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Орган, осуществляющий функции и полномочия rIредителя админисцация Навлинского района Брянской области
Единица измерения рубли Код по ОКЕИ 383
Периодичность: годовzul

Раздел 1 "Общие сведеЕия об учреяqдении"
1. l. Перечень видов деятельности учреждения
Виды деятельности учреждения в соответствии с Уставом )лреждения

в соответствии с и свидетельством о1

оказание на2) дополнительньж услугобразовательных ( типдоговорной образовательныхпределами определяющихпрограмм,
и их

J источников и

основе), в том числе за плату, за
положении об оказании платных

4) Осуществление иноЙ не запрещенной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

а также моделеи,

5 за от)создание счет средств приносящей прав
созданиеФедерации,Российской

7 деятельности по) экспертнойосуществление ( подготовке о подготовленностизакJIючении F }Iовоиизпанию литературь!
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8) выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, Обl"rающшi программ, информационных и других материаJIов, изготовленных за счет средств,

от
и множительньIхокaвание

в областивкJIючая1 ок€вание
по пользованиюl1 уилинеибиблиотечных

олимпиад, фестивалей,совещаний, конкурсов,семинаров,конференций,смотров,выставок, симпозиумов,1 аукционов,организация ярмарок,2) проведение
исчислетоми юридическихиностранных)ластиемдеятельности, других мероприятий,культурно-массовьIхконцертнойос)лцествлениеспектаклей,

литературыо бланочной про.ryкции, изданной за счет средств от

в том числе
деятельности 1"rебно-методическойJ1 (реализацияиздательско-полиграфическойосуществление)

|4 ивыполнение
1

16) предоставление права посещения культурно-просветительных, культурно-массовых и прочих, оргаЕизуемых Учреждением мероприжиil частным и

1 билетов на у
консультативной, методической и организационно-

методическихив

лицамис физическими1 поокaвание заказам, юридиtIескимидоговорамсоциально-творческим другим8)

1.2. Перечень услуг фабот), которые окщываются по,гребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами:

Нормативные правовые
(правовые) акты

Категория потребителейНаименование усJtуги (работы)

по подготовке домашнего
Учащиеся
Учащиеся

Учащиеся

Курсы по подготовке к ГИА (9 класс) и ЕГЭ (1 1 класс) по

по
язык

Школа
Дошкольники 6-7 летШкола
.Щошкольники 6-7 летПсихологическztя подготовка к школе

Постановление администрации
Навлинского района от
27.02.20|4r. Nsl16

УчащиесяразличноЙ твОрческоЙ направленности
шитье, кулинария, акробатика, дизайн,

в военные учебные заведения и другие

(скрапбукинг,Кружки
физ.подготовкавязание,

)для поступлениJI

Учащиесяпо предметам

угlryбленное

Учащиеся



1.3. Перечень документов, на основании которых учре}i(дение осуществляет деятельность:
Наименование документа Номер Дата выдачи Срок действия
Лицензия на осущестыIение образовательной деятельности з404 17.1 1.2014г. бессрочно

Свидетельство о государgгвенной аккредитации зз4 26.02.20lбг до 21.05.2025г

Свидетельство о постановке на ]дет российской организации в нaшоговом орган€ з2 J\ъ0018570з2 10.01.2013г бессрочно

Устав 553 16. 1 1 .2015г бессрочно

1.4. Количество штатных единиц rIреждениJI:
на начало года на конец года Причины изменениrI

Количество штатных единиц по
штатному расписанию

34 32 сокращено 2 шт.ед. операторов

Количество пед.ставок по
тарификации

43,51 44,2з изменения в уrебном плане

Итого 77,5| 76,23
Кол-во работников с категорией з7 з7

1 .5. Средняя заработная плата сотрудников }лIреждения: 2!lб?rOOJPУ1

Раздел 2 "Результат деятельности учреждения"
2.1. Сведения об изменении балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов за отчетныЙ год:

Изменение, О/она 01.01.2019г на 01.01.2020гнаименование показателя
+0,09207 4з9 460,74 207 621925,з7Нефинансовые акгивы, всего:

из них:
2з 656 бз|,54недвижимое имущество, всего: 2з 656 бз|,54

в том числе:
15 508 961,30 |4 549 644 ,|0остаточная стоимость .. ' - ;

l79 520 753,08 +0,1|79 з4| 268,52особо ценное двюкимое имущество, всего:
в том числе

128 895 0з2,96 12з 1,70 з01,2зостаточнаlI стоимость

2.2. Обцая с}адr{а выставлеrrпrш требовашй в возмещеппе ущефа пd цедостачам и хцщец!ям матерIlалыlых цевЕостей, ДеЕеrОIЬD{ СРеДСТВ;



2.3. Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетньЙ год:

наименование показателя на 01.01.2019г на 01 .0l .2020г.

Финансовые всего: 2 950,64 155 83l

из них:
2950,641 всего

в том числе:
1.1 на в УФК по области 2950,64 155 83l

|.2. на депозиты в

2 иные
J
4 по
5 всего:

из них:
5.1. обязательства
5.2 кредиторскrя задоJDкенность

2.З .| .,Щебиторскtul задолженность, нереальнЕц к взысканию 0.00 руб.,:
2.З.2. Просроченнч}я кредиторскаrI задолженность 0.00 руб., причины ее образования:_
2.4. Доходы, полученные }чреждением от оказания платньD( услуг (выполнения работ): 674 58б.08 рvб.

2.5. Щены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:

наименование на 01.01.20l9г на 01.01.2020г.

по подготовке задания по 50 50

у енное 100 100

по к ГИА кJIасс и ЕГЭ l l класс по l00 100

по 200 200

язык l00 100

Школа 50

Школа 50 50

психологическм подготовка к школе 50 50

Кружки различной творческой направленности (скрапбукинг, вязание, шитье, кУЛИНаРИЯ, акробатика,

дизайн, физ.подготовка дJIя в военные учебные заведениJI и другие)
50 50

2.б. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения :

Наименование усJryги (работы) количество
потребителей

количество жалоб

реализация основных общеобразователъных программ среднего
общего образования

59з 0

155 831,26

дебlтгооская по доходам

50

,!



2.?. Сведения об исполнении м),ниципального заданяя на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):

мчниrшпальное задание за 2019 юд выполпено в полном объеме.

2.8. сведения о кассовых ниях и выIlлатalх:
код

строк
u

наименование показателя Код бюджегяой
классификшIии

Российской
Фсдерации

Плав, руб Факг, руб. Отклонеяие, руб.

l ПостушIения, всего х з2 бзб 786,46 30 40з 20з,41 223з 58з,05

в том числе: х
1.1 Субсилии на финансовое обеспечеЕие выполнения муниципtлпьною задания lз0 22 941 7 |2,5з 21 464914,з0 l 4,76 798,2з

|.2 идии на икые цели 180 6317 252,07 5 560 467,25 756784,82

I.J Субсидии на осуцествление капитальных вложений х
1.4 Срелства обязательного медицинскою стахования х
1.5 посryтrления от оказания ус;ryг (выполнение работ) на платной основе и иной

иносящей доход деят€льности

х з з77 821,86

в том чисJIе: l50 182 448,00 182 448,00

1.5.1 доходы от оказания работ, услуг l30 3 09l 87з,86 3 091 87з,86

1.5.2 прочие доходы 180 103 500,00 l03 500,00

Выплаты, всего, в том числе х з2 бз9 
,7з7,\0 з0 z50 з22"19 2з89 4l4,з\

z.\ оплата труда и начисленI{я на выплаты по оплате труда 00000000000000000000 |7 з97 о54,76 l7 з95 055,10 1,999,66

z.|.l расходы на оплату труда 0m00000000000000000 13 409 8l5,10 lз 407 8l5,44 l999,66

2,1.z стаховые взносы на обязательное страхование в ПенсионIшй фоt{д Российской
Федерации, в Фонд социаJIьного стахования Российской Федерации, в

ныи нд обязательного медицинского ания

00000000000000000000 з 987 2з9,66

выIlлаты персоналу при направлении в с;ryжебные комашlировки 00000000000000000000

2,.5 выплаты персоналу по цоду за ребенком 00000000000000000000 1 950,00 1 950.00

2,.l+ социаJIьные и иные выIIлаты населению 00000000000000000000 2 955,50 2 955,50

2.5 ylulary налогов! сборов и иных платежей 00000000000000000000 4 о59 526,26 3 l62 060,64 89^l 465,62

2.6 безвозмездные перечисления организациям 00000000000000000000

2.7 прочие расхолы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 00000000000000000000 528 500,00 421 i00,00

2,8 услуги связи 00000000000000000000 64 052,6,7

2.9 транспортные усJryги
00000000000000000000 зз 885,00 зз 885,00

2.|0 коммунальные услуги
00000000000000000000 2 049 297,28 l 504 9l0,56 544 з86,7z

z.| \ оплата аренды имущества 00000000000000000000

работы, услуги по содержанию имущества 00000000000000000000 3 652 0l9,84 з 058 75з,1l 59з 266,7з

2.1з оIlлата работ, услуг 00000000000000000000 з 8,76 754,70 3 7oz з92,з0 1,74 з62,40

страхование 00000000000000000000 10 050.00 9 900,00 150,00

2.|4 пр ние основных средств 00000000000000000000 544 214,54 540 2з8,08 з 9,76,46

2.15 приобретсние материмьнь]х запасов 00000000000000000000 419 476,55 з86 0l6,06 зз 46а,49

2.|6 прочие расходы ( е уплаты налоюв) 00000000000000000000

з з,l7 821,,86

2

з 987 2з9,66

2.z

l07 400,00

зl l06,44 l зz sць,zз

-2.|2



Разде.п, 3 "Об использовании имуществц закрепленного за учреrrцением"
Ns
п/п

наименование показателя значение показателя
на начaшо
отчетного

года

на конец
отчетного года

3.1 Общая балансовая стоимость недвюкимого имущества, находящегося у r{реждения на праве оперативного управления 2з 656 631,54 20,1 621925,з7

з.2 Общая балансовм стоимость недвюкимого имуществq находящегося у rIреждения на праве оперативного управпения,
и переданного в аренд/

з.з Общая балансовая стоимость недвюкимого имущества, находящегося у r{реждения на праве оперативного управления,
и переданного в безвозмездное пользование

з.4 Общая балансовая стоимость двшкимого имущества, находящегося у rIреждения на праве оперативно!qJцр4цд9ция 18з 782 829,20 l83 965 29з,8з

3.5 общая балансовая стоимость двюкимого имуществъ находящегося у }л{реждения на праве оперативного управJIения, и
переданного в аренду

з.6 Общая балансовая стоимость двшкимого имуществq находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и

переданного в безвозмездное пользование
з.7 Общая площадь объектов недвижимого имуществц находящегося у )л{реждения на праве операти9ного управления,кв. 886l,б 8861,6

з.8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в аренд/, кв.м.

з.9 Общая площадь объектов недвижимого имуществц находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в безвозмездное пользование, щв]м

3.10 Количество объектов недвюкимого имуществц находящегося у )лIреждения на праве оперативного управления 2 2

3.1 l Объем средств, пол)денных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у
учреждения на праве оперативного управления

з.l2 Общая бшlансовая стоимость недвшкимого имущества, приобретенного rIреждением в отчетном го.ry за счет средств,
вьIдeленньIхopгaнoм'oсyЩecтBляющимфyнкuииипoлнoмoчияyчpeдителя'yЧpeждeниюl!4УЩ

з.l з Общая балансовая стоимость недвюкимого имущества, приобретенного r{реждением в отчетном году за счет доходов,
полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

3.14 I79 з4l268,52 l23 l70 301

Главный,бухгалтер И.Ю.Барановаýil-I
a


