
щ/ниципаль|[ого казешпого учрея(депия 
|'

- 
пошсговлено с испо]!цювапем слст€!ы консульт!гг!!пос

|1риложение
к порядц составпения и утвер)кден}{'! отчета
о резу]Бп]та( деяте,'ъности по,щедомственног0
Фтдец образоватпля ад[{инисщации
лРского района кировской облаоти
щд{и|ц{т|а'|1ьного казенного
утеждеттия и об иопользовании защ)е|ш1енного
за ним тууни|ц{т[альног0 !!мущества

моку €Ф[!1 пгт.[альск

Фтчет о ре3ультатах подведомствеппого
отделу образования администрацип лузского райошакировской области

(налпленова:п,:е)

и об исполь3овании закрепленного 3а ним государствепного имущества

Фтчетттьй период - о 1лтваря 20 18 г.по31декабря20 18 г.

Рдзде.гп 1 ''0бщпе сведения об упре;лщении''

йсверпьтва:ощий переяонь видов деяте]1ьности' которьте уФеждение впр.1ве ос)пцеств]1ять
в соответствии с уФедите.]1ьными документ{|ми

ш9

л|т
Фсновньте видьт деяте]]ьности

в ооответс1вии о уч)едительнь]ми дощ"ъ,[ент€!ми

Бидьт доятельнооти' не яв]т'!1ощиеся основнь]ми,
в соответствии с уФедительными доч^,[ентами

1 2
1 образовательная



+ Б слунае, если г!реждением усщ,ги за !]]!ац пощебгггелям не оказь|ва:отоя, в щафе 2 "9слуги (ра6оты), которь|е оказыва!отся пощебшге.тлям за |1лац в олуч11 п(,

щещсмотенных нормативнь!ми щавовыми ак|ами'' указьтвается "не оказьтватотся".

||еренень разретпительньтх докр{ентов' на оонов{!нии которьтх уч)е'{дение осу-|цеотв.]1яет дея'"'''''"',

м
л/п

9отгщи фаботьл)' которь1е ока}ыватотоя пощебителтшл
за т1лат в с.тцчаях' предуомощенньп( нормативными

правовъпли актапли *

||още6ители уолуг фабот), которь1е оказывшотся
за плац в олу{€1ях, предуомоц)енньтх нормативнь|ми

цр,шовь1ми акт€|ми

1 2 3

3анятия тпкола будущего первок.'1аооника дети в возрасте от 6 до 6,5 лет

л!
л/п

Ёаименование

разре]пительного документа Аата Ёомер €рок дейотвия

] 2 з 4 5

1 з0.11.2о16 0з22

2 €видетельство Ф[РЁ 25.0з.2002 002176194

з 9чредительньп! договор 01'.09.20о9

4 €видетольство |:1ЁЁ з0.|2.2002 ооо921468

5 €видетелтьство об аккредитации 16.оз.2015 1170 16.0з.2о27
1(оличество ]штатньтх единиц и я плата

.]х[р

"л|л
(оличество 1птатньп( единиц

|{рининьт изменения
тптатной .длоленнооти

сведент{я о квалификации
оотрудников

€редняя
^.:^6^--^- -

на нача.}{о года на кънец года квалифика:]ия
ко.]тичество

сотрудников
1 2 -, 4 5 6

1 40'о2 40,02

8ътстшая 1

16006'з 1

||ервая 9

8торая 7

€оответотвие 2

17



Раздел 2 ''Результат деятельпости учрещдея;|\{$ег5цндрей\!ев&1ор\€Фш 
лальок отчет

йзменение (уве.тпанение, рсеньтпение) батаноовой стоимости нефинаноовьп( активов
относительно предыдущего отчетного года (в процентах)

}1ъ

г;1л

Ёаименова-ние
нефинаноовьгх

активов

Блодясетная деяте.,1ьнооть |{риносящая доход деятФльнооть

ба'таноовая
отоимооть

нефина.ттоовьгх

активов на нач:ш!о

года'

руб.

балансовая
стоимость

нефинаноовьгх
активов на конец

года'

руб.

изменение
(увелинение,

рлень:пение),
у"

баланоовая
отоимость

нефинаноовьгх
активов на начш!о

года'

руб.

батштоовая
отоимооть

нефина.ттоовьгх

активов на конец
года,

ру6.

изменение
(релияение,

уменьтпение),
о|

] 2 3 4 5 6 7 8
1 Фсновньле оредства 24707417,59 24952136,67 0,99

в разрезе очетов
[1ежи;ъ;е помещения 18920454 19793 889,68 4,62
€оор1тсения 87з4з 5'68 100,00
мшц!!ны и оборудовапие |44500з'з1 151687з 

'з1
9,13

1ранспортныс срсдсгва 1129447 1',129447 0,00
11роизводотвегпльтй и
хозяйстве!{ньй инв€!тт&рь

110з9з0,5 1]039з0'5 0,00

Библ| отечный фовд 12з5147 
'1

- 100,00

|{ротие основньте срсдсгва 1з47996'|8

2
Ёематэриальньте

активь!

3
}{епроизведенньте 192019,22 1920\9,22 100,00

в разоезе очетов
3емтля- недвия<имое 192019,22 192019,22 100,00

4 Амортизация 12784607,68 1з966675'зз о 
'5

в разрезе счетов
[1елсдгые помещелт:тя 8024з7з'з1 8841702,52 10,19
соор}т{ения 72786,4 100,00

ма!цицы 1( оборудованис 1245757,14 154з599'1з 2з'91

1 ра:спортттьте средсгва 1245417 \129447 -9'з\
[1роизводсгветплый и
хо3яйствен!ть1й инвегг!арь

1085070,5 1 103930,5 ],74

Биб'тпаотечный фоцд 111120з'27 -100,00



[|ротие основяые средсгва 9:\0т94+99!6|л$и\ше5 (ор\с(]ш ,'!альо

5 ]!1атеоиальпъте зат:асьп 254165'з2 426961,96 67,59
в оазоезе счетов

йедикамешгьт и
перевязочнь|е оредотва

з4о2'2 2468,2 _11 
^<

|{род,кты питания -

иное дв[ кимое
[€1!1-иное двия<имое

иту1ущеотво
4206'4з -100,00

€трогтгельньпе
материаль!- иное

дви)кимое ищ/щоотво
10472,8 879,9з -91,60

мягкий инвеппарь- иное
дви)кимое имущество

9156 9156 0,00

прочие мат€риш1ьнь|е
запаоь!-иное дви)кимое

иг!туцество

209965,89 271625,51 29'з7

[отовая продгкция 17562 |428з2'з2 71з'зо

6 8лох<ения

в разрезе счетов

7 Ёефинаноовьле акгивы

8
Ёефинаноовьте активьл

игугидества ка:}нь|

в разрезе очетов

|,1того 25|54202'\з 25571117,85 1,66



ш9

л|т
1(од бтоджетной

классификации (1_]€Р)

,(оведено лимитов
бтод>котньтх обязательотв,

руб.

|(аосовое исполнение,

руб.
%

1 2 1 4 5

1 921 07 о2о 1' 001 о4080000 270о 2700 100.00

2 921о7020\00яо2150000 11з3984,08 112з114.74 99,04

) 9210702о|ооя0215А000 |о46285'51 1046285,51 100,00

4 9210702о1о0я0215Б000 18 1 81 70,88 1808625,2з 99,47

5 92|0702о1о0я|7010000 6з79755'16 6з79755'16 100,00

6 921 07 о7 о1 оо я1'5 060000 612зо 612з0 100,00

7 921 07070100я55060000 498',76,4 49816,4 100,00

8 92|07о7о|о0я35062000 з225'24 з225,24 100,00

\2 921070201.яо408244000 #дЁп0].
1з 921070201001$5480000 з785'9 з776 99,74

14 92107020100115480000 71726 71726 100,00

15 921о7о2о1я|701 1 1 1000 #дЁпо,
16 921 о7 02о1 я1'7 о1 1 12000 #дЁп0!
1.7 921 о7 020 | я1'7 о |24200о #дЁл/0|

18 921070201я1701244000 #дЁп0|
17 92|070208|040824400о #дЁп0|.
11 921о70101я041з2440оо #дЁп0|.
12 921100301я1614|12000 #дБп0|
13 921 1 ооз 01. я1 61 424 4000 #дР.л/о!

14 921о70701я15о624400о #двп0|
йтого |05761з9'1.1 10556з14'28 99,81

||оказатели к&ё6я6[ф&вп9]}шнмф@ё{!ёфе1в&'учреждения
и показатели доведенньп( учрещцени1о .]1имитов бтодхсетньп< обязательств

Фбщ6я орлма вь1от€вленньтх щебований в возмещение утцерба по недостач.|}{ и хищениям
йатериатльньп< ценностей, денежньп( средств' а т{!к)ке от пор]|и материальньтх ценноотей

'ш9
гл7п

Ёаддтлонование показате.]т'{
Боего,

руб.

Б том .дтсле:

бтодясетная деятельнооть,
руб.

цриноояща'{ доход
деяте]тьнооть'

ру6.
| 2 -) 4 5



1
Ёедоста.пт матери:|ль]1ьп(

ценностей

\,. \!'5ег5у\ндреи \ше5к1оР\|
0

,ц] '' !альок отчет
0

2 Ёедоота.пт дене)кньп( средств

з
&щепие материапьньо<

ценностей
4 &щепие дено:кньп( оредств

5
||орна материа-ттьньпс

цепностей
йтого 0 0



],1змонения (релинение, рс"я]нй{йщд€6*\ънл|вй\9ч{#/ш{тЁ6.ёяъадо.]т'(еппости уФея(дени'|
в разрезе поступлений (вьшллат)' пред/смощенньп< бтодхетной сметой уте:кдопия' отнооительно

цредтд|щего отчетного года (в процентах) с }.казание1\{ цриитн образовштия просроненной
кродиторокой задо.,окенности' а таклсе добиторской задол:кеннооти' нереш[ьной к взьлсканито

1.,{инамика изменения дебиторской задолженности

лъ

п/п
Бид поступлений

(вьтплат)

!ебиторокая
задолженнооть
на начало года'

руб.

,{ебиторская
задолженнооть
на конец года'

руб.

|,1зменение
(ре.ттинение,

1ъленьтпение),
%

Реа.лльная/

нереальная
к взьтскани}о

|[ритипы
образоваттия

задо.1тя(енности'

нереальной
к взь]ск;|ни]о

1 2 -) 4 5 6 7

1

,{ебиторокая задоля(енность
по вьцаннь!]!{ ав,|нс{!м 7582з'8з з7202'24 -50,94 ре{1льн€ш

в том ттисле:

1.1
по вьщ{|нным аз2!нсаь{

на ус'уги связи
0 0

1.2
по вьщ{!ннь1м аванс1!м

на транспортнъ1е ус]т}ти
100,00 реальна'|

1.з
по вьщаннь]м !ш,1нс!|}1

т{а комп{ун.шьнь]е ус.'гуги
24748'о2 2255,7 100,00 ре€1льна{

1.4

по вьц{1ннь]м аванс{1м

на услуги по содер)ка!ник)

имущеотва

1.5
по вьцаннь|м 1ваноа]и

на про!|ие ус.тгуги'
1,1411,,1 #двп0| реальная

\.6
по вьщ:|пнь]м €ш{1нсам

на приобретение
ооновньг,х оредотв

1.7
по вьщапньптт фапсапт

на приобретение
нематориальньп( активов

.!



)1!)

п/л
Бид поступлений

(вьгллат)

с:\(-',5€

.{ебиторокая
задолженнооть
на начало год4

рФ.

Андрей\ое5к!ор\с(
.{ебиторская

задолженнооть
на конец года'

руб.

'!] ,, !альск отчет
}1зменение

(релипение,

умепьшепие)'
%

Реалъная/
нер9ш1ьнФ{

к в3ь1окани1о

|1ритлнь:
образовапия

задол)кенности'
нереальной

к взътокаЁито

1.8

по вьц{|нным ава]]с1!м

на приобретение
непроизведенньп( активов

1.9

по вьтданнь1м ав[}но{!м

на приобретение
матери{|льньп( з{1пасов

567о - 100,00 реальна';

1.9
по выданньп,{ авансам

на прот!ие вь|плать|
24з85.2з 2з5зз,44 -з'49 роа',тьная

1.10
по въщанным аванс!|м

на прот{ие раохо'ць1
21020,58 2 -99,99 реальная

2

,(ебиторская задолхенность
по вьц:!ннь|м ав1|нс{!м

за счет доходов' по.'.учен]]ьп<

от гллатной и иной
приносящей доход
деятельнооти' воего

0,00

в том т{исле:

2.1
по вьц:|ннь]м аваноам

на усщти связи

2_2
по выданнь|м :ванс:!м

на тр,1нспортньте усщти

2.з
по вьцанны}г аваноам

на ком}гу!]{}ль]!ь]е уощуги

.1 А
по вьц€1[{ным аваноам

на услги по содерж[|нито

ип'удеотва

.2.5 по вьщ!|нт{ь1м €вш|с.ам

на прочие ус.тцги



]т[ч

т|л
Бид поступлений

(вьг:лат)

с:\ш3е
.{ебиторокая

задолженнооть
на начало годц

руб.

Андрей\ре3к|ор\с(
,{ебиторская

задо.]тя(енность

на копец года,

руб.

ш 
'!альск 

отчет
[зменевие

(релитение,

уметътпепие),
%

Реальная/
нере,!]1ьнФ{

к взътоканито

|{ри'птньт

образоватлия
задолженности,

нереальной
к взь]оканито

2.6
по вьц21ннь1м 1ваноам

на приобретение
основньтх оредств

2.7
по выд{|ннь]м азаноам

на приобретение
нематериа']тьньп( активов

2.8
по вьц{!нт{ым аванса]\{

на приобретение
непроизведенньп< {1ктивов

2.9
по вьцанным {!ва|{о{|м

на приобретение
материа.'!ьт{ьп< запаоов

2.10
по вьщанным авапоам

на про!|ие расходь1
1,1того 7582з'8з з7202'24 -50,94

.



ото.8 10
2 - !ины'лика изменения к!эед-иторской задолженнооти

]ч[ч

л]л
Бид пост}тллений

(вьптлат)

1{редиторская
задолженность
на начало года,

руб.

1(редиторская
задолженнооть
на конец года

рф.

[1зменение
(уве.титение,

уменьшенио),
%

|!росровенная:/
течдц!ш

|!риштны
образовапия

проороненвой
задолженности

1 2 з 4 5 6 7

1

1{редиторокая

задолженность по раочет{!м
о поот.шщик{1ми

и подряд!{иками, всего

409198,22 299о70'88 -26,91 текущФ{

в том !!исле:

1.1
по на1|иолениям на вь!платьт

по оплате труда
224868,22 102519,1 -54,41 тец1!ца'|

1.2 по оплате труда зз14'з7 14869о'78 100,00 текущая

1.3
по оплате щ{|нопортньп(

уо]г}т

1.4
по оплато комм),н!|льньп(

уолуг
100,00 текущ[1я

1.5
по оплате уо'|)т

по оодерж€!ни}о имущеотва
#дР,л]01. текущ€1я

1.6 по оплате прочих уолут

1.7
по приобретенито
основньтх оредотв

1.8
по приобретенито

нематери{1льньтх [!ктивов

1.9

1.10
по приобротенило

материальньп( запаоо6
4874 #дЁш0! тек}щая

1.11 по оплате про!|их вь|плат #дЁп0! тещ/щая
1.12 по платехалц в бтодхет 47691,00 42987 

'о0
-9,86 теку1ц{ш

1.13
по прот{им раочот{!м

с кредитор,!ми
1'ззз24'6з -100,00 теч/п{!}я



},[р

тт]п

8ид поотуплений
(вьпллат)

1{редиторская

задол)кенность
на начало годц

ру6.

-- 
9! у.ч_ ! !

кред,{торск{1я

задо.,т)кеннооть

на конец годц
р}б.

14зменение
(релинеттие,

5,ълепьтление),

||росрозенная/
текущ.!я

||риттны
образования

проороченной
задолженнооти

2

(редиторская

задолженность по раочет1!м
с поотавщиками

и подрядт!ик21ми за счет
доходов' пощд{енньтх от

платттой и иной приносящей

доход деятельности ' 
воего

в то}|{ т!исле:

2.1
по нат{иоле1{ияп{ на вь1плать1

по оплате труда
2.2 по оплате уолут овязи

2.з
по оплате ц)'|нопортньп(

услуг

2.4
по от1лате коммунапьпьп(

ус'туг

2.5
по от1лате ус]г}т

по содержа}{ию и]уцщества
2.6 по оплате про!!их ус'г}т

2.7
по приобретенито
осповньо( оредств

2.8
по приобретенито

1!ематери:}льньтх !!ктивов

2.9
по приобретенито

непроизведонньтх активов

2.|о
по приобретенито'

матери!1льньтх з!|пасов

2.11 по оплате прот!их расходов
2.12 по платежам в бтодя<ет

2.|з
по прот|им расчетам

с кредиторами
}{того 409198,22 299070,88 -26,91



с:\!'Бег5цндрей\оеэк{ор\сош лальок отчет

€ршльт доходов, полученньп( учрехдением от оказа:{ия платнвлс ус:лщ (вьгтолнения работ)

* Б сщгтае, если щреждением 11патные усщ/ги пощеблтге.гллтл не оказьтватотся, в цафе 2 "8идьт работ и уолуг'' указьтвается ''не оказыватотся".

!еньт (тарифы) на т1латные уощ.ги фаботы), оказываемь1е пощебителям (в д.1намике в течепие отчетного периода)

)\!
п/л

8ид платньо< уо;гр фабот)*
€умма доходов' по.гтченнь1х от оказапия 11латт1ъ'п( уолуг

(вьтполнения работ)' руб.
1 2 з

3аттятие школа первою1ассника 22850

1,1того

л!
п/л

Бидьт работ (уолщ)*

6тоиплооть
по состояник)
на 1 апре;:я

отчетного годц
руб.

€тотаплооть

по соотоянито
на 1 итоля

отчетного годц
руб.

6тоимооть
по состояни!о
на 1 октября

отчетного год3'

руб.

6тоимость
по состояник)

на 1 января года,
следу|ощего
за отчетнъ|м,

руб.
1 2 3 4 5 6

3аттятие !пкола первок.]1аооника 700 700 700 700

1,1того

* 8 сщгнае, если учреждением !1]!ат]{ые усщги пощебителям не оказыватотся, в щафе 2 ''8;,т':рг работ и уолуг'' указьтвается "не оказываотся''.



Раздел 3 ,,Фб пспользовании ищ/щест.", ."?ь%.,,%ънЁ6Ру]в3,чРд,&?н|клРск 
отчет

€ведения об иопользоват{ии и!г},1цества, защ)е|1ленного за уФеждением

.]'[р гл7п Ёаименование показате.'1я Бд. изм' Ёа начало года Ёа конец года
Р1зменение,

гр.5-щ.4
1 2 , 4 5 6

1

Фбщая балансовая (оотатонная) отоимость
недви)кимого ищдцеотва' н!}ходящегооя на
праве оперативного )'/правления

руб 210з09з6'68 2092ззз6'68 -107600

2

Фбщая ба:лансовая (остатонная) стоимооть
недви)кимого ищдцеотвъ находящегооя на

щаве оперативного управ.пения и переданного в
арен.щ/

ру6. 0 0 0

з

Фбщая 6алансовая (оотатонная) стоимооть
недви)кимого ищдцеотва' находящегооя на
праве оперативного управ.,1ения и переданного в
безвозмездное пользование

руб. 0 0 0

4
Фбщая баланоовая (оотатонная) отоимость

дви)кимого ищдцеотвъ н!1ходящегося на праве
оперативного управ.'1ения

рф. з602271,08 з766029'68 163752,6

5

Ф6щая балштоовая (оотатоиная) отоимооть

дв|'кимого ищдцеотва, находящегооя на праве
оперативного управлен1-1'{ и переданного в
аронд/

руб. 0 0 0

6

Фбщая балансовая (остатонная) стоимооть

дви)кимого ищ/щества, находящегооя на праве
оперативного управлени'! и переданного в
безвозмоздное пользование

руб. 0 0 0

7
Ф6щая отоимооть недвихимого имущеотва'
пощ/ченного в арендг * руб. 0 0 0

8
Фбщая отоимость нефи:кимого ищлцеотва,
по.гученного в бозво3мездное пользова.:тие * руб. 0 0 0

,9
Фбщая гшлощадь объектов недвилотмого
|дц/щеотва' находящегооя на праве
оперативного )д1рав']1ения

2м 1654 '! 654 0



с:\(',5ег5\Андрей\0е5к(ор\сош лальск отчет

Фбщее колипество пощебителей' воопользовав|]|ихоя уощ1гами фаботами) уч)еждет]ия
(в том .пасле платнь1ми д.'1я пощобителей)

]ф п/п Бид работ (услгг) |]латньте/беоплатньте работьл (услуги) (ол-во пощебителой,неловек

1 2 з 4

йтого кол-во потребителей платньп( ус'г}т х
йтого кол-во потребителей бесплатньл< устгуг х 220

Бсего кол-во потребителей х 2з7

!(оличество >ка;лоб пощебителей и принятые по резу']тьтатам их раосмощения мерь1

]т[о п/п 8ид работ (уолр) (ол-во ясалоб |{ритлятьте мерьт

1 2 -) 4
1 образоватсльная деятельность 0



$о п/п Ёа.:лъленование показателя Бд. изм. Ёа нанало года Ёа конец года
}1змонотп-те'

гр.5-гр.4

10

Фбщая гшлощадь объокгов недвлолстлтлого

ищдцеотва, находящегооя на праве
оперативного )д1рав]тен}'! и переданного в
аренду

2м 0 0 0

11

Ф6щая гшлощадь объекгов недвпясимого
имуществщ находящегооя на праве
оперативного управлен[.1я и переданного в
безвозмездное пользование

2м 0 0 0

12
Фбщая гглощадь объектов недвтллслмого

и}цдцества' пощд|енного в арен]0/
2м 0 0 0

13

Ф6щая гшлощадь объектов недвиясимого
и]|{ущеотвъ по.гцченного в 6езвозмездное
пользование

2м 0 0 0

14

}(олптчеотво объектов недв!0кимого ищ/пп]еств4

находящегооя на праве оперативного

управления

!]]т. 5 5 0

15
(оли.теотво объектов недв|о{шмого ищдцеотв4
пощд!енньгх в аренд/

!]тт. 0 0 0

\6
(оличество объект0в недви)кимого ищдцества'
по.тцченньгх в безвозмездное полк!ование

1пт. 0 0 0

17

Фбъем средотв, пощд|енньгх в отчетном гощ/ от
раопоря)кения в уотановленном порядке
ищдцеством, н!|ходящимоя на праве
оперативного )'.пра3ления

ру6. 0 0 0

* €щоки 7 и 8 запо',т|'{|отоя согласно стоимости, указанной в €правке о нап!т|ии ит!ц-|||еотва и обязате.тгьств на забалансовьтх стетах (€правка в ооставе Баланса).


