
W отчЕт
о результатах деятельностп мупt|цшпдльного учре,кденпя
мьу до "люсш" и об использовании закрепленного }а

HI|M муницl|пальЕого rrMyillecTBa за 20,18 г.

Периодичность: на 0l января гола, следующего за отчетным

Раздел 1 "Общие сведения об учрежденииll
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Д,Ф. Салыltсlва

20l9 г

Ns п/п показатель
1 IеDечень основных видов деятельностtl Реаqизация дополнительных общеразвиваlощих программ

пеоечень иных видов деятельности Срганизация отдыха детеI"l и \lолодеllitl

J

перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за

плату в случаях, предусмотренных нормативнь] i\l и правовы Mtt

(правовыми) актами с указанием потребителеr] уI(азанных услуг
(пабот)

4

перечень докуýlентов (с указанием номеров, даты выдачи и

срока действия), на основании Koтopbix учрея(дение
осуществляет деятельность (свидетельство о государственной

регистрацlrи учре)t(дения, лицензии и другие разрешительные
локчменты)

УставNs 0з-01129160 дата вылач}t 01.02.20lбl
Лиuензия N9 2672 выданаl 2.04.20 l 6,

свидетельство о постановке t,ta учет Poccrt"rcKoi:l органи]ациtl

в налоговом органе по Nlecl} ее llахоil(ltения

ОГРН l035600250498; ИНН 560l00740l; КПП 560l0l00l

ЛЪ п/п показатель ед. изм. на начало года на конеш гола

прIlчl.|ны

l.]зN,lененl]я (}]а

конец оl,Llетного

l количество штатных единиц сотрудников всего: шт,ед 13"5 l4,50

1.1 в mм числе педагогические работники ШТ:еД. 8.5 8.5

пз них: шт.ед. 0 0

1 l воспитатели высшей квалификации шт.ед. 0 0

1 2 воспитатели первой квалификации шт.ед. 0 0

l .J учителя высшейI квалификации шт.ед, 0 0

l ,4 учител8 первой ква,,lификачии шт.ед 0 0

2 руководяшlIе работники шт,ед, 2 2

J прочий персонап шт.ед. J 4

)

эредняя заработная плата сотрудников учреждения руб.

2066 l 245з1,5з

выпо"-lнеtll.tе

показате"псй

"дороlIснойl

каDты"

"соглАсовАно,



Раздел 2 "Резr,льтат деятельности учреждения"

Jф п/п показате-rь ед.изм 20l7 год 20l 8 гол

излtенение
о/о Примечltнllе

l

измененй 0r€личение, уменьшенхе) бапансовоit (остаточной)

стоимости нефинансовых активов относите.пьно предыдущего

отчетного года (в проценЦ
ыс, руб

1 5,69 l61 10,45

общая супlма выставленных требованпй в возrtешение 1,щерба

по недостачаМ [I хищенияNl материальны\ ценностей, ]енежных

средсгв, а ]aK)I(e оt порtlи vаIерl|альных ценносгей

rыс. руб

0л00

изменениЯ (увеличение, уменьшение) лебиторскоri и

кредиторской задолженности учрея(дения в To11 числе

3,1

1ебиторская задолженность по деятельностll за счет средств тыс. руб
l 3.4з 27,0l 201.1

з.2, цебитоская задолженIlость по при нося щей доход деятельности, тыс, руб, 0 0 0.0(

J.J дебиторская задолженность, Еереальная к взысканию; гыс, руб 0 0,0с

тыс. руб
l2.98 28,54 2 ] 9.88

3,5

кред!tторская задолженность по приносящей доход

леятельности.

гыс. руб.
0 0 0

4

тыс. руб.
0

Jtl! п/п показатель ед.1.Iзм,

значение показателя за отчетный год
ГIри мечан tt е

пл ан (laKT

откло не н ие.
о/о

5

сведения об исполнении государственного (лtуниципального)

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ): - число обучающtlхс! -'-

.lел

l0l5 | 000 1,50%

цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываеNlые

потребителям (в динамике в течение отчетного периода)
руб,

0

общее коли.rество потребителей, воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения (в том числе платныN{и для

-птпебите пей\

чел

l0l5 l 000 l,50%

8

ед

0 0

СУltlМЫ КаССОВЫх ш плановых поступлешиЙ (с учетом возвратов) в

разрезе поступлений, предусмотренных Планом в том числе:

гыс, руб

17.1 33 l 7,1

9.1 субсидии на выполнение муниципального тыс, руб, 2498;I l 2498,1| 0

9-2, субсидии на иные цели гыс, руб 8 1 8.39 8l8 ,з9 0

9,з поступления по приносящей доход деятельности гыс. руб. 0 0

lc

суl!1]\{ы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных

кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом в

тыс. руб

ззl7,1 l JJl/,ll

10,l заDаботная плата
тыс, руб, 2|64,26 2|64,26

l0.2 Iрочие выплаты
тыс, руб. 46.49 46,49 0

l0.3 Насисления на выплаты по оплате труда тыс. руб, 660.52 660,52 0

l0,4. эплата работ. услуг, всего тыс, Dуо з4з,9з 34],93

из них:

10.4.1 усrrvги связи тыс, руб

1,0.4.2. Тоанспортные yслуги тыс, руб 0 0

0.4 КоNiмунальные услуги ыс. руб 0 0

10,4,4 Арендная плата за пользование имущ9q99ц гыс, руб 0 0 0

0,4 Работы. чслyги по содержанию имущества rыс, рчб 0 0

10,4.6, Прочие работы, услуги тыс, руб з43.9] з4з,93

l0.5 социшьное обеспечение. всего тыс, DYб 0

из них:

10,5,1 Пособия по социшьной помоlци населению тыс, руб 0 0

l0.6. lрочие расходы тыс, рyб l01 ,9,1 l01 ,9l 0

10.7 lосгчплецие нефинансовых акшвов, всего тыс. руб. 0

з flих:

0,7.1 Увеличение стоимости осцовных средств тыс, руб.

l0.7 .2 Увеличение стоимоflи материальных запасов тыс. руб 0

/

1i



Раздел 3 1,об исполъзовании имущества, закрепленного за учреждением"

Jt
п/п показатель Ед. изм.

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
перлlода

l

общая баrrансовая 1остаточнаф стоимость нелвижййоiо-
имущества, н€lходящегося у учреждениrl на праве оперативного
управлениJI

тыс.

руб.
0 252.2.7з

2

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в аренду

тыс.

руо,

0 0

J

общаП бмансовая (остаточная) стоимость tlедвижимого
имущества, находящегося у )чреждениlI на праве оперативного
управления, и переданного в безвозмездное пользование

тыс.

руб.

0 0

4

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имуществq находящегося у )чреждениJI на праве оперативного
управленця.. ;

тыс.

руб.
l5,69 _5,00

5

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и I]ереданного в аренду

тыс.

руб.

0 0

6

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, Еаходящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в безвозмездное пользование

тыс.

руб.

0 0
общая ш[оlllадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления

кв.м

0 0

8

общая площадь объектов Еедвижимого имущества,
находящегося у уIреждения на праве оперативного управления,
и переданного в аренду

кв.м

0 0

9

общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления,
и переданного в безвозмездное пользование

кв.м

0 0

l0
колиtlество объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждениrI на праве олеративного управления

ед.

l I

1l

объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в

установленном IIорядке иNlуществом, находящимся у
учреждения на праве оперативного управления

тыс.

руб.
0

l2

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за
счет средстВ, выделеннЫх органом, осуществляющим функчии и
полномочия )п{редителя, учреждению на указанные цели

тыс.

руб.

0 0

lз

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества' приобретенного учреждением В отчетном году за
счет доходоВ, пол)ленных от платных услуг и иной приносящей
доход деятельности

тыс.

руб.

0 0

14

общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного
движимого имущества, находящегося у учреждения на праве
сiперативного управления

тыс.

руб.
l0.00 5"00

l лавныи оухгалтер Поросенкова Е,И
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