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Отчет о результатах деятельности

(полное наименование автономного у,rреждения)
об использовании закреIшенного за ним муниlипаJIьного имущества

за 20l8 год

N
г/п

Наименовшrие покff}атсJut деятсльнооти Единлпtаl2018l2017
измепения l l

I. Общие сведенлul об автономном уФеждении
Исчерпывающий перечень видов деятельности (с

указани9м ооновньtх видов деят9льнооти и иньtх
видов деят9льности, не явJutющихся основными),
которые учреждени0 вправе ос}ществJUlть в
ооответствии с его уаrред{гельными доцм9нтами

оквЕд 85.1l
,Щошкольное образовшrие (предше-

всlвуощее начальному общему
образованию)

2 Перечень услуг (работ), которые оказываются
поцебrгеilям за плату в сJryчаяц
предусмотенньж нормативными правовыми
актами, с }тазанием потреблrгелей

чказанньгх vcrnT (пабот)

Кру,lкковая деятельность

з Перечень рtврешитЕльньж локументов (с

уt(азалиOм номеров, даты выдачи и срока
действия), на основании которьн учрех(дение
осуществJUIет деятельность (свидетельство о
государственной региотраrцли рреждения,
решенш }лrред}rгOJUl о создании у{реждениrl и
дD!тие DазDешительные поклтлеtmr)

оГРн 1 1672з2057013 от 02.03.2016 г.

инн 7205028850, кIп 72050100l.
- Лицензия Ng 079 m 21.03.2016г.
- свидетельство о государсгвенной
аккродrгации Ns 2ЗЗ7 gT 12,05,2009 г.
- Устав oT21.01.20l5 г.

4 Количество Iптатньп единиц }^{реждения
(1rсазываrотся данные о колшIественном 0оотаве
и квtiлификаlдии ооФудников уtрежденш, на
начaшо и на конец отчетного года. В с.ггrtае
изм9нениJI количества штатньrх ед,шш{
учреждения указываются причины, приведшие к
их изменению на конец отчетного пеоиода)

Единшr

101 98

5 Срелняя заработнм плата сотудников
}п{реждения

Руб 2з482,54 20048,25

II. Результат деятýльнооти автDномного
}чрOждения, в mм число
l Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой

(остаточной) стоимости нефинансовых активов
относит€льно предыдущего отчетного года

Руб, 13б564153,2
2

|зz2|25z2,3
4

2 Общая сумма выставленньtх требований в
возмещенио ущорба по недостачам и хищсниllм
матери!lльньж ценноотой, денежньп средств, а
тalкже от порчи матеDиаJIьньгх ценност€й

3 Изменение (решrчение, уменьшение)
дебrгорской и кредrюрской задоJDкенности

)л{реждения в разрезе поступлений (выплат),
предусмо,Фенньrх fIланом финансово-
хозяйственной деятельности автономного
rryеждения, относитýльно предыдлцего
отчетного года (в процеЕгах) с указанием
причин образованLIJI просроченной кредкlOрской
задоJDкенности, а также деблrюрской
задоJDкенности. неDеальной к взысканию

Тыс. руб. Л€бrcрскш
зuощенноФ

l474з9,6l
ФСДШООРСШ

з8дошенЕоФ-
4995|,72

задолж€вцоФ-
56144,02

цедrrcорскш
задолжеflвоФ
22899.57

4 Срlмы доходов, поJгученньrх 5лtреждонисм от
оказ!rния платных чс.гпт (выполнения оабот)

Тыс. руб, 409 272,48

5 Щены (тарифы) на платные услуги (работы),
оказываемые потреблrголям (в дrншrлике в
течение отчетного пепио па'I

Руб. 36 зз

6 Общое количсство потребlтголой,
воспользовавшихся усл}тами фаботами)
у|реждения (в том числе платными д,uI
поmебителей)

Чол. 60,| б55

,1
Количеqгво жалоб потребrгелей и принятые по
оезчльтатам их пассмотпения мепы

н9т нет

8 Срлмы кассовьrх и Iшановьtх поступлений (с

)пlетом возвратов) в разрезе поOтуплений,
пре,ryомоценньrх Планом финансово-
хозяйственной деятольности авmномного
ччDеждения

Тыо, руб. 67з l4786,98 б1280097,б7



9 Сlъ,tмы кассовьгх и плановьIх выплат (с ytoToM
воOстановлоЕньIх кассовьж выrrгlат) в разрезе
выплат, предусмотренньгх Планом финаноово-
хозяйственной деятельности

Тыо. руб. 673 l 478б,98 б1280097,6,|

IIL Об использовании иtryщества" закрешIенного за
автономным\чDеждением

Общм балансовая (оOтатOчная) стоимость
н9двIакимого и}ryщества, нllходящегоOя у
учреждения на праве оперативного упразлени,l

Руб Балансовая
||63502lз,7

3

остаmчная
93784966,|2

Балансовая
l l51268l2,0

5

остаточнм
94585601,77

2 Общм баланоовая (остаточная) стоимооть
недвюкимого имущества, нмодящегося у
уrреждеgлlrl на прaве оперативного управленI{я и
пеDеданного в аDенлч

3 Общая баланоовм (остаmчная) стоимооть
недвюкимого имущества, находящегося у
у{реждения на праве оперативного управленI.!Jl и
пeредarнного в безвозмездно9 пользование

4 Общая баланоовм (остаточная) стоимость
двюкимого и}I}тцсства, находящегося у
}пrрежденш на праве оперативного упрtшления

Руб. Балансовм
219693з8,2l
остаmчнм
2590292.50

Балаясовая
1 70857 l 0,29
остаточнм
1450l82.89

5 Общая ба,таtrсовая (осгаточная) сюимость
двlDкимого имущества, находящOгося у
у{реждения на прав0 опоративного управлен|ш и
пеDеданного в аDеЕ.пч

6 Общая балансовая (осгаточная) стоимость
двюкимого иLryществц находящегося у
уrреждения на праве опсративног9 упрaшлен}ul
передalнного в безвозмездное пользовauие

и

7 Общм площадь объекюв недвюкимого иItf}ществ&
нмодящегоOя у учреждения на правс
опепяmRного mяRпецис

м, 25l8,8 25 l8,8

8 Общм п.llощадь объскюв нодвюкимого имуществъ
находящегося у }4rрежденш на прaве
оп9ративного упр{шл9нlul и переданного в
aDe}LEv

9 Общм площадь объекгов недвшкимого имуцества,
нalходящегося у }лФежденшI на праве
оперативного управления и передtшного в

безвозмездное пользование
l0 Количеотво объекгов недвюкимого иLryществц

находящегося у уlреждения на праве
опепативного чппавления

Шт, 9 9

1l Объем средств, поJryченньrх в отчетном году от

распоряжения в установленном порядке
и}ryществом, нtйодящимOя у уrрOждония на праве
опепшвного WпяRпения

Тыс. руб.

Главtшй бухгалтер

Ф,и.о.

" ll !' марта 2019г,

м.п.

Руководитель

Ф,и.о.Подпi,lсь


