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Paз'цсЛ 1. oбцпе сBедeЕIlя oб yчрещДеппrr

20 18 г'

oтчет
o реЗyЛьтaтaх ,цеяTелЬlioсTи lttytiиццпaлЬЦoгo yчpе?l(деIlия и oб пспoЛь3oBaпии

закpеплеtllloгo За tlиllt MytlЦциПaЛьнoгo и]rtylцесTBa

за 2017 гoд

(яаиNtснoвaние }чреxде]tи*)

l.l Пoiноe oфициaпьEoс !1aимeIloвaние

}чреn<дeния

Муниципaпьнoe бroдхeтпoе oбшеoбpaзoвaтельнoe

рpежлeнr,е ''l имнaJия Nu 44',

T,2
сoкрaщer]Еoe нaиN1енoвallIIe

!чpeждения
МБoУ ''ГиМflaзliя ]v9 44''

1,з oГPн \024600949020
1.4 инlyкПIl 4629011|49l46з20100|

1.5 Uclloвньle BидьI дeятeльнoсти oбрaзoвaтeльнaя

1.6
Иньlе видьI дeятe-пьtloсти. не

ЯвJIЯIoщиeся oсIJoвIIьIмII
Еет

t.'7

Пеpенeпь уолyт (рaбoт), oкaзыBaeмьш
пoтpeбителям зa плan./пoтрeбитeли
yслуr

1.8

Пеpe.refl ь p.!зреItтите-{ьньrх

дoк).l'{rEтoв' нa oсвoвaЕии кoтopьlх
бIoдя{етнoе yчре'',1ение
oс!щeств'tяeт деятельL]oсть

Устaв, лицеязия' свидетелЬствo o гoсyдаpствеEнoй
aккpeдитaции

1.9 IoDидический адDеc ]05004. г. Кrоск. пео. Бливoва. 7a
1.10 TeJreфoп lфакс) 58-77.1q. 58.77-20 (фaкс)

1.t I

^ДDec 
элсктDoн1toй почтьl kuгsk44(Фmаi],ru

1 .12 Уч]]едитель Кoшtтlтет oбpaзoвaния лoрoдa к} рскa
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1- 1з .цoлтсioсть и Ф.и.o. pукoвoдитeля
y]peж'цeliия

flиpектoр МБoУ ''ГимIraзия N9 44'' Бoг,ц.шiовск.ul

30я Петpoвнa
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кoя.fjьт!нrlif,юс

кoд
стD'

HaиMеЕoвallие fl oкaзатe,пя
нa

01.01.2017
Ha

з|.12.20 11

1.18 |(U,]l|. с | Bo ш |а, нЬг\ eдиниL yalpеждeEия: 159,6 1'62,6з

в т,ч' кoличествeЕяьrй сoстaв и квaлификaцtlя:

AУП 10,s 1l5

ПедDaбoтЕики I 16,1 119,1з

ПDoчие Daбoтяики 3з з2

1.19
Cpедпяя зapaбoтнaя плaтa (тьIо. pyб,),

в тoм чllcдe
,1 4з1 22,485

AУП з2,651 з1''426

Педоабoтники 24,625 24,501

Ilpoчие paбoтIiики 11 оs) 12,201

]120 Кoличecтвo l"]aщиxcя (вocпитaЕЕикэФ 986 95'7

l -4 кЛaссьI t79 з65

5.9 клacсьl 456 445
t)t t4'7

986 957
|.21

з79 з65
] -4 классьl

456 445

151 141
з8 з8

L.22 кб пиqестRо к пассoв{oмпдsl{tQn-1]сl1]цIl]- t4 l4
18
6 6



PlrздeЛ 2. Pе]ультnт деятeЛьности }чpежrrения

I{од
наименoвание покaзal сЛя

Ha
01.01.2018

(oтчетный гoд)
0t.01.20 r7 и:rменeяие вo/r%

2.1
Бfuraнсoвaя стoимoсть
неФинaнсoвьIх aктивoв pуб'

1021t862r,8i ]0з6787]5'94 98,8

2.2

oбЩaя сyNtNla выс гавjIенI{ыa

тpебовaний в возvещеrrие

уurepба пo !eдосTaчal{ и
хицениЯNl мaтерrraIьнъlх

цеt1t1oстеi' денежнь|х
средств' a так'iе от пopчи
мaтеpиaп ьн ьlх uепностеi1

2.з

.цебитoрокaя зaдолженнoсть
(в paзрезе пoс|.!-'пЛe н U й'
11рец сlloтpенньlх плaнoN{

финaнсoвo-хoзяйственнoЙ
деятельнoстп) p}б,

27786,t5

2_4 Де6итoрcкая зaдолженнoсrъ'
Eе!еaJiЬная к взыокaни}o

2.5
ПpичиньI oбрaзoвaillis
дебш opскoй зaдorrжен нoстIr,

неDеaлЬн0Й к взъ]скаIию

2_6

крeдитoрс}iaя задoJ't(еннoстЬ

преДусмoтpенньl\ Л]raнoM

фиIrансoво.хoзяйстneннoЙ
дся1ельl]ости) руб.

7649з6.60 872299.85 87,7

2._7
Пpос!oчеянaя кpе!иторскaя

2.8
Пpичиньl oбрaзoвaнlrя
прoсрoчеIпoй кpедитoрскoй

01.01.2018
Iiа

0t.01.2017
(пpедьIдуLд!йI]aименoвaние покaзателя

oбщaя суNI!lt дохoДoв,
пoлучеIIньх учpеждсниепI oт
oкaзания платнь|х yслуг
(вьIпoлнения рa6от), в т'u.

Hа 0 j,0l,20l]

Цeпa (тaрифь' нa ||]а1lIъIе

услyги (рабoть0.
oкaзь|вaемъIе пoтpебитeлям (в

диtraпlике в течснlJе



Код
}Iaименовaние пo]iaзaтеj]я

2.1l

oбцее кoличeствo потpебl{телей,
восIIo]rЬ]oвавl]rихся усrп'гaми (рабoтaп{и)

учpеждения (в тoм чIrсле плaтньlNlи ;l.пя
957

2.tl количество )кfuroб пoтребrfiсlсй и пpиня,l.Ьlс по
pеlультaтaм их рaссlloтрeвиЯ i{еpъ'

Кoд
нaименoвaние пo1(aзателя План

2.]э
суммa кaссoвьi}i и пJalroвьIx lюс1уl!lсний (с учетoм
возврaтов). в paзpезе пoс1упnсниi]' пред}сilотpеlIlIЬ|\
ллaнoм фипarIсoBo.ao]яiiственнoй деЯтеrlЬнос l и

,1.1 I i.1l -l 3.02 4120272-{.77

субсидии нa вЬIлoлнение l1vниципzшЬнoгo зaДaния l2n-Sj -,rr 414:101:10.i3

субсrrдии нa инь|е цел! П21n5!.8i 1567510.37.
]52з.'0.80 l9.lll8:1.i2

oстатor. на 0],0] ]8 плJтlrые \с.l\гl|

2.1+

С}NIмa кaссoвъrx Л |шrнoвьIх вьплат (с )'четoм
ъ'l вЬ'плaт)] в рa]реlс вьIплат,

ЛpсдусN{отренIrьIх ]шaнoУ финairсовo.хозяйствеIIной
:l:1154:i8.02 1з2a2725-11

2||rапJбoтHiq плlтэ 288905E l_91 28890581.9i
2l2 flрo.lие вЬrплaтьI 1000.!0 з000'00
2]] нэ ||слеttи'Lнal'rплalЬj по oЛлnте 869;12.1.90 869?12.1.t0
22l усJrуги связи ItiltiSn.l: j.+4E81.19

22з кoмму!альные yсщ'Itr 2.106r.11.25 1902076.i3
225 рaбOтьl' усл}ги по с.)деpжан!}o и\]уцествa j,17185.,40 :162135.60

-226 пПoчие работь|' J l п) гll 10r1550.76 Er223r.8i
262 сoциaпьное oбеспечение !8i0t1.00 9827i.02
290 пpчие рaсхoдьl t20l:i(.11.t6 I I.lt I 10.70

з ] 0 увелiIчение отопNloсTl,l oсl]овньlх срeдсгв 8.1з0!j.00

3,10 увeличеlrие стоиllo!rтп пlaтерfiaпoв

кoд
нaимеповaliие пoкaзaтсiя

2.15

иIIфoрMaция oб испoltreнии гос-\'дФсгвеннoго
зaпaния, утвеp'iдеяногo,])елеpа.lьllьII{
аI.ентс1.вoм возд}шнoгo трaнспортa, в тоI{ чиr]с
пo пot(aзатепям. хаpaктеризу1oщи\{ обЪеNt и

кaЧествo гoсудаpcтвeпнoи \ сnуги

2..t6



кoд
стр,

нaиМeEoвaпиe пoк.Lзатeля
lla

01.01.20 17

I-Ia

з1.|2.2IJ |.7

1.1

oбщая балaвсoвaя стoиMocть EeдBи)киNIoгo

liмyщеотвa гIре]кдениЯ нa пpaвe oпeрaтивltolo
vпрaвлeния [ tэvб,)l

295298з9.00 295298з9,00

з,2
oбЦaя бaпaнcoвая стoi-lMoсть нe,цвихltмolo
иМ).щeствa }л]ре'iдеЕrиЯ нa пpaве ollерaтивнoгo

упpaвлeпия и пеpедaввoгo в аpelrДy (тiй9'. pyб') |

з.з

oбщaя бaцаrrсoвaя стoиI[oсть яедви}ItиMoгo

им}.Цеcтвa гlрe'(дeEия вa пpaвe oпеpaтпвЕoгo
yпp.lвлеllиЯ и пepeдaEЕoгo в бeзвoзмезДтloе

пoльзoвaЕиe ( pyб.):

3.4

oбщaя бaпaнсoвaя стoимocть двФl(имo!o
имyщecтвa )чpеrк.цеIrия Еa пpaвe oперaтивEolo
уп1]авnеЕrия

21524608.08 2294з6\|'48

oбщaя бaпarrcoвaя cтoимoстЬ дви)lФtмoгo
иМущeствa уфе)кдrl]ия нa прaвe oпеpaтивIloгo

)прaвЛения и пeрeдalfioгo в apeЕдy

з.6

oбцая ба-qaнсoвaя отoиМoсть ,цвияtимoгo
иМyщeстBa }лlpe'{дeЕия пa пpaвe oпepaтивEoгo
yпpaвJ]еl{ия и пеpeдaвEoгo в безвoзмeзднoе
пoльзoв.шiиe

з'7
oбщaя плoщa'ць oбъeктoв liедвижимoгo
иMyIцeства! ЕaхoдЯщегoся y yчpе'(,цения нa пpaвe
oпеpaтивнoгo yпDaвлeЕия

6з1'2'1 6з12,1

з'8
oбrцaя пЛoщa'ць oбъeктoв вeдвIt)кимoгo
имущeствa' Eахoдящегocя y }aIpеждeEIIя Еa пpaвe
oперaтиBlioгo yпpaвr-Iеllия и пеpеДaннoгo в apeндy

1.9

oбщaя плoщaдь oбъектoв Еeдвия{иМoгo

иIo1дeства, вaxoДящегoсЯ y ylреж'ЦеEия Еa пpaвe
oпeрaтивЕoго yпрaвлетlия и пеpе,цalllloгo B

безвoЗмeздпoe,пoльзoвaниe

i.10

oбъеМ сpедcтв, пoлyчeнных в oтчетЕoм гoДy oт
paспоpЛкения в yстатloвЛrятioМ пopядкe
иN1ylцествoМ, тlахoДящимся y y]pе)кдeЕия нa Ilpaве

olleDaтивтloгo YiIDaвлefi Iill

.,]' 1з

кoлIiчeотвo oбъектoв Еедвитtимoгo иI{уlцествaj
Eaхoдящиxся y }чpе)I(дeIтIlя нa пpaве oперaтивнoгo
yпp.lвлеяия

9

i.1 I

oбщaя бaцaEсoвая cтoимocтЬ iпeдвижимoгo
и]fyщeства' приoбpетенI]olo )чре,{деrrиеМ в

oтчeтEoм гoдy зa счeт дoхoдoвj lloлучeнrlьLх oт
п, а|ны\ yсл}r и инoй пpинoсяUleй .Дoхoд

дeятeльrroсти ( Ьуб.)



пoдгФшеяo с испшвовмем сифffы к0ясyдтrппjшс

oбщaя балaвсoвaя стoимoсть oоoбo ценrloгo
Дви)кимoгo имyщeствa, Ilaxo'ц,Iщегoся y

)чреждениЯ fla пp.lве oперaтивEoгo упpaвлeЕия (
10899949,82 11290918,22


