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I. Обццlе сведспItя об у!lрсп{лсllпl,
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u праащыФ алреlелreп резуьпаlпьl мвемlарuзацuu l апрамdеп 1d в !чепе учрежOе uП

- ilp*oau. .orpy,^nn лаиерuф*цо аfrвеп,fuве ьlх лчц по вопросалучепа| сохранноспu

це оспей, lйаdrлllвся на в опlвепlсfuвеалол! ,ране, ,

'- 
Соафовмеп бурапперсRуо алlчепrcспь по кожОол! обсл,жйаелаФ' ,чреNdе|чю в

мконаdаhlелбеfrва! Рассйскай Феdерацfu а Бr\,Фйецка! учепе,

- Веdеп булzалlhервлйч dlоеовьlй'чеп абслrасrcаелбйучре,йdчй, в ФйвеиФвuu с

;;;'i;;";';;;;;;;*ao."u"au, ов..,у", uое"о,,,чре\-оеLа, пооdlаtп? пр!оd-

nrp"",,-",,",o u у*r, "rрахавы, 
ваюфв в!спlаlо@елпол паряdRе,
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- Обеспечuааеп| l)осDюоерльl' !чеп оиерuаh ьll це лоспеП u ёелехнь1, среdсlпв,

- асJlцеспв!яеlп учеп, хра|епе u росюlованlе налччнф ааRжньв среOспв,,юю

бфrасllваемьl, !чреfuПешil, а сооfuвеп,l\вll с успа ов!епhы поряОком веdел8 кФсааьв

"|'|ii|,, *л, "ъ-*---1 
xpaneBue dепеN ьlх ооry^lе пlов, бмахоа спlро,оl\ опчепноспл в

"oo.no,",oru " ","rру*оuей 
по бrралперсхоjl! учепу | !пае рхDенлоП уче,lной полuпчке

,.пафФенном поряdке.

- Сосhlовляеd l преdсlпавляеп uaya услlоrcвпе|н!ю ОеПспв,\оцш законоdа]пелбсйвам

' 
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ffi!,
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1

II. Результат деятельпости учреждеЕйя

I laIIllcHOBalIпe Ilolii]]aтealя

з 205 130,12з 124 708,12l. Бплаясоз11я (остатOчIIrя) cтo,tMoc l ь

пеФш,пIlсовыI l ! лзов

2, Обцал cyrlNlll выtrавJеняыr rрсбоR.!ttl'i в

sозrtешсппе }utербп по ltслостпчll}t х r!щеllllям
матсрплльпых цсппостсi,, цеllспоlLt\ срелстLrl л

тагrlе от порч! Nl11l ерll:lлыtых цсппостсii

,l, слоппtвшаяся за счет бlоцrlетны\ срсцств

по прочи\l выллатаNl

по выцаliIlll\l авансаь{ ла услуги сlrзu
по вылавныN1 aBaнcall на тр

по вы,,lанныпI аванса lla riоIl !уяlцьilые ус,lуги
по выданпыI1 aвaнcall ]la услуги хо содержан lо

lIo !ыданны\l аtsаllсп\j нr llрочliе

ло выданньIit aBaHcaNl на приобретенле основных

по вылаппr,Ii\J аванса\1 IIп приобрстеllliе

Ilo вы,цанllы l аванса! Ilx rlрочпс рхсходl,J

З,2, слоя(ившаяся за счетдоходов от оказания

ллаlвых услуг и ипой приносяцей доход

по вылаIпlыNl rвaвcail lIa }сл}ги с)rrзli

llo выданныN{ aBaHcaNl на траIIспортвые услуги

lIo !jы,ланны\1 a]]aIlca\l Hil llo[l\IyHlulbHb,c услугlt
lIo Uыданны\1 aUallcnlj на услуги 1,o co4cprкaH0,0

ло вылtнilым aBaHca11 ]la прочпе усхугп

по выдапныNI aBaHcalt на прllобретение осяовных

по llыдаяныlll asallcaм на приобретение

материальных за,lасов

по выдаllпыII .tBrHca\I Ila лроч!lс рllсхоль,
З ], споr(lluшаяся за счет безвозьtсзд]lых

посlrлJеllllй (вхпlочllл cпoIlcopcKyKr rlоr]ощL)

J 4, лсби lорская,алолженность. llереальпая к

в том чIlспс (расшIIфроватL):

(rр,З/гр 2) х 100,l]a На конец

2 3

102.57

0,00 0,00 #двJr/0|

}знАч|

0,00 0,00 jlдЕл/oI

0,00 0,00 }ЛI]Jlr0|

1/дЕл"0I

#дЕ]1,10|

#дЕл]0l

#дЕJI/0 |

#IlEJI/OI

#дЕлi 0l

#дЕ"r1,0 |

#лl]л10l

#дЕjl/0]

#лЁJl.,0 |

*дБ-ц/0|

#двл0!

#лЕл/0|

по лOочrшl вы!lлатаNl #лЕл/0|
#.]1Ел,0]

#l{l]л/0l

#дЕJ LrOI

ilдЕлюl

#llEj1,0I

4л[л/0|

#дЕл/0|

F/(1.],1,1]

,дЕлi 0|

яДЕЛr0|

пдЕ.jI,0]



]:]t]]_r1,0|

-;ll],l .
зз 719,1з 22з 90з,зз 662.85

4,1. Просроченная хредиторская задолж€нность,
+дЕ.]1,0I

"]l' ll,
по начислснияi\{ на выплаты по оплате труда

'j{]lJI 0:

услуг ]]](] ]] (]l

4.2, Кредиторская задолжепность по расчетапj с
поставциками и подрrдчиками, сложившаяся за
счет бюджетяь,х средств, всеrо:

зз,l19,1з 22з 90з,з8 662,85

#ДЕЛr0l
ло прочим выплатал, ,;.IlE.l 0

]]/L] ]] 0l
по оплате услуг связIl t9 0з8,09 l8 5l2,87 9].],]
по onJlaтe траIIслоDтных \,слуf ]]/(]-J](lI
по оплате коNlNrунальных услуг 4141,04 20j зr0,5l { ]- ],l 8
по оплате услуг ло содерr{анлю имущества iд|l] I]0
по оплате прочих }слуг l0 000,00 0,00
по приоOретеппrо осяовпых cpe]rcTB ,]дLl]]()|
по приобрстонлIо ма,гсрllмыIь]х заIrасол #дЕл/0l
по оlJлате прочrj\ расходоl] }лЕ"rIюI
4.З, Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками! сложившмся за

счет доходов от 0казания nr,r , ыI )Ll)г и /-ой
приносящей доход деятельности! всего

l;зtIдt|l

#дЕл/0]
по прOчп}l uыппатам ]]дl]J]r1]]

4/lEJl/0|
],,]I].-I]0]

по оплате траIrспортIl1,Iх услуг #дЕл/0
по опiпте Ko]\IiI) напLlIых )сл}г Jrl]Ел]0
по оплатс усrуг по соле|жаIlllю пN!пIества ]irlГ iJ'{]]
по оплате пpollIlx чслуг 1лЕл,0|
по приоOретенlцо оспоDлых средстЕ 1lдЕл/0|

ЁjlЕл10I
по оплатс прочлх расхолов #дЕл,/0I
4.4, Кредr{rорская задолженностьJ слоrtивцаяся за
счет безвозмездных посryплениЙ (!клlочая
спонсорскуо поп{оць)

]i/'ll]I'0

5. Цсны (],арпфьD па лtJв!цппальпые YслугIIl ока]ывасttыс поr.реблт",r"r, ,," ,,".,,,"fr *""* ("
дllллNIппс в тсчсхlIс отчстпого |IсрtIола):

5.1
r]з]]Ач|

5.2 l,/'Iгл,0:

5,з
]l/l1l ::], () ]

#лЕл/0 |



, IIlтypalbBbie гlol{:l:la

}t!ппцлпдльIIоlо]алrIIIIя llовIIллл, }сJll'гi

7. Прпчлны oIlrlolI0лIlл выllоlI]сппых U,iт},рдлыIых по]iазпlеJеii от утверхlдеппых в

ltIпllцппа-rьпоrl залаlIILI! в 1,0^! чIlслс по в,lла\l yc"l!I,:

(гр.З/Ф,2) х 100,

%
В,lл }сл}l !l/ прлчппы о,кло,,снпл

8, Обцес I{олIIчссI tsо uоl'l)ебптсJеi,,
sосIlоль]овlвш!\ся ),сJугапп Ф.lбот!пп)

9. I'ItIфор}'ацtIя о uровсргах лс,lс.llL,лосlrI учрс,rдсоu!,l,ров!,цс,1,1ых уполt]о lочспIIыNlu оргапаNl,t

п opI t!лз|iцпflмtt! с }trll]апIIс[t 1ell IlpoBcpoK! IIх pc]y!btaToB, л r,tl"te прlIня]ыI мсрпх по

устр.r!сlIпю выяв.tсппых uарушенлl'iI

l0. ItojlltчccTBo,lаiоб потрсблlеjlсii II прl!!,.ыс по pel),,IbTaTлNl пх рllсс}lотреппя меры|

1о.1 Жафб rc поспl|пало

1 1. IlattMcпoBnIllIe показателеil,
предусмотрсппых Плапом финалсово-

хозяйствеlIлоii дсятелыlостп бюдже,глого п
автопомпого учреяцсппя:

Кассовые п плановые поступлевпя (с учстоi!
возвратов), всего:

Субсидии на возмецение норматпвнь,х затрат,

связанных с исполнеяием муниципа,rьного

Субслд п яа инь]е целх

Бюджетные лн!естиции в объекты мунйцллальной

Преrtыдуцuй год отчет!БIй

5.1 #знАчl

5.2 #дЕл/0l

6,з +ДI]1.0|

ll т.д. #лг],l]10I

7,1 тЗllАtll

1.1, #l1l]JI/0 |

7.3 #дЕлr0]

#дЕл/0|

iзнАчl

9,2

]lз] IАч|

l0.2 пдЕл/0 |

l0.J #дЕJI/0|

#дЕJr/0|

iгр.З/ф.2) х l00
о/.

1зfIАч|

#дЕл/0|

#зlIАч|

#знАч|



Постулления от оказания )л{реждением услуr
(вь]полнение работ) , предоставление которых для
физических и юридfi чесJrих ллц осуцествлястся на
платной основе, Bcelo

:f]IJАЧl

в том числе (расшифровать по влдам услуг):

ПоступленияотlIнойприllосящейдоход
деятельности, всего #з}IлtII

в том числе (расlllиФроuать по видап, услуг):

Безвозмезлные поступлеfi хя Gключая
спонсорскуlо по\Iоll1ь пзI ]AL]|

за счеlп субсudлl1l I|a вt]папне]!uе

)пluццпалыюео заdанuя, в пlом часле: #зн,\tII

яачислеппJl яа оплаl.ч тDчпл l/.]([jl l0

коl\l[{унапьныс ус.lугII

}величсние стоиvости осповных средств

увеличеllие clo,1\loc,y .lаlерl,,шrll,ыtt ldп,lов

за счелп субсllduй ца u}lbte целu, с mо часле,,

начислен!rя на 0плату ц)уда

увеличснllе cTo]lIIocTIl Lа.гсрI]альвьIх ]al]acoB

за счеп dохоdов опl оказапuя пла пhNуслу2
по основной dеяll1еJ!ьI locп1ll, в по11 \lллсле :

начисления на оплату труда
коммунмьные услуrи

начислеIl]lя яа оплату цуда

+;ll-jj l1]

li:]llдIlI

за счеп dохоdав опl uной прuпосяu|еЙ dахоd
dеяпельпоспlu, в 1ом чuсле.,



\,вс]lпчеItl jе стоl]Iюс1,1l ocIloBIl1,1x срсдс гв

ja счеп бе!воэме ldllblx посtllупленull, в пlом

начлсJlенпя Ila оплату труда

коммунмьпые услуги
\,велIцепlIе стоиIlостIt основных срслстЕ

увеличепие с,l,оlIмости материальных запасов

Слравочно:

Объсм llублIt.lнь]х обязательстп, всего

12до""оuое u"полu"u,lе бIоджетIIоii спlеты
(для казенпых учрежденпi0:

28 846 0з0,46 28 564 862.8з

l]. Доведеllхые бlодяtст
лпмfi ты бюдrtетных облзптельств (длл

казенпых учрежлеltпй):

28 846 0з0,46 28 564 862,8з

:j

#дЕл/0l
#дЕл/0|

#зIlА1II

*дЕлi0]
#дЕл/0|

#дЕлi 0l
#дЕл/0|
#дБл/0!

liдЕп0|

99,0з

99,0э





IIl. Об !сtIоJьзовlllIlIlI lt\lYltlccTBaj ]n]iРellJeпlloгo la учреждеLLсil

H^llMeHo!aIllle показателя
На конец (Ф,З/гр.2) х 100,

а/о

L 2

Общая ба,tапсовая (остаточная) стоиl\лость

недв!жlrýrоrо пNlущества, находяцегосяу

уrрея(депи'I на праве оператпв,iого управлсвпя

996 01?,б1

0,00

996 018,6l

0,00

]00,00

a]ll]]1,0|

Обцая балапсовая (остаточная) стоиNlос'гь

недвпяtиrчого пмуществаJ находяцегося у
}п]режденпя налравеоперативIIогоуправлснпя
и переданнOг0 в арспду

0.00 0,00 #дЕл/0!

#дЁл/0 |

Обцая беqансовал (остаточIая) стоимость
ведвлrкимого lIlllymccTBa, ваходяцегося у
)чреr(денllя на лравс олератхвпого упрзвлеlll,п
fi передаIIпого в безвозмездвое liользованпе

з]l з5l,.] l з41 з5l,з l ]00.00

0,00 0,00
#/lЕл/0!

Обцая бапансовая (остаточпая) стоимость

двпrкпмого пмуцес'rва, паходяцегося у
учреr{денйя на праве опсратпвпого уl|равлеппя

2 12Е 690,51 2 209 111,51 l0з,78

0,00 0,00 #дЕл/сl]

Обцая бала]IсоDая (остаточная) cToIrIlocTb

двлжпlllого лмущества, паходяцегося у
учреждения на праве оператпвного улравлеппя
и псрсданпOго в арепду

0.00 0,00 /rдЕJ],/0!

ядЕл/0l

aJб!Lпя баJIаIlсо]rая (осl ато!ная) clolt]\IocTb

xB!,litlýloгo lli\Iy,llccr Rп. находrцегося у
)чреrцеIпlя lla праве о!ерli,,пвIlого },правJенпя
l, псDслап|(л о в бсlsоlItсз]lпос пользоааUпс

0,00 0,00 liдЕпOI

1дЕл101

обшая площадь объсктов недвия{иNlого

иIryщества, находящсгося уучреждения на праrе

оператIlвпого управлснпя
\ 296,7а 1,109.50 108.70

общая площадь объектов недвпкимого
лмуцесr,вп, паходяцегося у }^1реr{дения на праве

0,1сраlllвноlо}правлеllIlя и пcpcraHlllJlo в

lреIцу

0,0t) 0,00 gдЕл/0|

обш:lл плоtцаль объектов педвпжп lоl,о
п]\1}щссl,ва, llаходяlllегося у учре)(деIlпя на праве

опер:llпвllоlо)правле,|и'l и псрсдапllоlоь
бе]возitlе3дное пользованпе

j]a].00 ]26,00 i00,00

колlI.iество обьектов IIсдвпяiпNrого
пNlуrцестIlа, паходяцегося у учрся{депия на праЕе

опсраrпвноl,о управлеппя

2 66.67

Объем срелс,тв, полуiенньж в отчетном голу от

распоряжения в ус,],ановлепIIом порядке

лл{уцеством, находящпмся урреждения на праве

оперативного управления

0,00 0.00 *,lцjJl!|



Д"lя бlол,lсl,tь,\ tLB г(]поrtпь,\ }чрс,кпслttiii

наименоваяпе показателя
на начмо lla коясц о1,1сгноl{) l олil

] 2

Обцал балапсоuая (остаточпая) стоимостt,
ясдвпжпмого пNrущсства, лриобретенного

)чреждением в отчетllом году за счет срелстu,
выделенных учреrцёнлlо на указа]пIые целл

000 0,00

Обцая балапсовая (остаточпая) стоимость
недвпжпмого плtуцёства, прлобрстеняого

учреждеgиеNl в отчстilом году за счст дохолоrr,
получеllfiых от платпых услуг п лпоil
припосящеii доход деятельлостп

0,00 0,00

Обцая бмансовая (остаточная) стоиvость особо

ценнOг0 двлrtпмого пN!ущсства! IlяходяUIсгOся
0,00 0,00

Обцая балансовая (остаточная) сlоп\lость Lпого

двФl{имого л}ly,llecTвal пр обретенного

)лrреждением l} отчетпом голу зп счет средств,
вьIдслсrIных ччDеяцеппю па указанные цели

0,00 0,00

Общая бмансовая (остаточная) стоимость пного
двпжвмого иNlуществп, лриобретенного

рреждениеп{ в отчетпом году за счетдоходов)
полученяых от платлых услуг п пноil
приносяцей дохол деятельностп

000 0,00

Главtfi й б}.{гал,гер )лlреждения

исполнитель

тсл, 8(81.1]7) 5-]:1-6]

(расшйФровка лодписи)

Морозова Л.А,

(расшпфровка полпItси)

МорозоваЛ,А,

0 ] маlда20?2 t


