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О Ре:])iJtь.га.гitх l{crt,l.cJlL}locTи муниципального уLIреж/IеIIия и об испоJlь:]оваIIии закреtt,ltёtlllоl,о :за

Llим му}IиIlипаJlьного имущсства по сос1ояниIо на <01 > яrлваlэ я 2022 года

_ __ __РлЗД\tЦЦ_t_sОQц!tдщlфрщLчцл],

мл
oбIrt

оl,чi],г

Itо.llичество штатIIых едиI{иц на HaLIaJIo гола 8з,25
81,10

Itо.ltи.tес,гlзо Iптатных единиц на конец года

Средлlяя IIzlrl I]лага сотрудников, 24 430.0

РАЗ/цIсJI2<<Резуль.гаТЫДеяТеJIЬtIосТиуtIрснt/lеIIия))

Свелеlrия o(l и:lмеllсltlли бalrallcoBoi,i c,|-o!l]vIocl,1r llефинirrlсовых ilKl-IlB0I}

l [аLи пцсl ttlBaII ис IlOI(atзa,l,cJIrt

_ еlз_у9Iýццз)

йiйЬr,.rrr" бшtаltсовой стоимости нефинаrтсовt,lх чвеJIичс}Iие

активов, всего, из них:
б ал а н с о в о й ст о и м о сти, у ?l_цц2цц ц о l o_g_Nly Iц99] 9 l,_
балаtlсовоЙ стоимос,гI4 особо ценI{ого /Iвижимого
имуIцес,гва

Сведсlllлll 0 вOзмсIllеlII.rи уIItерба по tIедосl,аLIам Id хиIIIеIII,1ям Mal,epllaJlbIILIx ltellrlocтci,i

LIаименоваIIие показателя

бГ,цi' 
"уййа 

требоваttий в возмеrIIеIIие упlерба по нелостаLIам и 0,0

хиll1сltиям I\4а.гериаJIьIIых ценIIос,гей, деtlежных cpe/dcTB, а также о,г порLIи

цqý I)I,IЫХ IIеI,IНОСТеИ,

LI аи м сн сlваI,Iис показа,геJIя

И:змсltснис дсбиторской :]а/ (oJI)I(c I]I l ос,l,и

о,гче,ггtttй год) по:
чвеJIиLIение

f{ипамика (уве.ltи,tеt; ие,

уменьuIение, без

уu_9диlчl,це
чRеJIичеIIис

Прочен,г
изменения,O/о

7,06

: -г -
t--,,._,-_

7,об

]]о_1\9ýд9у_ (tцg, учryч цлм)_ _
I]ыпJIатам (расхолам) УI\4еIIЬШIСIIИС

Измеttеlt ие ltредlи,гоlэской :]a/IoJI)I(eHl{ocTI4 VгvIеl ILIIjеitИс

9"|lI 9]1!Ь_lt L9Дr 19Т9_: и_lt]цх :

нttой креl{иторсtсой заllолжеIJIIости

Ilаиьцсtlоtзаtltl,tс

общая сумма кассовых поступлений, всего' из них:

субсидии на выпоllнение госу, венного (муницигIаJIы{ого зtulаlI 14rl

Сумма, руб.
ll0 372 273,66

ýý]ý9_!?6,!_ _

l 1 802 606.6з
0

вOб 

'40,jq

l1,.,

II

СвелеtIия об llзMcllell1.IIl деби1орскоii pr I(pelll,I1opcKoi,i :}iUloJI)KeIlIl11c1,1,{

Сведения о кассовых поступлениях

tlр и н о ся пIей до_ц_9/{ /rqяl9Jрц_о_ст]]

1.1.

-- l ..J.

/_{иl tами ка (увели,tсние,

умеllI)I_I1еIIие, без
14:]N,lcIlcl l1.11,I

I Iроцеl,t,г

измеltеtrия,О%



Сведения о кассовых выплitтах
I IаименоваIlие наIIраi]Jrения расходов

Uццl,Iq ц)уi/{.l и лIz}:lцсJ]едця=да выIIлаl,ы по оплате.Iру/(а
Ус:Iуt,и сi]язи
r_p qц g:l g р,,]1!] 9_L9дIl]1
щqщryryдgдэцдчrsдщц

,У слу 1ц c:l..p.rx ораlця
('ol 1иаllbt ttlc oOJ.пс.,еiiие

У ве.llи.Iеttие с,гои N,lос.I.и основных с.lUl lиU с l Uи Nl()c I,и _()сдочllьц_9g9дсJ.ts
Услl,ги, рабоrы 21ля целей кuпиrалоньrхйоlкен7й

CyMMra. руб.

44 559 82з.88
11э2rв,24+ 

_

ц'ц! ]2!,2ý_ 
_

1 95l 804.61
lз з15 553.25

14 4б8,1] l

2 0!7 /!82,56

590 з97.00

8] 77з.зз

}/ C.l11, 1,1.1 (р а б tl,t,1,I) \/ lI р е}к/дсl t lI rI

М iцry р и z1.111, II]:ie_ 1ц] ?9ы цля це;Iей кап итаJIыIых вllоlltений 22 274,44

_ L qr2 !,.!2,1з
75 93l 40,7,,4|

0,0

И,t,ого:

I IаиMcrIовitlIис усJIуги
(рабо,гы)

lIрисмrоrр и yxo/l
Рса.ltизtttlиu u""o"i,ir"- 

--

о бп 1е о брir:зо в zl,I,eJIb ных
ПРО ГРаМЛ,I /JO tIIKOJIb[I ОГО

9Qр,аэо_в_qц,цд
РеализаtlиrI осIIовLIых
обшlеобразовzl,гсльных
IIро грЕtмм r{аLIаJIьIlого общего
обрziзовани.lt
Рса:tизаIlия осLiоtsных
обпlеобразоI]ателыlых
tIpoI,pzlм]и ocIIoBIIoI.o обtцего
обра:зсttзаttl иlt
l)czt.lt l.tзzit Iиrl oclIoBIt ых
общеобразова,геJIьных
ilpol,paMM средI{еI.о общеt.о
образования

Yc;lyгa/
Рабоr,а

услуга
ycJlyI,zi

услуr,а

Коли.lес,rво
лот,ребиr,елей

Ко.llи.lес,t,lзо
>ltа.поб

IIриня,гые меры IIо

резуJlь,га,гам

lа9:сд 9r "р 9 l1ц1, 1,1 
g.i1о б

177

услуI,а

ycJIyI,a1

l71

19з

245

\2



Pz\ltl(I,)JI 3 (()б I,IcIIo.IIb:JOI}:lIII,II,I tlN,IyIIцcc,l,t}il, ,iilItl)eIlJlёllllot,tl ']il 1,tlp.",,,,cIII,1c]ll)

I Iаип,tсttоваII ие IIока:]а геJIrI I la rIача.ltо о,гче,гноI,о

го/{а, руб.

I Ia когtсll оl,чсl,tlого
года, руб.

Балансовая стоимость I{едвижимого иму[цества,

BceI,O, из них:

2з 581 448,44 23 5в1 448,44

I Iclll]I4 жим о I,0 и N,IyIllccl,Ba, IIcpellalil Iого в apeН/Iy

]Iеllвижимого иN4уIIlества, перелаIII{оI,о в

безвозмсздIIое IIоJIь:]оваrIие

Ijа.пансовая стоимость дви)Itимого имуtцества,
всего, из I{их:

26 06з ]L)],04 21 508 808,82

.I1ви)кИIVIоГо ИNlУlцесl'Ва, IIсреланIIоГо В аренлу

l{ви)l(имоl-о иiчIуIllес,гвz1, переданного в

бсзвозм c:зlll]Oc II OJ Il,:]o BaI{ ие

Обrltая llJlolllaulb объек,гов IIедви)IIимого
иN4ушlсства на I]aLIaJIo о,гLIет}Iого года, кв.м, всего,
из IIих:

1 16б9,90 l l669.9()

IIсl]сла]{ного в apeНlly ||,7 1| ,J

I I cpe/{al I I t о t,o в бе:з всr:змез/l] I ое поJII)зовzlние 1 12з,86 1 l23,8б

Обr,емl срслств" IIOJIyLIеHIIыx в oTLIеTI,IOM году о,г

распоряжения ]] ycTatIoBJIeHIIoM порядке
иNlуILtес,гвом




