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N
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иамепения l

201,7

I. Общио сведения об автономном }чреждении

Исчерпывающий перечень видов деятельности (с

указанием основных видов деятельноýти и иньй
видов деятельности, не явJIяющlжся ооновными),
коmрые у{реждение вправе осуществлять в
соответствии с его учредительными докумOнтами

оквЕд 85.1l
,Щошкольное образование (предше-

вств},ющее начальному общему
образованию)

2 Персчень услуг (работ), которые оказываются
потребитолям за плату в cJr}4rmx,
предусмgгренных нормативными правовыми
мтами, с укzlзitнием поцебrгелей

чкяqянных чспw (пабот)

Кру-lкковая деятельностъ

з Перечень разрешительfiых документов (с

указанием номеров, даты выдачи и срока
лействия), на основании которых учреждсние
осуществJuIет доятельностъ (свидsтельство о
государственной регистрации учреждения,
решеншl }4lредителя о создzlнии уrреждOния и
лDчгие оазDешительные докчмекш)

оГРн 1 167232057013 от 02.03.201б г.

инн 7205028850, кпп 72050100l.
- Лицензия Ng 079 от21,03.201бг.
- свидЕтельство о государственной
аккредrтгаrци Nэ 2З37 ж 12.05.2009 г.
- Устав от21.01.2015 г.

4 Количество штатных одиниц уrреждения
(указываются даrшые о колшIественном составе
и квалификации сотрудников учрехцениJI, Еа
начало и на конец отчетного года, В слуrае
измOнения количества штатньlх единиц
)^lре)lýдения указываются причины, приведшие к
их изменению на конец отчетного периода)

Единиц

98 98

5 Средняя заработнм плата сотрудников
ччпежпения

Руб. 1953 1,00 20048,25

II. Результат деятельности rвтономною
учоеждения. в том числе
l Изменение (увеличоние, уменьшение) балансовой

(остаточной) сюимости нефинансовых акгивов
относительно предыдчщего отчетного года

Руб. 1319з7з05,8
1

132212522,3
4

2 Общая сумма выстilвленньж требQваний в
возмещение ущерба по недостачам и хищенLшм
материФIьных ценностей, денежньD( сродств, а
также от поочи матеоиальньIх пенностей

J Изменение (увеличение, уменьшение)
дебиmрской и кредиторской задоJDконности

уrрепýДениrl в р,ц}резе поступлений (выплат),
предусмотренных Планом финансово-
хозяйсгвонной деятельности автономного
)пrреждениJI, относительно преды,ryщего
отчетного года (в процентах) с указанием
причин образовalниrl просроченной кредиторской
задоJDкенности, а TaroKe дебиюрской
залолженности_ непеа_пьной к взысканию

Тыс. руб. леоtrrcрсш
задощевноФ-

16з42,о2
кредmорскФ
задолжеЕноФ-

п864,00

лФшорскu
задолженцоф
56144,02
кредшорс@
задощеЁЕоФ-
22899,57

4 Суммы доходов, полr{енньж учреждением от
окff}аниr{ платных услуг (выполнения работ)

Тыс. руб. l82 2,12,48

5 Щены (тарифы) на платные услуги (работы),
окztзываемые потребителям (в динамике в

теченис отчетного пеD иода)

Руб. 30 JJ

6 Общее количество потреблrrелей,
воспользовавшихся уолугttI\.tи (работами)

учрождснли (в юм числе платными для
пmебrlъпей\

Чел. 665 655

,l
Количество жалоб потребtl:гелей и принятыо по
ьезчльтатам их Dассмоmения меDы

нет нет

8 Суммы кассовых и плановых посту,плений (с
yreToм возвратов) в разрезе поступлений,
предусмотренных Планом финансово-
хозяйственной деятельности автономного
чспежпения

Тыс. руб. 4938з386,9l бl280097,67



/
9 Суммы кассовьж и плановых выплат (с учотом

восстановленных кассовых выплат) в рi}зрезе
выплат, предусмотренных Планом финансово-
хозяйственной деятельности

Тыс, руб. 49383386,91 61280097,67

III. Об использовании имущества, закрепленного за
авmномным учDеждением

Общм балансовм (остаючная) сmимость
недвюкимого имущества, находящегося у
уrреждения на прIше оперативного управления

Руб. Ба.пансовая
1 1512б812,0

5

остаточнм
97I l 8з0з.03

Балансовая
1 15l26812,0

остаточнм
94585601.77

2 Общая балансовм (остаmчная) стоимость
нOдви)кимого имущества, нzжодящегося у
уrреждения на праве оперативного управления и
пепепанного в апендч

3 Общм балансовая (остаmчнм) стоимость
недвлDкимого имущества, находящегося у
у{рOя{дения на праве опOративного управленI,UI и
пеDеланного в безвозмездное пользование

4 Общм балансовм (остаючнм) сmимость
двIDкимого имуществL находящегося у
rIреждения на fiраве оперативного управления

Руб Балансовм
16810493,76
остаточнм
226з086,31

Балансовм
l7085710,29
остаточная
1450182.89

5 Общая балансовм (остаточная) стоимость
двшкимого имуществц находящегося у
учрея(дOния на прав9 оперативного упр:lвленIijl и
пеоеланного в аоендч

6 Общая балансовая (остаточнм) стоимость
двIDкимого имуществц н:rходящегося у
уrреждения на праве оперативного управления и
пеоеданного в безвозмездное пользование

7 Общая площадь объекгов недвшкимого имущеотва,
находящегося у у{рOждения на прzlве
опеDативного чпDавленlrl

м, 2518,8 2518,8

8 Общм площадь объеrсюв недвюкимого имущOства,
находящегося у учрехцения на праве
оперативного управлсниJI и переданного в
aneHIw

9 общая площадь объекюв недвюкимого имущества,
находящегося у гrрOrtденtтl на праве
опOративного управления и передtlнного в

безвозмездное пользование
l0 Количество объекгов недвшкимого имущества,

нмодящегося у учре)rценшl на праве
ппепативного чппавления

Шт. 9 9

11 Объем средств, полученньж в отчетном году от

распоряжени.я в установленном порядке
имуществом, находящимся у учреждения на праве
опеDативного чпоавления

Тыс. руб.

Главtшй бухгалтер
ав}чомного гrрехцениJI
п/ l'
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