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Раздел l. Общие сведенйI об Учреждении

Перечень видов деятельности, которые Учреждение вправе осуществJUIть в соответствии с его

1,2' Перечень усlryг (работ), которые оказыв€lются потребителям за ппатУ в сJýл€шх, Предусмотренных
нормативными цравовыми актами, с указанием потребителей указанrшх услуг (работ):

1.3. Перечень р.врешительных
деятельность:

докумеЕтов, на основании которых Учреждение осуществJUIет

1.4. Сведения о колшIестве штатных единиц Учреждения:

а,{

Код оКВЭД

Основной вид деятельности Учреждения

Щополнительное образование детей

иные виды деятельности, не являющиеся основными

,Щополнительное образование детей

N
п/п

Наименование усJý/ги (работы) Категории потребителей услуги
(работы)

Нормативный правовой
акт

2 J 4

Предоставление
дополнительного образования
детей

,Щети от б до l8 лет устав школы

Наименование доч.мента

м 918 ПГ от 05.06.2018г

Ns 77628 от 20.07.2018г

Категория
сотрудник

ов

Количест
во

штатных
единиц

Факгичес
кая

численно
сть

Уровень образования Причины
изменениJI
количества
штатных
единиц

,доктора

наук
кандидат
ы наук

высшее среднее
специаль

ное

прочее

нача
ло

года

коне
ц

года

нача
ло

года

коне
ц

года

нача
ло

года

конс
ц

года

нача
ло

года

коне
ц

года

9

нача
jю

года

коне
ц

года

нача
ло

года

коне
ц

года

нача
ло

года

коне
ц

года

1 2 J 4 5 6 7 8 10 ll l2 13 l4 t5 lб
Админист
ративно
управленч
еский

9 Q,t 9 9 0 0 0 0 ,7
7 2 2 0 0 Разница за

счет того,
что
младших и



персонал старших на
1 ставку
считают 18
часов, а
концертмей
cTepcKro< 24
часа на 1

ставку

Педагогич
еский
персонал

66,3
l

66,4, 4з з9 20 2з 2з lб

Учебно-
вспомогат
ельный
персонzrл

4 4v 4 4 2 2 2 2

Мляцrтrий
обс.гrужив
ающий
персонtлJI

l1,5 l1,5 13 11 1з 11

Всего: 90,8
1

90,9 69 бз 0 0 0 0 29 з2 40 зl

.5. Средlяя заработная ппата союудников У
наименование покzвателя Средняя (месячная) заработная плата, руб.

За счет средств
местного
бюджета

За счет средств от окaваниrl
IUIатных усJryг и иной

приносящей доход
деятельности

Итого

1 2 J 4

Сотрулники Учреждения
45 105

1049 46|54,0
0

из них:

Руководитель 67883 6788з,0
0

сотрудники, принимающие
непосредственное )ластие в оказании
муницип:шьных усJrуг (выполнении работ)

61004 1990 62944

непосредственного )ластия в окiвании
муниципаJIьных усJцг (выполнении работ)
- всего

25751 25756

в том числе:

сотрудники, относящиеся к
административно_управленtIескому
персонirлу

58639 586з9

сорудники, относящиеся к иному
персонаIry

12579 1,2579



1.6. объем финансового обеспечения муницип€tпьного заданLuI уryедитеJи (dля казенноzо учреuсdенuя -
объем doBed енных лltJупtmов бюduсеmных обжаmельспв)"

Раздел 2. Результат деятельности Учреждения

2.|. Изменение tу""пЙЪЙ., рп.*,o.""Ё1 б-ч".о"ой (остаточной) стоlаr,tости нефинансовых активоч

ОТНОСИТ€JЬНО отчетного года:

выставленньш требований о возмещении по недостачам и хиIцениrIм

нностеи:

433 10900,00
объем финансового обеспечениlI выполнениlI

IчtУt{ИЦИПаJIьного задани,r (dlя казенноzо уреэюdенuя - 
_

объем doBedeHHblx лчJуlumов бюduсеmньlх обжаmельсmв),

руб.

неисполненные назначени,I
Утвержденные

бюlрrсgгные
ассигнованрUI

Лимиты
бюддетньгх
обязательств исполнено По

ассигнованиrtм

по лимrгам
бюдкsтньж
обязательств

4 5
1 2 э

0 0
43310900,00 433 10900,00 433 10900,00

1.8. Состав набJшодат9цлного coBeIq
Фамилия, имя, отчество

Наименование доJDкности

наименование показателеи

покупка
нового
оборулования
(хореограф
станков)

72|4683,|7Бшrансовая (остаточная) стоимость

нефинансовьгх активов

а также от иtlльных

CplMa, руб.

0

0

0

0

0

0

l

J
] Исполнено виновными лицами 0



Списано за счет )лrрещдениJI

- ^r -"-л-!11,-,

инвестиции:
м)лицип€rльного заданLuI, субсидпи на иные цели, бюджетrше

наименование показателя На начало
отчетного
периода,

руб.

На конец
отчетного
периода,

руб.

изменение
(увеличение,

уменьшение),
%

Причиtш
образования
дебиторской

(кредиторской)
задолженности

l 2 J 4 5

I. Финансовые активы, всего бз42з2,65 l l78025,60 1,8oA Остаток денежных
на конец года.,
постановка на )лет
земельного

)ластка,
дебиторская
задоJDкенность

из них:

Собственные доходы Учреждения

l. 1. Щебrгорская задоJDкенность по
доходам, поJýленным от ок,ваниJI
IIJIатных усJtуг (выполнения работ)
и иной приносящей доход
деятельности

1.2.,Щебrтгорская задолженность по
вьцttнным авансам за счет доходов,
пол)лешБrх от окil}аниJI IIлатных
усJIуг (выполнения работ) и иной
припосящей доход деятельности, -
всек):

0 0

в юм числе:

1.2.1. по вьцtлнным авансам на
УСJIУГИ СВЯЗИ

0 0

|.2.2.по выданным авансам на
транспортные усJý/ги

0 0

1.2.3. по выданным авансам на
коммунarльные услуги

0 0

|.2.4. по вьцанным авансам, на
усJryги по содержанию иL,tJлцества

0 0

1.2.5. по выдtlнным авансам на
прочие усJrуги

0 0

1.2.6. по выданным авансам на
приобретение основных средств

0 0

f,.2.7. по выдаЕным авансам на
приобретение нематери{UIьных

0 0



1.2.9. по вьцанным авансам на
приобретение материirльных
запасов

0 0

1.2.10. по вьцанным авансам на
прочие расходы

0 0

1.3.,ЩебиторскаJI задолженность с
подотчетными лицами за счет
средств, поJIrIенных от окtвания
IuIaTHыx услуг (выполнения работ)
и иной приносящей доход
деятельности

0 0

1.4. .ЩебrгорскаJI задоJDкенность по

расчетам по ущербу и иным
доходам за счет средств,
полJленных от окЕвания платньIх

услуг (выполнения работ) и иной
приносящей доход деятельности

0 0

1.5. Расчеты с поставщиками и
подрядчиками по платежам в
бюддет, поJt)ченным от окaваниrl
платных усJIуг (выполнения работ)
и иной приносящей доход
деятельности

0 0

1.6. Нереальнaut к взысканию
(просроченная) дебrгорскм
задоJDкенность

0 0

Субсидии на выполнение пц/ниципального заданиJI

2. 1. .ЩебиторскаJI задолженность по
доходам, поJцленным за счет
субсидий на выполнение
муниципаJIьного задания

2.2. Щебиторская задоJDкенность по
вьцанным авансам, поJцленным за
счет субсидий на выполнение
государственного задания, - всего:

0 0

в том числе:

2.2.Т.по выданным авансам на
усJryги связи

0 0

2,2.2.ло выданным аванса]\{ на
транспортные усJIуги

0 0

2.2.3,по выданным авансам на
коммунiшьные усJIуги

0 0

2.2.4. по вьцанным авансам на
усJrуги по содержанию имущества

0 0

2.2.5.по вьцанным авансам на
прочие усJryги

0 0

2.2.6.по вьцанным авансам на 0 0



приобретение ocHoBHbIx средств

2.2.7.по выданным авансам на
приобретение нематериальных
активов

0 0

2,2.8.по выданным авансам на
приобретение непроизведенных
активов

0 0

2.2.9,по выданным авансам на
приобретение материаъных
запасов

0 0

2,2.|0. по выданным авансам на
прочие расходы

0 0

2.3. .Щеби:горск:uI задоJDкенность по

расчетам с подотчетными лицами
за счет субсидий на выполнение
муниципального задания

0 0

2.4.,ЩебrгорскаJl задоJDкенность по

расчетам по ущербу и иным
доходчlJчr за счет субсидий на
выполнение муниципального
задания

0 0

2.5. Расчеты с поставщиками и
подрядчиками по IUIатежам в
бюджет, поJцленным за счет
субсилий на выполнение
муниципtшьного заданиJI

138351,50 t/ |зз2з,4|

2,6. Нереальная к взысканию
(просроченная) дебиторскаJI
задоJDкенность

0 0

,Щеятельность с целевыми средствами (субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции)

3. 1.,Щебиторскzш задоJDкенность по
дохода}.r, поJцлIенным за счет
субсидий на иные цели,
бюджетньD( инвестиций

0 0

3,2. .Щебиторскirя задоJDкенность по
вьцанным авансам за счет
субсидий на иные цели,
бюд2кетньж инвестиций - всего:

0 0

в том числе: 0 0

3.2.1, по выданным авансам на
усJryги связи

0 0

3,2.2.по вьцанЕым авансам на
транспортные усJrуги

0 0

3.2.3. по выданным aBaнc:lп,t на
коммун:rльные усJryги

0 0

3,2.4.по вьцанным авансам на 0 0



транспортные услуги

3.2.3. по выданным авансам на
коммунiшьные усJý/ги

0 0

3.2.4. по вьцанным авансам на
услуги по содержанию имущества

0 0

3.2.5. по вьцанным аваЕсам на
прочие услуги

0 0

З.2.6, по вьцаЕным авансам на
приобретение основньIх средств

0 0

3.2,7.по выданным авансам на
приобретение нематери€lльньIх
активов

0 0

3.2.8, по вьц{lнным авансам на
приобретение непроизведенных
активов

0 0

З.2.9. по вьIд:лнным авансам на
приобретение материilJIьньгх
запасов

0 0

3.2.10. по вьцанЕым авансам на
прочие расходы

0 0

3.3. rЩебиторскiш задоJDкенность с
подотчетными лицами за счет
субсидий на иные цели

0 0

3.4. .ЩеблrгорскбI задолженность по
расчетам по ущербу и иным
дохода}r за счет субсидий на иные
цели

0 0

3.5. РасчЕты с поставщиками и
подрядчиками по IUIатежам в
бюдкет, полJленным за счет
субсuдпйна иные цели,
бю.щкетньrх инвестиций

0 0

3.6. НереальнаJI к взысканию
(просроченная) дебlтгорскм
задоJDкенность

0 0

II. Обязательства, всего 46з9550,82 1 7286850,86

из них:

l. l. Кредиторск.лJI задоJDкенность
по расчетам с поставщиками и
подрядчиками от оказания платных
fСлуг (выполнения работ) и иной

0 0



по оплате труда

1.1.2. по oIuIaTe услуг связи 0 0

1.1.3. по оплате транспортных
усJrуг

0 0

1.1.4. по оIшате ком}tун{шьньгх

усJIуг

0 0

1.1.5. по ошIате услуг по
содержанию имуIцества

0 0

l .1 .б. по оIIJIате прочих усJtуг 0 0

1.1.7. по приобретению основных
средств

0 0

1.1.8. по приобретеншо
нематериальных активов

0 0

1.1.9. по приобретеншо
непроизведенньtх активов

0 0

l. 1. l0. по приобретеншо
матери:rльньIх запасов

0 0

1 1 l. по olmaтe прочих расходов 0 0

|,1,I2, по платежам в бюдкет 0 0

1.1.13. по прочим расчетам с
кредIТгорами

0 0

1.2. Расчеты по доходам от
окaвания гшатных усJIуг
(выполнения работ) и иной
приносящей доход деятельности

495881,15

у
ll64702,|9

1.З. Расчеты с подотчетными
лицами от оказания платных усJIуг
(выполнения работ) и иной
приносящей доход деятельности

0 0

1.4. Расчеты по ущербу и]чfуIцеству
от оказаниjI IUIатных усJryг
(выполнения работ) и иной
приносящей доход деятел ьности

0 0

1.5. Просроченнzи кредиторскtлrl
задоJDкенность

0 0

Субслции на выполнение муниципztльного задания

2. 1 . Кредlтгорскirя задоJDкенность
по расчетам с поставщикЕlп,Iи и
подрядчиками за счет субсидий на
выполнение }tуниципального
задания - всего:

0 0

в том числе: 0 0

2.1.1. по начислениям на выплаты 0 0
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по oIUIaTe труда

2.|.2. по оплате усJryг связи 0 0

2.1.3. по оплате транспортных

усJryг

0 0

2.1,4. по oIuIaTe коммунальньtх

усJryг

0 0

2.1,5. по oIuIaTe услуг по
содержанию иNцлцества

0 0

2.1.6. по оплате прочих усJtуг 0 0

2.|.7 . по приобретению основных
средств

0 0

2.1.8. по приобретеншо
нематериirльных активов

0 0

2.1.9. по приобретеншо
непроизведенньIх активов

0 0

2. 1. 10. по приобретеншо
материаJIьных запасов

0 0

2.|.l l. по оIIJIате прочих расходов 0 0

2.|,|2, по платежам в бюд}кет 0 0

2.I.|З. по прочим расчетам с
кредиторами

0 0

2.2.Расчетьl по доходам за счет
субсидий на выполнение
муниципального задания

0 0

2.3. Расчеты с подотчетными
лицами за счет субсидий на
выполнение муниципального
задания

0 0

2.4. Расчgты по ущербу имуществу
за счет субсидий на выполнение
муниципirльного задания

0 0

2.5. Просроченнuи кредиторскаJI
задоJDкенность

0 0

,Щеятельность с целевыми средствами (субсилии на иные цели и бюджетные инвестиции)

З. 1. Кредrгорскм задолженнОсть
по расчетам с поставщиками и
подрядмками за счет субсидий на
иные цели и бюджетных
инвестиций - всего:

0 0

в том числе: 0 0

3.1.1. по начислениям на выплаты
по оIIJIате труда

0 0
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3.1,2. по оплате усJIуг связи 0 0

З.1.3. по оплате транспортных
услуг

0 0

3.1.4. по оплате компц/нtшьных

услуг
0 0

3.1.5. по ошIате усJryг по
содержанию имущества

0 0

3.1.6. по ошIате прочих усJrуг 0 0

3.1.7. по приобретению ocHoBHbIx
средств

0 0

3.1.8. по приобретеншо
нематери:}льных активов

0 0

3.1.9. по приобретеншо
непроизведенных активов

0 0

3. 1. l0. по приобретеншо
материaIльных запасов

0 0

3.1.1 1. по oIuIaTe прочих расходов 0 0

з,|.|2. по шIатежам в бюджет 0 0

3.1.1З. по прочим расчетап,I с
кредиторами

0 0

3.2. Расчеты по доходам за счет
субсидий на иные цели и
бюддетньгх инвестиций

0 0

3.3, Расчеты с подотчетными
лицаIvlи за счет субсидий на иные
цели и бюджетньж инвестиций

0 0

3.4. Расчеты по ущербу и}tуIцеству
за счет субсидий на иные цели и
бюддетньrх инвестиrшй

0 0

3.5. Просроченнtш кредиторскшI
задоJDкенность

0 0

2.3.1, СведенIбI о пoKzBaTeJUtx по дебиторской и кредиторской задолженности казенного Учреждения по
деятельности, осуществJUIемой за счет средств бюджета муниципального района:

Номер (код) счета
(субсчета) бюджsтного

учЕта

На начало
отчетного

периода, руб.

На конец
отчетного

периода, руб.

изменение
(увеличение,

5rменьшение),
%

Причины
образования
дебIтгорской

(кредиторской)
задоJDкенности

,Щебиторская задоJDкенность



|2

Нереальнм к
взысканию/просроченнм
дебиторская задоJDкенность

КредIтгорская задолженность

ПросроченнffI кредиторск:rя
задоJDкенность

Наименование (ус.гryги) работы Суммы доходов, поJýленньгх от оказаниJI
(выполнения) шtатных усJrуг (работ), руб.

,Щополнительное образование детей l622з56,50

2.4. СведеНия о ср{мах доходов, поJцленных Учреждением от окzвания (выполнения) шtатIшх услуг
(работ):

2.5. Сведенr,rя об исполнении муниципального заданIбI на оказание муниципальных усJrуг (выполнение
работ):

2.6. Щены (тарифы) на платные услуги (работы) за единицу
дин€lмике в течение отчетного периода):

усJryги, оказываемые потребителям (в

наименование
показателя

Единиц
а

измере
ния

Значение,

угвержденное в
муниципirльном

задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Харакгеристика
причин

откпонения от
запланированньгх

значений

Источник
информации о

фактическом
значении

показателя

Предоставле
ние
дополнитель
ного
образования
детям

Челове
квгод

2lзl 2|з1 увеличение
сryдий

учебный план

N
г/п

наименование
усJryги (работы)

Период

I кв. II кв. III кв. fV кв.

Щена
(тариф)

L{eHa
(тариф)

Изменен
Ие,Yо

Щена
(тариф)

Изменен
ие,Yо

Цена
(тариф)

Изменен
пе,Yо

l 2 aJ 4 5 6 7 8 9

) Программы
уг-гryбленного
изучения
английского языка

3200 3200 0 з200 0 з200 0

Программы

раннего
1600 1600 0 1600 0 1600 0
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Программы

раннего
эстетического

рaзвития (от 3-х до
5-ти лет)

l600 1600 0 1600 0 1600 0

ритмика l300 1300 0 lз00 0 1300 0

Программы
углryбленного
из)ления
английского языка

3500 3500 0 з500 0 3500 0

Программы
углryбленного
ИЗ)п{ения
английского языка

3600 3600 3600 з600

2..l . Общее количество потребителей, воспользовавIцихся усJryгами (работами)_Учреждения (в том

2.8. Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах:

2_9. Показатели кассоЪБх и плановых (с учетом возвратов) посryплений и выплат, пре.ryсмотенных

N п/п Наименование потребитеJIя Сугь жалобы Принятые меры

1 2 J 4

Планом tЬинансово-хозяйственной деятельности бюджетного (автономного) Учреж

наименоваr*lе показателя косry Суммы
IIлановьtх

посryплений
и выплат,

руб.

Суммы кассовых
посryплений (с

}п{етом возврата)
и выплат (с

учетом
восстановленньtх
KaccoBblx выплат),

руб.

Процен
т

исполне
ния,Yо

Причины
откJIонениrI
от плановых
показателей

l 7 J 4 5 6

Iшанируемый остаток средств
на начаJIо Iшанируемого года х

495881,15 49588 l, l 5 l00 нет

Постуrшения - всего х 45496481,85 45496481,85

в том числе:

сфсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципarпьного задания

1з0 4зз 10900,
00

433 t0900,00 l00

сфсидии, предоставJurемые в

соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1

Бюджетного кодекса
Российской Федерации

180 56з225,35 56з225,35

в том числе:

субсилия на иные цели 180 56з225,з5 56з225,з5 100



}
;}

l

{

lý

l4

субсилия2

субсидии на осуществление
капитальных вложений в
объекты капитаJIьного
строительства
государственной
собственности или
приобретение объекгов
недвюкимого имущества в
муниципальFIуIо
собственность

0

гранты в форме субсидий, в
том числе предоставляемых по

результатам конкурсов

0 0

постуIшения от оказания
Учреждением
(подразделением) усJгуг
(выполнения работ),
относящихся в соотвgтствии с

уставом Учреждения
(положением подр:вделения) к
его основным видам
деятельности, предоставление
которьгr( для физических и
юридическихлиц
осуществJIяется на платной
основе, - всего

130 |622з56,50 1229060,45

в том числе:

усJryга 1 дополнительное
образование дЕтей

1з0 1622356,5
0

|229060,45

усrryга 2

поступлен}ш от иной
приносящей доход
деятельности

180 1201521,0
0

925996,0l

в том числе:

поступление l дополнительное
образование детей

l80 120l521,00 925996,01

посryпление 2

посцпшения от распорякения
имуществом, находящимся у
Учреждения на праве
оперативного управления

IIJIанируемый остаток средств
на конец шIанируемого rода х ||64702,|9
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ВыгшIаты, всего х 471938"84,00 46029181,81

в том числе:

Оплата труда и начислениrI на
выIIлаты по оплате туда,
всего

210

47193884,00 4б029181,81 99,5 остаток
средств на
выплату
отIIускных
по IUIатным
образователь
ным усJцлам

заработная плата 2|1 3 l 747083,60 з 1604083,68 99,5

прочие выплаты 2l2 l00

начисление на выIшаты по
оплате труда

2|з 9408665,74 9з65648,99 99,5

Приобретение работо усJryг 220 4590335,7б 3611650J2 l00

из них:

усJryги связи 22l |\4442,72 ll4442,72 100

танспортные усJtуги 222 l 1635,16 l 1635,16 100

коммунaшьные усJtуги 22з 716246,90 776246,90 100

224
0 0 100

работы, усJryги по содержанию
имущества

225
2977670,4з 1998984,99 99,5

прочие работы, усJryги 226 710340,55 710340,55 l00

Обслуя<ивание долговых
обязательств

2з0

из HIID(:

обсrryживание долговых
обязательств перед

резидентами

2з1

обслryживание долговьtх
обязательств перед
нерезидентаJuи

2з2

Безвозмездные перечисления
организациJIм

240

из них:

безвозмездные перечисления
государственным и
муниципаJIьным организациям

241

безвозмездные перечислениlI
организациям, за искпючением
государственньIх и
}tуниципiшьных организаций

242
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Безвозмездные перечислениlI
бюддетам

250

из них:

перечисления
наднациональным
организациям и
правительствам иностранньгх
государств

252

перечисления межд/народным
организац}шм

25з

Социальное обеспечение z60

из них:

пособия по социальной
помощи населению

262

пенсии, пособия,
выIшачиваемые
организациями сектора
государственного управления

26з

Прочие расходы 290 106440,20 106440,20 100

Расходы по приобретению
нефинансовьIх активов 300

1341358,б
2

1341358,б2 l00

из них:

основных средств з10 69з296,зз 69з296,зз l00

нематери€шьных активов з20

непроизведенных активов зз0

материaшьньгх запасов 340 648062,29 648062,29 l00

Расходы по приобретеншо
финансовьж активов

,500

из них:

ценных бумаг, кроме акций 520

акций и иных форм уrастия в
капитале

5з0

иных финансовых активов 550

СIIРАВОЧНО:

объем публичньrх
обязательств

х

средства во временном
распоряrкении

х
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средства бюджетных
инвестиций на лицевом счете

для )цета операций по
передапным полномочиям

х

2.9.1. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы казенного Учреждения и показатели

доведенIшх Учреждеrrrшо лимитов бюджетrшх обязательств, руб,

Наrшено
ваЕие

показате
JUI

Код расхода по бюджсгной классификации Утверждеtrн
ые

бюджетные
ассигновztни

я

Щоведенные
лимиты

бюджсгньж
обязательсгв

Кассовое
исполнен

ие

Неиспол
uеЕные

назначеЕ
ия по

лимитalý,l
бюджетн

ых
обязател

ьств

Испо
лнен
ие,О/о

Глава Раздел,
подразде

л

Щелева
я

статья

Вида
расхо

да

косг
у

-l
J 4 5 6 1 8 9 10 11 L2

Расход
ы,
всего

в том
числе:

РаздеЛ 3. Сведения об использовании имущества, закреппеItного за Учреждением

наименование показателя Ед.
изм.

На начало отчетного года На конец отчетного года

балансовая остаточная балансовая остаточн:ш

Общм балансовая (остаточная)
стоимость недвшкимого имущества,
нarходящегося у Учрехдения на праве

яперативного )дIравленшI

руб.

3394585,99 l593485,40 3394585,99 t53 1007,16

Обшrая балансовая (остаточная) руб.
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стоимость недвюкимого ип,tJдцества,

находящегося у УчрежденIбI на праве
оперативного )дIравления и
переданного в арендi

Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвюкимого имущества,
находящегося у Учреждения на праве
оперативного )дIравления и
переданного в безвозмезДное
пользование

руб.

Общая балансовм (остаточнм)
стоимость дв}Dкимого имущества,
находящегося у УчрежденIбI на праве
оперативного управлениJI

руб.

3820097,18 975610,27 46456|7,5| 974886,7|

Общая балансовм (остаточная)
стоимость двIDкимого имущества,
находящегося у УчрежденLuI на праве
оперативного управления и
переданного в аренд/

руб.

Общая балансовая (остаточная)
стоимость двюкимого иN,цлцества,

нt!ходящегося у Учреждения на праве
оперативного управJIения и
переданного в безвозмездное
пользование

руб.

Общая шIощадь объектов
недвюкимого имущества,
находящегося у УчреждениlI на праве
оперативного управления

кв. м

1028 l028

Общая площадь объекгов
недвюкимого ипцдцества,
нil(одящегося у Учреждения на праве
оперативного )дIравления и
переданного в аренд/

кв. м

Общм площадь объектов
недвюкимого илý/ществa
находящегося у Учреждения на праве
оперативного управJIения и
переданного в безвозмездное
пользование

кв. м

Количество объектов недвюкимого
илолцества, находящегося у
Учреждения на праве оперативного
управления

ед.

l l



Руководпсль Учреждения

Глввшй бухгаrпер Учреждения

исполrпrтель

Тел.54{-73-94

"20 " фвра.пя 2019 г.

(полrпrсь)

Гпяrrевя Г_R_

(расшифровка подписи)

Грачева Г.В,
(р""-"фЙ-" ""дr"*)

Объем средств, поJцленньtх в

отчетном го.uу от распорлкения в

устаповленном порядке иNцдцеством,

нФ(одящимся у Учреждения на праве

оперативного управления

Общая бшrансовая (остаточная)
стоимость недвIDкимого ипцлцества,

приобретенного Учреждением в

отчетном гоry за счет средств,
вьцелепных из бюд2кета
IчtуниципаJlьного рйона

Общая баrrансовая (остаточная)
стоимOсть педвшкимого имуществq
приобрсгенного Учреждением в

0тчешtом году за счет доходов,
поJIrrенных от Iшатньrх усJryг и иной

приносящей доход деятельности

749083,68
Общм балlансовая (остаточная)

стои}dостъ особо ценного движимого
ш{ущества, находящегося у
Учрждения на праве оперативного

управпения

Й"фр**гlод**r)


