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11счсDппв!|оцпй псрсrсЁь вшf, о!
]l.я'е] ь юс1! (с yюranxcM оспOвпLl\

oc,IoBrпi{x) [oropl,e !чрелд !с
зппме ос]цс.fRляп, l co.1lcr.,пl ч

сfu уlпе!тслL.шпl доil}л]сз ]аNп

I. обцпс tвслеппя об tчрс,ilешпl
у,ь----^:.l";.;*--. 

,*"д,-',,ф',х"-*".,,."*rlиссякосновsой:

Dрпс,с(о-кпNвелеской папгавлсjпlос, п]

орг!, .ацпя Ur,trrlbныx псреDоrо{:
оргхплltrцвi пrт]пвя обу!],опиrс,i
оa..п.че L lc п IJнисN обччаlоULtrхся trсл}л]ях в пор,аrc, хоmрые $тапошснь,

,|,,Jlll,",,.о
.Pl rtrx ]]rо,я о\рлны f, lоров;я обr u,OU!]хся (rx зсклkI]снисм о

McnlKo схп! ]l]loii похопll!. tr!о\охrcп{я периоличс,,ilх епвципсп,\ осаотров и



вь]плеяия незцонноl! uФребrейиl яаркотrческrх срФств, лслхотропных вещефз в
лорддке, усшоы.нюм ф.д.ра,ыш opreoм ислолнимьнол ыtfl в сфре

ос}тфтвлсние rцдивидумьво орлФпровапвой пелшогrчссfiой, псшолошчесхой,
сощшьпой помощ обучOощrмся:

!оlдание нф6\од ш }слович щ охрdы п )rрсп lепия lдоровм о6)чаош!q,
орmЕ,ищя отдъпа я оздороыеяяя обучmщ,хся в кФ],RтrярлФе время;
оргэнrr ця яаучлой. ъорческоlt, зrcпери!сятшьяой u ляяомцлояяой деfrlьвфтиi
ип!е впды деrlqьяофл. не я
осуцфтвление зд счФ средсrj ф,зическ,х , (ши) юр,дlчес{,х лиц обраоmт€льной

лредусмотр€ппой rосударственяш зацаяпем; лроЕд.нле спорJпвяо_
оздоDовиreльпш ме9опDиrтий.

Псрссевь услг tцбот), kоторые
окаrнваютс, по,рсби,елям за плmу в

случdх, предус}lот9енвых
яо!маrшпшп лрФовши

(прэвовм) аmмв с указав,см
лотD€6reлей Y(Фавоых Yслчг (Dабот)

l:]

Перечень дохумепФв (с у(ааяпем
ЕомероD] даты вьrдач! я срока

дейФrя). яа оспошЕm которья
учреждевrе осудестыяФ

леft лшос,ь (св,лftлктво о
мударФвевяой рейстрал,и

учро(деЕш, лщензr, , другrе
рареIlll'mь*ы. документы)

свилФельФо о мударфвенной реrлстра:ши юр@чес{ою л,ца Ф 08,l2,20l l фр,, бз
лg0055]2]з?
СвцФФьфзо о mефнrи зап,сп в lГРIОЛ от l7.12.2012сер,я 63 Js 005897l67
JiяФзФпс, вfРю.]l Ф l0,06,20l5
Свядемьстю о учФ в пшоговом о9mне от 08I2.20lI сероя 6] Л,
0055l2]64
Л{цензия ва лрФ веденпя обрмзамьвой деftльпосп реr }G 5867 Ф 0?,08,20]5
серш бЗЛ0l Л! 000l4]0 ва срок бессроqо
Св!дФлютю о rcсударmенвой акkредиlахии ре., Лs 24615 Ф l l,09.2015 серш 6]A0l
lY, 000028I лейфвительяо по 12 мая 2024 год

колвестю шmтБн елиниц
учрdtдеяш (у@ываоф, даяные о

кшпфикац и соФуд!иков
)^lЁждепия, па нач о и па копФ

оlчФяого фдl]. в случае изме!емя



ччDежспия ухаФюФя при!яя ы]

пршедшяе к п пзменеплю па копец

1.5
Ср.дяя, JарабФlм лmта

26 7З9рф,

ll. РэзультrтдеятФьвоФи учr.*дсяr'
н мевомнлс поmм

11

Измепенпе (увелвсвпе. утепьш€п,е]
баlшсоФй (оФфчной) Ф,мостп
юфшl Iфвп аюпюв опфишьво

пЕлщvцего ФФного года (0/'

11

Обцд сrмма выФыевпьп
требовшлй в фзvещ.Ел. уц.рба по

ма]ериdъям цевfi Фй, денеkных
срсдФв,аrмеФпори
маtряшьвя цешФтей

ИNеясв,я (увФячение, уменьшениё)
д.6Imр.кой, хредпФрсюЙ

задолжеяноФ учре*деfirя в рФр€Ф
пос,уш.Е,й (шлат).

пр€дусмотреняья ПлдФм фипавсоm
- хФяйстфнlоii де'МьнФт,

lýударстЕппоm (муниципФыФго)
учрехдепия Gме IfuM)

отпФиf ль{о пlrды,ryцф шспою
mда (в проц€mх) с укаанйем

причи обраовOп, просроченной
крелитоDсrой rадолж€нпоm, а mпже

дебиторскоЙ задолженнф rп,

це]Е!I!I9цд !:ц!чл!!о



Суммы д.ходов. получепных
!чреln,Gпием Ф оkа]апия плавы

уФуг (мполясв{я рдбот)

2.5

Цепы (тарпфь' па плдmяе уФm
(рабm), овuвФмые лотрtб,tш

(в д!пшк€ в reчеппе опопого

16
Обцф количеспФ пФr!ебlМел.

ВОСПОЛЬФВФШ!ХСЯ УСЛУГNЛ
(работш,) учр.ждсЕ,я (в mм чпше

плаLным{ лq, потЁбимей)

27
Кол!чcФо жцоб потсбпшсй п

припmе по результФм ях

2.3

23l
Суммы мсФв!х ! ллOlовых

пфтrплеппf, (с }чом щврфв) в
оФфФ лмчшсний

Плаяовые l0 97462?Jl рф,
КФсовые l0974627.4l рФ,

2а2
avMMH K.lиnl,x и пл5нппнх RLlплf
(с у,Фм в@тапоыснных юФоъъп

выплаt] в рарве выпmт

ПлФоDые l0 974 627Jl р}6,
КФсовые l0974627.4lрф,

поптт0{ @Фмm исполншя
бюдrфой смflы }чреждепя, и

покФtл{ доведе{ных учремеяию
л,мпов бюджФп фвflтФьm

РФ }а|ш, осноDных общфбрмваlсльflыl прогршм дошкольноrc обрмши&
tвlDоDый яомёп чслY.п 80I0]]О,99.0,БВ24ЛН80000
Прлсмоm л ухол, рфсттьвый номср успуrи 85j2] l О,99,0,БВ l9лА54000



2 l0:] Редпзация осUовuых обцсобрsовмьных про!тамм пас ьпоm общего
обрsомнr,, rЕсоролый помср уФуm 80l0l2О.99,0.БЛ8]^19200l l

Р€Ф{заци, основных обце.6раrовашьвых прог!амм !ачшьпоФ обцеm
йDФоФнtя. Dёеспьаый яомер усл!m 80l0] 2О,99,0,БЛ8l 

^В88000Р€ изаци! ос овпьп обцфбрФоватФшыl ,фогрФм flачшьпоm бщеm
обDФоФля. Еестропый яомер услугя 80l0] 2О,99,0,БА8l Al'l2000
РеФизацU, основны обцеобрФовательных
обDsомпш. DееспDмй яомсD чслrп 8021

лроl!фм фяовяоm общеre
] lo 09 0 БА96Аю5300l

2I07 РеUпзация основвых обцФбFа]оват€льнш лроФем фноьяоl! обцсю
образомппя. рееfl!овый номеD услуп 802 1 1 l О,99,0,БА96АГ00000
РеФпзацпяосповоых общфбDФомтсльных лрогрым осяовпоrc обцего
обDsоФппя. Еестоовый вомср усл!г{ 802] 1 l О,99.0,БА96АГ24000

Ill, Об,спшвовlнлп fiмуцеоBi,1.кр.пле лого п учD]

наrмёвовшlяе покаатФя

Обои, бФаясФвм (фlаточпм) Фямосъ яйвпжимФ,! 
'муцесв4 

паходящсгФя у
учрежепия яа пDаrc оперфшвоф упралсяrя

],2
обч(Ф блаясовм (()Фmчлu) .Фиffосtь ясдвижпмого {м}щmц паходцеrcся у

Общ бошlсов (()Фmчпш) сюпмоФь педвпямого имуцыDаj пахолцефся у
)чрсллrllп, а прJm оперd,иDпою )промечхi, и,.решlпоre Dбеlммешнос

ф!ия бfuансовd (остаlOч,в) стопмФть лвпжлмоlэ иffу,цеdв.. неодяцсгося у
уlрещения lа пршс оператиDпого улравлениi

4 44Э 260.9l руб, 6509]40.9l руб.
(2 062 000.00 руб,)

О6@ бшансовФ (Фтаrочям)
учпсждеlйя па праre опер

стопмФть дв!жимоl о лмуцФвц в*о]ццlсrос,

]7 Обцм плопцдь обмпов яелвrямого имуцсства. ндхоmпlегося у учр€жления на

Общш плопщь обЕп]в неjп,и*rмого N}'ц!!]ёц]]ахоjчпl19!4 уI]!!9!!е,]]]! !з



кФ чФм объепов я.двппою имуцеФа. вdодrUrсrc, у учр€ждеш {а прФе
операмвного упрдп.яш

з.II

Бюдrt€пшм уч!€кдеп{ем дополвпtФьно укаывffi

нмменояание покаатш

] 12l
Обцd бdансоld (остmФш) сто!мфr ь !едвиxWоф и улеФва. пD{оЬрffеяяоlt

учрехлеяием в опФом году за счф с!.дфв, вьц.л€ппых оргфом.
mущФшюцпм функцпл я лолЕомоwя }чредIlМя, учЁжде!цю яа ,тааввые

Обцd бmшсош (остm'М) ФоимФ яедвяжNою имущфтва" лрлобраенноф
rIрфеяпем в опmом году за счff доходоц получшм Ф паmп уqryг , ияой

пр,посяцей лоход де'rФвоm
з l2 :]

Обпи, бманфм (oФющш) Фимфть Фобо цевяоrc двпmмого алlуцФтва.
яdодяоlеФя у rlЁж,депш ва пра* олер! вноФ упршеяш

З 505 З62J0 руб, З 505 З62.50 руб,
(0.00 руб,)



I lоясяlrmьпш тписм к отчФу
о рсзультаmх деятФьнофи государсfuяно,о бюлffi !ого обцсбразоваrcльного )^lреrqцеIlи! СNарсхол облаФп основноп

общФljра]ояатgьпой щ*олы пос, Ильичсвскпй мrтхцлпмьпого райола Алексеевск!й Сша!юкой облаФ, и об ,спФльзФмпп
захрсплевоого за яш фсудаFлЕяяоrо имуц€ства за 2019 год (в Фпшв,, с прикаюм мпппсrcрсм обрзошш и яауш СNарской

о6пасfi от 20,04,20l ] Л, 69-од <Об утве!ждепп, порядка сФmDле{пя и }reрцеаия отчflов о реультдm делсльпш гфуларстDе!пых
)пlр€кдепвй, паходяпцхс, в яелении млялс llрdъа йрмвалш { пауш Сшдрюй облФп. п об испшзошuх цре.леяноФ 9 н мп

госулар.тrcяногои fщФтва

Рвульmты (пом9ш,) выпфнения госудаlюr Dепного эадания

2,ипфрмацляоrачёств.окаlаняыхмудпр-в.няыi!слtг(выполнснпыхработ).опрсл.лсняуюлоkри,ер,м:
_ лоп, славших шуддрстЕннуф и Ф.опrФ аmесr!цяФ iпалее - ГИА) ю Dсех Формах по оба,тельл м прелмФе ф обцеlо чиФа

слаФ,п!х гил фстбляФ 100%,
% Uоа}ч!вшUх апmт от обце,ý кФ,ичеспа Rылуск,,иtr!п 9 шасса фсташяет l00o/,,

3,И 4юrмация о сreпенл уловлdворсняост, потсбятслсй хачфшом охазапных l осудар.твен Hfox услуr

Наимсномяле мударmенной услrги (рабопj) в сФФств,п с Ведомспеплым
перечнем пtуларфЕппых уоlуг (работ). о@ыФмш (выполисмыr) нdол,цимrc,
s Едепп, мпппстерстм обраомния и ла!м Смарсюй облФти rcсударственными
ччDф€ппямп самаDсхой обп
РеФrацшФяовпъпйщеобраоФrcльпъппрогрммдош(ольUоюобраовФи1
офст!овый яо еDYфtш 80l0] lО,99,0.БВ24ДН80000
lt!псмоФ и чхол DФtDовый номср уФуm 85з2llо,99,0,БВ19дд54000 I

РФзацшФяов{ых йщ.обр.зомньпьп прогремм пачФьяого общего
о6lmвнпя. фестфвыt помеDуслуг' 80l012о,99,0,Бд8lдэ9200l
РФпi!ия ФпФвпьп общфбраомтФъяых программ яачdьяого общ.го
обlЕФФяr. Dсссllювыfi яомер услf гп 80l 0]2о,99,0,БА8lАв88000
РФв]ац!я ФнФвных общсобрлзомшьяьп программ начльного обцегФ
обрqюмппя. реестровый gомеруслfги 80l0]2О,99,0,Б^8lАГl2000
РФзац!я свовных обчЕобразоммьпм программ осUовнофобцеФобрсзофни,]
DФтDовый ломер уФlу.и 802l l l О,99,0,БА96АЮ58001
РФи]ация Фловных обцеобр8омЕлLлш проФдмм осЕоввого обцф обршеяия,
рфсJповыfi помс р услуг, Е 02 l t l О,99,0. БЛ96^Г00000
l'шlиlацu, оспоопых общеобрsоФ@lьпых прог!омм осповпого обпlсrc обрмва!ш,
пtrстфвьfi ломеб !шчгп 802l] lо,99,0.БА96Аг24000



По рёуЕЕш опрса {СФп€яь
удоФФреняосп пФ!ебф€й ючфм
и уsр.rдdrc, пЕддгомяй сФ м,

удоыетворФЕ(ш мФх обратшю, проЕдфпоrc в цоф!.
оra@нц шсударФв€Ilм уоryт (шолпФяц работ) сoс1М 89%

dл,**r,ь-
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