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Раздел I.
Сок: Ulеl{ное нqименова:н14е иципального

Ф,И.О. бухгалтера, телефон

Иде кационны й номе0 налогоплательщика
Филиаrы учрежления, с указанием

связанной с выполнением работ или оказанием
)слуг, в соответствиtt с обязательствами перед

Б;_ , Показатель

1j

1.7 Количество шта,lньiх единиц сотрулников (на

педагогические ;оаботники

llз Hllx;

i воспumаmепu

руководящие работники

По.rано"лейiКйБйББрй
лl! 301 от 30.09.1959г.месlто нахождения
З 5З7 З0, Россия, КраснодарскЙ
Каневской район, станица К

й",;";Б р..^rрuц*

З5З7З0, Россия, КрасноларскиИ кра
каневской район, станица Каневска

Регистрация юридического лица до
0 1.07.2002г. при создании
тел 8(86164) 7-92-|2,

Управление образования админ
муницип€lльного образования

Ф.И.О. руководителя, телефон Сокол Инна Анатольевна,
\64) 7-92-12

литвиненко Валентина Ви
8 (86l64) 7-95-|7
2зз4014609

85,14 Срелнее общее образование
85.12 Начальное общее образование
85. lЗ Основное общее образование

_85.4l_ Дополнительное образgвание детей и взрослых

Лицензия от 10. l 1 .201 1 г. .пlь 03024. срок деrствия-
бессрочно.
Свидетельство об аккредитации от 13.12.20l lг. Jф 0l

l41,25

сведения об учреждении

Ilоказате;tь

с] остав наолюдйлтri-йБйй в oпr елtюм
__ )_{аiqдд9ц.ц94д_цq9lqJ_,jеуддд!.дщýд_ц_9]ч

11нформация об осуuIествлении деятельности,

l _]стРЦ9Р9ёД!9_

|Шт. 
ел. I 149,75



показатель

i срелний медицинский персонал

lз:б-lц", ryчryl]l
прочий персонал

1 Фактическое количество сотрудников (на на
i и на конец отчетного периола)
l

l В ТоМ ЧИСЛ€

]

педагогические работн ики
l-

'i учu m gц я в bt сul ей' кв iuuфuкацuч

'\ учu m еm п е р в ой i: в a.,t u фu кацu u

РYКОводящие работники

младший медицинский персонал

l В ТОМ ЧИСЛе 
,

l педагогические рабо,гникиi_-_..'--,_

руководя щие работнлtки

ВРачебные до,,tлсitос,ти (ставки)

средний медиllинский персонал

младший медицl.{нский персонал

1 работников культуры

прочий персо}Iал

Срелняя зарабо,гная плата сотрудников

] в том числе

педагогические работн и ки

),чu m еOя в bt сцl ей' кв aLt uфuкацuu

--------i , iT

l00
(без вн.совм )

|02
(с внешн.
совмест)

начало и на коне,ц отчетного лериола)

l+

1.10

uз нuх:

воспumаmеqu

Ед. 
] На начало гола

измерения 
]

l



t ---]Nsп
]

показатель

у ч u m е.Oя п е рвой r: в a,t uф u к ац uч
l-
| учumця вmорой квшuфuкацчч

i руковолящие работники

срелний медициIlский персонал

младшиЙ медицлlнскиЙ персонал

| работников культуры

l прочий персонал

1 Ср.л"rr ruраОоrпчr*.оrрулr*
] учрежления, за сче,г субсидий, полученных
вы пол нен ие муниципального задания

в том числе

] педагогические работники

uз нuх;

воспцmqmеqu

| у чu m gця п е р в ой кв utuф uкацu u

), 

уч u m еш в m о рой квалuфuкацuu

срелний меди1.1инский персонал

воспumапlеjlu

iy:!! -! уууе й -,кв сlп u ф u к а цuu

уч u ш еш в п о р ой кв ачuф uкацuu

врачебные должIlости (ставки)

сре-_tний raо"u",,aп,,й,,aрaо,,оп

младший медиц}lнский персонал

врачебные должности (ставки)

прочий персонал



деятельности учреждения

гй;,

2.2. 1 По dеяmе.цьносmu за счеm среdсmв

t--- бюdэюеmа, в пl.,t.

2.2,1.1. I]ы полнение муlIиципаJIьного задания

2.2.1.2.

l 

-_ -,._)ll,

!111 l

П о прuн осяtцей doxod dеяmел ьносmu,
в m,ч

Кредит'орская залолженность, в т,ч.

П о прuн о сяu1 ей d охоd d еяmел ь н ос mu,
в m.ч,

БIrэi-
t-- _

|2.2.2.з

i_,_*
iэ l l

]

i Ns п,п.

l---.-_..l_

2.4.2.

л:..ч . з .

2.4.4.

Ilоказатель

)1)l
f ,_, 

---2.3.2.2
t -_2.з.2.з

Балансовая (остаточ ная) стоимость
нефинансовы.( активов

.Щебиторская задолженность, в т.ч.

значение показателя за отчетный год

i i Разде.il II. Резу

показатель

2.3.1

2.4 Информачия об исполнен ии задания
(натуральные показатели) всего, в т.ч. по

услуг (работ)

2.5 Объем финансового обеспечения
задания, в том чt|сле по видам услуг (работ)

2.5.1,

2,,5.2.

Основное общее и среднее общее образование



"rф п.п, показатель

t--
I2.5.з.
1. --
)2,5.4.
l

учреждения в рамках программ, утвержденl} ановленном порядке, в т.ч. в разрезе про

2. l 1.3. l ' из них гранты| l i

2,12 Суммы кассовых иiплановых Выплат (с учет
] ] 

восстановленны6 кассовr,* 
"rЙф, р*р.r.

выплат, предусмотренных планом финансово-
хозя йственнол"l деятельности учреждений,

_"]

]

Значение показателя за отчетный год

2. I0 /{tlведенttые лимиты бюджетных oOurur.,.,raru

l...t-.-
I

12-6

l

Объем финансового обеспечения развиl.ия

Суммы кассовы}: и плановых Поступлений (с
учетом возвратов) в разрезе поступлений,
лредусмотренных планом финансово-

] хозяйственной деятельности учреждений
iт.ч.

Субсидии на Ёы поri нение муниципального

; Субсилии на иные цели

,г{охолы, получеtlные учреждением от оказания
платных услуг (выполнения работ) всего, в т.ч

1g,nnдaц-

i2.6.1. ]

12.6.2,

2.1 объем бюдже,гllt,lх иlлвестиuий

2.8 l Объем финансового обеспечения деятел
i связанной с вылOл}lением работ или ока
i услуг, в соответствии с обязательствами
i 
страховщиком по обязательному

2,8.2,

L-- - 
--]z.tt.t

г-
2,11.2

2.1 l .з ГIоступления цо лр.иносящей доход

т, ч.

2.12.з Ilоступления по приносящей доход

2.12.3.1
l--
2.1з

тыс руб 1 :,761,75,,7 ,76,1,75,7

бl 185,1 61 185,1

тыс, руб. i bt tBs,t

2.1з,l



l

l

--+
]

l 2. l3.зt--
L? 
yI

I

показате,rtь

i

L_=*-. i" , _

Значение показателя за отчетный год

2.15 ] Вилыуслуг

услуг (работ),
Срелняя стоимость полностью платных

(работ), руб,

На начало
отчетного периода

Организация
отдыха и

оздоровления

детей в лагерях с
дневным
пребыванием
детей

ьзовавшихс

количество
потребителей,

восIIользовавшихся
частично шIатными

услугами
(работами), чел.

воспользовавш ихся
полностью платным

услугами (работами),

реа_лизация
основных
общеобразовател
ьных программ
среднего
(полного)
общего
образования

Организачия
отдыха и

оздоровления
детеЙ в лагерях с
дневным
пребыванием
детей

Виды услуг
(работ)

обцее количество
потребителей,

воспользовавшихс
я услугами
(работами)

учреждения, чел,

Iг

М п,п.



Ko.1tt,lcc t Btl ltrit.ltoJ ttr.l tDсбt телеи

Выставленные тоебования в возмещение у
недостачам и хищениям матери€lльных
денежных средс.!.в, а также от порчи
ценностей.

j, 1 , Or че г о5 ;tclttllb:]Ol}aнt-tи }te.rII]I4

l Iоказаr,е.llь

имущества, закреrrленного за учреждением

, . 
У]]РlВ]'е'lИя

з. l. l.:] ] В ,ом числе общая балансовая (остаточная)
|, имущества. закр,епл9нного за учреждением

\/r]n2ailrrцrro ll пr]попеlIItл
,}|]PaBll!,Hия, ]1 

переданно] о, 
1L.]1дl

lj

общее количество
потребителей,

виды услуг l воспользовавшихс
(работ) | я услугами

,оличество

ьзовавшихс
платными

услугами

количество
потребителей,

воспользовавшихся
частиtIно платными

услугами
(работами), чел.

количество
воспользовавши

полLlостью платны

услугами (работами),

ваIIии имущества, закрепленного

мого имущества

имого имущества ,75641,9

праве оперативного

имость недвижимого
праве оперативного

мость недвижимого
счет средств выделенных

l муниципuLпьных правовых ак,гов города Ря
i ] 

касающеЙся дея,гельности учреждениЙ по rI l 
муниципальных услуг (выполнению работ

l , --""ч"-""р
надзорных органовt - -r:11:У':1.,рганов

2.19.'.2 
i 
Оr.rr.r*;?rЙ Б",,r..r-) r*"**r"
актах проверdк Деятельности на предмет с

2.1б

Ilmoecl,,,

Ё-.-___]=-

показатель

Российской Федерации, Рязанской

2.19.-\,Иныепоказатели
L___I_

i 
В том числе общая балансовая (остаточная)

r имущества, закрепленного за учреждением

--lJ l!Чl' Ч 1 ] пер:дllТо 
|:_' 9:'::",.4ry.

В том числе обuiая балансовая (остаточная)
имущества, приобретенного учреждением

,гыс.

руб

недвижимого тыс.
праве оперативного РУб.



I

учред14телем. учрс
1

3.1.1,5 В том чис.ltЬ обш{аl
'имущества. приоб
от оказания платн

j.l._] Количествообъек,

i ] учреждением

i3.1.;].| Втом числе кол

З. l.:}.l ' В том числе обшtа
за учреждениLlм н

З. l.:i.2' Б.оr r"*.;а;й
] учреждения на IIр
, 

аренду 
l

L ,_, __f.--- 

-] з. l.j.з l В том числе обш

учреждения На г
i , безвозмездное пL-_

З.2. Информr
сооружений, задреtг--ffiльпп Видобъекr

] , им)

i

1-1-
3.2.1

спрАвочrIо:
сос)ружений. закреr1.1=1

J\! llltl объекr,
]

-F

З.3, об испо
Ns п/п

, , 
-,,,З.з.l общая баланссэва,я

l

il.
Е

J.J 1.2| i В том числе общая (

имущества учрех(де

_ _управления. 
и пер_сзн

3.з.l,З В том числе общgх баJ-

имущества уч[)е)(дени

__] 
управления. и перс,дан

показател ь

J 0-)

цы
ф

На начало
отчетного
периода

На ко
отчетl
лери(

ого

учре)кдению

обш{ая балансовая (остаточ Hal
lриобретен ного учрежден ием
платных услуг и иной приносl

) стоимость недвижимого
ta счет доходов, полученных
щей доход деятельности

тыс,

руб.

ктов недвижимого иму )тва, закрепленных за Е,д. l l

количество объектов недвижl
х за учреждением на праве о

\4ОГО ИМУЩеСТВа,

еративного управления

Ед. l l

объекr,ов недвижимого и ущес,гва, закрепленная за кt}. м 7905,4 7905 4

)щая площадь недвижимого
м на лраве оперативного уп

{мущества, закрепленного
авления

кt}. м ,7905,4
7905

LIlая площадь недвижимого
праве оперативного управл

{мущества, находящегося у
,,ния, и переданного в

кв. м

шlая площадь недвижимого
праве оперативного управr
пользование

Iмущества, находящегося у
ния, и переданного в

кв. м

ация о потребности
IIленных за учрежденl

в проведении капитального ремонта зданий и
)М.

)KTil недви)кимого Г
М)lLцес,гва

постройки Гол провеления
капитЕUlьного

ремонта

Необходимость кап итttлI

ремонта (острая, средн
отсутствуе,г), с указанием
объекта подлежащей рем у

l: Информация о

цgчц_LIх з_?_учр9жден
)требности в проведении ремонта зданиЙ и
м.

ремонта llощадь Год проведения
последнего

ремонта

Потребность средств на прове

ремонта
ие

лt,зовании llвижимого ущества.
Г'[оказате-л ь Ед.

измерения
На начало
отчетного
периода

На кон
отчетнс
периоl

ц
,о

I

(остаточ ная) стоимость ижимого имущества тыс. руб. 55988,2 5715,1,

Iая балансовая (остаточ ная)
}l(llения, находящегося на пr

тоимость движимого
,ве оперативного

тыс. руб, 55988,2 51 l57

щая балансовая (остаточная)
еждения, находящегося на п
lереданного в аренду

тоимость движимого
1ве оперативного

тыс. руб,

я балансовая (остаточная)

дения, находящегося на п[
еданного в безвозмездное

тоимость движимого
ве оперативного
ользование

тыс. руб.

вая (остаточ ная) стоимость Joo ценного тыс. руб, 2lз10,6 20611



общая балансовая (остаточная) стOимость
движимOг0 имушtества, находящегOся у
оператив ного упl)авления

обща" балансовая (остаточная) стоимOсть
имущества учрехtдения

Гм;,
l

3.4, Сведения
стоимостью свыIпе

о состоянии объек,
200 тыс.

з.7 . Сведения о соответствии
й безопасности и

]i_
з.4. l

I

з,4.2

l - --t-_-__'З.5 'объем Б;r, ,;;rуr.*; ;";;;";
i , УСТаНОвЛеннОм llОРяДке Имуществом, на

ПDаВе оПеDаТйвного чппяR пениq

нормам п

Ецг Ilоказатель

движимого имущества учреждения ба-llансовой

Вид объекта движимого имущества
(стоимостыо свьiше 200 тыс. руб.)

Из них - приобретены/
отремонтированы за
последние 3 года, ед.

от распоряжения в

у учреждения на

й (суммы денежных

ждения санитарно-эпидемиологическим нормам,
ньш обязательным нормам

l
_ __-,_--l--

,INp п/п Ilоказатель

Во,

ед,

Средняя
степень

износа, О/о


