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<*> Год, следующий за отчетным

Раздел 1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕН ИИ

1.1, перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с

учредительными документами :

а) основные виды деятельности:
реализация дополнительных общеобразовател ьных (общеразвива юших) программ

б) иные виды деятельности, не являющиеся основными:

1.2. перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плаry в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами:

УТВЕРЖДАЮ

Директор М

ryристи

N п/п Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы)
2

услу.и
1 поохивание Граждане

Питание граждане

ра бо ть]

2

1,З. перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет

деятельность (свидетельство о государственной реrисграцйи учреждения, лицензии и другие
разрешител ьн ые документы):

N
п/п

наименование
документа

наименование
органа.

выдавшеr,о
(принявшего )

документ

Дата выдачи
документа

Срок действия
документа

1 J э 6

1 Свиде тель ст во
о
государстве нн
ой

Федеральная
налоговая
слухба

Серия 22
N! 00зв72]75

25.08.1997 г

Номер
документа

l



регистрации
юридическоIrо
лица

1.4. количество штатных единиц учреждения:

N

а/п
наименование пока за теля Период Причины.

приведшие к
изменению

показателей
на конец
отчетного
периода

начало отчетного
года

конец отчетного
тода

2 I э
количественньй состав
сотрудников учреждения l

чел .

64 бL) в связи с
изменением
учебной
нагрузки

х х х

2.I Доля педатогов, имеющих
первую и высшую
квалификационные
категории (t)

зl зl х

<**> Заполняется в случае изменения количества штатных единиц учреждения.
<***> Приводятся показатели требований к квалификации сотрудников учреждения соrласно

требованиям к квалификации персонала, предусмотренным муниципальным заданием.
При отсугсгвии данного требования в муниципальном задании приsодятся следующие

показател и:

- доля сотрудников с высшим профессиональн ым образованием, соот8етствующим
выполнению трудовой функции в рамках основных видов деятельности учреждения, от обtцего

количества сотрудников учреждения (%);

- доля сотрудников, подлежащих прохождению повышения квалификации, от обtцего

количества сотрудников учреждения (%): в графе 3 - плановый показатель, в графе 4 - фактически

достигнуrый показатель.
1.5. средняя заработная плата сотрудников учреждения 18966 руб,

Раздел 2

РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.],. изменение (увеличение, уменьшение) стоимости нефинансовых активов относительно
предыдущего отt{етного года :

2 Лицензия на
право ведения
образовательн
ой
деятельности

Управление
Алтайского
края по
образованию и
делам
молодежи

Регистрационн
ьй N| 015
Серия 22Л0I

N!0 0 02з22

10.02.2017г бессрочно

з Свидетельство
о
государственн
ой
аккремтации

I

2. Квалификация 
lсотрудников учрехдения 
|

по локазателям: а+-'2 l

х



N

п/п
l1аименование пока зат еля изменецие стоимости

активов

Балансовая
(t)

остаточная
(ъ)

1 2 з д

1 Недвижимое муниципальное имущество, в том Без изм
числе

4 (уменьш )

1.1 имуцество, закрепленное собственником
имущества за учреждением на праве оперативно!о
управления

Без изм 4 (уменьш )

1.2 имущество, приобретенное учрехдением
средств, выделенных собственником
учреr(дения

за счет
им.)ущества

Без изм 4 (уменьш )

имущество, приобретенное учреждением за
доходов, полученных от иной приносяцей
деятельности

2 Двихимое муниципальное имуцество, в том числе 16 (увел) 27 (уменьш )

2 .1- особо ценное двих(имое имущество бl (уменьш ) ?1(уменьш)

2.2. общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба

N

п/п
основание Су!дrа,

тыс. руб
1 з

недостачи
средств

и хищения материальных ценностей, денех(ньlх

порча материальных ценностей
Всего

N п/п
показателя

Поступления (с !л]етом
возвратов ) / выплаты

(с учетом
восстановленных

кассовых выплат),
ТЫС. руб. <**i*>

задолхенности
(темл роста /
снихевия) по
состоянию на

конец
отqетноло лода

к данным ло
состоянию на

отчетноIо года

Причины
образовавия
просроченвой
кредиторской

задолхеЕвости,

дебиторской
задолхенности,
нереальной к

взысканию

выллата

( факти,]ес-

кая выплата

деби-

(з)

креди-

(t)

2 1

Показатели по поступлениям
1 Поступлевия, всет,о: 2в075,8

1.1 субсидии

муниципально!о

2491з,0 2зв44, в

1.2 субсидии -1 1А 2 з4,2

1.з бюдхетные

1.з. сqет l -
оо*оо 

|

2

2.

2.3. изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности

учреждения в разрезе посryплений (выплат), предусмотренных Г|ланом финансово-хозяйственной
деятельности муниципального учреждения (далее - План) относительно предыдушего отчетного rода
(в процентах):

l

з0O6з,0



1.4 поступления от

)^]рехдением
(подразделе!lием)
услу! (вшполяения
работ, относящrхся
в соответствии с
уставоц )лrрехдевия

подразделеяия) к
еrо основным видам
деятельности,
предоставление
которых для
Физических ц
юридических лиц
ос},ir!ествляется
платной основе,

а)

б)

работы:
а)

б)

5015, в 4196,8лоступления от ивои
приносящей доход

постулления от
реализации ценных
бумаг <***,*>.

1,6

Справочно: объем

обяэательств перед
физическипд, лицами,

исполнению в
денежяоЙ Форме,
полномосия по
исполнению которых
переда!{ы учреr(дению

2в091,8 2з4] аз
0
(увёл )

зOlз5,12 Выплаты, всего

19з62, l207а4 , 22.I

труда

оплата труда

4а] 6, 2 з67в, з2.2 оплата рабст,
услуг. всего l

з1,12 .2.I
2.2.2 транспортные услуги

2в99 ,2з2,1з,82.2.з коммунальные услуги
2.2.4 арендная плата

д61 ,L 45з,1работы, услуги

имущества

2.2.5

295,взо4,2рабо ты,2 .2.6

2.з

,l6,]160,5приобретение
основвых средств

2,5 приобретение
нематериальных
активов

2682, 0 IB62, 52.6

I

I

I

I

I

(увел) 
|

I

2.4,
I



2.-1 лриобретение ценных

прочие расходы зlr2 , 2 з7--2 , 2
2,9 иные выллаты? не

запреще}aные
законодательством
Российской

<****> Столбцы 3 и 4 заполняются бюджетными учреждениями.
<*****> Строка 1.6 заполняется бюджетными учре}<дениями в случаях, установленных

федеральными законами.

2.4. цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в

течение отчетноrо периода), и суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг
(выполнен ия работ):

N

п/п
Наименование услуги

(работы)
Цены (тарифы) на платные услуги

(работы) . руб.
СуддбI

полученных
доходов,
тыс. руб.

На начало периода На конец периода

1 2

услуги :

а) Прох(ивание 230,0-з50.0 2з0,0-з50,0 112,I
б) Питание 100,0_з00,0 100, с-з00,0 115, д

в) Ор!анизация
оздоровления
подростков в
каникулярное

отдыха
детей

Y
l

время

14 400,0 14 4с0,0 з 74в,2

2 работы:
а)
б)

Всего

2.5. общее количество потребителей, воспользовавшихся услуrами (работами) учреждения:
3466 лиц в том числе платными для потребителеЙ 1507 лиц

2.6. количепво жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры:

N п/п Наименование услуги
(работы)

Краткое содерхание
,(алобы

Меры, принятые
по результатам
рассмотрения

жалобы
1 2 з 1 5

1

х

Раздел З

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛ ЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

З.1. Сведения об имуществе учреждения, находящемся у учреждения на праве оперативноrо

управления:

N
п/п

наименование показатеJ,,Iя количество
объектов,

шт.

общая
площадь,
кв. м

обцая стоимость,
тыс. руб.

Балан совая остаточная
2 з 4 5 6

I

lколичество
| халоО, ,r.

Всето

2,

1



1.1 лереданное в аренду
1.2 переданное в безвозмездное

поль зование
2 двих(имое

находящееся
на праве
управления,

имуцество,
у учреr(дения
оперативного

в том числе:

х 562в 69

переданное в аренду х х
2.2

поль зование
переданное в безвозмездное х к

2а ,l а25 , 
,|

1 недвижимое
находящееся
на
уп

праве

имуце ство.
у учрех(дения
оперативного
том числе:авления, в

2а 1а25,1 10 610

(Реш Наталья Александровна )

(фамилия. имя, отчество )

(Бурнусова ЛюдLа4ла Михайловна )

(фаNrrалия | имя, отчество )

3.2. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке
имущест8ом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления
тыс. руб.

3.3. Дополнительные сведения об имуществе учреждения (заполняется бюджетным

учреждением):

N
п/п

l1аименование показателя обцая стоимость,
тыс. руб.

Балансовая остаточная
t 2 з 1

1. недвижимое имущество, приобретенное учреждением
в отчетном Iоду за счет средств, выделенных
учредителем учрехдению на указанные цели

2 недвижимое имущество. приобретенное учреждением
в отчетном году за счет доходов, полученных от
платных услуг и иной приносящей доход
деятельности

э особо ценное двихимое имущество, !]аходящееся
учреждения на праве оперативного управления

у 1464 2в

Руководитель учрехдения
(уполномоченное лицо )

Главньй бухгалтер
учреr(дения (лодразделения)

(подразделения )

(по сь )

пис ь )

I

l l rnqq l

I

I

I

"07" февраля 2019 г.

(fly-

2.L

Всего: 10679


