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код по реестру участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не являющихся
участн}rками бюджеl-гного процесса

Адрес фактлrческого местонахожден}lя
муниципaLльного учреждения
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Раздел 1. Общие сЕедения об учрея(дении

456228, Челябинская область, г.
Кыштым, территория МСЛШ им.

Ю.А. Гагарина,2,

1,1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправеосуществлять в соответствии с его учредительными документами:1,1,1, ПереченЬ видоВ деятельностIl, которые учрежденИе вправе осуществлять
в соответствии с его учредительными документами в году, предшествующем отчетному году

Наименование влlда деятел bнocт}r

реализация дополн}lтельны* об ательных общеразвивающIfх программ,
Реализация осI{овных ffi

Реализация адапти ванных оЬразовательньгх п
ги по пита]FIllю обучающихся.

Услуги в области
детей.

организации отдыха, оздоровления и трудового воспитания

Иные виды деятеJIьности не являющиеся основными
oкaзaнltелицeнЗиpoBaНнЬtxмeдиЦинск}rхyсЛyГстoffi

изllческим лиL(ам.

совые luедицинск}lе осмотры водлrтелей ffiп оставление) в а помещений Учреждения.

-1.1,2. Перечень видов деятельности, которые
I} соответствии с его учредительными документами в

учре}кдение вправе осуществлять
отчетном году

наименование вида деятельностt{

Основные виды деятельности
ганизация отiцьтха детей в оздоров]цтельном лагере в каникулярное время.

реализация дополнительных общ ьных программ.
Иные виды деятýIьнOсти, не являющиеся основrrоr*"

oказaнlreлицeНЗиpoBaНнЬlXМeдицlrнскl{хyсЛyгс'o@
l ическим лиц,ам.

Приносящие прибыль
создания Учреrкденrrя.

производство товаров И услуг, отвечающих целям

основные

J\b п/п
1 2

1

2

l

2
J



4 Организачия Lt проведение

ярмарок,аукционов,выставок,презентаций,спортивных,культурно-массовых и

других меропрl,tятий.

5

6 Де"теJьность в области кYльтуры, спорта, организация досуга и развлечений.

./' 1.2. ПереченЬ услуг (работ), которые оказываются потребитеJUIм за плату в случаях,

прOдусмотренных нормативными правовым}l (правовыми) актами с указанlrем
еи yказанньг}l UJl

]ф п/п Наименование услуги (работы) Категория потреблrтелей услуги
(работьl)

1 2 J

1.3. Перечень докуМентов, на основании которых у{реждение осуществJUIет деятельность

1.3.1. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло

|.3.2. Перечень документов, на основании которых учре}кдение осуществляло

1.4. Сведения о количестве штатных единиц и квалифrrкации работников учреждения

деятельность в год)/, п щем отчетному год,

Ns
г/п

наименованлrе
документа

Номер документа ,Щ,ата выдачrr Срок действия

1 2 3 4 5

1 Лицензия Серия А ]ф0002721

рег,Nq9543

22.0з.2012 бессрочно

2 Устав з669 2|,\2.20l'5 бессрочно

деятельность в отчgт,ном
Ns
п/п

наименова,ние
докумен,га

Номер документа ,Щ,ата выдачи Срок действия

1 2 _) 4 5

1 Лицензия Серия А ]ф0002721

рег.Jф9543

22 0з.20]12 бессрочно

2 Устав з669 2|.12.2015 бессрочно

ль
п/п

Количество штатных единиц I1рлrчины }tзменения количества
штатных единицна началсr

отчетного года
На конец

отчетного года

1 J 4 5

l 25"l5 )s -ls

Ns
п/п

Квалификация работников (уровень
образования: высшее, среднее и т.д,)

Фактическая ч}lсленность

На начало
отчетного года

На конец
отчетного года

1 2 J 4

1 Высшее образrэвание 6 6

2 Среднее-специальное 1 1

3 Среднее 17 17

Всего: aА 24

1,5. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников

_u9vr D

в отчетном



наlrменование показателя В году,
предшествующем

Среднегодовая 
""спе""осй-lйБ""*uчреждения, lэдинлlцы

Срелняя заработная плiriliЙ*и*оu 15 973,99 20 бl9,44

44 050,00
32 833"33 36 74]l.67

Педагогические работники

2,|. Сведения об
Раздел 2.

I,Iзменении
Резул ьтат деятельности уtlрgждения

(увелlrченилr, уменьшении) балансовой (остаточной)

2.2. Общая сумма выставленных требованrrй о возмещении ущерба по недостачам
и хищениям материальньж ценностей, депежных средств, а таюке от порчи материаJIьных
ценностей

ф инансово-хозяйственно й деятелопосrr, учреждения

cTolrмocT}l нефлtнансо]вых aKT}l ов
Ns
п/л

наименованrrе
показателя

На начало
отчетного

года,
РУбли

На конец
отчетного

года,

рубли

Измененrrе, 0% Причины
изменения
показателя

l 2 3 4 5: (4-3)/3*100 6
1 Нефllнансовые акглlвы

(балансовая сткlимость)
25| 668 695,88 246 8l5 296,87 1.93 Списание.

передача ОС
и материалов.
переоценка
стои]uости
земли

2 Нефинансовые активы
(остаточная cTcl имость)

ll9 L92 565,12 ll1 002 364,1з -6.87 Списание,
передача ОС
и ь.lатериалов,
переоценка
стоиl\,{ости
зе[,1ли

наименование показателя

Суммы 51787,95
в том числе:
недостачи и хищения мате ьньж ценностелi 51787.95
недостqчи и хищения дене}кных

аJIьных ценностеli

J\ъ

пlп наименование
показателя

На начало
отчетного

года, рубли

На коноц отчетного года
Изменение,

о//о

При.л,trъr
образо-
BaHIбI

rlpocpo_
.tелшой

кредитор-

Всего,

рубли

в TON,I LIислс:

Просро-
чснная
креди-

.Щебиторска
,l

задолжен-



тOрская
заl(олжен
-ность,

рубли

ность,
нереаль_

наJI

к
взысканию,

рубли

ской
задолжен-
ности и

дебитор_
ской

задолх{ен-
ности,

нереrlJъ-
ной к

1 2 J 4 5 6 ,7:(4-з)l
3*l00

8

1 .Щебиторская
задолженность,
всего:

18 078 ,711,20
204 50з.81 х 0,00 -98.9 х

в том числе: х х х х х х
4l0 бl 787,95 51 787,95 х 0,00 -l6,2
000 l23 000,00 0,00 0,00 -100
l50 17 802 743,00 0.00 0,00 _100

244 ,72 
926,44 90 728,00 0,00 24,4

l19 l8 з l3,8l бl 987,8б 0,00 zз8,4
э Кредиторская

задолженность,,
всего:

0,00 0,00 0,00 0 х

в том числе: х х х х х х
х
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_ ,'.?..5. Сведения о суммах доходов, полученньж учреждением от оказания платных услуг
' {tвыполненли работ), о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), oкitзываемые

потребителям (в динамике в течение отчетного периола)

Jф
г/п

наименование
услуги (работы)

Ifены (тарифы) на
платные услуги

обrцее количOств0
потребителей,

воспользовавшихся
услугаN{и

(работами)
\чреждения за год,

единицы

Сумма
доходов,

полrrенных
у.IреждениеN{
от оказания

(выполнения)
ппатных

услуг (работ),

Рубли

Средняя
стоимость

для
потро6-
ления
(полу-
чения)

платных

услуг
(работ),

рчбли

на
начало

года

на
конец
года

1 2 J 4 5 6 7:615

Всего: х х х

2,6. Общее количестtsо потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
ниJt (в том числе: платными для и,|:елеи

наl,rменовани:е по кilзателя количество
в году,

предшествующем
отчетному году

в отчетном
году

1 2/ 3l
Общее количество потЁrебителей услуг (работ) _v _Y
из них:

юр}rдлrческлrе лица
в том числе на платнолi основе
физические лица
в том числе на платноri основе

2.7. Сведения о количестве rкалоб потребителей и принятые по результатам их
ия ы

Ns
rrlп

Наименование услуги
(рабо,гы)

количество жалоб
потребителей, едrtницы

Принятые по

рФультатам
рассмотрения жалоб

меры
1 2 з 4

2.8. Сведения
плановьtх и

о суммах кассовых и
кассовы:к выплат

ньгх План<lм

плановых поступлений (с уччгом возвратов) и суммах
(с учетом восй,ановленных кассовых вьшлат),

п ньгх

наименование показатеJuI Суммы
плановых

посryплениri
и выплат,

рубли

Суммы плановых
(кассовых)

посryплений (с

учетом возврата)
и выплат
(с учетом

Проuент
исполнения,

%

Причины
откло-
нения

от плано-
вых

показа-

v



восстановленных
KaccoBblx выплат))

рубли

телеи

1
,) aJ 4 5

Остаток средств на
начаJIо планируемOг0
года

87 2б3,0б 87 2б3,06

постчпления, всеrо 20 502 011,бз 20 482 011,б3 ,/ 99,9

в том числе (по квд)
l50 20 4"lz 0l1,63 20 4,72 0l1,6з l00,0
410 з0 000,00 l0 000,00 33,з . Не

ПОСТУПИJIИ

доходы от
возмещения
приtIиненно
го ущерба

Выплаты, всего 20 589 2,14,69 20 53:t 848,53 . 99,,|

в том числе (по квр)
l11 6 059 765.-5l 6 059 765,5l l00

119 1 970 888.90 l 970 888.90 100

lT2 2l 086.50 2l 086.5 l00

244 9 425140.22 9 3,14 5,7,7,|2 99,5l оплата под

факгически
закItrоченны
е договоры

з21 49 9,76.|2 49 9,76,|2 l00

851 3 0l5 099.38 3 015 099,38 l00

852 43 455.00 43 455,00 l00

853 3 263,06 0.00 0

Остаток средств на конец
планируемого года

0,00 / 34 426,|6

Справочно:
Поступлен}rе фtrнансовых
aKTllBoB. всего

0,00 х х х

lB них:

увеличение остатков
средств

0,00 х х х

IIрочие поступлен!{я 0.00 х х х
Выбьtтлrя финансовьгх
активов. всего

0.00 х х х

I{з H}lx:

уменьшение остатков
средств

0,00 х х х

Ilрочие выбытrrя 0,00 х х х
* таблица заполняется в разрезе квр по кФо (2+4+5)

2,9. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждениrI и показатели

доведенных учреждению лимLlтов бюджgгных обязательств (для казенных учреждений)

Код по бюджетной класgификацлtи
Российскс>й Федерации

Сумма
доведенных

лимитов
бюджgгных

обязательств,

Кассовое
исполнение
бюджgгной
сметы, руб,рtlздел подоаздел

целевая
статья

вид Dасходов



,Раздел З. Об ItспользованиlI имущества, закрепленного за Учреждением

З.1. Сведения об общей балансовой (остато.rной) стоимости имуществq закрепленного
за учреждением на праве оперативного управления, в отчетном году

J\! п/п наименованлrе
показателя

На начало отLIgтного года На конец отчетного года
Балансоваrt
стоиN{ость,

рубли

OcTaTo.IHart
стоиN,lость,

рубли

Балансовая
стоимость,

рчбли

остаточная
стоимость,

рчбли
1 2 3 4 5 6
l общая cTo}IMocTb

имущества,
находящегося

у учреждения
на праве
оперативного
управления

l87 00з 454.35 5152"| з2з.59 l87 074 821,19 51 260 888,45

2 общм стоимость
недвIlжимого
имущества,
находящегося

у учреждепиrI на
праве оперативного
управления

163 l44 086.76 52 983 208"24 lбз l44 086.76 49 330 884,64

з общая стоимость
недв}lжимого
имущества,
находIщегося

у учреждения на
праве оперативного
управления LI

переданного в

аDендч
4 общая стоимость

недвижимою
имущества,
находящегося
у учреждения на
праве оперативного
управления и
переданного
в безвозмездное
пользование

5 общая стоимость
движимого

2з 859 зб7,59 l 544 115.з5 23 930 734,43 l 9з0 00з"81



}lмущества,
находящегося у
учреждения на
праве оперативного
управления

б общая стоимость
движимого
имущества>

находящегося

у учреждения на
праве оперативного

управления и
переданного в
аренду

7 общм стоимость
движимого
имущества,
находящегося

у учреждения на
праве оперативного
управления и
переданного
в безвозмездное
пользованt{е

8 Общая стоимость
особо ценного
дви}кимого
имущества,
переданного

учреждению на
праве оперативного
управления

22 ззз l 19,32 1 з65 844,75 22 4,1| зз0,2з l5l 741,04

]1.2. СВеДения Об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имуществq
приобретенного учрежде)нием за счет средств, выделенных учреждению на указанные
ЦеЛИ ОРГапом, осуществJIяющим функции и полномочия учредителя? и за счет доходов,
полученньгх от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

Ns
п/п

наrrменование показателя На конец отчетного года
Балансовая
стоимость,

DУбли

остаточнм
стOимость,

рубли
l 2 J 4
1 Общая стоимость недвижимого имущества,

приобретенного учреждением в отчетном году
за счет средств, выделенньtх учреждению
на укiванные цели Учредителем

2 Общая стоимость недвижимого имуществq
приобретенного учреждением в отчетном году
за счет доходов, поJryченных от платньtх услуг
и иной приносящей доход деятельности



3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного
за учреждением на праве оперативного упревления, а также находящегося у учреждения
]{а основании догсвора аренды или бФвозмездного пользования

J\lb

г/п
наименование показателя На начало

отчетного
года

На конец
0тчgгнOг0

года
1 2 a

J 4
1 Количество объекгов недвижимого имущества,

находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, единицы

24 24

2 Общая площощь объектов недв}rжимого имуществq
находящегося / учреяцения на праве оперативного
управления, м-

l4263.9 l426з.9

5 общая площ&дь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управлени9 ц цgро.щ€tнного в аренду, м'

4 общая площttдь объекгов недвюкимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управленияипереданноговбезвозмездное
пользование, м2

5 Общая площадь объекгов недвижимого имуществq
находящеlося у учреждения на основании договора
арендц, м-

6 общая площадь объектов недвюкимого имущества,
нахомщегося у учреждения на основанлrи договора
безвозмездного пользоuаrrя,п,t 2

Эi.4, Объем средств, полученных
0 законодательством Роосrrйской
rla праве оператлrвного управления

в отчетном году от распоряжения в соответствии
Федерации имуществом, находящимся у учреждения

Jф гlп наименование покilзателя счмма. рчбли
1 2
l Объем средств,

от распоряжения
находящимся у
управления

полученных
в установленном
учреждения на

в отчетном .оду
порядке имуществом,
праве оперативного

учрежцения Е.В.Глухова
(расшифровка)

2-34-|9
(телефон)
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