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раздел 1. общие сведения об учреждении

1.12. Количество штатных единиц учреждения:

2з330078 1 7
1.1 Идентификационный

Налогоплательщика
номер

233301 00 1|.2 Код причины постановки на у{ет

Руб1.3 Единицы измерения показателей:
- тыс.тысяч

Администрация муниципального
Калининский район в лице

образования
Управления

образования администрации муниципального
калининский

1,4 Наименование органа,
осуществляющего функчии и

полномочия учредителя

раснодарский скииКалинин р-к край
04Балка х,гн,

Адрес фактического
местонахождения

1.5

85. 14 Образование среднее общееОсновные виды деятельности1.6

общественного питания по прочим видам

организации питания

56.29.Щеятельность предприятийИные виды деятельности, которые

учреждение вправе осуществлять
в соответствии с его

|;|

образование (1-4 кл.)

Основное общее образование (5-9 кл.)
начальное общее

10-11 кл.общее
Перечень основных видов

деятельности

1.8

1.9
Перечень иных видов

деятельности
- Устав, утвержден постановлением
администрации муниципального образования

Калининский район Ns 489 от 28.07.2015 года.

- Лицензия на осуществление
образовательной деятельности Ns 04341 от
29.06.2012rода.

1 .10 Перечень документов, на

основании которых учреждение
осуществляет деятельность

1 1 Состав наблюдательного совета в

отчетном году (с указанием
должностей, фамилий, имен и
отчеств dля авmоно],lньlх

показатель Единица
измерения

ГоД,
предшествующий

отчетному

Отчетный год

Количество штатных единиц
(количественный состав, квалификация
сотрулников)

Ед. з2,8 30 )72

з5з79],



1.13. Средняя заработнаlI плата сотрудников учреждония

2.1.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости
активов

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных
ценностей

2.3, Изменение и задол}кенности в

2.4, Количество воспользовавшихся

показатель Единица
измерения

Год,
предшествующий

отчетному

Отчетный год

Среднемесячнаr{ заработная плата всех
работников

рублей 26з47 28з19

Срелнемесячнzш заработная плата
педагогического персонала

рублей з|992 з40,74

показатель Единица
измерения

Отчетный год к

дредыдущему году
Изменение (увеличение, уменьшение)
балансовой (остаточной) стоимости

из них:

% +|,l4

балансовой стоимости недвижимого

балансовой стоимости особо ценного
движимого

показатель Единица
измерения

Отчетный год к предьцущему
гоДУ

Изменение дебиторской
задолженности:

% +100

по доходам (поступлениям) %

liо расходам (выплатам) -0,13

Изменение кредиторской
задолженности:
просроченной кредиторской
задолженности

Наименование услуги
(работы)

количество
потребителей

количество жа.гlоб

Принятые меры по

результатам
рассмотрения

жалоб

Чел.



2.5. на платные

2.6

2,7. Бюджетные и автономные

2.8. Казенные

от оказания платньIх

дополнительно

оказываемые

выполнения

дополнительно

I_{ены (тарифы) на платные услуги для
потребителей

Единица
измерения

Виды услуг (работ)

Отчетный годГод, предшествующий
отчетному

Руб.

показатель

vJr

отчетный год

.Щоходы от оказания платных

услуг, тыс. рублей

Сумма, руб.
20882662,92

t5]l46494,21субсидии на выполнение государственного

всего, из них:с

задания

(муниципального)

Сведения о кассовых

кассовых

4|2|4з7,44сидиицелевые
бюджетные инвестиции

|6|4,131',27от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и

доход деятельностииной
Сведения о кассовых выплатах

рубНаправление
10288584,56да и начисления на выплаты по оплате труда
|зз248,45

Транспортные услуги
2816]144,57Коммунальные услуги

Арендная плата за пользование
366334,8услуги по имущества

3735061,48величение стоимости основных
Увеличение стоимости нематериальных активов

52з88з,з2Увеличение стоимости материальных запасов
534375,00Прочие расходы

224804,7,31Прочие работы, услуги
17698з,4зПрочие выплаты

20882662,92Итого

показатель Год,
предшествующий

отчетному

Отчетный год

Кассовое исполнение бюджетной сметы
Доведенные учреждению лимиты
бюджетных обязательств

связи

средств



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

исполнитель Л.В. Мандрыка
(расшифровка подписи))

Сведения о балансовой стоимости
На начало

отчетного года, руб.
На конец отчетного

года, руб.
Балансовая стоимость недвижимого
имущества, всего, из них:

2|зl8191,з4 2|з|879]',з4

недвижимого имущества, переданного в

аренду
8855,37 8855,37

недвижимого имущества, переданного в
безвозмездное пользование

Балансовая стоимость движимого
имущества, всего, из них:

670]'454,60 10549940,04

движимого имуществq переданного в
аренду

296196,66 з27з51,26

движимого имуtцества, переданного в

безвозмездное пользование
170849,35 1892з5,з5

Сведения о площадях недвижимого имущества
На начало

отчетного года,
кв.м.

На конец отчетного
года, кв.м.

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, всего, из них:

переданного в аренду 9|,з 91,3
переданного в безвозмездное пользование

На начало
отчетного года, руб.

На конец отчетного
гоДаl РУб.

Объем средств, полученных в отчетном
году от распоряжения в установленном
порядке имуществом

9018,00 0,00


