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Раздел 1. Общие сведения об Учрещдении

1.1 " Перечень видов деятельности, которые учреждеIfl,Iе вправе осуществлять
в соответствии с его }цредитеJIьными док)aментами

€m

'ýr.Бр\ 
Y""в:-

}i\ тффd\ ]ъ tзi:

лlll
Кол ОКВЭЩ Наименование вида деятельности

1 2 J

Основrше виды деятельности

85. 13 Образование основное общее

Иные виды деятельности, не являющиеся основными

85.1l Образование дошкольное

85_,12 Образование цачальное общее

85"4l Образование дополнительное детей и взрослых

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются
потребителям за плату в случiuж, предусмотренных

нормативЕыми правовыми (правовыми) актами с указанием
потребителей указанных услуг (работ)

тiп
Наименование услуги

(работы)
Категория потребlтгелей

услуги (работы)
Нормативный правовой (правовой) акт

l 2 J 4

l

Реализация основньж
общеобразовательных
прогрllп,tм начarльною и
основного общего образования

Число обучшощихся

Посгilrовление Губернатора Владимирской
области от 30.10.2013 Ns l2l5 (О финансовом
обеспечении государственньп гарантий

реализации прlв на поJryчение общедоотlпного и
бссrrлатного дошкольцого, начаJIьною общего,
основного общсго, среднего общего образования в
муниrипаJъньD( общеобразовательных
организащ{ях, обеспечение дополнительного
образования дстей в муниципапьньrх
общеобразоватольных организаIц{ях)

1 Предоставление пит:lниJI Число обучшопцхся (питающихся)

Постановлоние Мминистрации Кольчугинского
района от 30.12.2020 Ng l476 <Об обеспечении
горячим питанием об}"lаrощихся муниципальных
общеобразовательных уrреждений
Кольчугинского района за счёт бюдкетных
ассигнований>>

3
Организация отддlха дегей и
молодежи

количество человек
Постановление Администрачии Кольчугинского
района от |7.02,2020 Ns 173 (Об организации
отдых4 оздоровления и занятости детей и



подростков в 2020 го,r1,>

4
Присмотр и цод Число дflей

Постановление Администраuliи Ко-,lьчl,гrtнского

района Владимирской об.rастlt от 2-1 l L2020 Ns
1326 ко внесении изменения в постанов-,1ение

администрации Кольч1 l llнского palj"Ha оl
01.08.2013 Ns 831 (Об }.гBep;.K_]eHIII] перечtul

РаСХОДОВ И УСТанОвЛеНИИ П.lаIы. BJIl\lde}tJЙ с

родителей (законных преJстаs]tlс,l(il за

присмотр и }ход за детьми, осва]iваюшlt\1ll
образовательные програ}l}Iьi .]ошко.lьногLr
образования в муниIцпаlьны\ оргаяIlзашш\
Кольчугинского района>

5

Реализация основных
общеобразовательных
профамм дошкольного
образования

Число обучающихся

Постановление Губернатора B.ra.f Il\l Ilp cKoii
области от 30,10,2013 j\! l2l5 (О фItнансовоlt
обеспечении госуJ,арственных гаранl tiГt

ремизации прав на по.l\ченltе обце:остlпноtо lt

бесплаr ного дошко.,lьноI о, liача-,lьноt о обцего,
основного обцего, среднего общего образования в

муниципальных обшеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципrцьных
общеобразовательных оргalнизациJlх)

1.3. Перечень документов, на основании которых уqреждение
осуществJиет свою деятельность

п/rl
Наименование докр{ента Номер документа ,Щата выдачи Срок действия

2 J 4 5

Устав ,726 20,0'l,2020l бессрочно

1.4. Сведения о численности и средней заработной ппате

работников уФеждениrI

Разде.lt 2. Результат деятепьности учре2Iцения

2.1. Сведения об изменении (увеличении, р{еньшении)
балансовой (остаточной) стоl,тr,tости нефинансовых активов

г/п
наименование показателя В го.пу,

ПРедпеglg}тоIцa,
отчетЕому году

В отчетном году

l 2 J 4

Численность рабопIш(ов в соответствии с

уверждеЕным штатным расписанием,
единицы

25,|9 25,зl

Фактическая численность работников
учреждения, единиIщ

2l 2|

Средняя заработная плата работников
учреждения, рубли, в том числе:

28зз9,98 29з60,82

п]п
наr,пuенование показателя На начало

отчетного
года, рубли

на Rонец
отчетного года,

рубли

изменение
(увеличение,

р{еньIцение),
%

Причиtш
измененлUI

показателей



l 2 3 4 5 6

Нефинансовые активы
(балансовая стош.rость)

l 8828323,20 l 88 l2497,зз -0,08 Списание
основных
средств

в том числе:

недвижимого имущества |з468994,64 1з468994,64 0

особо ценного двшiкимого
имущества

|4,7,7825,00 1477825,00 0

Нефинансовые активы
(остаточная стоимость)

92008 l6,82 9060l07,83 - 1,5 Списание
основных
средств

в том числе:

недвижимого имуцества
88838 16,86 8,75з236,22 - 1,5 начислена

амортизациJI

особо ценного двшкимого
им)дцества

0 0 0

2.2, Общм cyпrмa выставленных требований в вЬзмещении ущерба
по недостачам и хищениrIм матери€tльньrх ценностей

наименование показателя Сумма, рубли

l 2

Сlммы установленного ущерба, всего

недостачи и хищения материz}пьных ценностей

"ЁдБ"rчо" 
и хIдцения денежньгх средств

ущерб от порчи материtlльных ценностеЙ

Отнесено на виновных лиц

Исполнено виновными лицами

Списано за счет }лIреждения

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении)
дебиторской и кредиторской задолженности у{реждения

гlп
наrдленование

показатеJUI
На нача.по
отчетного

года, рубли

На конец
отчетного года,

рубли

Изменение, О/о Причиrш образования
просрочеrпrой
кредиторской

задопженности и
дебиторскоЙ

задоJDкенности,
нереальной к
взысканию

l 2 3 4 5 6



Щебиторская
задолженность,
всего:

з31021,61 9625,7,54 -,70,9

х

по доходам
(постуггlениям)

1з9l6,82 20540,10 4,7,6

по расходам
(выгшатам)

64045,25
,75,71,7,44 |8,2

Кредиторская
задолженность,
всего:

0 6,1,7,58 100
х

в том числе
просроченная

2.4. Объем финансового обеспечения муниципzrльного задан}uI

2.5. Объем предоставJIения субсидий на иные цели

г/п
Наrдuенование услуги (работы) Объем финансового обеспечения

вь.rполненLUr муниципального
заданI4rI, рубли

1 2 J

1

Реализацltя основных общеобразовательньж прогрzlмм начalльного и
основного общего образования, присмоц и }ход, ремизация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования

10 863 566,2,7

2
Предоставление питаниJI

22 452,56

з Организация отдыха детей и молодежи 69 22|,80

пlтl наrдr,rенование субсидии объем

цредоставленных
субсидий, рубли

объем
использованных

субсидий, рубли

1 2 J 4

1 Субсидия на ежемесяtIное денежное вознагрФкдение за

кJIассное руководство педагогиtIеским работникам
муниципальных общеобразовательных организаций

546 800,00 498 091,08

2 Субсидия на ремонтные работы в образовательIшх

)л{реждениJD(

437 |43,2з 4з,7 l4з,2з

J Субсидия на подrотовку мунищ,Iпtлпьных образовательных

оргашtзаций к началу учебного года и оздоровительных

лагерей к летнему периоду

8,74 9|4,10 874 914,10

4 Субсидия на организацшо бесплатного горяrего питаниrI

обучающlл<ся, поJццающIж начаЛьное общее образование в

государственных и муниципальных образовательtшх

организациях

204,7з5,00 204,7з5,00

5 Субсидия на обеспечение деятельности (оказание услуг)
школ-детскI,D( садов,школ Еачальных,неполньж средних и

средних

|6з 265,44 76з 265,44



2.6. Сведeяия о ср{мах доходов, пол)ченных )п{реждением
от оказания (выполнения) платных услуг (работ)

г/п
Наименование услуги (работы) Сlшма доходов, полуIенных от

оказания (выполнения) шlатных

услуг (работ), рубли

l 2 J

Родительскм плата за присмотр и уход |2|,703,84

Родительская плата за путевку в дневной лагерь 8736,00

питание школьников в школьной столовой lз7064,99

, РеализациJI макулатуры 450,00

2.7. Общее колиtIество потребителей, воспользовавшLD(ся услугами
(работал,rи) )цреждения

наименование показателя количество

в году,
предшествующем
отчетному году

в отчетном году

l '2
3

Общее колшIество потребителей услуг (работ) 62 60

" 
rrlп

Наименование услуги (работы) количество жалоб
потребителей, единицы

Приrrятые по результатам
рассмотрениJI жалоб меры

1 2 J 4

2,8. Сведения о количестве жшоб потребителей и принятые
по результатам их рассмотрения меры

2,9. Щеrш (тарифы) на IuIатные услуги (работы) за единш{у услуги,

окtвываемые потребителяrл (в динамике в течение отчетного периода):

N

п/п

Наименование услуги
(работы)

Период

l кв. ll кв. lllкs. lV кв.

Цена
(тариф)

l-|eHa

(тариф)

Изменен

Ие,Уо

Цена
(тариф)

Изменен

Ие,Уо

Цена
(тариф)

Изменен

ие,Yо

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2

2.10. Показатели кассовых и плановьж (с учетом возвратов) постушtеrий и



выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности:

Наименование показitIеJlя Код по
бюрке
тной
кJIасси

фикац
ии
Росси
йской
Фелер
ации

Ана,rи
тическ
ий код

Суммы
плановых
посцплений
и выплат,

руб.

Суммы
кассовых
поступлений
(с yleToM
возврата) и
выплат (с

учетом
восстановлен
ньж
кассовых
выплат)" пчб.

Процент
исполне
ния,Уо

Причины откпонения
от плановых
показателей

1 2 з 4 5 6 7

Планируемый остаток средств на
начllло планируемого года

х

Посryпления - всего,

в том числе:

х l3450053,23 13401344,3 l 99,64%

субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
госчдаDственного заданиrl

l0955240,63 1 095 5240,63 100,00%

субсидии. предоставляемые в
соответствии с абзацем втоDым

цчнкта l статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской ФедеDации
(Собоание законодательства
Российской Федерации. 1998. N 3 1.

сл 1R21,7015 N45 ст 6202)

222685,1"1,| 2 178 148,85 9,7,8|%

в том числе:

Субсидия на ежемесячное денежное
вознагрiDкдение за классное

руководство педагогическим

работникам мун ицип ilл ьных
общеобразователь ных оргаrrизаций

546800 498 091,08 9L,O9уо

Субсидия на ремонтные работы в

образовательных учреr(дениях

4з,714з,23 4з,l L4з,23 100,00%

Субсидия на подготовку
муниципаJIьных образовательных
организаций к началу уrебного года
и'оздоровительных лагерей к
летнемч пеоиолч

8,I4914,| 874 9l4,10 l00,00%

Субсидия на организацию
бесплатного горячего fl итанIrI
обуlающихся, получающих
начальное общее образование в
государственньж и муниципальньlх
образовательньж организациях

204,]з5 204 735,00 100,00%

Субсидия на обеспечение
деятельности (оквание услуг)
школ_деIских садов,школ
начальных,неполных средних и
средних

|6з265,44 |63 265,44 l00,00%

субсидии на осуществление
капитаJIьных вложений в объекты
капитilльного строительства
государственной собственности или
приобретеяие объектов
недвижимого имущества в

государствонную собственность

гранты в форме субсидий, в том
числе предоставляемых по
пезчльтатам KoHKvncoв

267954/83,,

a,

||

l00,00%

в том числ9i



Родrrге.тьская rLltrга за присrrотр и
}тод

/



иные вьшлаты текущего характера

Взносы по обязательному
социаJIьному страхованию на
выплаты по оплате цуда
работников и иные выплаты

расходы на выплаты
военносл}rкащим и сотрудникам,
имоющим специмьные званIrl,
зависящие от размера денOжного
довольствlrl

иные выIшаты военносJIужащим и
сотрудникаill, имеющим

страховые взносы на обязательное
социaL,Iьное страхование в части
выплат персонalJIу, подлежащих

в том числе:
"социальные вышаты-.rращдана}4,
кроме rryбличньп нормативньгх

из них:
пособия, компенсации и иные
социмьные выплаrы грal]кданам,
кроме публичных нормативных

выIlлата стипендий, осуществление
иных расходов на социllльнуIо
поддержку обучающихся за счет

на премирование физических лиц за

достижения в области культуры,
искусства, образоваrrия, науки и
техники, а также на предоставление
грантов с целью поддержки
проекгов в области науки, культуры

Уплата налогов, сборов и иных

иные налоги (включаемые в состав

расходов) в бюдкеты бюдя<етной
системы Российской Федерации, а
также госудаDственнaul пошлина



уп-lата штрафов (в том число
a.a\l инисФативных), пеней, иных

Безвозrtездные перечислениrl
органIlзац}iJIlll и физическим лицам,
всего

гранты, предоставляемые иным
некоммерческим организациям (за
искJIючением бюджетных и

платежи в цолях обеспечения
реализации соглашений с
прzшитOльствами иностранных
государств и международными

Прочие выплаты (кроме выплат на

исполнение сулебных актов
Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результtхт0

Расходы на закупку товаров, работ,

Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения

закупка товаров, работ, усrryг в

целях кllпитаJIьного ремонта
государственного

Прочм закупка товаров, работ и

Закупка товаров, работ, усrryг в

цеJUIх создания,развития,
эксплуатации и вывода из
эксплуатации государственных

капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)

2.11. Показатели доведенных учреждению лимитов и кассового исполнения,

п редусмотрен н ых бюджетной сметой

наименование показателя Суммы
плановых

посryплений и

выплат, рубли

Суммы
кассовых

посryплений (с

учетом
возврата) и

выплат (с

Процент

исполнени

я(%l

Причины

отклонения от

плановых

показателей

//



учетом
восстановленны

х

1 2 3 4 5

Остаток средств на начало

планируемого года

Посryпления, всего

в том числе:

Выплаты, всего

в том числе:

Остаток средств на конец

планируемого года

Раздеп 3. Сведения об использовании цмущества,
закрепленного за учрФ(деt{ием

3.1. Сведения об общеЙ балансовой (остаточноЙ) стоlлrлости

ф; им)лцества, закреIшенного за уryеждением

г/п
Нашr,rенование показ атеJIя На начало отчетного года На конец отчетного года

ба.пансовая
стоимость,

рубли

остаточнм
стоимость,

рубли

балансовая
стоимость,

рубли

остаточная
стоимость,

рубли

l 2 3 4 5 6

Общая стоимость недвижимого
имущества, всего, из них:

lз468994,64 88838 l6,86 |з468994,64 8,75з2з6,22

передаЕного в аренду

переданного в безвозмездное
пользование

Общая стоимость .щижимого
имущества, всего, из нLж:

5з59з28,56 з16999,96 5з4з502,69 30687l,б l

переданного в аренду

переданного в безвозмездное
пользование

3.2. Сведения об общей площади недвI/Dкимого имущества,
закрепленного за учреждением



пп
наименование пок€вателя На нача-тrо отчетIIого

года
На конец отчетного года

l ) J 4

Обцая площадь объектов недвижимого
I{,\{}щества, всего, из них:

228|,20 228|,20

переданного в аренду

IIереданного в безвозмездное пользование

3.4. Объем средств, пол)ленных в отчетном году
от распоряжениrI в соответствии с законодательством

Российской Федерации имуществом, нttходящимся у учреждения

ilп
налшtенование покztзатеJul Суплма, рубли

1 2 3

объем средств, поJIуIенных в отчетном году от распоряжениrI в
соответствии с законодательством Российской Федерации
имуществом, находящимся у }чрежденI4rI

с

Главrшй бухгаптер учреждения
иное должностное лицо, на
которое возложена обязанность
по ведению бюджетного учета)

' 
цý* ьКЬ"_ Mr
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