
УТВЕDlЦЕН:
Председатель Наблюдательного
c(,l]c Iat

УТВЕРЖДЕН:
/{иректор МАОУ СОШЛЪ l8 г. Лппецка

учреждения)

Шишова Г.Н.
Ф. и. о.

д.в.
.о.
20d/ год

I]
l]o

"df 29 а|/ rоl.

о результатах деятельности

муниципЕлJIьНого aBтoнoм;oio общеобразовательЕого учреждения средвей

Ьбц"образовательной школы JФ l8 горола Липецка и об использовании

закрепленного за ним мун14ципального имущества

ет

за 2020 г.

Полное вмменование )п{реждения: _ 
Муниципапьное автономЕое

общеобразовательное y,p"*oJ,,i" "l"o,"" 
общеЬбразовательЕа,I школа N9 18

города Липецка.

Сокращенное наименование учреждения: MaOJ Сош N9 l8 г, Липецка,
' Раздел l. общие сведениJI об учреждении,

l
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осуществляет

бе сс pll,tH
о

25.04.201
з

серия 48 Лb

00l649332
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3

серия
N00l62292
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о
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3

серия
N00162292
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2
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августа
20l4г.
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crl lc lI]I]r)c lltи,l
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2 Состав Наблюдательного совета

,Щолжность фаrlll;lilя" и \{,l. () l tIccTBo

l (]_ l

l Председатель нблюдательного совета-
воспитатель МАДОУ детского сада Jt

30 г. Липецка

[I-[ишова I'апина Николаевна

2 Секретарь - заведующая библиотекой
МАоУ сош N9 18 г. Липецка

Пе,грова Оксана Вячеславовна

3 члены нблюдательного Совgга:
депугат Липецкого областного Совета

депугатов;
депугат Липецкого гордского Совета

деп}татов ;

начальник отдела развития образования
департаi{ента адl.tинистации города

Липецка ;

заведлощая Мдоу сад
комбиниромнного вида Ns20 г.

Липецка;
делопроизводитель МАОУ СОШ N9 l8

г. Липецка.

Трофименков Анлрй Федорович

Провоторова Гапина Николаевна

L ctltlc 1ьяlttlвlt i lutttila .\.IeKcccBHa

Некрасова Татьяна Алексаядровна

l)il lr- LOKl ] I liI . \ Itl tlt -\, t }Jllii

отчстный год
l Председатель наблюдательного совета-

воспитатель МАДОУ детского сада J,l!

30 г. Липецка

шишова Гапина Николаевна

2 Секретарь- заведующая библиотркой
МАоУ соШ Ns l8 г. Липецка

Пеr,рова Оксана Вячеславовна

J члены наблюдательного Совgга:

депугат Липецкого областного Срвета
депугатов;

эксперт-коЕсульт lт дпрекции по
персоналу ПАО НJIМК:

начальник отдела развития образdвания

департамента администации города
Лиttецка ;

заместитель заведующей Мщо| сал
комбинированного вида N920 г.

Липецка;
делопроизводитель МАОУ СОШ Ns 18

г. Липецка.

Трофименков Андрей Фелорович

Провотором Галина Николаевна

( cljllc Lbяii!]l]ll l .t.lttlt;t .\ tcticccBIl:i

Некрасова Татьяна Александровна

Бардокина Анна Александровна

, Виды деятельнос,ги:
( ) 1,1c Llil,]ii ](,. Lщий годll ccltJ
основные:основные:
реа.пизация осяовньтх
общеобразовательных прогрaмм
начального общего i]i] н llrl

l реализация основньrх
общеобразовательньD( пр
н,ll {it. Il, |l[) l tl .lilttLcttl

реализация основных
общеобразовательных программ
l)!IIr]lJll(ll,, tlбtlLct Ll }],1l] ll)]

реализация основных
общеобразовательн ых проФам \]

основного общего образо tsанtlя

1

l ll,. L,,,ec, lr\ l()m]lii



з

J Реализация основньн
общеобразовательп ьrх програп,tм
среднего общего образования

Реализация основны)(
общеобразовательньrх программ среднего
общего образования

Иные: Иные
l Предоставление платных

образовательньтх услуг
[Iредосr,авление платных
образовательных услуг

2 сдача в аренду имущества,
закрепленного на праве оперативного
управления

сдача в аренду имущества,
закрепленного на праве оперативного
управления

3 Оказание услуг в области
общественного питания

Оказание услуг в области общественного
питания

4 Услуги фаботы), которые
оказываются за плату:

Перечень потебителей данной услlти
фаботы)

1 Аквафитнес , tcLtr

2 Ilttccciitl Дети

3 l;() l1,1IIOI'i ] c1]l]l{c . [cttt

4 В мире математики Дети

5 l]ccc lыl] lltll lttiic к ttii . l,-,l tl

6 Вокшt Дети

7 I]tl. lttlсбная ttttc r ь l{ети

8 !ошколенок .Щети

9 За страницами учебника математики . Lc ttl

10, Загадки русского языка .lcttt

11, ]ltltttlta t с. tt,rtая \Ia I c\li,i l lIlil,i ,:lc t tl

1,2
'JltH 

t; ll а t с,Iьrtьiй altl"lltiicKtlI't ,(cttl

13 Занимательная русский
язык(грамматика)

. [е ttt

|4. Игра на фортепиано ,lclll

15. Kll r-tlllpa(,rrrя .lctti

16. лепка из соленого теста ,](с t и

17 \ Il, r ltlti i .Ща и

18. Практическая география ,(].,lll

19. Секреты орфографии . (ctlt

20, Секреты русского языка .Щети

i
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2L. Спортивные игры Дети

z2. L{ифровые технологии i(еlи

2з. t l!,. ioIJc li,()бl l Icc I }lt),\ 1IIl], , l.cttt

zq, Юный робототехник Дл,и

25. I).lclic I a)(), I Дети

26, Методы решения задач повышенной
сложностп

,Щети

27. Легкая грамматика Дети

28 Фlтбол Дети

5 lIlralHarr l Ill с, ]е н н ()с l,b

Структура
согласно
штатному

расписанию

llIтатная чисJlен ность работников r{реждения

на
начало
года

на
конец
года

отклонения I lpI1.1llttt,t ll }\lctlcl1 llri

l Руководитель
организации

I 1

2 заместители
руководителя,
руководители
струкryрных

подразделений
(кроме врачей -

руководителей
структурных

подразделений,
заведующих

уIебной частью)
иих

заместители

|2 ll l \ rtct;btItcttttc Hi] .,t() lrliITOc ll,
{iL\Ica L ]J ] с. lrl _ lIlpcli l ()pil ]l()

бе;tll tacHoc l tt

J Педагогические
работники

99.25 l03,39 +4,|4 +3- 14-Увеличение на 2 класса-
комплекта

Приказ Nэ 250 от 0l ,09.2020г.
} l -увеличение на должность

педагога-орган изal9pa

] Врачи

5 Срелний
медицинский

персонa}л
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6 Прочий
персонал

59 62.5 +3,5 *2,5-Увеличение на РКо и РЗ
с 0l .09.2020г. (переход

основного звена во 2 смену)
+ l -увеличение подсобного
рабочего приказ ЛЬ 348 от

15.10.2020г.
Итого: |"l |,25 \,7,7,89 +6,64

6 Фактическая численность учреждения
Струкгура
согласно
штатному
расписанию

на нач,lло года lLil li()1lc L( l().Lil Средняя
заработная
плата
(руб.)

списочного
состава (без

внешних
совместителей)

l]llcllll]lI\
cLrtlrtcc l ttTe lcii

списоqного
состsrа (без

внешних
совместителей)

вllсшнп\
с() B\Ic( ] t1l c.lcii

l Руководитель
организации

l l 92 962

2 заместители
руководителя,
руководители
структурных

подразделений
(кроме врачей -

руководителей
стуктурньн

подр }деJIениЙ,
заведующих

1чебной
частью) и их
заместители

l0 ll 50 _i9]

з педагогические
работники

всего

66 1 69 4 ]9 tlj9

в (J\I llllc.lc

Высшая
категория

l8 1 2| l

Первая
категория

29 2 22

На
с()] lilc() t]ilH l] ll

l8 l Zo l

1 Врачи
5 Средний

медицинский
персопаJr

6 Прочий
персонал

]l] l зз l l8 947

Иr,ого ] (i5 5 l14 5 29 424

7 Срелнсгодовая численнос,tь работников учреждения

I

]
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Предшеств го,] отчетный год

СI]ИСОЧНОГО

состава (без
внешних

совмес,гителей

внешних
совместителей

l03,3 1,8

с ]ll Ic()Ll н () l1) с()с l iilja
(без внешних

совместителей)

внешних
совместителей

l04,4 1,8

Раздел 2. Результат деятельности учреждеЕия

Изменение (увеличеняе, упленьшение) балансовой

i]iilil{c()}]bi\;Llillltз()t](] llL)ctlLc ll, I() llllc Ll,]-L\ II[сl() (]l''Icl]l()l() l().Lil (ll ]lp()lLcllli:l\

(остаточной) стоимости

неф

l

увеличение на l7o

Общая суluма выставJIенных требований в возмещение
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи

r ttLерба ltrl не_tосlача\1 ll

и&rIьных ценностей
Хищсния Порча

материа,,Iьных
ценностей

с

. tc tlc)li ll 1,1\материальных
ценностей

материальньж
ценностей

Ilc tr,. ,t,rtt

.Ilснежных

2

l1ll J i't. l(), L)IicH HL)c l I]li()],llLJ}lIjc . tcбlrt,, кllс. Llt гtl1:lсltLlilclltll1зltctt ) ]rc( уменувеличение,
\I l ], taHtlrt1,1llt] ,l т IIlI ни .lияll l} ( ) I.]c l\ С () lI)cl]Iib]\./li, Lcll оступлi]J J pcl сучре

ll it,ll,ll Illl l() мгосl]l ен ILl]Il )It ltо ( } ll}]ll с()ill L о-l] \() Jя с l I]c]llL Lcrl Lc l .lill]c,l l]уф
l]l(),r,L.]Iil l ().li,i1,1l]1Lc, (ll il1l о ] llllIi я LLir!, il,] l\ I,1- \]a,I..lc )1. LiL,lучр

lIчсll ()lll.tlJill1 ,lII нllll]lItc\] K;lc- t,lt l,tlpc Ktli,iс просрообразорlc]] l it\ ) \ liJ Jatlпро
взысканиюк0 IlIliI ()с l l]li I() iit)liLli-,I\C ]lI, (( )] l;licан . t.-б_}a_l()]IrlicH

Просроченная
задолженность
(причина

измснение
(о/о)

На
кояец
года

На
начало
года

l lоказl,t te.lb

3

-|5%2з9 820,99282 894,5з.Щебиторская
задолженность
всего:

+|5уо

+l'7oA

-19%

28 881,09

з 9з7,96
20,I 00l,,94

24 554,41

3 29з,66
]aa {)]б +r,

в том числе:
статья 21 1

сtатъя 2|2
статъя 2L2
с"гатъя 221

сfатья 222
сT аT ья 22з
статъя 225
стьT ья 226
статья 290
статья з l0
статья 340
статья lзl
в ,Iом числе

- tc llJ lc. Lc I l]

,.lб]llt]trвittlItя )

г

I
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нереаJIьная к
взысканию

| 924 999,462 693,72з,95Крсдиторскм
задолженность
всего:

+100%

-(]0",)

-,7%

з7 з83"12

l 544 1,2з

з4з 492 l_+

l 659 036

l 034 687 95

в том !тисле:

статья 2l l
стжья 2l2
статья 2 l2
стжъя 221.

стжья222
статья 223
смтъя225
статъя 226
статья 290
статья 3 l0
статья 340
статья 13 l

2

Супrмы доходов, поJцленньD( rrреждением от оказания платньтх усJryг (t]},Iп().lIlснI]я

с Jt]Il\l(]c l lr

(uена, тариф)
на платные

услуги
(работы)

('ре. tняяСумма доходов,
полученньн
учрежденисм
(руб.)

количество
потребителей,
воспользовавшихся

услуга]t{и (работами)

rреждения:

отчетн
ый t,од

Пред
шест
вую
щий
год

отчетньтй
го,ц

Прелшест
вующий
год

отчетны
й год

Прелшест
вующий
год

4

наименование
платной услуги
(работьD

20001з 00038 750lJ1lАквафитнесl
]]0()l ]0()]6_+ 7504з1 24l5846I).]ccciiH2
2400] t]б5l 19 ()]()|71295ll1зI;t), l1,1II()ii L cI]IlI]cз
3()()26 240llВ мире математики]

1000l000l07 450243 600з742l}ccc,lt,Lii lt ttt LilILc ti ttii5

6 Вокал
l00010()()1]5 ()]()2,74 40055волшебная кисть7

l600l60094з з97| 589 22з|25|12,il()1llli(l lс it() ]i8

1000] ()()()l() ]5()()i l )()20За страницами

учебяика математики
9

80053 0002|l0 Загадки русского
языка

800]li ()-l()]()1l 'Jаrlиrtаtс,tt,ttltя
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\1lllc\IlllllKil

|2 занимательньй
английский

12 Iz 74 500 l5 250 l000 l00()

lз занимательная

русский
язык(грамматика)

з7 L+ 200 930 l4 400 l000 800

l4 Игра на фортепиано 1 l600 2 000

l5 Каллиграфия 49 з8 189 440 l04 7б9 8()() 80()

lб лепка из соленого
теста

7 4 l8 2з5 9 870 700 700

|7 \ ]ttl lltK, t l9 27l 590 l 01 1l0 l]00 l400

l8 Праrmлческая
география

l9 lз 33 355 ]] ]]5 7()() l000

l9 Секреты орфографии 28 28 l49 680 l06 960 800 800

20 Секр-ты русского
языка

lз 56 040 lJ ( )()

2| Спортивные игры ll l1 17 700 33 750 l]00 l2()()

22 I-\ифровые технологии 26 2з 60 l50 ]7 7()() l ()()0 l{]()()

2з Человек.общество.Ми

р.

l9 бl 300 7lJ ]()t) l 250 ] ()()()

24 Юный робототехник 44 47 424 9l4 з48720 1б00 I600

25 IjltcKc tбri. t 5 56 430 l200

26 методы решения
задач повышенной
сложности

5 30 250 1000

27 ,lIcI кая I pil\l\la l l1lia 26 |26 950 l000

]8 Фубол |7 ]6] ]]() l ti()l)

Итого бз5 бl9 4,79,7 72з ] бti7 79l

5 ('t lt\t],I lll\rr l(]B. 1l0,I\Llcll}l1,1\ ul lle,+._ tcHl]c\I O l (]Iia ]ilI{ l,irI ll llы\ llll. it)t],lсЯ l e.lLlloc I Il

Наименование вида
деятельности

Количество потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения:

CyT,rMa доходов, полrlенньrх
)цреr(дением
(руб.)

Прдшествующий
год

отчетный
год

Предшествующий
год

отче,гный
I 0,,l

l Сдача в аренду
ймущества,
закрепленного на li 9 276 зl8 ]]6 6]7

|Ё.----- _-.-----
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праве оперативного

управления

2 .Щоходы, полу{енные
от возмещеняя
коммунальньrх
платежей от сдачи
имущества в аренду
или бсзвозмездное
пользование

ll 9 14б 995 1l4 зз9

з иные доходы,
полrIенные от сдачи
имуIцества в аренду
или безвозмездного
пользования

,+ .Щохолы от оказания

услуг в области
общеgгвенного
питания

| 444 l 452 l0 з69 294 l11{_i i i()

5 ,Щобровольные
пожертвования

физических и
юридических лиц в

лсвежной форме

l5tl 87 l ()7 tl бliб 6]5 r 8,1

6 !обровольные
пожертвования

физических и

юридических лиц в

ватуральной форме

l 5 7 900,00 16t{ 975

7 .Щоходы, поrцценные
от компенсации
питания сотрудников

4| l 18 l74

Итого lI lJ79 l9j ] 9t)7 б]t{

сведения об исполнении муницип&flьного задания на о Ki,i }tl1{ l1c \{\'HIiц}tllit,]tbHb]x }с,l\ I

й годB1,1Ij( ),llle llll с jil

Интерпрет
ация

оценки
выполнен

ия
муниципа

льного
задания.

Итоговая
оценка

эффективн
ости и

результати
вности

выполнени
я

МУНИЦИПа,,1

оценка
эффективн

ости и

результати
вности

оказмия
муниципllл

ьной

услуги (%)

Значение
оценки

показател
я

<Качеств
о

окл}аflия
муниципа

льной

Значение
оценки

покaвател

я кобъем
мунпципа

.lьной

усл}ти))
(%)

Значение
оценки

показател
я

<Полнота
и

эффекгив
ность

использов

6

наименован
ие
муниципalль
ной услуги
фаботы)
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ьного
задания

(%)

услугиD
фаботы)

(%\

ания
средств
бюджета

па
выполнен

ие
муниципа

льного
задания))

(о/о)

99,7l0099,ll00

l реализация
основных

обчrеобразова
тельных
программ

начального
общего

образования

99.9l0099 7
,l00

2 реализация
основных

общеюбразова
теJIьньн
прграмм
осно8ного

общего
образования

Муниuипа
льное

задание в

целом
выполнен

о

99.]

98,zl0094,6l00

) реализация
основных

общеобразова
тельных
программ
среднего
обцего

образования

сведения об исполнении муниципальноI,о задания на оказание \I\ IlllIlIlllit,IblIы\ \ c,I\ I

J1l () L llc l t] l,Li] ] t]. il]ы | |(), ltic ll jla

Интерпр
етация
оценки

выполне
вия

муници
паJIьног

о
задания.

Итоговая
оценка

эффективн
ости и

результати
вности

выполвени
я

муниципа",I
ьного

задания

оценка
эффективн

ости и

результати
вноств

оказания
муниципzrл

ьной

услуги (%)

Значение
оценки

показател
я

ккачество
оказания
муниципа

льной

услуги))
(работы)

Зна,rение
оценки

показател
я кобъем
муниципа

льной

услуги)
.(%)

Значение
оценки

показателя
кполнота и
эффективн

ость
использова
ния средств
бюджета на
выполнени

е

,7

наименовани

муниципальн
ой услуги
фаботы)
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((,(,)(%)муниципал
bHoI,o

задания>
(%)

68,l 89,2оqб

реализация
основных

общеобразова
тельных
программ

начальноm
обrцего

образования

l00

l

l00 ()tr. ()98.Sl00

2 реализация
основных

общеобразова
тельных
программ
основною

общего
образования

Муничи
паrIьное
заданис
в целом
выполне

но
9 б,9

l02l05,9 l00l00

3 реализация
основных

общеобразова
тельных
профамм
среднего
общего

образования

Количество потребителей, воспользовавшихся услугами
l]a\IKa\ llc]t0.IllcHllя \ ч pcrli. (с н l Ic \l \1\ Hllu}lllil lLllol() ]i1.lltнIlя tIi,I ()Ka]atllie Vc,,l\ l

l] 1,II I() I1le l] l1c

(работами) учреждения в

количество п
()t,tcttlt,tй ttl,t1 l1lc LtIlcc l tlr trltltttii

l()_l

наименование
муниципаJIьной услуги

ý

7]()7з8реа.пизация основных
общеобразоватыlьных

программ начального общего
образования

бз95,792 реализация основных
общеобразовrrельных

программ основного общего
образования

9088реализация основных
общеобразовательных

программ среднего общего
образования

3

c!)ll l c.IcIi

(работы)

l



t2

Итого l405 1-155

i) ()бr,сrr (lrrrt.rtlctltlllttr llilccItc.tct]]lrI ]()c\,lil]lclIJ(,I{}l()l () ]il.ti]II1.1rI

наименованше
субсидии

]i l> lr ( )о t,crt (lttltltllct)l]()l() 0бссllеLIсIlrrя 1рl б. ]

Предшествующий
год

()l,tc,lH1,1it ttl, (

l Субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения
муниципаJIьного
задания на оказание
муниципzlльньгх

услуг (выполнение
работ)

620 0,102
00000000000 l31
40б00003

|4 0,76 994 14 775 300

2 Субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения
муниципalльt{ого
за,дания на oкallzlниe
муниципаJIьных
услуг (выполнение
работ)

620 0,702
00000000000 lзl
40610003

4з 60tt 000 45 9з9 000

Итого 57 684 994 6() 71_1 ]()0

l0. ()бъе;r,l финансового обеспечения р?[Jвития учреждения ts рамках программ.
\ ll]c]]rli.tcllHы\ !J \ с l ilI]()lJ, lсt] ltL)\l l]()llя_lliС

Наименование субсLlдлlи liI)K

620 0702
0000000000
244 226 50600009

Объем финансового обеспечения
(руб.)
Предшествуюtчий
год

(),l чс l нt tii t tl,,t

I Организация
мероприятий по
повышению
кмлификации
педагогических

работников
муниципальньтх
образовательных

гlреждений,

58 000 56 0()0

2 Совершенствование форм
организации отдьrха
.Icl cIt l1 \10.I1.lcili lI

620 0701
0000000000 244
342 50600005

299,100 249,150

3 Организация и

финансирование
временного
трудоустройства
несовершеннолетних

620
07070000000000
lll2ll50600105
620
07070000000000
l 19 213 50600105

l2 635,40

з 8l5,89

--1---



1з

l 040 000

з14 080

б20
07020000000000
lll2ll20-530з0_
00000_00000
620
07020000000000
l l9 2lз 20_5з030-
00000_00000

иные межбюджетные
трансферты на
ехемесячное денежное
вознаграждение за кл.

руководство пед,

работникам государств. и

муниципatльньгх
общеобразоват.

ttзlttп.tii

4

2 5,12 |004 992 660
620 0702
0000000000 2,и
342 506l0005

социальные выплаты на
питание обуrающихся в

муниципаJ,Iьньп

обшеобразовате,,tьн ых

гIреждениях, в

негосударствеЕных
общеобразовательньн
rФеждениях, имеющих
государственную

lJcIll[ilrl

5

2 897 000
620
l0030000000000
244 342 20-53и0-
00000-00002

Субсидии на
организацию бесплатного
горячего питания
обуIающихся,
полrrающих начаJIьное
общее образование в
государственньтх и
муниципаJlьньrх
образовательных
организациях
(м}ниципальные
образовательные

}l titt tllIl

6

l 250 900
620 1003
0000000000 з2l
262 506l0005

Социальные выплаты на
питание учащимся в

муниципаJrьньrх, часT,ных

общеобразовательных
организациях, имеющих
государтвенную
аккредитацию, при
организацип rrебного
процесса с
использованием
дистанционных
образовательных
технолоrий в сJгItае

угрозы возникновения

тезвычайной ситуацип в

соответствии с
Федерапьным законом от
2l. l2. l 994г. Nc 68-ФЗ"о

L(, l].l(,c Lcl]t1, l1

7

l



L4

территорпй от
чрезвьFIаЙньD( ситуаций
природного и
техногенного характера

tl Организация
мероприятий по
повышению
квалификации
педагогиqеских
работников
муниципальных
образовательных
}лlреllсдений.

б20 l003
0000000000 244
226 50б20009

ll000 з 200

9 Текущий ремопт в paмK.rx
ВI-!П "Ресурсное
обеспечение и развитие
системы общего
образования г. Липецка

620 0702
0000000000 244
225 50604001

l50 0()t]

l0 Физическая охрана
образовательяьrх
}чреждений

620 0702
0000000000 244
226 5060002l

з5 712

Итого 5 ]()l jо() tj 5tJ5 l9,1.29

l l. Общие суммы прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде,
tlб1llt lotlliBtttciicrl lJ cl]r{ ]lI с ()]{il]ill]Ilc\I \lIl]crli.lcllllc\I ll l.LIны\ \ c,l\ I ) (]r) б).

i ]llc. LLttcc IIlt lrrttlItii t .l, L о,гчетный t,од

l 15l77l ]() ] ()5 7

l,) l l:tаttоtзыс ll KiIcc()l]1,Ic lIttc l ) ]i.IcH il я (pyt],)

наименование пока:}ателя

1дохола)

код дохода по
бюджетной

классификации

Поступления
согласно
пФхд

Iillcctl вы е

ll()c l\ ll Ic I] Ilя
(с \ .lc г()\I

tJ() JIjl]i,l l ()l] )

l остаток на начllло
отчетного года

5l0 ] 8()] t]l().86

2 Приносящая доход
деятельность

Приносящая доход
деятельность

|2l ]]9 (l]6.9-1 ]]6 626.9.1

J lзl 5 387 791,04 5 331 520,7з

_+ Субсидия на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания на
оказание муниципальных

услуг (вьшолнение работ)

l ) ] 60 714 300 60 7l4 300

) Приносящая доход
деятелъность

l]4 l18 174,10 l l8 l74,10
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6 приносящая доход
деятельность

l J l l4 338,92 l l4 зз8,92

,7 Субсидии на иные цели |52 8 585 l9з,29 7 407 591,80

8 Приносящая доход
деятельность

l55 бз7 782,58 6_,,]5 78].5tt

9 Нмог на п -126з,78 -|26 378

Итого 75 660 828,87 74 42| 95,7,07

остаток на конец отчетного
периода

l 858 755,46

Плановые и кассовые выплаты учрежления (руб.)

кассовые выплаты
(с учетом

восстановленных
кассовых вьшлат)/для

казенного

учреждения кассовое

исполнение

бюджетной сметы

Вьплаты
согласно

ПФХДдля
казенного

учреждевия
лимиты

бюджетньгх
обязательств

код дохода по
бюджgтной

кJIасспфикации

наименование
показателя

фасхола)

l3,

з7 514 994,692|1 38 073 9l8,4бЗаработная плата

11 298 214,2311 463 029,7з2|значисления на

выплаты по оплате
труда

2

l05 l89,58l05 l89,5822|Услуги связиз

02224 Услуги транспорта

4 559 4з7,004 559 437,00Коммуна.,rьные затраты5

94,7 214,58947 214,58

22з

225Работы, услуги по

содержанию имущества

(l

l 201 91 1 ,0l1 380 871,012267 Прочие работы, услуги

12 478,50\2 478,502278 Страхование

1 250 900,001 250 900,002629 Пособия по социальной
помощи

148 з48,l 7l48 348,l 7] (lбсоциальные пособия и

компенсации персонаrгу

в денежной форме
Ншоги, пошлины и

сборы
l0 6 800 556,00

1 9l7 0l4,82

6 800 556,00

1 917 0l4,82

291.

зl0ll увеличение стоимости
основных средств
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8 900,008 900,00з41Увсли.tсние сl оиN,lосl,и

]lскарстl}енных
IIрспаратоts и

мliгсриаjIоts,

при N,tсняеп{ьтх R

\{е,lиIlинских Ilе"Iях

|2

8 5211 917,5z10 716 845,5lз42Увеличен ие c,I oI]it,I()c ] и

lIрод!,к l ot] l Iи,I ания
lз

24 900,002,1 900.00з.+зУве;lиченис с1 ои\lос,l,и

горючо-сNlа]очньtх
\lаl,ориаlов

|4

210 458,9l210 458,9lj14
Уве.Iичсние с,гои\lос1 и

строи,l сльньIх

Nlагериа"rIоts

15

20 000,0020 000.00з45Уве.;tичсние с,l,ои}lости

мягкоl о инвентatря
16

795,78,7,з1J4oУвс;Iичеttис с Iои}{ос,ги

прочих оборотньтх

заllасов (i\lатсриа Io в)

|,7

з49Увс:tичение с,гои]\,lости

Il рочих Nlатсриатьньгi

заllасов оj\нократного

применения

llt

,75 з65 0|2,4718 462 бз9"lзИтого:

iИеры, приняr,ые lIo резуJIь,гаl,а}l их рассмотрсния
Колпчоство жаJIоб

итолси
- ччи le_ileM IlO,:laнo :]аявjlение

собственному желаЕию

об увольненпи по
l

14.

Раздел З. Об использовании иNlушества, закрепJIенного за учреждением,

енияо

находяlIlегося у )аIреждения на
с 1 ь) и \1),lItecl,Ba.ои\Ic,1,oмt),I rlHсо ,гааяtsсобаrан (lцаяt,il

ого
На конец годаНа начultl t,tl,,la

остаточная
сюимость

Балансовая
стоимость

остаточная
стоимость

Балансовая
стоимость

Балансовая
(остаточвая)
стоимость
имущества

l

270 280 363,65290 785 41i,50йо sgOзцg,цszso zBs +t t,soнедвижимого
вссго

а

в mм Iмсле
переданного в

1

I

l

I

I

I

l

795 787,3l 
l

=ч

I I

26,790,|5 
|

I

l

I

. ).

I

l

l

l

l

I

t

I
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ll!r ll, lt]iJi.]l1]1!'

2 fвижимого
имущества вс9го

l00 953 170,49 з2з8l 6,15,25 l04 073 026,55 2,7,7549,17,4|

в том числе
переданного в

арснду
в том числе

переданного в

безвозмездное
пользование
Всего 39l 738 581,99 з02 972 024"70 з94 858 438,05 ]98 ()j5 3.+1.06

общая
площадь
объектов

недвижимого
имущества,

находящегося

у учреждения
на праве

оперативного
управления и

переданнш
в

безвозмездное
пользование

общая
площадь
объекгов

недвижпмог
о

имущества,
находящего

сяу
учреждения

на праве
оперативног

о
управления

и
переданная

в аренду

общая площадь
объеюов

недвихfiмого
имущества,

fiаходящегося у
учреждения на

праве
оперативного
управлеяия

на
l(() н е

Il

1 l).lil

на
начаJI

о
года

на
коне

I{

года

на
нача
ло

года

на
конец
года

на
начаJIо

года

на
коЕ
ец

года

Еа
начаJI

о
года

количество и общая площадь объектов недвижимого имуцества, находящегося у
ия на Il ljc l] lI ii LllHl]L.,| (\

Целевое
назначение

(использование)
объектов

недвижимого
имуцlества

количество
объекгов

недвижимог
о

имущества,
находящегос

я

}л{реждения
на прав€

оперативIrог
о

управления

бlJ]бt{]l25l,
3

1з9,7|з9921 l9()]1'J.l;l 
tIt lc Lltti,l. tt,t

] lJ] ]ll]825,81 825,812 l)accc iiI l

,l4,4
11з Гараж 74,4

1,1.+ Наружная сеть
электроснабжени
я

],15 Нарухная сеть
электроснабжеЕи
я гаража

бtJ]6lJ ]l5з3,
з

l6,79l_.l89].]L4892.25aИ,гого

',lll

I
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Главный бухгштер Глрл-
(полпись)

l-олобокова М.В.
t p:tc t trl t(lрrэ вка Il(),:llIIicи )

3 Общая ба:lансовtlя стоимость недвижимого итt(уIцества" приобрегенного в

отчетном году Фуб,)
Имущество

приобрегенное

нсдвижимое имуцество

на н.iча-l() ] (). (а на l(OHcI l I Oila

l За счет средств департамента на

указанные цели

0 0

2 3а счет доходов, полrlснньгх

rrре)l(Дением от платньж услуг и
иной приносящей доход деятельности

() 0

l'l гt,t tl 0 0

4 Объем срелств, полученный в отчетном году от

распоряжения в установленном порядке
имуществом, находящимся в у{реждении на
llpaBa о Ilcpa l1.1BH()l () \ llpaB.le}lllrl (руб.)

]](l б](l.()-1


