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Информация о наличии лицензии (номер,дата
выдачи,срок действия)
14 Л 01№0000370 от 27.01.15г.
Информация
о наличии государственной
аккредитации (номер,дата выдачи,срок
действия)
14 А 02 №0000016 от 26.04.12г.по 27.12.15г.
I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
предоставление общедоступного и бесплатного начального общего,основного
общего среднего (полного)общего образования а также дополнительного
образования вобщеобразовательных учреждениях по основным
общеобразовательным программам
1.1. Цели
деятельности
муниципального
учреждения
(подразделения):
(реализации
прав граждан
на образование
в соответствии
с гарантиями
общедоступности и бесплатности начального,основного общего,среднего (полного)
общего образования…)
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):
реализация основных образовательных программ начального общего,основного
общего,среднего общего образования. реализация дополнительных
образовательных программ.психолого-социально-педагогическое сопровождение
детей,организация оздоровления ,занятости и отдыха детей.сопровождение
1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) на платной основе:
II. Показатели финансового состояния учреждения
На 1 января
Наименование показателя
года N
(планового),
1. Нефинансовые активы, всего:
16104514,3

На 1 января года
N+1, руб.

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость
недвижимого
муниципального имущества,
в том числе:

5963342,46

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного
собственником имущества за муниципальным
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного
муниципальным учреждением
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного
муниципальным учреждением
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого
муниципального имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого
муниципального имущества, всего
в том числе:

5963342,46

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо
ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного
движимого имущества
2. Финансовые активы, всего

1390740,6
10141171,84

1716601,9

41704,16

0

2.1. Дебиторская задолженность по доходам,
полученным за счет средств местного
2.2. Дебиторская задолженность по выданным
авансам, полученным за счет средств
в том числе:

20852,08

0

2.2.9. по выданным авансам на приобретение
материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие
расходы
3. Обязательства, всего

20852,08

из них:

17942

из них:
3.3.1. по
на выплаты
по оплате
3.3.13.
поначислениям
прочим расчетам
с кредиторами
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам
с поставщиками и подрядчиками за счет
в том числе:
3.4.10. по приобретению материальных
запасов
3.4.11. по оплате прочих расходов

17942

17942

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Код по
Наименование показателя
бюджетной

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года

Х

Всего, руб.

в том числе
Субсидии на поступление от
Субсидии на
выполнение
иной
выполнение
муниципальног
приносящей
муниципального
о задания
доход деятельнзадания субвенция
дотация
ти
0

Субсидии на
иные цели

Поступления, всего:

Х

в том числе:

Х

Субсидии на выполнение муниципального
задания
Субсидии на иные цели

Х

Поступления от оказания муниципальным
учреждением (подразделением) услуг
в том числе:

Х

Услуга 1

Х

Услуга 2

Х

27113062

22056720

4718542

26775262

22056720

4718542

31000

306800

306800

306800

Х

…
Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:

Х

Поступления от реализации ценных бумаг

Х

Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего:

31000

31000

Х

Х
900

27113062

22056720,00

4718542,00

210

24486390

21102590

3383800

16207790

2514300

31000

306800

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего
из них:
Заработная плата

211

18722090

Прочие выплаты

212

110200

Начисления на выплаты по оплате труда

213

5654100

4894800

759300

220

609142

200000

409142

180000

14000

264000

110200

264000

Из них:
Доля доходов от платных услуг, направленная
на выплату по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи

221

194000

Транспортные услуги

222

0

Коммунальные услуги

223

Арендная плата за пользование имуществом

224

Работы, услуги по содержанию имущества

225

187522

226

227620

20000

207620

260

0

0

0

262

0

925600

31000

925600

31000

Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления организациям,
всего
из них:

240

Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
Социальное обеспечение, всего

241

187522

из них:
Пособия по социальной помощи населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора государственного
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего

263
290

42800

300

1710730

754130

42800

310

754130

754130

из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных
активов
Увеличение стоимости непроизводственных
активов
Увеличение стоимости материальных запасов
Поступление финансовых активов, всего

320
330
956600

340
500

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

Х

IV. Показатели хозяйственной деятельности учреждения

Наименование показателя

Количество
потребителе
й услуг /
Объем работ

Услуги, оказываемые за счет средств
102
местного бюджета, в рамках муниципального
задания
реализация
основных образовательных
программ начального общего,основного
102
общего,среднего общего образования.
. реализация дополнительных
102
образовательных программ
психолого-социально-педагогическое
102
сопровождение детей
организация оздоровления ,занятости и
V. Показатели состояния имущества учреждения
На 1 января
Наименование показателя
года N
Общая площадь, кв.м.
1196,2
Основная площадь (используемая для
1196,2
оказания услуг), кв.м.
Количество помещений для оказания услуг,
3
ед.
VI. Показатели кадрового состава учреждения
На 1 января
Наименование показателя
года N
(планового)
Штатная численность сотрудников
56,89
учреждения, чел.
Средняя заработная плата сотрудника
39934
учреждения, руб.
- за счет бюджетных средств, руб.
39934
Главный бухгалтер бюджетного
(автономного) учреждения
_________________ Тимофеева Е.Н.

Полная подушевая
стоимость услуги
(работы), руб.

Стоимость
услуги для
потребителя, руб.

27113062,00

265814

24168641

236947

1766653

17320

1177768

11547

На 1 января года
N+1
1196,2
1196,2
3

На 1 января года
N+1
56,11
39790
39790

Руководитель бюджетного
(автономного) учреждения
_______________ Шишигин Е.А.

