннна АНатольевна
Телефон (факс) 16 8(391)652-07-32

mailto:shkolan7@gmail.com


Значение ооuзате,!UI
mахткчссkН ~

изменение
пpcдwecnsующне rolIbl rю

но N/П Наименование ~ Кол EJt за отиоmсюоо
CtJ>O"" -ере ••••

атчetПЫЙ x.l-мy
2012 roд I-й roд 2·ЙгO,iI -му ГСЩ}'.в

%, 1 10

1. КOJIIIЧeCТ'8О потребитe.rtdl, 8OCn0JlЬ30UВПВП:С11 УСЛ)ТL\4И (работа.ч.и) ~

КQ.'lИЧOCnO noтpeбите."1ей, 8ОСпо.~ШКХCJI )'CJ1Yr8ЮC(ребoтawи) yчpc:.дcнId' 01
575

11 ессro чел.

pca.moawa <Х.НОвнойобщ~'IЫtOЙ программ.w качl.llЫtl)n) o6щero 87
111 00na.~aнн.w чел.

Реа.'1И3ШКJIОСНОВНОЙобщеобраэовaтeпьнoii J"IPOl1>&ММЫ ocНOBнoro общero 102
1 12 аООаЗО••••••• чел.

Pea.'1Н3aЦ)<8основной общсООраэо_ rtp<><paNШoIcpeлнcro (полноro) 21
1 13 общеro обоаэо88КНJI чел.

Реа.'ПtЗaШU: основной общеобраэоaaтe.m.нoй программы наЧL'IЬНОro общero 8
обраэоааниа с:пешi&ilьиых (коррех.шюнных) обра:юl8'IcJuoиых )'ЧJ)C'XJ1CНКЙ vп чел

1 14 . ••••
Реа.'IМ3&UЮIосновной общсобраэо8I'JUЬНОЙ программы OCНOBНOroобщеro 2
образоВ8.НИII спеuиaлькых (J:OPPeП1ИОнных) образоВ8"l"Ctlькwx ~кмй VIJ чел.

1 1.5. ••••
Pean:Н3&ЦНJIосновной общсобраэов~ной программы. с:пециa.m.иыx 14
(х.оррещнон:н:ых) образовательных учрсждсний VШ :аида (нормanoный срок чел.

1 16 освоеню: - 9 лет)
ФорN:М))Oвание. ве.neние и оргaнизaшtJI испольэовaюu в COO'J1ICТCТВИИс 714

1.1.7. дейcnvюЩИN законодaтeJJЬСТ80М баз (банков дaкных •• элеkТDOЮfOМВиде чел.

118 Onгакизашц 1lUfJIТOC1'1fдеТей 111k4МИJ(V.nmное воем. чел. 214
ОрraнI08ЦИ..l: соцно-культурной, Спор'1'И8ной И творческой деnenьНОС'ТИ 234

1 19 ~ающмхс. чел.

1 1 10. Оюгaнизaшu: пооведеНЮI 06щccneюю-значИNWX меоолоиnий чел. 234
ОргaнюaциJ: социмьно-ncнхanОГИЧССItОЙ и neдaroгичсской помощи Дe'nIN: 5

1111 «rnVn:m.I ПИСКl» чел.

Оргaннзawu рабcm.r по ВЬШlJJению, neдaroгичсскому сопроважденкю и 165
1112 IJOALICOЖКСoДjtOCltНblJtдcm'Й ..••.
1 1 13 0огaкизauн.I дCn'CЛЫtOCТИпо VЧC"I'Vдe-n::к. ПOдi'1(;)К1W1ИXобvчснию чел. 276

Охаат обуч:ающихCJI дO~ образованием. пpeдocтuJIяeN:ым дpyrюoI 178
1 1 14 """""""' ........ чел.

1115 ОбсспечеюtC roortИN ПКТ'IUfНC.•••06vчающихCJI чел. 234
1 1 16 Оюгaннзawu оодвоза oбvчающихCJI k MCCТVoбvчсliК.l чел. 59

Обесneченме кнфорыироaaннocnt гpa-.uнcкoro сообщCICТU о дe:nem..нocти 575
1 1 17 аООаЗО~~ чс,'1.

Обесncчение участиа ncдaroгичo::.DlX " руЕОlIOдIЩКX paбcrnoпoA В 31
I 1,18. I1IIOCbeocнoнa.'lIoНWXхо COШtO-JCVJUoТVPНWX"'еооПDюrrиn чс,1.

Орraнизawu: участиа обраэоaaтeт.нoro yчpe:кдeн:tb: в Ра3ЛНЧНЫХJCOНJ:YPCaX. 265
1 1 19 П1JOCXТ8X

чел.

1 120 ОогaюoaJ.DU w:стодичесl:Oro обссncчcliК.l ronooц=а чcn. 31
<:>бcc.mчение дс.пе.'tЬJtOCТИ учре;адс:1iК.I норwативнQ-rtpu08ыwи апами в 287

1 121 OOO'1'К1'C'I'8КНс D.CЙCnVЮЩКNзaJ:O~М чел.

1 122 Обеспечение вaии.t и IDXИJИООааюц: че.'I. 287
Oбc:cnc-tсКJtC rocy дapcпlCИft()oQ()IlICC'ПCЮ11>IXфорw ynpu.s1CКИ,1:обра:юuтeлъ.ным: 287

1 123 чел.

соо.дание mмфорткых, безопаснwx условий ,!JЛJIучастюосо. обраэовaтem.нoro
265

чел.
1 124 процесса, COO"Пe't'C'n:ующих 'Ipe6oвaюtDI дейспующеro ЭUOнoдa'Т'C.'П.CrU

Прохождекие Weдм1D(НC;кoroocwcnpa. обслсда.88Н.ИЙ, гигиенической rюлroтoвlCИ; 287
1 125 ООraиIOa1.(Кl. wедицинсхоro ~IИКII oбvчающихCJI чел.

1 126 ПО4ГОТОвu roлoвого CТ8ПtCТИЧССКОГОотчета чел. 265
КолкчССТ1Юnoтpe6итепсit, аосООЛI>3OВUПJКХс.бос:мltПOolЫИ дru: noтpe6иre.пеЙ

02
575

12 VOJМ'8W. ( •• ботам.) - ессro чел.

Реализaшti' основной общеобразовательной лрограммы нзчальноro обшего
чел.

87
121 о6РаэоВ8НЮ:

Рсал:И3aJ.OUосновной общеобразовательной проrpawwы OCНOIlНOroобщего 102
122. обоа:ювaIOUI

чел.

РеалИ3lЦИJil основной общеобразовательной ПРОrp8JIINЫсреднего (полноro) 21
1.2.3. общего обоаэования

чел.

Реапкзация основной общеобразовательной nporpar.шы начальноro общеro 8
ООра30в8.НИIIспециальных (корреlЩИOнных) ООраэоВ8'П:Льных учреждекмй VIJ чел.

124 ••м
РеалIOaWUl осtю8НОЙ 06щсобразовате.пьtюЙ проrpaмwы OCНOBНOroобщеro 2
обраэовlНЮI специальных (коррекционных) обраэоaaтeJlJ>КЫX учреждекий vп чел.

1.25 ••••
Реализa.шu основной общеобразовательной проrpawыы сneцнaльных 14
(х.оррсIщ)t()ииых) обра:юаатепькых yчpe;«neкий VШ вКда (норwативкый сро..: чел.

126 осlЮCНЮ:- 9 лет)
Форwировакне. ведение к оргаккзацка НСfЮJ1Ь3OвaннJI• О()()'ВС1'СТ'8Ю(с 234

12.7. деЙСТ8VЮЩЮl3UOНОдaтc1lЪCJ1ЮМба3 (баих.ов данных) В элепоокноw виде чел.

12.8 Ооraнизaциs зaн.nocnt детей в J:aЮOCYJLlDноеBDCJrd чел. 214
()pгaннзaшu: ооШtO-куЛЬ'1)'рIЮй, спортивной Н nopчсской дenem.нoc:ти 234

129. oбvчающихCJI чел.

12.10 Оогaинзaшu: nOOвeдeюul обшСС'ТКнно-значимых wеооПDИnИЙ чел. 234
Оргaюoaц;кs соuиaльнo-ncихопоrкчссkOЙ и neдa.ГOrичсскоМ nowощи ДIC"ПW 5

1.211. «l'DVJ1ЛЫDНCka» чел.

Орraнизaциs рабoп.r по ВblIILIIСНЮО,пeдarorкчссхому соnpollOЖдCЮОО и 165
1212. nOШICmПC OllaDeННWXдетей

чел.

1.213 00......,.",.. по vчeтv детем "'1I_ащюс """"""'екию чел. 276
Охват обучающихCJI дОfIOJIНИ'ICЛJa,f обраэоааниеw. npeдocтaanJICWЫN: дpyrюoI 178

1.2 I~ уч".'",,'''.''''''
чел.

1.2.15 Обеспечение roonиw: nиraниet.I 06vчающихса чел. 234
1.2.16 Оогaнюaшu: noдвoзa oбvчающкхCJI k месту 06vчеliК.l чел. 59

Обеспечение Ю1форыировaюtOCПC граждансltOГО с:ообщсства о пcrreлъНOCПl 575
12.17 обоаэовательноro V'fDe)I(llCЮUI

чел.

Обесneченмс уч!C'JИJI педагоrкчсехих и pykOВОДIЩКXpaбonoutoв В 31
1218 noodIcccионatlЬНЫX kO СОЦИО-JCVJtЬ'IVDныхwеооПDИJП'ИIX чел.

Организацм.х учacnt.lll образовательного учреж.цеккн. в различных кок.курсах. 265
1219 nooeктах

чел.

12.20 Оюганизацю: методичесkOro обесneчСКИJI обоазоВ8ТеЛьноro nooцес:са чел. 31
Обеспечение ДСJl1'eJlЬНОСТИучреждеНКJI норwaппsио-npaвoвыwи aкrawи в 287

12.21 C:e::IO'DCТC1'1ИИс деЙCТ1sVЮЩКМзахонодаТСЛЬС11ЮN
чел.

1.2.22 Обеспечение пооцессов Д()кvмеКIИDOВ8НИ.IIи аоХК8ИDOВIUOU чел. 287
Обеспечение rocyдарственно-общccneнных форы управленю. образоватсльныw 287

1.2.23 vч".,.,., •••••••
чел.

со3дакис комфортных, бс:юпасных условий дм: учacтtllUфll образовательного
265

чел.
1.2.24

процесса, C()()ПC'I'C'I1Iующих 'Ipe6oвl1НИЮ<Iдсйcnующеro 38J(()НOдa1'CJ1ьcna

Прох();llCJleННСwедицинскоro осмоора, 06следОВаккй, rнnfCнкчес:кой rюдroтoвkИ; 287
12.25 ооraн:юaцня wедицинскоro обvчающихс.

чел.

1.2.26 ПОдro'Т'OВU ГОдО80ro cntnfCТИЧескоro отчета чел. 265
Копичccno ПO'I])C6итспей, 8ОСП0JU.30888ШКХCJIчастично плaпo.rыи Д1lJI аз О

1.3 nomeбитслей 6oтa.'IOI) - всеro
чел.

131 по Видaw vcлvr (оабот . чел.



Значсние nOкaзaтcJIJI
фarrичССDlllOCТИПfYJ'OC:- И3Nенение

npeдmecnующие roды
IЮ

К. П/П Н8JoD,lсноUЮtC ПО~ КОД Ед.
за опюwению

"'l'O"" юмереНJ<.l
""'ONWЙ k l-N)'

2012 roд I·Йгод 2·Й ГO;J npoдщyщe
N)' гtЩ)'.8

%, , • 9 10
132 чeJI.
133 чел.

Ко.;lМчество noтpcбите,ilСк, 8OCЛQ,;"IЬ308UID:МXCSm'lНOCТWO М8'ПOoDlИ.Д1IJI
().I чел.14 """""' •••.••.,.й =~"" (";'бопми\ -_ro

141 по 8JU8,.'4Vl"тn.T (nAfinт) ... че.,.
142 ЧС!I.
143 ЧСJI.

Количество нrdiос:аюааиных:аавоб noтpcБИТCJIсй 05 ..•. О
15

151 М••••ы пnte:ИnWС 00 .--nt11Ьтataм ••. '06 Х

2. Объем дохОдОВ

Общий o6ъew ДОХОДО8от ouзaюa: пдa-rныx услуг (аwпo..'lНCКИJIработ) - acero 07 'ПoIс.руб.
О

21
211 по Вид,aN ~"'-T (ruoбот . 'ПoIс.ovб.
212 тwc. ovб.
213 ты •. ovб.

3. И1МеНеНИе бапащ:овоА остаточной) стоимOC11l нetЮIАНСОВЬП &Jn1IBOB
3 I IБапансовu (остаточнu) C"IOимQCn нефкнансоаWXlUC'ПП08 I 08 I тыс. руб. I I I

-J. Общо: сумма выставленных "I"I'W'oI\nванийв во:weщeниe vщеD6а по Ilt.достач&м и DlllleНИJIМI
Общu суы",а выстаапенных требовaиЮi в 8О1Мещснне ущерба по недОСТачам и

09 тыс. руб. О
4 I хищекию.r - вcero

41 1. ",атеоиальных цскностей тыс. ovб.
4.1.2 от nooчи ",атеоиапьных цсННОС'Т'еЙ тыс. ovб.
4.1.3 ~O

4.1.4.

5. Измеиеннм IU"БPтnnСJC:ОЙзадоткенностм ЧDPWIJPIIИSl

5.1. Дебкropcкая задолжеННОС'ТЪпо доходам. полученныw за счет бюДЖС1НЫХcpeдen 10 тwc. руб.

52. Дебкторскu 18JЮJDkекнocn. по выдан:иьш: aBUfCUI. получснныN: за счет
11 тыс. руб. 1,2бюдже'ТИЫХ средс'1"8 всего:

521 noв~w~на~с~и '""С. руб. 01
52.2 по B.ыдaккwы ~ на "lp&НCПOPТИWСycлyrм ТЫС. руб.
123 по 8.1ot,ЦaЮ1U1olа-ансаи ма ХО"'''')'МaJП,.МI.1еycлynt: nIC.m. 11
524 по BыдAк}{bl).(ааанса.ч на VCJrVnIпо СОllCDЖанию ИМVШCC'ПI. ты •. руб.
52.5 по 8.b1A1ШtDo1Мaaaнc;aw на прочие YC1I)"ПI ТЫС. руб.
526 rю BыдaIO{bl'" uaнca.'4 на приобретение ОСНОВНЫХсре.дст8 ТWC. руб.
527 по В.wдaюo.u.I Пaнca>.I: на приобрстекие НC),IaтepHam.кwx u:nooа тыс. руб.

528 по B~ uaнcaw: на npиобостекис не u:nooa ты •. руб.
529 00 Bwдaнн:ъu.I uaнca.ч на ••""""""'" зanacoa ТWC. руб .

5210 по ВыдaIfИЬDf ПaнcaN на прочие pacxoдw 'ПoIс.руб.

Дe6кropcкu 38JЮ,JDk'CННОС'ТЪrю Bыдa.IO{WЪfПaнcaN: за счет .IIOXмoa. полученных 12
53

от мanюй н ИНОЙnpиноспцей доход дcncnlooНOCТМ,.вcero· тwc. руб.

._ •• O~ •• •

531 00 Bы.дaннwN: ааансам на ytлynt: C8JQИ ПoIс. DVб.
532 по 8.I:II,JUUUthIМ~ КА~УСЛУГМ тыс. руб.
533 по 8ы.дAННЬ11of~ на ltD~альныс услугн ТЫС. руб.
5.34 по .ы.аанны. •••uaиca.'4 на услуги rю с:о.жржанию имущccnа Пlс. руб.
53.5 по 'wдaнн:wы U8ИС8Ы на прочие ycлyrн ты •. руб.
5.36 no В.wдaюo.,DI b&НCaN на npнобретекнс оснosиwx средста ,""с. руб.
5.3.7 по аl:olJJ,lННЬШaaaнcaw на прнo6pe'reние нематериап:ьных aJmOЮВ ТЫС. руб.
538 no Выдaюп.u.I: ОIUtCaJII на npиобретскнс нспроиз.еденных IUC'ППOВ тыс. руб.
5.3.9 по вы.ааюс:ы:ы авансам на npнобретенис NaтepHa.su.нwx запасоВ 'ПoIс.руб.

53.10 по BьLzI8нныN:881UtCaJ11на прочие расходы 'ПoIс.руб.

6. ИзмеиенИ1l IМV'лvтоnс.коЙ задолженности IЧnP".••••леllнSI
6.1. ПросрочсИК4Я крсдиroрскu 34дOJDКCННOOtЪ 13 ТЫС. руб.

6.2. КрсдиторсlCU зaдoJDКCl(}f()(ЛЪno расчстаы с rrocтaвщи:xawн н nOЩ)JlдЧик&шI за 14 тыс. руб. 219,5
счtr бюджc'Iных сосдсп всего

6.2.1 rю начиелеНИDf на вьшл8'Jы по оплате труда тыс. руб.
6.2.2 по оплате услут с8JIЗН ТЫС. руб.
623 по оплате 'J1)3НCпортиых ycnyr тыс. руб.
624 по оплате kONN)'Нanьныx yc.nyr тыс. руб.
62.5 по оnnате ycлyr по содержаюоо имущестаа ТЫС. руб.
6.26 по оnл8ТС прочих услуг тыс. руб. 185
6.27 по npиобрстеюuo основных СРСдCПI ты •. руб.

6.28 по npнобретеюоо не"'атернanышх u:rиaoв тыс. руб.
629 по npиобретсюоо непроизвсдснных IUC'ППOВ ТЫС. руб.

6210 по npиобрстеюоо ыатериa.su.иwx заласов ТWC.m. 345
6.211 по оnnате прочих расходов ПoIс. руб.
6212 по nл~ в бюДJКCТ тwc. руб.
6213 по npoчю.t: расчетам с крсдитора.-..и тыс. руб.

Kpcднтopcкu задо..'DКСННОС'ТЪrю расчетам с пocтuщнnшt н подpцчкu.'IИ за
63 счет доходов, получснных от платной н ююй npюtOCml.еЙ доход дeneJD>.НOCJИ. 15 тыс. руб.

1.--·
631 по иаЧМСЛCЮU[Wна выплаты rю оплате 1рУда тwc. руб.
632 rю onпaтe ycлyr саази тwc. ov6.
63.3 rю onпaтc транспортных услуг тыс. руб.
63.4 по оnnатс JX>NN)'Н&JIЬНЫXycлyr ТЫС. руб.
6.3.5 по ОnЛ8ТСycлyr по содержанию имущестаа тыс. руб.
6.3.6 по оnnатс прочих услуг тwc. руб.
63.1 по npиобрстеюоо ОСОО8НЫХСРСдCПI тыс. руб.

6.3.8 rю npиобрстеюоо нc"'aтepHaJIьных IUmOЮв ТЫС. руб.
63.9 по npнобрстеимю нспроизвсдснных aJrn(8()8 тwc. руб.
6.310 по npиобретеюоо материanьных запасов ты •. руб.
6.3.11. по оплате прочих раСХОДОВ тыс. руб.
6312 по платежам В бю.LDКeТ ТЫС. руб.
6.3.13 по прочим расчетам с ICpCJIИ'I'OJ)alн тwc. руб.



Значение поaзaтe.rt.l
d>a<n ""' •• JlOCn<МfVrOC- изw:енение

Ед. пpcдшccnyIOШНС roды 00
Jrf!n1n Наименование оокaзaтtл.l

Код
за <mIOШCЮ!JOкзмереии

СУрО" . oтчcтиwiI It )-му
20121"Ql1 I-A l"QlI l·A ("Од -wy roдy, в

%
1 , 4 7. , 10

" Пoc:тytJ.llellll н аWlJlатw yчpea.IIeRВа

71 .,""''' 16
llТOWЧIIClIe:

7,11 OfбcIlдlDl на awIIOJDItИIIII ,...... "'С. tМ>.
7,12 ц....... <:>fuшпo "'С. tМ>.
7,1.3 В""""""'" ....ccnuuoo no:.~.

f10cтynJJeКltl от оaaзaиu a:pacaww ~д;apcneВИlolW бtoд::8:eтиwwyчpc:IfДCJIJIeМ
7.1 ~ (_ы), ycпyr (8WIIWDIeJIJUpa6or) , Щ>tlIOCТUJIt••• mropwx ДIU no:.p,i).

фlDll'tCCЮlXи ЮРIfДIIЧCCI(IIXlDШ~ на lL'I8'ПtOA0CII08C• .::сто

8ТOW: ЧIIClIe:
YeпvraX! 1 тwc. tМ>.
YeпvraXt2 тwc. tМ>.

71.5 ПOC'1)'DJleКR.Iот ивой IфИllOCШleЙдОХодДene.IIWIOCТК.вc:ero:
11ТОМЧИCJIe:

тwc. tМ>.
7.16 п""'УПЛС •••• '" реализации цеинwx бумar тwc.~.
7.17 flпaн:иpуем:ьdi: остаток средс1'8 на ltOисц планируемого года тwc.lJrti.
72. Вwnлaты за счет CPeДCI'Врайонного бtoджeтa. исего: 17 "",.~. 18171,1

11том числе:
7.2.1 Оплата тovла и начислеНИI на lIьmлaты по 0111l8ТeТOVдa,acero тwc. Dm. 118848

юиих:
7.21.1 ЗаоаБDn<u плата ""'.Dm. 9106,2
7212 Прочие аыплаты ТWC.IJrti. 347
'.2.1,3 НаЧНCJJеtDd на вьm.зr.aтыпо onпaтe тРУда тwc."'~. 27439
7.2.2 Oптmi oa6<n', veлvr, """'" тwc.lJrti. 3598,3

юиих:
722.1 УCJl}'l1<CUЗИ тwc. руС. 36 О
7,22.2 тwc. ру . 0,2
7223 Ко тwc. DV . 2576,9
7,22 ..а Aoeндн;u: rшaтa за IJOJD.:юваивс:IDl}'ПICCТ8OW тwc. DV . О
7.2.2.5 I'<бcmo, VCJМ1(00=_ ИМ)'ПICCТU тwc. DV . 7290
7226 n тwc. DV . 2562
723 Бсзаооы ••••••• ПUIJIЗaIDШI,"""'" тwc. DV .

ИЗИИХ:

72.3 Безвоомeзднwe ~ rocyдa.pc'1'XllИJrD и мyкициnaльиww орraиюaп;uw "'С. p,i).

'.l ..a CDЦВUWOOe~ """'" "'С. tМ>.
Jr3ИИХ:

7Н.I лособиа 00 СОциam.lЮЙOON:ощиваселенню "'C.IJrti.

7,1.a 2 Пеиски, noc::oбц ВWJШaчивaeмwe opnиизa1UID(И cenopa roc:y.аарстхинoro
"'С. p,i).

VПDIlL"'••••
7,2.5 п""""",оасх_ тwc.lJrti. 400
726 f1OCТYnJJe_ вефивaнcD<WX ..".., •• """'" no:.~. 2648,0

из них:
7.261 Увеличение стоимости 0си08ИWX CDeJICI'И "'С. DV . 323,9
7262 У8CJDIЧC:НИСC't'OИМОСТИнewaтeoиa.m.нwx aJ:ТК8011 "'С. DV .
72.63 Увеличение стоимости нenooювoдcne.иныx lUt1"К808 "'С. DV .
7,2,6.а УIItJIIIЧIeIOlCСТОИМОСТИwатериa..m.нwx запасоа тwc. DV . 2324,1
7,2,7 ПOCТVllJlCКJteфинансовых anuoа. асеro тwc. ру .

юних:

7271 Увеличение стоимocrи ценных бумar, "РОме aюudt и Jt.tfWXформ yчacnd 11 тwc. руб ..П~_
72.72 Увеличение стоимости aJ:lDIЙи инwx фор,. yчacnu: 11кanитaлe тwc. p,i).

7.3. Выnлaтw за счет принoc.rщиA ДОХОДдe.rre.JIЫЮC'ТИ,асеro:
11том числе:

7.3.1. Оnлaтa труда и начиCJJeНIII на lIJoIIlЛЭТWпо onтrrt: тovдa, ac:ero
в том числе:

73.1.1 Заoaбcлнu плата
7,3.1.2 п""""",ВWIlJ12ПoI
7313 Начиc.neюu: на lIыnлaтw rю оплате труда
7.3.2. Oптmi pa6or, ycпyr, ю:ro

юних:
7.32.1. YCJIYГКсuзи
7.3.22. Т
7.3.2.3 КО
7.З.IА. ADCIIдНU rшaтa за IIOШooЭOllёUПlClI1IIYЩCCI'8OМ

7.3.25 _""",,,,00
'.326 П .•..
7.3,3 Бсзаооы ••••••• ПUIJIЗaIDШI,"""'"

из них:

7.33 Бе1ао1мeзднwe ~ гocyдapcт8eННW1olИ мyкициnaльиww орraнизaциn.-

7.3.а Coцкa.m.нoe oбecneчeние, acero
ИЗИJIX:

73.а I Пособ •.• rю соц;иa.m.нoi ооwощк наоепеюоо

7.3.а 2
пенскм. nocoбкs, 8WПJI3~ opraнюa..ц;пwи сспора rocyдapcncивoго
VПDIlL"'••••

7.3.5. п""""",оасх_
7.3.6. Постумс:иие неФинaнroаwx aжnoюа. асего

из них:
7.36.1 Увеличекне стоимости 0cн08КWX CPeДCI'1S
7362 Уае.пичеиие СТОИWOCТ1lнew.aтeoиa.m.кwx aJtТИЮ8

7,363 Увеличение стоимости ReПJ)OИЗIlOДCПleНIIЫXапи.оll
7.3.6А Уееличенме стоимости Материальных ШI8COв
7.3.7 ПocrvnлeНJIе фиианоовых aJ:11ПК)В,всеro

из них:

7.3.71 УаеличеНJIе стоимости ценных бумаг, "РОме 8JЩИЙи иных форм yчacnu 11

7.3.7.2 У8CJIИ'feние стоимости 8JЩИЙи иных ФоDМ:vчacnu:" taUUmt.J)e
8. Кассовое исполненне бlOJtl(CТИоl CMCТJ"Iи лимитов бlO.дЖCТНЫХ.эатtJ1ЬСТ8 учреждени.

8. 1 t Касооаое исполнение бюд;;«enюА сметы 18 % 95.<1
1 1 1



р III Обаздел использовании имущества, закреплеиного за учреждением
Значеиие

Х2 ед.
Наимеиование показателя на иачало иа конец

п/п
измерен

отчетиого отчетиогоия
периода периода

1 7. 1 4 "1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у
1.1. учреждения на ораве оперативного управления тыс. руб. 2932,2 2862,6

,ТА" =.~П~
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, переданного в

тыс. руб.1.1.1. аренду
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, переданного в

тыс. руб. 2932,2 2862,61.] .2. безвозмездное пользованне

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движнмого имущества учреждения

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у
2.1. учреждения на ораве оперативного управления тыс. руб. 938,3 1031,8

'Тl\" uut'ПР

2.1.1.
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, переданного в аренду тыс. руб.

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, переданного в
тыс. руб. 938,3 1031,82.1.2. безвозмездное пользованне

2.1.3. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества тыс. руб.

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества приобретенного учреждеиием

1.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, ориобретенного учрежденнем
тыс. руб.

в том числе

].2.1. npиобретенне недвижимого имущества за счет средств, выделеlПlЫX ему учредителем тыс. руб.

ориобретение недвижимого имущества за счет средств, получеlПlЫX от выполнения
тыс. руб.1.2.2. платных работ (оказания платных услуг)

1.2.3. npиобретение движимого имущества за счет средств, выделеlПlЫX ему учредителем тыс. руб.

приобретение движимого имущества за счет средств, получеlПlЫX от выполнения
тыс. руб.1.2.4. платных работ (оказания платных услуг)

4. Информация о количестве и площади объектов иедвижимого имущества, закрепленных за учреждением на праве
оперативного управления

Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением - всего 1 1ед.
2.1. в том числе:

2.].1. здания ед. ] 1
2.1.2. сооружения ед.
2.1.3. помещения ед.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закреплеlПlЫX за учреждением -
всего КВ.м.

2.2. в том числе:
2.2.1. здания кв.м.
2.2.2. сооружения кв.м.
2.2.3. помещения кв. м.

3. Информация о недвижнмом нмуществе, закрепленном за учреждением на праве оперативного управления и переданном в
аренду

Балансовая (остаточная) стоимость имущества, переданного учреждением в аренду -
всего тыс. руб.

3. ]. в том числе:
3.1.1. здания тыс. руб.
3.1.2. сооружения тыс. руб.
3.1.3. помещения тыс. руб.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, переданных учреждением в аренду
всего кв.м.

3.2. в том числе:
3.2.1. здания КВ.М.
3.2.2. сооружения КВ.М.
3.2.3. помещения КВ.М.
3.4. Доходы, полученные от сдачи имущества в аренду в отчетном периоде тыс. руб.



Значение
К!

ед.
Наименование показателя на начало на конец

п/п
измерен

отчетного отчетногоия
периода пернода

1 , 't d. "3.5. Перечень договоров (с указанием N2, даты, срока дейсвия, наменования ареlЩатора)

4.1.
4.2.
4.4.

5.1.
5.2.
5.3.

Главный бухгалтер учреждения

____ 20_год

Испошштель

____ 20 год

НА Дворцова
расшифровка подписи

М.И. Емельянова
расшифровка подписи


