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Раздел ].. Общие сведеЕшя об уrреждении

) г
<tц

1. IIеречевь рilrрешительшых докумеЕтов, IIа осЕовацци которьж учреждение осуществляет
деятельцость:

1 ,Щокуruенгы Номер ,Щата
выдачи

Срок дейотвия

1,1 Свидетедьство о государственной
регистрации юридиtIеского лIща

Ns 174101i808 17,0з.2000
г

Без орока
действия

|.2 Свидетельство о постановке на }пIет в
налоговом органе

001059106 14,04,199з Без срока
действия

1.J Лlшензия на ос)дцествление
образовательной деятельности

2з65 08.12.2015 Без срока
действия

|,4 Свидетельство о гооударственной
аккредитации

159з 1з.04.2012 20.05.202з

1.5 Устав, угвержденный Постановлением
Администрации города Пскова

5з4 t7.03,2015

2. IIеречепь вшдов деятельшости, осуществляемьЕ учреЕ(дением

2 Виды деятельности:

2,I ооновньте:

2.L,| реаJIизация основньD( общео бразовательньIх прогр амм - образ овательньIх
программ дошIкоJIьного образования, образовательньгх программ начаJБного общего
о бразовашrя, образ оватеJъньгх прогр амм осIIовного общего образ ования;
образоватеJъньп( программ среднего общего образования ;

2.1,2 реаJIизациr{ адаптироваrrrъж образовательньгх программ начального общего и
основного общего образования;

2.1,з присмотр и уход;

)1д реаJIизаIц{я дополнительrъгх общеобразовательньгх программ - дополЕительньгх
общеразвивающих програмN{ технистеской, еотественнона5rчной, физкультурно-
спортивной, художественной, туристско-краеведчЁской, социаlьно-педагогиqеской
направленности;

с.) Иные



1 [re}Ii lri;le.t оказываем(работ),услуг ых зtl вплатч случаях, ныхпредусмотрен
,lT1.1 BIlы]vlIlijil) ý,r ыов им ктаа MlIрав

з Услуги (работы), которые оi(азываюl-сrl зi1
l).rI3'г_ч,,i

гl pe/il ыil_\lt.t ll{ й I,од,

з.l }]e.lllll I((].п bll iiя полг.о],t) t]iiaгt l. п

I(о"ц и L|ecTBo llо,греб иl,еjlей.]lанl.{ой
усл)/|-i.i (рпбо l r,l)

,]6.()

j,2 есе,,tый а}lr.]lийскиЙts
65 0 0,0

Коли.lествс_l
шl,ат,ных ед[ilit.ltl

i

сведенtrя
о ква,циtЬикациr,i

сотрудпико
+, I{ l{(i.]l чество цlтат}lы х едлlнl.tц 1,I заllяясред отI.1ая платараб в еFtияуч l)erKjl

с 'j{ l I jl li0 lJ

Сре:trlяяl
зарабо,i,tlа)l

I],па l,a

J\g]ч!

ll,/il

I la и п,lеt t<lBa tl t.r

е ]iатегор1,1i.l

IJa

нача.гlо
Года

tta l(огtсtt
года

Гlри,r1.1ны

изi\,l е LleH иrl

liоJlllчес,гв
а шl,а,гrlых
едll гl I{ Il квалttфtа-

кац1.Iя
колI{-
tIес"гв0 .

l.i отче],}i

за гOд
пpelluJecTIJytoli{и

jn

0l,,iel tii,li.i
l,()]il 2 .1 5 6 1 8

руliоводлil,ел и l3.з l з,з |,]ысшlая 9 48 ?95.00

I]ысшая 4+ "t

Первая 26

2 с гIе lli'IatJ,I lJсты l56,з06 ] 60,802

Без
кате гор и l.r 17 i,

4l 9lб,14

lб ?п{ l1

28 зв 1.47

-ý2 066 {l7

"ij 8I:.],/

37,1.j ],l{)

.]0 l; i.,,,]

J рабоч lte lqя з4,8

аL
о
i
F.
з

m

tsЕ

к
f

tl

Без
каl,его

)l;l t9 0.12,0В 20 2l_ý.07

iJ се l,rl: 209 6 х х l 1,|
lIl з2 61q ,5б 34 4i2,52

I'азде,rt 2. Резул ь.гаl. дел -I.eJr ь lI t|cтtl у ч реяtjl elI lt rI

, cyмýre уiliерба,

З Ha.teH l.te по i{t,iзаl-е,.lя

titt оедеl{ня с0балан Itво о ,гоLIста( стоипIостной) lI HatlcoBыхrrефи а
lt]itiб {tOil пт,Oрс ито Ilкрел рско задол?ке ocTl{нн яeHl{реждy,I

пгI
"\ri I{аиiuенованtiе

гlоliазателя
FIа начtt.гlо
оl,tIе,гного
l]еl)иода

IJa конец
отLlе,IFlого
периода

отклtонени
e(r ,-)

%
из]\,Iе-

гlеl-tия

Гlp;.trre,tat;

I4c

] l,{зп,r et.te н lte (увел ичеtt t.te,

.výle1-1bшei l ие) бшаi tсовой
( ос т,а гоч t t clli) cTol,t bl осr.и
ile(b 14 lltl} lсовых акти I]o в
от,t--tосиl"ельно

преj]ыдущего отLlетного
I,ода (в процентах)

59 260 675, 6() ;l62 ,559.24 + ] 20l |{ti j._15

t:

2 0j8

()l,tiе,гi lыii г,i!.I_1



]..2. {Jбщtя (l\lпl пtа вы(:тавлеIt lлых,гlrебоваt{ tt I',I в воз]!Iе
xl{lЦetlPr*\,i ]1titТсрttilЛЬНых llеllltOс'гейt, леlrеяtltых средств, а Ti|li}!{e tJ,t, Ilоpll!.l itltl,!c|}llil-rlbtitr!x
t{eIl }lOtl],La!),i

в ,г. ti

ще}Iие ущерба п НеДOетfit|$рt ll

ilг1

ý [,l lуt bteHoBa rIt{е гlоiiазатеJl, Всегlэ

(руб.)
бюд;t<етt-tад

деяте,Il b1-1ocl,tJ

(руб )

I"l едостач lt l\4aTep иаJl ь н ых
Llettt lсlс,гей

I I pt,l ll t]c,:i I, tая д(lý(lд
;:l8ятеjltl l t{JeT,Lr

tруб.)

2 i-Iедtlсl,а ч tl д(еtlе)кн ых с ре/lс1,1з

.) Х t Iшlение матер14ал ьных
t{енttостей

l\ Х iлш{ение денежных средстi]

) ['lорча матерttальных
l{elttltlcl,eй

l'i го t,r_l

a i li]ilBOtll{(]

с),t,l Ni lri I-tелостаLI. взысltаtl[lые
t] o,i,Lle,l,it0\,i ilеl]иоде с виноts}tых JlilL{

cybiili ы ltедOстiltl, сllисанные
lj 0,1,iiel,H(lN4 гIерi,lоде за счет
}ltlр€)l(.ц€lt ия

чеtlлtе, yivrembIцeIlIte) /tебl,r,гоllсltоiл lr кI)ел}l"tо|)слtоii la/{o;-1.;ltelItlix,l.t,l
,\'lii]е'rIi,Цt]lil{r{ t} разрезе пoCT}:lrjteilIrt]i (выгl.цпТ), Itlle:tycnrO,r,pel!rt},l.{ l i.п;лitо*-l llriltllBяlcrlli,c*
xtl:ЗlliicT'BetrKoii ДеЯl'Ге;iыtос'гll I'осуl{*рсr'ве}lliог0 (пlyllшttltпn,ll1,1loгtl) ytIl}ei{t,ll(lt{llfi {.itit,,let - i}.,;n1;;
{.}},iiiicIlT€.jtыl0 прелылуЕlсго o.I.tleTliOгo года (в пI)0цеIIтiiх) с y.Ktrзalttterlr прI,Ёчrlit сб;rilэовзrlllи
11РOеFOЧеI{llОli КРttДlrr'ОрсlСtlЙ Зýдфл'rксrIIl0стII, а I,aKiKc ;дебtI,горсltilii зало.цiltе1.1ii{,iiс r It)

b}lt)ll I( ысканню

l.J. ldзпlеrt*tlлле (1,вели

/"[ебиторсrtая
]al.il0л}K9IlIJocl,b

на коllец I,ола
(руб )

-Nir

lii п
l-iаl.irtеulэва н I,1c поI{аза,t,еjlя l{ебиторсrtа

я

задолпtегlLiо
сть
LIa начало
года
(руб,)

L]сегt) lJ ,i,O\,l It!lсле

н9рсЕt.Ilы Iая

t(

взыcIiillj}.lIo

ll.;:"t1,1 ict t it

r]

, l l',l]li]l

i 2 J 4 ь
i С),п,tпlа .rсбr.tтopcrioй

задOJlit{енl locTl.t зat счет
сl]елсl,в [la вы llojl Hetltje
NlyH 1,1 цI,i пalл ьного задаi.lия

6948, l 8 0"0t) 0 ()

i lilt.t,iliiti,,
i;ijpil ttli,lli;ll:l
]ii l1i-l)lL. !iIi.:,,'

l l].

l jcl',,_'ii] i ], i l i}l :

ii lJ ] i,i,,]ii:i] iiiirl

а

2 Cy;vrbta дебr.rторсltой
'3ll. (t)_I)IiCi Ill0C l ll'JU CtIel
средст,l] l-ta 1,1tiые Ltел!l

) CyMrMa дебr,rторской
,]адол}ltенности за счел,
средств от приl]0сяtцейl доход
деяте.пьноgтld

2б2886. l 0 257l з l ,54 0 _97.8 l

[]сегсi c\llt l,ta леби"горскоli
,.jaд0,1ilie 

l l лiOс,гi]
2698з4.2в 1ý7l]Iý,1 0 - 95,29

i

i

t



лр
пi t,i

1,1 atrп,tr.: ltoBat,t t.Ie поIiазателя ltрелиторск
ая
задолженно
с,гь
на начало
Года
(руб.)

I{рtlдtt 1орgllпп
зllдоJlже H1-1ocTb

на конец год?i
(руб.)

[-l,зпiеilеti
tic
( +. _

0\

t.t,;'' t tlO

)

всего 8 ,t,oN4

(t I,1cjle

нереа-цьна
яl{
взыскан и
ю

l 2 J А
_ý 6

(-,'\, i\l \,l tl Iiр€Д1.1"гОрс КОЙ
за.llо,ц)i(ен}iостtl :]а сqе.I
сре,цст,Iз 1-1a выllоJlIIенltе

tl t,il{t,I гIаJl ьнOr,о задан t.Iя

5 205 505.__57 ,1 59.1 .lз l.()j t)

]

_8 ti.]6

,2
Су пlrtir креди,горскоii
li]/{(]ji)lieH l{QcTtl за cLI еl.

Ila 1.1I.1ые цeJI1.1

бtt .{60.0t) .iti4 7(l0,00 () +708.()9

J Cylll,ra кредиторсttой
з|tдоJIi,l{е l l Llос,ги :]а cLIeT
средс,l"в 0т, при}lосящей доход
деяl,е.п l,нос,гl,.l

,165 26L).24 .172 468.1 8 0 r-1 () i.sii7

Все гlr сl,л,лм а Itредrtторс l<oli
.Jitдсл )iie i-l 1 tocTti

5 7З9 2З.l.В l 5 55 ] С:59.2 ] (J -g6.7]

IJ 
,l,Uý4 ч,Jсле просроLlеI.ttlая

$i]g.д]!]pýýiiЯ заjюJliкен I"{ocl,b

0 ()

2. t-]l,нrьlы ll{оходOв, Il0лученных учрежцеци e}t о,I ottaз!lIll!rI IlJIa,t.lIl,r_{ .1,слliI. (Bы;tu.lttttltllltt 1lllfiil.i.)

ГIаtrпцеьl оIJttние показатеJlя I-[a началс.i
()T,tlc]l^LtO г о
периода( руý,)

На конец
a)тчет}lсго
периода(р

уб.)
l

fi''g

гlп

с вя з и с оказа}l ие1\,I yll pe)I{/le I-1 Ll ем LIiic-i.IJ Ll но гIJIатн ы х ll

ыОбirlие l!lcyvl ния пгIрибы.lIи е)I(де ослерy,I
l-tал огооблоit<еt-lия IJ отчетном гlериоде" ше сяI,1 l]образова

,гысаоо,ггlOл t.lOcTblO пiIатнt,lх г
2 Lla ll.|lатные yoJIyI,11 (рабоl ы ), 0I{at,]bIBil(эrr,It ie

tttlт,ребите;lяп,l (в диIламI.1l{е в l,e{le}-i1.Ie о,т,че1.I,1о1,() ttериrrда)

[{ены (l,арr.rфы)
n+ecll Lilllvб

1l
-_. l п I)едillItольная подго"гоlJка l _ý00,0

2.2 lJecc;t ы t]i lrt tг.пийскrtr.i 1(l00,00

rteclttt,/n\li]l

0
*1

1

]

l
1

lj00,0

_1,_1

и,геjlьtlо llредыдущего ol.tIeTHoI-o голil (в пllоrцегt.гах)ll rtlг(l: (],гI.lOс

I]сегtl

Iiол пLiес,гво вос1,1олй,от,ребителе bзOIJi,lBLt| }lхся ,i,t 
\{ у| i,lycjl уг ( Yliрс)'I(дсttрzrботаl,tи)

l

R 11)t,l чtlсле:



:

1.общеобразOвательные

уникальный
номер

реестровой
записи

категория
потребителей

видьl
образо вател ьн blx
программ/формьl
об зования

утвер)i{дено в

мун ици пал ьном
заданиri на год

исполненr_)

на

отчетнуlо

tiayfl ь наго !ýlцеI9 фl]а зо в а l l и я
89з

в01012о,99.0, БА81
АА00001

обучающиеся с
огран ичен ны ми
возможностями
здоровья (ОВЗ)

ада пти роt]а н ная
образо BaTe.rlb н ая
программа/оч наяl lз,00

8010,12o.99.0. БАв 1
Аз20000

,Д,ети-инвалидьi и

инвалидь1,3а
исключением

детей-инвал идов и

инвалидов с

нарушением
опор1-1о-

двигаl-елt ного
аппарата| с,ilепых и

слабовидящих

ада пти рова н н ая

образовательная
программа/очная

2,00

801012Q,99.0.БА81
Ацб0001

обучаtощиеся за
исключением
обучающихся с

огра н ичен ны ми
возможностями
здоровья (ОВЗ) и

детей-и н валидов

не указано/очная

801012о.99.0, БА81
Ац8в001

обучаtоLл,иесл за
исключенi,lем
обучаrощихся с

ограничеi-iн ы/ии

возможносl,ями
здоровьri (ОВЗ) и

детей-и н ва,,l идов

не указано/очно-
заоч ная

2,0а 2,а{)

801012о.99.0. БА81
Ащ48001

ДеТИ-И Н ВаЛИДlrl не указано/очная
6,0с 6,00

в02 ]" 1].о.99.0. БА96
АА00001

вья овз

обучающиеся с

ограниченными
возlйо)кно стя N4 и

адаптированная
образовательная
програмlчlа/оч Halr

1,сс}

с__q!аэ! !rq__q Ф_щего о б р а з о в а н и я
7{}2 821

8о2111о.99.0. БА96
Ач0800 j,

обучаlощиеся за
исключением
обучаrощихся с

ограничен н ы ми
возмон{н остя ми
здорOвья (ОВЗ) и

не указан/очная

777,0с ti07,00

824

,1з,00

800,00

2,Lr0

в69,о0

1,0с



f

1,0с,)

802111о.99.0. БА96
д,tlз 700 1

обучаlощиеся за

и ск,п lоче н,1е/!1

обучаtоцlихся с

огра l.] ичен н ыми
возмо}t{но стя ми
здоровья (ОВЗ) и

детей-и н валидов

не указагtо/очгtо,,
з а ot{ i] arl

1,00

в02111о.99,0. БА96
Аэ08001

дети_инвал идьl не указан/очнаяt
14,00

LЗ Р еал и э ацца щ F| 9.g.ц!ц 9 б_!леоýр а ю.ts ате.4 ь н ы х п р о гр а] м м
ýL9Atlщ.o общеiо об разоuа lffi

i.l5

802112о.99.0. ББ11

^л26001

обучаtощиеся за
исклtочен ием
обучаtощихся с

ограничен н ыми
возможll осl,я lи1,1

здоровья (ОВ3) и

детеli-и нвал идов

образовател ьная
программа,
обеспеч и ва ющая

углубленнос,
изучен и е

отдельньlх учебньlх
предметов,
предметных
областей
(профил ьное
обучен и е)/оч ная

].19,00 119,00

802112о.99.0. ББ11
Ао2600].

дети-и н валилы образовател ь1-1ая

п рограNlма,
обеспечи вающая

углубл е н ное
изучен и е

отдельньlх учебных
п редметов,
предметных
областей
(п рофильное
обучени е)/оч ная

1,00 1,0о

802112о,99.0,ББ11
Ач08001

обучаtощиеся за
исl{лючением
обучаrощихся с

огра н ичен нь! ми
возмо)кностrlfui1.1

здоровьл (ОВЗ) и

детей-и нвалидов

не уназано/очная

25,00 0.0с

!{*Реализа ция допол нител ьных общеразви ваtощих программ 179 876 |'79 8'l{э

804200о.99.0. ББ52
АЕ04000

не указано
Технической/очная

_] 150,00 .] |5с,Oо

804200о.99.0. ББ52
АЕ2в000

l"le уl{азано

Естественнонаучнсl
й/очная 11 90з,00

19 840,00

11 90з,00

19 840,00
804200о,99.0, ББ5 2

АЕ52000
не указано

фиrзкул ьтур н о-
спорти вной/оч ная

14,00

|,}.il



804200о.99,0, ББ52
АЕ76000

не указано
Худоrкественно й/оч

Harl 16 200,00 16 200,с0

в04200о.99.0. ББ5 2

Аж00000
не указано

туристско-
краеведч еско й/оч н

ая
2 625,0с

}

2 625,00

в04200о.99.0. ББ5 2

Аж24000
не уназано

соци ал ьно-
педа гогическоЙ/оч

ная
12б 15в,00 ],2t] 158,О0

1,5 Присlчlоlр_ц]у21ад 58 :}ii

вв0900о.99,0. БАв0
Аг15000

Физичесt<ие лица
л ьготн ых

категори й,

оп ределяемьlх
учредителем

Группа
продленного дняl

5в 58

]ý*[ддsI4щр и Vход 45 4J

85з21].о.99,0. Бв19
AiOB000

Физические лица
л ьготн ых
категори й,

определr]емых

уч редителем

ОтЗлетдо8
л ет/оч н ая

ll5 4]

!J_Реэлизация основн ых о

дqшдольного образования
,lЁт_, 4.}

8010].1о.99.0. Бв24
IJy42000

не указаl]о Обучающиеся за
1,1сl{л ючен ием
обучаtощихся с

ограниченными
во3&1ожностями
здоровья (ОВЗ) и

детей-
и нвал идов/оч ная

45 4.]

ГiJ lal'il ы i\,1 гttl,греб иr-е.L re й

i),+ l,itlit и,t ест,всl )l(ал об t tотреб итолей ()

гl l] и I lrlты е ivl ер ы по l)езул bT,aTatvt pacc]\,loTpeн ия )I(a,.l об

*,,

Y

},

l.i.



:'

J. ll0л,iазателll испOJrlIеншfl плiltlовых поступлепIlI"I rl выплilт, пl)еilус}loт,рtlllпы-ч lt.i]iltl(}ivr

tilltпitllсоlзо-хозяI"lствен}tол"I дerITejIbrrocTll (для бюдже]"шых rI ittt,гoItoilitllix yчpeilii{etl1,1}"l)

,]\!]

1-Iп

1,1 alt l,,teHo ва t{ие rIоказатеJlя [Iлановые
постугIJlе1,1ия
(руб )

Кассовые пос"гугIле1-Iиrl

( руб.)

9.,,i !{с tto-,l l let-i t,iяt

_5
i 2 J 4

{)c,гllTott средс.l,в на наtlало гOл:1 х 477 19з,08

С]чпц л.tы постуг1,пений (с учетом
возiзlэаr,ов) в разрезе поступленлtй,
гl l]ei{\lc NtoтpeH н ы х [lланорt
ijсегt-l: в 1,0j\l tlисjlе

89 41б 763,62 в4 817 878,,77 9:'"85

0.yt]c идt411 гlа вы гlол llti}lие
г0 с _ч,цi1 р ст l]e t-l }l о го
( l,tvtt tt t,1lllttlJl ьного) :]аданtlя

(lб В91 ]85.72 бб BtJ4 j05.7l q(j.L)9

i iejl еijые с};осидtl 1.1 l8 780 бз2,90 |6 212 з26,29 86,з2

ll р i-] I i()ся tцая доход l1еrlтел bltocTb з 144 7 45.0{) 1 121246,17 45,96

{.]yrtr,tы выпла1, (с учетол,l
lt$сс,|,ановлен Ll ых каосоtsых
tзьiгl;tат,) в разрозе выплат,
il |]ед_lig 5161,рен tl ы х 1-Iла Hopt

ГIлановые
B},lIlJltlTы (руб )

кассовые выплаты
(руб.)

9.'о Испо;tlt,:нl,tя

ijce1,o: в ,гом чlJLljlе 89 41б 763,62 84 831 515,21 9.$,х]7

1ll (Jl1.1rrTa rр)//tа 50 0l5 з30,44 49459799.99 ,) 8.89
i |f
t l_ I Iрочие ijьiilла],ы 4jз 885,0j /a]Oc)i /l1.t-Joo-1,U 1 iii(j,{iii
]19 l"l it,t t,tcitetl иll t i а за[)llла,г\,, t5 0Iti .14в,50 l,]90o.ji]9.97 qq.2--i

-, т,т Усlrуги связи (22l) 54 9l0,B0 50 l ,ý ]5 ij i ](j

-{,I Трirнспорт,гtые усJlуги 0 ()

i00"002-ti4 l(c; Ml M1,I tаль l-t ые услуг}.l з5l4l5,29 з5l4l5,29
?47 liсlпt Mvtta;,t ьные усJlуги 4045071,66 j98644l .26 9в.5 5
.,] l
-,l"l Услугt t по cqlep)i(all LtIo

и,\{},щества (225)
в97 4l6"99 7504 77,48 t1 )_() )

,),1 
t Гlрtlчлlе услуги (226) l 5 582 097,5j l l 877 069.48 16"22

_i2 i социал ьное обеспечение 600 600 i00"00
B.J0 ГIрсl.tие раскоды б l в 600.00 б lбв54,,]5 t)c) 7,)

],'l4 Расходы гrо приобретениlо
{:)L]itoBllыx средс,тв (3 l0)

l 820 75з,50 l,з2Oj09.Iз 99,:j8

-++ Рtrсходы по прlлобретеник)
i\,1aTep 14tlл ьн ых зап асо l]

(з4O_з49)

5 tiB 2]7.в8 {аа) ]f (,а
.r0()*_ /.(t0

L'}claTott средств на кOнец года х 463 556.6.i

l()().0{)

,t

)i



+

РаЗлеJl J. Об lrспо"rIьЗоt}tlttlItI ItNl),lllec,r,Bil, з;lI{pеII.IIellllolo ]:l yiti}e'лt;.le il!.l{,tr

3,1 L]rrедеtlлIя об лlсIlо.пьзоваIII.Irl заIiреплеlIIлOго з}l nr1llIIlllt,IIIilJl}rItыNt },[lpcilt/lclll,itj|i,t
11i,.v 

ri 
1{ 

tlilПilЛЬIlОГО Ir iuУIЦеСТВа
Лs

п/rl
[Jalt пrel-tclBa гI l.{e показате,ця Зi rачеtл rac покпзп гс-:Ll

(руб.)

1-1it I lаLlilло 0т,LIетl iого го,lltl на KoHetl о,Iчетi-lоi,0
года

Обrцая балансовая (ocTaтt,1.1 нitя )

с,гои Mocl,b недвlliliи ]\4 о го
и]\lчш(ества, l lахс)дя щегося у
i\,l _\' l,] и ци l1 а"ц ь 1-1 о 1-o y1,1 р 

g)lqде I t и я 1-1a

I,Iраве огlерат}.Iв}lого упраl].пеttttя

0а,цаt iсоIJая 29 020 079, l 6 33 431 82в,8]

()с,],it,го LI t{ llrI 8 966 626,42 8 49 i 2,11+,26

1 Общая ба';rансовая (остато.tная)
с,Iо l.] ý-locl,b l{едв 1,1)Iiи м оI,о
и\l),щест,t}а, i]аходящегося )/
i\lYt-lи Llll пал ьног,о ),чре)кдеIJ14я l Iа

гIрitве опера],1.1вlJого уllраl]ления и

передаtj1-1ого в аренду

oiUlaI]cOBarl

0ста,гOtlI]аr.l '

J Общая бii.ltансовая (ос,гат,оч t tая)
ст() и ]\4о0l,ь недви)l(Ll MO1-o

и i\,IуLцес,I,ва, находя щсгOся у
i\ty rlи ци IlaJ,I ь ного vLl ре)l(деt-l llrl на
праl]е 0l]t,раl,ив}lого управления и

lIереда}{t{ого в безвозмсздное
liол ьзов!lн ие

0алаl]соtsая

осl,а,l,оч l,ia я

18 92".; 1i8.ti0

64 qВ8"ЗLl

4 Общая ба_пансовая (остато.tная)
с"гOи мость дви)Iiи мого и l\4уtцесl,ва,
i-tаходя rllегос я у ]\{ун 1,1 цt{ tlал ь llого
)/Llре)I(дения на праве oпeptlTt4 l]ного

упраl]леljия

t)аJlаIlсоt]ая i7 в2з зЕз,45

ocTa],oLI I-iart 70 8l2.60

Общая ба.ltансовая (остаточная )

ст,о и i\4oc,I,b л в и;liи j\,r о г,о l.J му щест ва,
l{аходящегося у M)1I,| ици пал ы.lог0
y(l ре)tденl-,LI на праве операти вtIого

уl|равления и гlереданного в

аренду

бtt.rtансовая

осl,а,го ч 1-1:]rl

6 обrцая балаl-tсовая (ос,га,l,о,lная)
с,т() и N4 ост,ь л Iз иiI(I4 ]\,l о го и N{!, ществ а.
i{акоitя щегося у N,lylJ и Ltrl п ал ь 1-10 го

у Ll ре)ltле 1,1 l|rl l l?l праве о гlе}]аl,t l BI {o г ()

уlll]авJlе1,1ия и передt]нllого tj

безвозьrездное гlол ьзов;t1-1ие

OаJlаlJсовая

L]c,I,a] oLlHarl

7 ОбLlдая балансовая (оста:го.lная)
с,гои мOст,ь недви)I(имого
и l\4)1щес],ва, приобретен ного
[4}'ниL(ипальн ы м уLlре)Itд.gl"l I,ieM в
oT,LleT,llob,,l году зtl сLtе,г средс"гts,
lJы jlеле}l 1-1 ых оргаl loM)
ос}iIлествля tощи l\4 фун rtци ll t.t

пол Flob4 оч ия уч редитеJIrI,
N,IyH и цl.t гl ал bHo]\,ly уч ре)I(деtl и ю на

уliilзан1-1ые цеJlи

балаrtсоваяt

OcT,a0,0tt HiirI

q' Обrrrая балансовая (остато,lная) оалансовая



c1,o и ]\,1 L)с,гь недви)I(и моt,о
и мущест,Irа, гtриобретеll L{ого
\l\, Ltи llи пал ьн ы м YLtl)e)It.IleFI ием в

O],ttel-HoM году за счеl, доходоl],
гlолуtlеtll]ых от I,1ла],FIых услуг и
i4Ilой IIl]иносящеti доход
деятельIlостI,I

оста],о Ll li ilr]

'

{J Обцая бzulаt tсовая (ос,t,аточ l rая )
cTO11il,locTb особо ценного
лвtl)liи]\lоI,o иNIущества,
нl]ходя щегося у N,tyLl и ци пaL.I ь tiого

_уLl ре}l(де l I }tя l-{a п раве о пера,гI4 в l I0г,о

),пl]авJIен }1я

()ilJlzltIcOBaя l a l 1 а ,) I 1 a('
1_1l/--!_l--(l 8 10t 6]1.6]

) ,lt/ 1оа'r(,
)..+_]() /L\- _/i\остатоLIная з 655 157.7li

]0 ОбLr(ая гlлощадь объектов
недви)l(и jvl ого и мущест,ва,
находяu\егося у
l\1 yl-t и llи п a.jl ь н о го ), 

lI pe)li.]:le Ll и я н а

гIра.ве оперilт,ивIl0го угIравлелl t4я

i(I]. \4 8 (]86. l0 80ti6, i0

II Обrrtая l1лс}lllitдь объектов
t Iедв и)ltи N,l0го и ivlytl{ecTt]a,

ilахолящегося у
]\,Iуници пал ьного учре)I(деlltlя на
пl]аве опеl]ати вI-1оГо угlравлен ия
и передан}lого в аl)еl]ду

l(t]. ]\1
I

l:] Об щая плоtща;ltь об,ьектов
iiOдви)ки ]\{0 го и l\lylцecl,Ba,
}lаходящегосrl у
\4vll иц1.1 пал ь}Iого учре}liден ия LIa

гi parre оператtlвIJого угIравления
и пеl]едаI Iногсl в безвоз]\{е,здl-iое
ll0jl b,]oBaiiиe

l(B. ь,1 ]J l)5.90 2 ]05,9ti

j_) iitl;t и.tество объек,тов
}lедl]иil(и i\,tого и муществil,
находяLцегOся у мулlлlцl,tпаJI ы,Iого

),1tре)l{ден14я на праве оlIеративIlого

управлениrt

U l,r. 1 а

i4 Объем средств, п{.fлученгlых t]

OTLIeT,}.Io]\{ году ()т распOря}l(еLlия l]

Vc,l-aI IOl]jleI-1 lioM п оря/1l(е
l] ]\,Iy щесl-вом. находя шlI4 N,Jcrt у
bIyH и L{и гlал ь!lого уtlрехiден 1,1 я на
гl prlBe oI lеративI lого управления

р},б 0 ()

t

i, I circl; tлл tlr,,eltb

}Jелуruий бухr,алтер
b4i(}/ ((l{ФБО))

/ -/\. t1 I-10Ba/
( гtодпttcb) (расшr,цРрtlв;<а l,cjlгt tlcrl )

,Lc:r.5 5-78-29


