
утввРя(дА.цсо|тАсовА
завод/юшая '
л.А.лари '
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. ,*;

:

.. лошоюц с-о(кпо

к пор'д(у ооставлея!{я и }твержде]{]'я отч€та
о результатах деятельяо.ти подводомств€яяого
отделу образовш1ия ад'|птистр1!|о{
лРскою района кировской обл6сти
мун|]11!пп|а1ьного казеняог о
у{режде1тия и об использовании закрепленяого
за нпм муни||}т!ального !,п.)д{ества

@гпет о результатах деятель[|остц подведомствеппого
отделу образовапия адп'ип!!стР&цпи .[|узского райова|{ировской облдсти

щ.п:|ц||па.,|ь]|ого казеппого узреацдсппя'' йФ|(} €Ф|!! пгт.]!дльск
(ваименован'е)

и об использованци 3акрепленцого з& цим государствеццого пмущества

Фтветньй лериод - с 1 я]в,в^ря 2о п г' по з1 дскабря 20 п г.

Р!здо'! 1 ''общпе сведеппя об учрс'(деппц''

исчерпываопп{ий перечець видов деятельпости, которые учреждение вправе осут|ествлять
в ооответствии с ]д|редитФ!ьпь1ми док},\,{еятами

м
л/т

Фоновпьте виды деятельпости
в соответствии с ]щ)едительпь1ми док}\'ецт!}ми

виды до'тельвости' пе явля1ощиеся осцовными,
в соответствии о уФед.|тель} ь1ми докумсцт3!ми

2 з
образовательна,



ш!
п|т

9слуи (работьт)' которь1е оказь1ва,отся !!о':ребителям
за плату в сщ/ч!!ях' пред/смоте1{|1ых 1{ормативнь|ми

правовьп'и актами *

потребители уол}т (работ), которьте оказьтвшотся
за !1пату в случ!1ях, предусмотре|!пьо( норматив|{ь|ми

пр:|вовыми актами
2 з

3а.ттягия тдкола будттцего первоклаооника лети в возрасте от 6 до 6.5 лет

+ в с4вае, если уФежде!т,{ем услуги за плац поФебителям !те оказъ!ва1отся' в графе 2 ''уопуги (работь'' которьте оказываются поре6[гелям за плац в случаях,
0редусмореннь1х яорматив!Б|ми щавовь]ми актами. указь|вается ''не оказь'ва.'отся"-

|!еретепь разрегшительптл< доч/ментов' }|а основаяии которьп( учре'(дение ос)ществ!1яет деятельность
ш9

п/т
наип'еяова|!ие

разре1|1ительпого доку\!епта
дата номер €рок действия

2 з 4 5

.1]ицеттзия з0.11'20]6 0з22 бессооч}{ая

2 €видетельство Ф|Р[ 25-оз.2оо2 002176794

з учредительвый договор о1 .09.2о09

ц свиде1€льство инн зо-12-2о(12 000921468

5 €видутельство об апосредитации 16.0з.20!5 | 170 \6_03.202'7
1(оличество гштатных едияпц и плата дников

ш9

п/п
количество !!]татяьтх едивиц

причивь| измет1ения

1птат[|ой чиоленцооти

€ведения о кватификации
сотруд1{иков

€релпяя
зара6от!'ая плата

сотрудяиковна пача.'то года ца ковец года квалификация
количеотво

сотрудников
1 2 з 4 5 6 '7

46.з 4о'2

Бъго]&'.,.

|5|з4'54

!*&;;]'':;-.".,-. ......'

соу{{{а':&вй'' ]:!х-;]



. 

'{с!| 
2 '|Результат дсятольппости упр&|[€Ёя$ндрей\0ошп!оа05шальокая 

оош отчет 20]7

изменение (реличенис. р|ень1|]ение) ба,,1аноовой с'гоимости !|с()и]|ансовь|х активов
от!{осительно предь1.щлцего отчетного года (в процс|г|ах)

л9
л|п

наимепование
нефинаноовьтх

Бюджетная деятельнооть приносящая доход деятельность

баланоовая

нефивансовь!х
активов на т]ач:шо

руб.

баланоовая

нефинаноовьтх
активов ].та конец

руб'

измонение
(уве'|ичение.

ба!аноовая

||о4]и!.|ансовых

активов на нача.'|о

года.

Ру6'

балансовая
отоимость

нефина|{совь!х
яктивов на конец

года.

ру6.

измо[|оние
(уволичение'

умень111ение).
%

| 2 ц 5 6 7 8

) 0сновнь:е спелства 24689з66.з6 14101417 59 0.07

}!окиль'е помеце|п'я 18920454 18920454 0.00
871415,68 871,115,68 0,00

машивь| и оборудованис 1'14500]'з ] 1,{45001,1| 0,00
'| рдспортнь!е средст!а 112944',7 1129447 0,00
!!фи:]]ФлстФнвяй !
хо !яйсг!еяяь!й ивспаРь 10118470.5 1103930.5

12з2555.87 12з514'7 
'1

0,21

! !Рочис освовя!]е сре^ст!а

2

3
}{епроизведепгпьго 192о19,22 |92о19 '22 100.00

земля недви]кимФе \92019,22 \92о19.22 100.00

4 Амоотизация 1]!66]з9'] ! ! 
']446]22,6о 2.12

['ожлль|е помецения 8251418,7 7 8176з62'96 2'7з
94622'з2 ! 16458,2,1 100,00

мшпинь| и оборудовшие в69824,65 |з84776.89 1.09
'|'Ранспо!л,ь!о срсдфи !29411 \129447 0,00
| 

'Рои!водствеяяьй 
и

хозяйстве!л];;й инвепарь 1088470.5 ]]0]9з0.5 1,42

12з2555'87 ]2з5 ]47,1 о'21



."чяс освовп!'е оРсд@а
254765 'з2з560з7,04

11721,12

строггельнь|е
магврив.]1ы ияое

дв(окимое ищдцество
64983.6з

мягкий инвентарь- иное

дви)кимое имущеотво

прочие матер'а]1ьные
залаоь!-иное дв|'|кимое

имущеотво

готовая прд/к|ця 76891,57

нофинаноовь|е активь!

25'542о2.\з252з'7 422'62



|{оказатеф!Ф{6$0ф!0Ф{Феа0ф&0дка*6яц!в!яЁ #ё>кде+тия
и показатели доведе11пьтх уФе)кдепи|о лимитов бюдя<етньтх обязательств

Фбщая с)тлма выотавле1{нь1х щебоваяий в возмещет{ие ущерба по недоотача]{ и хищениям
материальпь|х цец11оотей' дет|е}тс{ых средотв' а т!!к]ке от пор.м материальпых це!{постей

ш9

л/п
код бтоФ!сетцой

классификации (цсР)

доведепо лимитов
бгодкетных обязате.:тьств,

руб.

кассовое исполнение,

руб.
у"

1 2 з 4 5
1 92107020100104080000 24ооо 24о0о 100,00
2 92107020100я02150000 |о29074,з6 1016614,17 98,79
з 921о7020100я0215А000 1819620,16 1806699-15 оо )о
4 92107020100я0215Б000 26з470о'25 2427 464.17 0) 1 1

5 92107020100я17010000 6049928'о7 598з675,25 98.90
6 92107070100я15060000 60750 6о75о 100,00
7 92107070] 00яз5060000 70181,о2 791,81, -92 100,00
8 921070201001 15480000 766ооо '766ооо 100,00
12 92107020100155480000 4о4оо 4040о ,00,00
1з 921о7о2о1я14оз24400о #дБпо
14 921о7о2о1я14оз85|ооо #шл/0
15 92\о7о2о|я11о1\||ооо #!]Р,по|
16 92].07о20].я|7 01 \12ооо #лЁпо
\7 92],о7о2о\ я17о|242о00 #лБ,п0
18 921 07 02о1 я17 о12440о0 #лвпо
\7 9210702081 0408244000 #дЁпо
11 92\07 о7 01я04|з244о00 #дР.по
12 921 ] 00з01я1614112000 #дБл/0
1:} 92\ 10озо1 я1 61 42440о0 #|\Р,по
\4 92|о7о7о| я| 506244оо0 #лР,по

итого 1250з655,з6 12204784,66 97,61

.{э

п/п
Ёаиметтовапие показатедя

Боего,

рФ.

9 том числе:

бтодх<етттая деятельпооть'
руб.

при1]осяц!|'! доход
деяте.'1ьпооть,

руб'
1 2 з 4 5



}|едосгвщ матФда;пшо<
ц€шо9[€й

хищ€ви9 мат€риш[ьпь'(
ценностей

|[орва материштьшл<

це|!востей



[4змеяеяия (релизен"е9'нвяБшшф)в$и{в$8пшифпм0$дёя'аяь],)кенности уч!'с)кдения
в р2врезе пос!),плеяий (вьтплат), предусмореп:.:ьтх бтод>хетной ометой учре)кде,1ия! от1{осите!|1ьно

предыддцего отчетного года (в процонтах) с указанием привия образовалия просровевпой
кредиторской задол)кенности' а также дебиторской задолжеп11ости, нереа'!ьной к взыска1{ик)

| . динамика и ;мене:;ия дебиторской 3адол'{енности

|

м
п/т!

вид посцплепий
(выплат)

дебиторская
задо.,пкеяяость
на |{ача|ло года.

руб.

'{ебиторская
задолжевность
яа конец года'

руб.

и3менепие
(реличение,

рсеньгпепие).

Реальная1
1тсре,|"1ьн€и

к взыска11ию

|[ри.патты

образова[|ия
задол)кенности'

нере€1ль|{ой

к в3ыск,|пи!о
1 2 з 4 5 6 7

1

!ебиторокая задолхенность
по вьца[!ным !!ва!!сам 52з]0.09 7582з.8з 44,90 реальцая

в том .1иоле:

1.1
по вьцавным ава[,сам

на уолуги связи
0 0

1.2
по вьцанцым ав?!пс6!м

на трапопорт||ь!е ус.'гуг}1
100,00 реа]1ьва|я

1'з
по вьца'яь1м ав€!нсам

н& комм}1{€цьнь1е ус,'|уги
з0000 24748'о2 100,00 реальп{м

1.4

по выд1|ннь1м 1!в:|[]сам

ва усщ/ги по содФ'@[|ито
имущества

1.5
ло вьц{|нвь1м ?в€!нс€!м

ва прочие ус'|уги
#дыу0! реальпа!'|

16
по вьца!!нь1м ава!псам

па приобретеяие
ооновпых средств

#дБпо|

1.7

по вь!д;[янь!м {вансам
па приобретение

нематериа.'1ьяьтх ?!ктивов



ф
\/п

вид поступлет{ий
(выттлат)

дебиторская
задолт{е!{}|ость

!!а яач!|ло года
р}б'

,(ебиторская
задолхеняооть
на копец года'

руб'

изме|{ение
(увеличение'

уме,{ь!пенпе),

РеФ\|ьная|

1{ереа'1ьцФ|

причипы
образования

задолженности'
цереальт|ой

к взыокани!о

по вь|дапнь1м ава|{с€!м

на приобретение

по вьцаннь1м аванса!{
1{а !1риобретение

материальяьп( з1|пасов

по выд€|ппым аваноам
1]а про!!ие вь1платьт

22ззо'о9 24з1}5,2з

21020,58

,{ебиторокая задопкеннооть
по вь|дапны|' аванса^/'

за счет доходов' полг!е|п|ьтх
от платной и и1]ой

приносяцей доход
деятельности' всего

по вьтд!|янь1м авансам
па транспортць1е усп}ти
по вь1д3!п|{ы|{ ававса]''

ло въца!{ным авансам
на услги по содержаяи'о

имущества



ш9

тт|п

вид пост}т!ле1|ий
(выплат)

деб[торская
задолхецнооть
на 1{ач?!,то года,

рФ.

,{ебиторская
задо]0|(с{{11ооть

1{а копец года,

ру6'

14змевевие
(ре,тивение,

1плевьтпение)'
о/"

Реальпа'/
1!ереш1ьн,и

к взыскш{п1о

прич1{пь1
образован|!я

задол)кеп11ооти'
не|Ёальцой

к взыск?!|'ию

цо вьц?!ц1!ым ?в€||{сам

па прцобр9геппе

по выд:|и|{ь!м ава'! сам
на приобретепие

яематериальных активов
по выдалпым ава[нс.|м

на прио6ретение
непроизведепньп( активов

по вьцапным авш:|о€}м

на приобрегеп|{е
матери?штьньтх з,г|асов

52ззо,о9 7 582з,8з



2' дипамика измене,,'?8#|'р"*'и 
"'долже|1пости

}ф

п|л
вид пост}4|леиий

(вьтплат)

кредиторокая
задолже.|1{ость
ва нача]1о года'

руб.

кредиторская
задоля(ен!1ость
на !(о1{ец года'

руб'

изме\1ея|'1е

(реличея1{е,

}'},1е1{ь1шение),

%

просроч€нная/
текуца'1

причцны
образовапия

просрочен!{ой
задолжен ности

2 з 1 5 6 '7

(реАиторская

задо.'!я(еняость по расчета]!{
с поотавщиками

и под)яд.|иками. всего

482841,78 409198,22 -15.25 теку1ц,| 1

в том !{исле:

1.1
по |!ат|иоления!д на вы!! (|ты

по оплате труда
224966.17 224868,22 -0,04 тек}|щая

12 по оплате тоулв 4856,58 3з 14'з7 100,00 тск'.!ц,ш!

!'з
по о|1лате трапспогт!|1л(

ус.ггуг

1.4
по оплате ком||{!|!{альньо(

ус'т}т
100,00 текуцая

1.5
по оплате уолуг

по оодержа}'и'о им).щества
#дР,л|о1 текуща'1

1.6 по оплате прочих усп}т

1.7
по приобретению
ооповнь'( средотв

1.8
по приобретению

1.|ематери€цьнь|х активов

!-9 по о|!лате про!|п( расходов

1 .10
по приобретецию

матери:[льпьо( запасов
#д|]уо| тецщая

1.1 1 по оплате прочих выплат ндЁ]уо| текуц:ш
1 .\2 по гшатеясам в бюдхет 42587,99 47691,оо 11,98 текущая

1 .1з
по прочи1\' раочет{|м

с кредиторами
2\о4з\,о4 \ззз24,6з -36,64 тек},ш|ая



ф
л1л

в!{д пост),плепий
(вьтплат)

!{релиторская
задол)кеннооть
па 1'ач!.ло годд.

руб.

(родит6'[{

зало'0ке1|ность
на консц года!

руб.

йзмецение

б.величевие'
}'1\{ень!пе|{ие),

у.

|1росровепная/
тек}.ц{!'1

|!ривины
образовация

просроче!]вой
зздолхенности

1(редиторская
задолже}|ность по расчет;|м

с пос!авщика1\{и
и подрядчиками за очет
доходов, полу|е1!шьгх от

плап1ой и иной принооящей
доход деятельпооти. всего

по }!ачисдециям ца вь!платы
по о||лате труда

по оплате услг
по содержапи[о пм}.1цеотва

по про!гим расчетам

482841,18



/,

о:\['5ег$\Андрей\оошп оас5шальская сош отчёт 2о17

с),\4мы доходов, пощче!|1]ьтх учреждением от оказа1'ия платпь|х усл}т (выпод1|епия работ)

цень| (тарифь!) ца платяьте усл1ти (работьт), ок{вь!в:|емь|е потре6ите,!ям (в д.!на!мпке в течение отчет||ого периода)

ш9

л/п
Бид п,татных усщг 1работ.1+

срма доходов' г!о'тучецнь!х от оказавия платньо( услг
(выпо.тпления рбот), рф.

2 :1

3ш:ятпе щкола первокласспцка 14)-оо

йтого
* в с'Рчае, если у{режде{{'1ем |1латнь|е ус'уги поще6ителям не оказывают€я' в фафе 2 ''виды работ и услг'' указываетоя ''не ока1ываотс,".

м
л/л

8глдт работ (услщ)*

стоимость
по состоя!1ию
па 1 апре]гя

отчетвого год4
р\6.

€тоимость
по оостояви1о

яа 1 и|оля
отчетяого года'

рф.

стоимость
по оостоянито
па 1 октября

отчет1|ого год4
руб.

€тоимость
по состояник)

па 1 я!тваря год4
след'.!ощего
за отчетг!ым'

ру6.
2 з 4 5 6

за|{ятие |||кола первоклассника 700 1оо 700 700

йтого
* в случае. еоли утреждением пла1яше услуи поФебителям не оказываются. в графе 2 ''вцдь| работ и услуг'' указъгвается ''пе оказыва1отся''.



с:\(.'5еБиндрей\оошп!оа65шальс|(ая сош отчет 2017

общее кодичеотво потребителей, воспользовав1ц{тхся уощ,гами Фаботами) учр€'(де!'ия
(в том ч,1олс платньтми для потре6*ттелей)

.}',!! п/п вцд райт (услуг) |!латные/бссплаттдьте раб0ты (уолуги) кол-во потребителей,чедовек

2 3 4

йтого кол_во потребителей плат1{ьо( усл}т х
1{того кол-во потреб|!телсй ьплатцьтх усдуг х !93

всего код-во потрс6ителей х 208

1(оличество >капо6 потребителей и пр|!нять!е по резу'1ьтатам их рассмотре[|ия меры

.}.[о п/п вид работ (услуг) (ол-во т<алоб пр!]нягые меры

2 з 4

образовательн8я деяте.]|ь1{ооть 0



'-а 
|дел .1 "0б исполь''овании ||1{ущестя)*"6Ё1118я1'РР8!Р39'"р$!&"3д%9р' 

-'*"' 
'о'''

сведени' об испо]ь]овании им)!цества. ]€!крепленно|о'а г{ре}кдением

]\ъ п/п Ёаименование показателя вд' изм. на вачало года на конец года
измевение,
тр-5-тр.4

2 з 4 5 6

1

0бгпая балансовал (осгатонная) с1оимость
недви)кимого ищлдеотв4 н:!ходящегооя на
право олеративного ущавления

руб. 2092]]зз6_68 20021116.68 0

2

о6|цая балавсовая (оотаточна') сгоимоотъ
недви)ки мого ищ4цеотвц находящелося ва
лраве опоративного улрав.'|ения и лереданного в

аренд/

руб' 0 0 0

:}

обцая 6а"'1ансовая (остаточная) отоимоотъ
недви)кимого имущества' находящегося на
праве оперативного упр€!вления и передан|'ого в
бозвозмезд!]оо пользование

руб. 0 0 0

4

общая ба.]ансовая (оотаточна') с1оимость
дви'(имопо имущества' находящегося ка праве
о1|ератив!1о|о улравления

Ру6. з766о79.68 ]784о80'91 !805|.2з

5

общая баланоовая (остаточная) отоимость
дви'кимого имущества! н:1ходящегося на праве
опера'] ив|!ого у1!Рвления и переданяого в
аренду

руб. 0 0 0

6

Ф6щая бшансовая (оотаточная) отоимооть
дви)кимого имущества. }|аходящегося на праве
олеративного управле'{ия и пеРданвого в
6езвозмездное пользование

ру6. 0 0 0

1
Фбщая стоимоотъ недви'(имого имущеотва
пощ:пенного в аренду * ру6. 0 0 0

8
обща' отоимость недви)кимого имущества
лощ:чояного в безвозмездное пользов€|ние * ру6 0 0 0

9

общая !1лощадь объектов недвижимото
ищ1,1цоства? н:|ходящегося на праве

оперативнопо управлени'

1654 1654 0



наименование показателя Р'д. изм. на начало года на конец года
изменение.
гр.5-Ф.4

10

06щая гшощадь о6ъектов яедви)|(имого
ищ/цеотва, |{аходящегося на праве
оперативното упр€|в.]тения и переда|{ного в
аренду

0 0 0

11

Ф6щая г:лощадь объектов |1едви)кимого
ищдцеотва' находящегооя на праве
оперативного управлени'| и переданното в
безвозмездное пользование

2м 0 0 0

12.
Фбщая плоцадь объектов недв!.'|кимого
имущества, пощд!енного в аренд/ 0 0 0

!'3

Фбщая плогцадь объекгов недви)кимого
ищддеотва" получеяного в безвозмездное 0 0 0

14

!(оличество объектов ведви'(имого имуцеств4
находящ€гооя на праве оперативпото

у!'|равле}1и,|

1цт. 5 0

15
количеотво о6ъектов недви)кимого ищ/цеотва
пол)д|онных в аренд/

тцт' 0 0 0

\6
1(оличество объектов недв|'|кимого |а/т)дцеотва!

получеш||ь|х в безвозмездное пользование
0 0 0

17

объем средств, пощ/ченных в отчетгтом тоду от

Распорлке|{ия в установленном порядке
ищдцсотвом) яаходящимоя на праве
оперативного управле!|ия

руб' 0 0 0

* строки 7 [ 8 заполнлотся согласно стоимости, щаза!твой в справке о наличии ]п!{!щества и обязательств на за6а1ансовъгх счетах (справка в составе Баланса)'


