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Отчsт о результflтsх.
мвудо досш

ш об нсполgýýйи ý_**ре.ýд€цпоrо,за нпм lt{уflIrцЕпаJьНОr0 Ц_il ,Це s IIО, GФýIОýýШХ}

ýа,0I,Янm*ря.2018r.
}rФ]яшбц _!1ýтрациý ýiуfi ого образовgщ1 ýqJр,иfiешиЁ городекой округ

Оренýургской области
соотаздsн 21 2018г.

l, Общие свýдёния об учрвхсдени}t

иýчерлывЁющййлервчень Ёидоа дёfiтельнýети tо, указаниём
0сноЁньlх видов деятý.ль|{осfи: п иньк видоЁ дёятýльностц не
являющйхея :ОСНý_ЕНЫttiИ)i коФрыts учрgiцАвние :впраЕе

осущýствлять в соответствии с его учредцт ь

flёраче$ь чsлчr {раýот}, которЦе ,oIФаываатýF пФ,грёýителям sа
нJlаТУвмУчаях,fiредУс'1,iотренНых}lорматиВнБlll'liипраЁоВыtnи
iпЬЪЁо"""")'акгами Ь iЬ:занием лотребителёй укязанных

-Свидетельство о внесении
ааписи в Единый

от 18.11.201 1

-Свидетельство о
поGтановке на учет
российской организации в
,налоговом,:органе по меOry
нахождения на территории
РФ 56 Ns 003309830 от
29.03;2002
-свидетвльство о
государственной

56 Nc 200215
,06,201'l до 23.06.2023

-Jlицензия 1574-37 от
з0.,l2.20,14

перечень документýв (с умзанием номеqов, даты вьцачи и срока

дihйиiл; на giноаЬнiаи котýрых, учij_вддёние _ 0су!цеýг_вля!.]

. (свидетёльство о государственной реrистрации
лицензии и другие разрешитёльные документы)

коrlичество цпатных единич учрежёнйя (указываются данные о

копичеgfвенном составе п квалификiции сотрудников учреi(дения,
на начало и на конец отчетного года, В случае 

",gg-T-e.1.и'
кOflичестЁа штатньlх единиц учреждёния укабьlва,от€я причиныi

приведшие к их иýменени,о на ко|ец oleт
средняя заработная плата сотруднйкОв учрФцения

ll. Резупьтат дsятельноЁти у1!9ждёlIл
наименование показателя

иам8нение .tувеличёниеl уменьшение) балансовой (!iI"1ч:::r)
стgимоати,нефинансовых активов относrr€пьно предыдушего

обцаа .cyмttla Ёы,ЁгаЁпеннýх трёЁо*аний в,,8озмещенр уцерý1,,._п9

нйЬа*iiм' и хйщениям мат€риаfiьныN !рннOстей, денфквцх
iредств, а'также,от псрчи мат
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задФлженнýсти }rчрёх(дёния в рёýрýýý ]RостуRI{ений {выплат},
предусмотренных Планом финансово : хозяйственной
деятеJlь-ности гоg дарgтв_еНн.аiФ tмтниццбаПъно161i уч,реждЕЁия
{далее - Плаа) атнýЁительнФ прёяьjдучФф отчетноiо ,г9да 1а
процентах) с указанием причин образования просроченной
кредиторской задолженноGтиi а таш<е дебчторской эадолЙенности,
,нереальной к взысканию

2.4

2,5 цены (тарифы) на платные услуги (работьD, оказываемые
г,gцs!?rff!}_лям (в динямике в тýчение отчетнрlо пёрЙода)

2.6 общее количестЁо лотребителей, воспользовавшихся услугами
{раýотами} учрехqцеЁия {в,том числе платными для потребителей}

-l837

2,7 количеýтВý lttsлоб,пOтpёбитёлей ý ýринятýе пý: р9з}льтатам :rlrx

расемотр€ния меры

z.8 ýвdяейrоеUа.ý{llоно_м#еЁлt/рёжа_еЁl.llяЕополнчmельноуказiцаюm

2,8.1 ýЁtfurý :касýовыХ и пfiаноýьrt посrуплениЙ {с учетом возэратов} в
разр8зе поотуплений

_8 715 230.25

2,8.2
суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) в разрезе выплат

.211{2438ýli08,
-2{2:z"lв8зЕt46
,213_1,885ý25,93,
_221-14:týý,92
а?z.а
-224,0
_22ý€l.s4fi
-2264:391il,ý9
_290,-{5028t.5ý
-3JФl,ý000;Ф
,3;4044ý1,27

2,9 lЪ"gtщq у,rрелrdенсlе,dолол нц mельl]о уЁазывае m

2,9.1
пglЁýатели касеоЁ_оr.о: псполне}*ия бЁ,ýкетлOй, ýi{еtы,у,чреriцекиЕ, и
показателЯ довеreннцц учрещдению лимитов бюдкетных
обязательýтв

ll]. Об использовании имущества, закрепленного за учре}цением

наименование показателя

3наqение
показатепя
на начало
отчетнрго
пёриодg

ýначенве
ле.lё ат€Jтя на

ко}!ел
ов{етного
перýода

3,1
общая балансовая (остаточная) отоймость недвиtlммаго имущаства,
FJаходящёrося у учреждения на правё оперативного управления

120ý4943,52 1206494зi52

3.,2
обцая балансовая iостаточная) стоимоетъ недвих(имого имуцества}
находяцегося у учре)(Дения на праве оперативноrо управленияi и
передаНного s аренду,

обrдая балаксовая {остаtочная) стоимость недвижимOго имущестsа,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в безвозмездное пользование

.!l обц{ая балансовая {остаточная) с.тоимоýть движимого имущества|
находяч{егося у учре}кдения на праве оперативного управления

3.5
обцая балансовая, {9статочная) стоимость Движимого имущества,
}tахёдfiцgrося }r учрgлкдения на праве олер&тиýýоfо уцравлýнияi и
ПеrВДёННО!'О 8 аРеНДУ:

з.ý
обцая балансовая (остатсчная) стоиirость, дви2t(имого имуцества,
находяц{е106я у учреr(4ения на праЁе оперативноrо упр?вленияi:и
п€рёданного в беавоамездное польýование



3.7

з,8

'--'--"-'---
Фбцая rtпоiцадь объаrglЕ* неýаi{жи|Ерго ифДества, *"хqд"цеrоЙ
учреждения на праве оперативного управления, и _переданного в
аренду

3"9
общqя плоцlадь объеrгов недву,lкимого имущества, *"rодrц"r*" у
у_чреждения на праве оперативного управления, и переданного в
безвозмездное пользовение

ý.10
количест8о объеtтов недвижимого имущества, 

""*од"щa*a" у
учвеждения на прёве оперативного управления J э

3.11
объем Gредств, полученных в отчетном году от распор"жJ"й" 

"уgгiнр.вIlgнflом гrорцке иDц.щёствýм. нЕхqдящимся у учрещдеflия
|i пра8е опвративнOrо улравлsния

3,12 Бюdlкеmным учрежОенuом dопопнumельно указьluu"ББ

3.1r.1

обцy балансовая (остаточная) стоимооть *"лrЙ*п*о *уч""r.r,
приобретенного учреждением в отчетном году за счет'средств,
выделенных органом, осуlJ.|ествляющим фу,нкции и полномочия
учрЕдйfеля, учреждёнию на указанныё цели

3,1*..?

общry балансо вая (Qст,аточна я) стоимость недв ижимого 
" 
*ущесrва,

прио6_ретеннýго учрФжАанием э о?чётtФм ГgfflЁ:Зi рчет kо}одав;
полученных от платных услуг и иной приносящей дохqд
деятельности

з.lа,3 1бчая балансовая (оGгаточная) стоимость особо ченного
двl,tжимояо имущества, ,находящёrося у, учре)цеt{ия на праве
ýЕеративногý уJýи8ления

2 510 572,61 1222 072,6l

УЧРgЖДеl*:И*

Заr*. главного б)жгаJrгЕра )црýкдецЕя
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Ци.дl..gшяна Н,Г.


