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О РЕЗУЛЬТАТАХ ДDЯТDЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО МУНИЦИПАЛЫIОI,О УЧРDЖДЕНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННОГО
комитЕту по оБрАзовАник) лдминистрлции эt{I,ЕJIьсскоl омуниципллыlоl орАЙ()tlА.иоБ

использовАнии зАкрЕIlлЕнноI,о зл I Iим имуtllпствА зА 2020 I,ол

кФл<l

код ло ок

64,199з09l9

Ko.1 rlрLlчиliы lroclalloпKll ll!чсl \прс)i,Lсп|я (KIII]) б44q0l00l

ljj{иsицы и lмереllия пока]аlелей, гысяч рублей (.1,1lee - lыс руб)

Наименование органа. осупlсствrlякrLцего Функцил и полноNlочия

A;rpcc Факtического местонахож:lения мчн,lципаlьноlо ччрежления (']lrаlовскпя()Пr!i](ll,. | )lllc,lbc.\_r jloNlorloc()B! .l h

9

с.

l. ()бщriе сsедеппя об !,lреiцtеппп
] l ()сlФвl]ыс вя,Lы,rся Ic:rbнoc! и }чрсжхеllпя

N п/lI

отчЕт

иrlсп п{4пrкаlоlоllный lloмep НаJогоплательUlлка (ин}j)

K(lM!rcl lo oбpa]oBalllllo.1.1vll{rиcl,palLlrл ')пIcrlbccKoIo !чниlрlljаj!ыlоlо prii()Hit



Ок&зание образовательных услуг по ре{цизации образователыlых проrрамм начальноm, основяого обцего и ср€лнего обшего
обра3ования

Окапние платных образователыlых услуг

l 2 ияые виды деятельяости. коmрые учрсждение вправс осуцествлять в соотвgгствии с еm учредительными ,,lокументами

N п/п

I Лополнительвое образоваяие детей и взрослых
] lDс,цосlавrlсплс \,.]l\l llо,rпсltl()мv !xo]l! la ]lсlьvи
Деятсльность по прсдоставJlению прочих м€ст дlя врем€нного лроживания

Дренла н управltсяие собств€пным ллн аренломнным ледвпжямым имуцесгвом

11рслоставлсние посредgическлх услуг по аренде нежилого недвижимоIý имуulесl ва за вознаlраждеяие или fiа договоряой основе

Деятепьяость физкульryряФозлоровителыlая

7
]

5

N ппl Наимеяование локумента Номер лоl.ryме та Лата вы]lачи Срк дейстsн,

I Jlлцсllrия 2114 l l ()7 ]()lбl,
l 5 СведеlIия о численlюсlи р!боlников учрсх(де шя

l,З Перечеяь услуг (рабоr), которые оказымIогся учрсжденхем потр€бителям за ллаry в случlulх. предусмотренfiцх нормативными правовыми актами, с

указанием потребителей указанных услуг (работ):

N lllll Налмеltование услуги (работы) Категории потреблтелей услуги (рбогь,)

Единяцы
измеренfiя
показат€ля

объ€ма
(содержая ия)

усrrуги (рабсrы)

l 0 ()

K1,]ll ,rclJlBo ( lазок Lro llllal lK)Nl\ расlrисI1,1ljк) ]арабо l ная

плата

Iln Kolr.Ll

]
Л,t\'lllt,lс, p.l, п зllы ii

*jll:.j],()! 7l,.l

#лLJI/tJ ]4.7

5],5 ,,jLl l

11lolo l7l,t)4 }лIjуOr ]2.1l

l

I



Фаюическая числепность по
трудовым дог3()I)ам

IIа начаlо

лериола

lla конец

Лlмfiнисrративный

работнйки в том числе
высша, каmе}орuяя

JJ

]6

II. PelyJrbTa.I. лсяте.пьпости учреrцценпя
2 l Общие рсзультаrы деfгельности учрсхtдения

N п/п lIаим€нование пока]ателя
на нача,lо отчgгного

периода, тыс руб
На колец отчетною периода, гыс руб

В % к предыдуцему отчетному
периоду

I :] .l 5

l Нефинансовые активы. всеm б20l9352,5I]

1.1 нелвижямо€ имуцестао, BceI о 4з42з46Ii.09

l2 остаточllirя стоимость 2].]37l60,72

l,з
особо цеfiное двиr(имо€

имущество, всего:
746478].l2

1.4 остаlочll:tя стоим(rть 0

1l)Lll]itп.овыс акlIlзьl llcclo l7]5l29.49

2.1
]lенеr(ные ср€;lс l ва

уl|рсж,Ilсния, зссlо
6()280].]2

12 . tcllcrillыc cpc.lcI Ri, ! ч |)с,li. Lc lll1я 602I]0].,l]

]_]

денсжllые cpc;Lcl l]a

\ ч рсж.lс,lи ,l. раlмсlIlенные lla

]t!,IK)nl l ы в Kpe,tltlпoii
орlани]аlпlи

2.4, и ые финаясовые инструменrы ()

]5 ,1ебиторскФi rздоjlжен ность llo l09l l00.08



26 ]lсбиторская залолженносl ь fl о
pac\o.,laNl

4l225.99

(Бяrательсlва BceI о l04657l24.20

зl хол.овые обязаlельсl lja

кредиторская,}?чrолженность l9]07].].58

Ilросрочснная кредfi rорскдя
задол жен ность

795655,00

Слравочяо

l ) Просроченная кредиторская з3,цолженность:

яа начало mчетноm лериода - тыс р}6.

на конеu отчетноr0 периода 795.6б Iыс Фб,

2) Обчцl сумма высгавлен н ых тр€бовави й к возмецеяию ущефа по недостачам и хищ€ниям Материlцьных ценностей, денежных ср€дсrв, а также от порчи

матери{цьных ценностей 0 тыс, руб

3) Причины образования дебиторской задолжеиности, яере:rльвой к взысканию:

4) Прячины обрsзомния просрочеfi вой кредиторской ]адолженности]

недостаточное финансироваяие
2 2 Инфрмацл, о платных услугах (работах), окаlыsаемых потребителями (в дивамйке в течение отчетною периода)

N lrll
наимеяомяие

услуги (работы )

гIлановый

руб

Цены (тарифы ) яа платные услуrя (работш). окаlывzЕмые потрбllтелям,

рф,/кварmл

обulес количеgгво
)iзлоб

потр€бителей

l кваJлал llxBapта,'l IIl кваrлап итого за Iол l кмртал II KBapT.J,
IIl

кмрrм
lv итого за

I lзl1.75 555() 5550 630.I 630,] l]8 0

2. 87,75 l950 lзg,59 l39,59 12.

] l]7,75 l95() l950 5l

.1 5l1,50 l95() ,l() l)

5l1,50 I95() l9!0 72.15 72.15 ]7

l]7,50 5l(х) 5l0() l.r5,95

] 29.]5 ]9.2a

l95()
.1]

]9.2ý l95() ]9,25 29.25

55.50 5550 5550 ]1.9i з8.95 0

45.0о ]о0() з0()l) 2]

l() ;15,()() ](х)() ]()()() 5l,()() 51.o() l7 ()

з.2.

зз

Фаrгпческий доход, тыс руб

li



l, 45,00 з000 ]000 41],00 .18,00 l( 0

l2 _]000 -r000 51,00 51.00 l7 о

l] 90,00 l500 l500 7з.50 7з,50 0

l5 l950 l950 з1,20 з1,20 lб 0

l9 24.00 2400 25,50 ]l 0

20 4lJ,Ot) 2400 2400 6],]4 67 ,14 27 ()

2l 21,0о 2700 2700 53,з7 5].]7 22 0

z7 24,00 2400 2400 з4,8 з4,8 l] 0

zз 24,00 2400 2zl00 з1,50 з1.50 li] 0

(lIпшем без

ошибок)
24,00 2400 2400 зз,20 зз,20 l] 0

25 27,00 2700 z,700 з1.50 l0 0

24,00 2400 2400 26,2 26.2 lз 0

<l> Услуги (работы), предусмотренные У€тавом учреждения. о,гносяциеся к приносяцей до\од леятсльности

2 З, Информация об исполнении государственного (муниципального) задания наоказание государстsенных (муниципмьных) услуг (выполненпе работ)

Унлкальный номср

рессlровой записи

Показатель, хараmеризующий содержанпе

услуm (работь0

показатель,
хараl\теризуюций условия

(формь,) выполяеяия

услуги (работы)

I1окаrатель качества услуги (работы)

c.llllllllx ]ltсDспхя lIo ()lil l]

] ] .l ] ! l0 l1 l2 l] 1]

Полноlа реаlиlации

обulеобра]овагеJьной
проlраммы начальнOго
обulсlо обраJованля

lIpottcttt ]41 I()l) l0l)

ypoBcllb усIlсзасмосl и 741 5

Уровень качества знаний Ilроцснl ,714
5lJ 5

45,00

2400

z4

]1,50

26

(Аrбука футбола>

5l{



EO lU llU 99 0 bAlJ lA ,9
500l

,Il()rlя аlIссIоRалны\
llc:(i]lr' оз lla !lcpByK) и

выс,lryк, каlсlорик)
llроцеит 144 1l 1l

Доля родителей (закояных
прýдставителей),

условиями и качеством
предостамяемой услугп

Ilроцент
,т44

80 80 5

802l l ]о 99,0 БА96Ак)
б l00l

003 не

указано

00I не

04 очнал с
применением

образомтель

Полпота реапизацип

общеобразовательной
программы нача,lьного

ЛроIlснr 744 l()0 l00 5

Уровень успеваемости Процент 144 99

Уровень качества знаний
,l44

зз зз 5

Доля обучающихся
получивших аттестат

IIроцепт 141 l00 l00 5

Лоrя аггесl,ованных
ледаlогов на псрвую п

высulую каlеlорию
Процент 114 65

Доля родителей (законных
представителей), llроцент ,741

1l0 80 5

802l 12о 99 0 ь];] lAK)
бl00l

()()] |с ()()l llc

04 очная €

Ilолноrа рсаrlизацил

общеобразовательной
Процент 144 lo0 l00 5

Уровехь услеваемости Процент 141 l00 l00 5

ypoBclIb качссI Rа rllаниii I]роцсlл 111

llоля обучаюUlихся
лоjlучивших аттестат

llроцеlll ]4|+ l00 l(x)

]tоля атгесlованных
педагогов l{a первчкl и

высulук) катеIорию
I l|ro ltл l 111

l1оля родителей (иконны\

Ilго lcl]l S7 lJ7

0l0 не указано

liо.lич(с | во trоlрсбпtс.lей tс.lYl п:

Колпчесгво жrлоб пfiребпrс,jlсй прппяIые по реJ}ль]li]lrм llr рrс(мотрснпя меры

010 не указаUо

Процеят

5



(косгу)

Объем фи вdсовоп, обеспечев ия. руб 1с точвостью до двух знаков послс rалятоil - 0,00 )

счбсилии. оDсдосlазлясмыlj

в !!! ! !l!! !iтц[ц, -с.-Ф:tiлсд,,
3,оры! пt,нкrа l craTbц 78 l

Ir]qл4qt !!)ц-\!Jд9!!!а
IloccllacKoii ФeneDaLlllll

поступления от оказанпя услу,
(выполвения работ) па платной
основе и от иной привосящей

доход деят€J,ьяосrи

! ) ] 5 1 8 l0 11

Ilостуллевия о1 дохолов. l00 х 20 l95,77 5l81,70 2 953,58

]l0 l20доходы от собствеяяостп
(аренда)

услуг, работ

l]l) l.}0

] l7.48

доходы государствеlных

лоступле пil счбсидий ва

финапсо,,ое обсспече,, ие

ll]lxIll|L\ !0i\ l (|,ilot1 )
] 8.r6,l0

роJ!тсlьская ппаlr la

со,lерж!пис рсбспка в

rошко]liх)м !]lрсждс Llх

до\оrы or mlРlqxnr.

20 l95.7?

l]()



иностраяных государств,

Финансовых оргапизаций

l40

предоставленные из l50 lE0 5 l81.70

I80

доходы от оItерациil с
llr0 х

Выплfiы riо расходам, 200 х 20 195,77 5lE1,7l 2 ]50,?8

2I0 l 50а,29

из илх оп]lататруда

2] l

ll] 14 262-2з l 061.40 l l51,78

ll9 4 z,76.55 з20.54 ]48.5]

ll2 0,00

220 ]2l 2].9l

уплату налогов. сбороз и
ияых пrатс)ксй вшо 2]0 l l l .l4

уплаrа по с)лебllшм

].}l]

lt] l l I 1 ,Iil

имуlцесlво. reмeJl, llапог
S5l

уплата лрочич наlогов. t5]

\ l]lal i лl]Ll\ l],r!].ji.i]

лрочле l)ac\o,(l, lKpoмe
раеходов па закулку
товаров, рабоr. услуг)

]50



товаров. р.Оот. услуг,

'закупка товаров. работ.

коммунпкационны\
212

прочd закулка товаров,

(муяпцилмьных) н}жл

]6з].08 ] 688,6з 850.49

ФинФфшн аmиюв, ]00 х

.] l0

про,lие посlуl!lе,lия ]20

Вь,бь,тие финаясовых 400

,1l0умсньшсяис остатков

42а

500 х 0.00

Остаток средств ва конец
600 х 602.80

Справочно:
l ) Остаток средl:rв gа начало mда _-_ тыс рф,
2) Остаток средgтв на конец mда _602.8_тыс руб

Ill. ()б исI!о.lьlоuаlIии илrуlцсflвд, iа}iрсп.lоппоI,() i, Yчрс;{i.lсllиеrr

N llllt t{аицсtlование пока,]аlеля

Общая ба,rансовая (оfl,аlоч}lая) стоимость пелвижимоrо имущества_ llахо]rяцегос, ч учреждения на праве

операгивнOtý уllравrlения (lыс руб )<*t>
1]42],47 (2з]з?.lб)

]
()бца,l баlансовая (осjаlочll,rя) iJlоиv(,сlb пс,lвlrкпмоlо иууlцссlва.llахо,lялlс,ося у )чрс)(;Lсllия 1l LrpaBc

oLlcpalиnlrolo}1lpaBjlclrllя Ll llcpc;LallHolo Bapcs.l\ (lbc р)б ) L+*:
l l62 .16(б],1.2.1)

l
()бlцх)l бtшансовая (оgаIоч ая)clollMoclbнс,(B,lrolMo|o иN11,IIlссlва, Iir\о]lяlllсlося\,учрс!i]lсllия lr! llpaBc

ollcpalllulIol(l}пpaHJlcHIl, l] Ilcpc]lal]Holl) в бс]в() J\jcl. !ll{)c lюrlьrcRа l!с(1ыс p!I] ) r|*,

Обlцая б.Ulансовм (осlаlочная) сIоимость двиr(имоrо имущества, находящегося уучрФtдеjlия Ila llpaвe

опера,l ивноl о уltраsjlеllия ( lыс руб ) <*N>
lSj95,ý1l(] ]]..)9)

5
()(illllя бшаllсовая (осLr,очнltя) ( lollMocr r.lв,lr(лvо|о иNI\|Ilссlва.|]а\()rrLlк'lшя\учрсж]lсl,,lrl]J!lр!вý
ollepalllBlrolo\1lpaB,lcl1,1, l! !lcPc.lal!H(tlo R!рс|.(\ (!ы! р\б ){*+,

I Общая бмансовая (о€таточная) стоимость движимого имуulестRа. находяшегося у учреждения на праве
оп€ративного управления и переланного в бе]возме]ляое поjIьзование (1ыс руб ) <**>

1
Обlцая балансовая (остаточная) стоимость особо ценноrо движимого федер.Lпьного им}пrеФsа. нахоляLцегося у
учрсяrдени, па праве оIrеративного управленхя (тыс рчб ) <**>

1l

х

260 !
!
[]iJfr
п

ц

н ffi
ffi

ц--_]#
г--г---]fr

lla Kollcli отчетного

]



Е
()бlllа,lljlou(Фlb об,ьскlýв нелвижимо|\) иM}UlccrBa. нахоляlllсIOся у}чрсжtения на праRе олерати вIlого управле lI ия
(кв,tдраlныс мсIры (]lfulcc кв м)

7з]3.о

9
Обцая площадь объеmов недвяжимою имуцества] ваходяцегося у учреждения Hs лраве олеративного управления
и лереданного в аренду (хв м)

2,12..15

l0
Обlца, плоlцадь объеrгов недвижимого ,{Myxlecl,Ba, вахоляlllеюся у учреждения на праве оперативного управления
и лередаяного в безвозмездное пользовахие (кв м)

]]0].5

ll Количество объектов недвижимого имуцества, яаходящеюся у учрежденля ва праве о.Iеративного управления
(штук)

l

l2- 0

lз
Обцая балансовм (осrаточная) стоимость недвижимого имушеств4 приобретенного учреждением в отчстяом

финансовом году за счет доходов. полученныI от платяы\ усл}г и иной приносяшей доход деятельяости (тыс. руб )

l4
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в усl,ановленном порядке федермьным пмуцеством]
нахолrцхмся у учреждения на праве олераl,иsного упраыlен я (тыс руб,)

исllоJlни,гель

ДОЛЖНОСТЛ,Ф И О

велуlциii бухгfuпср Всрlllияияа Л В


