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21.ц202а ГИВЦ Минобрнауки, Систама лфбь€ктного )л]ёта.

Вы просматрпваете доýмент по органпзацпп Управ;iенпе образованпя Увппскоiо
района (Увипсное УО)

тип посоrения |-йрqд + бgло ,l
форма собствеrлrостl-rf Б|Тiфil
стаryс оргаrтизацrт.r |ЪЙ-"_:--
ГЪц,О+q* l
1.1 1.1.1 1.2 ц! ]_д 1l .1_6 л 22 23 2л zý ш zJ 3,L 32 33 м эi э-ý

Раздел 1. Иirуцество организации (на конец отчетного года)
1.2. Сведения о поr,lецlениях

Код п( ОКЕИ: единица - 642, место - 698

наименование показателей N9
строки

Код: да - 1, нет - 0

наличие
в организации

из tiих (из графы З)
использование

помещений (объекгов)
сторонних

организаций (по договору
аренды или другим

соглаlлениям)
1 2 з 4

АкIовый зал 1 5
Спортивный зал 2 25 0
3акрытый плавательный бассейн 3 с
Эголовая или зал для приема пищи 4 2J 0
Оборудованные кабинеты:

основ информатики и вычислитеrlьной техники
)) 0

физики 6 19 с
химии 7 19 0
биологии 8 16

географии 9 21 0

для внеурочной деятельности 10 0

основ безопасносги и жизнедеятельности 11 11 0
1иносгранного языка 72 1з 0

Масгерские мя трудового обучения 1з 18 0
Кабинет домоводсгва 1,4 14 с
Музей 15 9 с
Учебно-опытный земельный учасгок 16 2з 0
Лекционная аудитория L7 с 0
Nlедицинский пункr (кабинет) 18 € 0
Логопедический пункг (кабинет) 19 8 0
Кабинет учителя-дефекголога 20 2 0
Кабинет педагога-психолога 21 8 с
оборудованная террип)рия для реализации рацела
(легкая
атлетика> программы по физической кульryDе

7 1

Справка 2.
Количёqщо классных комнат (кабинетов) (ед) (2з) 441

из них оборудованы i
стационарными интеr,itктивными досками (ед) (24) 80

ьтимедийными п 142
g.оличесгво месг в кабинетах основ информатики
и вычислительной техники (26) (из сгр.05) (месг) (26) 157

httPsi//cablnetmiccedu,п,t/obJecvsectionviswphp?yeaF2o1g&fom=oo2&edulevoF2&ýchool"з090o&ýeciion=1,2&location=o&owлeБhlp;o8oцs,., 1/1



21-04.2о20 ГИВЦ Минобрнауки, Систома пообъепного учёта.

Вы просматриваете документ по органпзацпп Управленше образования Увппского
района (Увпнское УО)

тип пос9леЕия | юрод + село v

форма собствевности
статус организациЕ | все

выбрать 
]

1.1 1.1.1 J2 l.з 1А ]l .1-6 л 22 23 zA 2.5 25. 2J_ л 32 33 эА эý з,6

Раздел 1. Иi{ущество организации (на конец отчетноrо rода)
1.З. Перевозка обучаюцlихся, проживаюUlих в отдаленных районах

Код по единица - человек - 792, месго - 698

наименование показателей N9
Численносгь обучающихся,

нущда юlцихся в подвозе
в организацию и (или)

обратно

в том числе охвачено
подвозомcl роки

1 2 з 4
1-{ классы 1 190 168
5_9 классы 2 229 211
10-11 (12) массы 40 4(
Всего (сумма fiрок 01-{З) 4 459 4t9

окЕИ:

Справка З.
Число автотранспортных средсгв/
предназначенных 2о

ющихся
в них пассажирских месг (месг) зз0

5)

б

(

i
Число автотранспортн ых средсгв,
предназначенных
для хозяйсгвенных нуr{д (ед)

htрs|/сэЬiлеt.ml.с€du,ru/оЬlесvýёс{опчlэw.рhр?уеаF201g&fоm=оо2&еdчlsчэt:2&ýсhооl=зо90о&Sеоtiоп=l,з&lосаtоп=O&оwпэБhlр=о&оrss.,. 1/1

(7) 0



вы просматрпвает€ документ по организацпп Управленпе образованпя Увпнскоfо

райопа (УвиЕское УО)

21.04.2о2о ГИВЦ Минобрнауки, Систвма пообьбкгною учёта.

тип поселения

форма собствеввосги

]J 1л 1.2 1з Jд 1.5 1*6 2J 22 23 2д 25 2,6 2J- л э2 33 эА 3-5. э5

Раздел 1. И}rущество организации (на конец отчетного года)
1.5. наличие и использование площадей

Код по ОКЕИ| квадра тный метр - 055 (в цел

наименование показателей
N9

строки
Всего (ryмма
граф 5,6,7,8)

в том числе
площадь,
сданная в

аренду
и {или)

суфренду

Из гр. З плоlладь, по форме владения
(пользования)

на правах
собсrвенносги

в
оперативном
упрамении

арендованная
другие
формы

владения

1 2 з 4 5 6 7 8

сбщая площадь зданий
(помещений) - всего
rcvмMa сгоок 02. 04, 06.07)

1 65712 1202 0 65712 0

в том чисrlе площадь по
целям использования:

учебная
2 29691 118 29691 0 0

из нее площадь
спортивных
соорул(ений

з 5967 118 596, 0 0

учебно-
вспомогательная

4 9611 2L2 0 9611 0 0

из нее площадь.
занимаемая
библиотекой

5 1157 0 0 1157 0 0

подсобная 6 2048з в7 0 2048з 0 0

прочих зданий
(помещений) 7 592l 0 0 5921 0 0

общая площадь
земельного vчастка - всего

8 47745з с 0 47745з 0 0

из нее площадь:
физкультурно-
спортивной зоны

9 9195з с с 9195з с с

учебно-опытного
участка

10 91772 0 0 91772 с 0

подсобного сельского
хозяйства

11 41з28 0 0 41з28 с 0

httpýi//cablnбt,mlccedu,rLrobject/sёctionvlёw.php?yвaF201g&foBn-oo2&эdulбvel=2&School=30900&section-1.5&location=0&oшBБhip=0&orgs,.. 1/1



Вы просматрпваете документ по органпзацпп Управление образования Увпнскоiо

района (Увинское УО)

2,1.о4,2о20

тип пос9ленlлJI + село v

форма собствевпости

]J 1.1.1 12 13 1.4

Раздел 1.

гивЦ Минобрнауки. систвма пообъsпноre учёта,

1l 1.6 л 22 23 2А 25 25 2J зJ э2 3} зА з.5 3,ý

Имущество орrанизации (на конец отчетноrо года)
1.6. Деятельносf ь организации

наименование показателей
N9

строки
Код: да - 1,

нет-0
1 2

Организация имеет особенносги оryществляемой образовательной деятельносги: 1 6

ямяется интернатом 2 1

имеет интернат (заполняют органиэации? указавt!ие в сгроке 02 код <0>) з 1

ямяется вечерней (сменной) 4 0

имеет массы очно-заочного и заочного обучения (заполняет организация, указавшая в
сгроке 04 код <0)D)

5 0

является отдельной общеобразовательной организацией для обраюцихся с
огDаниченными возможностями здоDовья

6 1

в том числе для:
глухих

7 0

сJабослыtцацих и позднооглохLJJих 8 0

слепых 9 0

слабовидящих 10 0

с тяжелыми нарушениями речи 11 0

с наруUJениями опорно-двигательного аппарата 12 0

с задерхкой психического развития 1з 0

с расстройствами аугистического спектра t4 0

со слохными дефекгами 15 0

других обучающихся с ограниченными возможностями здоровья l

имеет отдельные массы для обучающихся с ограниченнь]ми возможносгями здоровья
(заполняют организации, указавшие в строке 06 код <0>)

l7

является организацией (учрФкдением):
специальнь!м }"{ебно-воспитательным учрех(дением для обучающихся с девиаtIтным
(общесгвенно опасным) поведением

18 0

для детей доUJкольного и младшего школьного возраста 19 1

мя обучаюцихся, нуr(дающихся в диительном лечении 20 0

мя обучающихся, цд(qаюцихся в психолого-педагогической медицинской и

социальной помощи
2| 0

для детей-сирот и детей, осгавшихся без попечения родителей 22 0

центоом обDазования 0

создана в уголоsно-исполнительной сисгеме 24 с

обеспечивает углфленную подготовку;
организация с углубленным изучением отдельных предметов

имеет отдельные массы с углубленным изучением отдельньй предмеюв (заполняют
организации? указавLлие в сгроке 25 код <0r)

26 0

гимназия 27 0

имеет гимназические массы (заполняют организации, указавLлие в сгроке 27 код <0' 28 0

лицеи 0

hltps|//cablnet,mlcoedu.пrobject/Sectioпview.Php?yea-_201g&fom.oo2&edUlevel=2&school.Зo900&ssctloп=1.6&localion=0&ownelýhip=o&oгgs,,. 1/2



1.6. Деятельносrь орrанизац}tи
N9

строки
код: да - 1,

нgг-0
2

з0 0

Jl 0

з2 0

0

з4 0

з5
зб с

з7 0

з8 0

з9 0

40 21
Орrанизация не иfiеет особенносгей

hфý://саЬiпеtmiссёdu,rч/оЬjёсЧsвоliопчiёW.рhр?уёаЁ201g&fоrm=оо2&еdчlече1-2&sсhооЕ309оO&ввсtiоп:1,6&lосаliоп=()аоwпе]ýпiр=O&оrsý",22



2,1.о4.2о20 ГИВЦ Минобрнауки, Систома пообъектноm учёта.

Вы просматриваете документ по оргаппзацпп УправJIение образованпя Увпнского

района (Увинское УО)

тип поселеяIrI + село v

форма собственности
статус оргализацшr Egq

выбрать

rr 1л 12 ]J ]:! .ll 1.6 2.1 22 2,з 2д 2,5 25 2J- JJ з,2 tr] з,4 эl з-0

Раздел 2. Инфор}rационная база организации
2.1. количес]во персональных компьютеров ],l инфорr.rацлонного оборудования

(на конец отчетного года)

по

наименование показателей
N9

строки
Всегс

в том числе используемых
в }^]ебных целях

из них досп/пных
мя использования

обучающимися
в свободное от

основных занятий
время

всег0

1 2 3 4 5

Персональные компьютеры - всего 1 52с 431 166

из них:
ноубуки и другие портативные персональные компьютеры (кроме

планшетных)
2 25з 212 5J

планшетные компьютеры з 1 с

находящиеся в составе локальных вычислительных сетей 4 406 з56 150

имеющие досryп к Интернеry 5 42а 366 154

имеющие досryп к Интранет-порталу организации 6 200 1о1 70

пOсryпивlllие в отчетном году 7 10 10 4

Элеюгронные терминалы (инфоматы) 8 с

из них с достчпом к DесYDсам Интернета 9 0

Мультимедийные проеlсгоры 10 16з

Иrrrераrгивные доски 11 85

Принтеры 12 85

Сканеры 1з 18

Многофункциональные усгройсгва (МФУ, выполняющие операции
печати, сканирования, копирования)

14

КсерOксы 15 0

код окЕи 642

httpý://cabinstmlcc.du.rdobJecrse6lionview.php?yeaE2019&lorm=oo2&edulevel=2&sohool=зo900asэclion=2.1&locatioп=0&own€rýhjp=0&oцs.,. 1/1



21.04.202а ГИВЦ Минобрнауки, Систзма пфбъбпною учёта,

Вы просматрrrваете доч,мент по организации Управленпе образованпя Увинскоiо
района (Увинское УО)

тип поселеtl'rl + село v

форма собствеrшости
статус организации

1.1 1,1.1 1.2 13 lд .1l ]_б л 2.2 23 2А 25 2s 2J_ л 32 л эА эý з5
Раздел 2, Инфор}rационная база организации
2.2. наличие специальных програм}lных средств

(кроме программных средсгв общего назначения) (на конец отчетного года)

Код:да нет

наименование показателей N9
строки

наличие в
организации

в том числе
досryпно для

использования
обучаюlлимися

1 4
Обучающие комльютерные программы по отдельным предметам или
темам 1 1,7 16

]DогDаммы компьютеDного тестиDования 2 8 6

Элекгроtlные версии справочников, энцимопедий, словарей и т.п. з 1з 1l
Элекгронные версии учебных пособий 4 17 1,]

Электронные версии учебников 5 9 9

элект ронная библиотека 6
7 2,1 2J,лек ронныи журнал| электронныи дневник

электронные спDавочно-правовые сисгемы 8 з
Слециальные программные средства мя решения орпlнизационных,
управленческих и экономических задач
(без учета сисгем автоматизированного документооборота)

9 2

сисгемы элекгDонного докчментообоDота 10 21 0

Средсгва контент-фильтрации досгупа к >нтернету 11 27

цругие програимные сDедсгва 12 5

httpýJ/cabinet.miфedu,lulobjecUýectionvlow.php?year:201g&iofin-oo2&edulevёi-2&schooЕ30900&sec1lon=2.2&locatioп=o&ownёlýhip:Oaoцs.,. 1/1



21.а4.2о20

Вы просматриваете документ по органпзацпп Управление образования Увпнскоiт
района (Увпнское У0)

Раздел 2. Инфор}rационная база организации
2.З. Макси}rальная GкороGть доступа к Интернеry

(заполвяют организации, имеющие досryп к Интернету (подраздел 2.1 сгр. 05 гр. З > 0))

ГИВЦ Минобрнауки, Систбма пообъеfiноrо учата.

тип поселенияl город + село , 
]

форма собствсннЙЙl!! ц91!

выбрать l

1.1 l.Ll !2 L] 1,4 ]l 1,6 л 22 2.3 zA 2ý 2.ý 2J зJ f,2 з,з ]J эl з*6

наименование показателей Ne
строки

Количесгво организаций по кодам скорости досryпа

лот вид досryпа
не исполвуется

(код 0)

ни)ке 256
Кбит/сек
(код 1)

25о-
511

Кбит/
сек
(код
2)

512-
999

Кбит/
сек
(код
3)

1.0-

Мбит|
сек
(коД
4)

29,9
Мбит/
сек
(код
5)

з0.0_
49.9

Мбит/
сек
(код
6)

50.0_
99.9

Мбит/
сек
(код
7)

100 и выше
Мбит/сек
(код 8)

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11

Iчlаксимальная скоросгь
досryпа к ИнтеDнеw

1 0 10 с 1 1 6 6 0

в том числе по типам
досryпа:

максимalльная скорость
фиксированного
проводного досryпа к
Интернеry
(модемное подключение
через коммrгируемую
телефонную линию,
ISDN связь, цифровая
абонентская
линия (технология xDsL
и т.д.), другая кабельная
связь (включая
выделенные линии,
оптоволокно и дD.)

2 9 1 1 6 6 0

максимальная скорость
фиксированного
беспрводного доступа к
Ишгернеry
(спугниковая связь,
фиксированная
беспроводная связь
(например, Wi-Fi, WiMAx)

з 1с 0 1 6 € с

максимальная скорость
мобильного досryпа к
Интернеry
(через любое
устроисгво: портативныи
компьютер или
мобильный сотовый
телефон и т. д.)

4 з 0 0 0 2 0

htlрsr/сэЬlпбi.mlссвdч,rч/оЬjесvýёфопчiёwрhр?уеа1-2019&fоm-оо2&еdUlече].2&Sсhооl.З090О&Sесtjоп=2.З&lосаtiоп=O&оwпеБhiр=O&оOs.,. 1/'l



21,о4,2о20 ГИВЦ Минобрнауки, Система лообъепноre гrёта,

Вы просматрпваете документ по органпзацпп Управ;rение обрщовхнпя Увппскоfо
района (Увинское УО)

тип поселеIlия

форма собствепяости
статус оргФlизации

]J 1.1.1 1.2 1э Ll .1l ].6 л 22 23 2.4 2ý ш 2J э-L 32 л эА э,5, э-6

Раздел 2. Информационная база организации
2.4. Инфорл.lационная открытость орган].lзации

наименование показателей
N_o

строки

код:
да-1,
нет-0

1 2

наличие фиксиоованной телефонной связи 1 27

MDec элекгDонной почты 2 27

Ве6-сайт в интернете з 27

Наличие на ве6-сайте информации по нормативно закрепленному перечню сведений
о деятельности организации

4 27

Наличие данных об органrcации на официальном сайте для размещения информации
о государствеllных и муниципaиьных организациях (bus.gov.ru)

27

Строку 05 заполняют государсгвенные (муниципальные) образовательные организации

htlpsr/cabinei.miocedu,ru/objeci/soclionvlewphp?yeaF201g&brm=oo2&edulevel=2&School=З0900&ýeclion=2,48localion=o&owneбhip.o&orgs,., 1/1



21.ц,202о ГИВЦ Минобрнаухи, Систбма пооЬбпноrо )л]ёта.

Вы просматрпваете до\тмент по организации Управленпе образованпя Увппского
района ýвинское УО)

]J l^1.1 12 13 JA 15 1-6 2.L 22 23 2А 2.5 2А 2а з-L 32 33 ж э,5 зs

Ршдел 2. Информационная база организации
2.5. Реализация образовательных протапi}, с применением электронного обучения,

дистанционных образовательных технологий
Уl(ажите в ка)(пой стрке по графам }-5 соответсгвующий код: да - 1, нет - 0

форма собствоЕности
с"аryс оргаr"зацr- [дЩ

наименование показателей
Nq

строки

Реализация по образовательным программам

начальllого
общего

образоsания

основного
общего

образования

средllего
общего

обDазования

1 2 з 4 5

пDименение электDонного обччения 1 2з 2з 77

Применение дисганционных образовательньх технологиЙ 2 25 24 18

httрsi//оаЬiпеt,miссбdч,ru/оЬlесvsесtiопчiеwрhр?уеаЁ2019&fопп-оо2&ёdUl€чёЕ2&Sсhооl=ЗОgОО&Sесtiоп-2.s&]осаiiоп=O&оwпеБПlр=O&ОЦý.,. 1/1



21,04,2020 ГИВЦ Минобрнауки, Систвма лообъепноrо Wбта,

Вы просматрпваете документ по органпзацпп Управленпе образованпя Увинскоiо
района (Увшнское УО)

тип поселеflия |город + село v

форма собствевяости
статус оргавизации ЕФ

lJ 1.1.1 12 Jз JA _1l _1_6 2J 22 zз 2д 25 2.6 z.1 3-L 32 л эА 35 м
Раздел 2. Информационная база организации

2.6. Формирование и использование библиотечного (книrкного) фонда
по ОКЕИ: единица - 642

наименование показателей N9
Посryпило

экземпляров
за отчетный год

Выбыло
экземпляров

за отчетный год

сосrоиг
эвемпляров

на конец отчетного
года

;троки

1 2 4
06ъем фондов библиотеки - всего (сумма
сгDок 06-09)

1 16665 8558 27зз88

из него:
ччебники

2 t6228 7906 10524з

учебные пособия з з22 300 177з8
художесгвенвая литература 4 84 з41 145170

справочныи материал 5 з1 11 4989

Из сгроки 01:
печатные издания

6 16655 8547 27о748

аyдиовизyальные документы 7 7 904

документы на микроформах 8 0 с 0
электронные документы 9 з 11 17зб

httpý;//cabinet,miccedu,пr/obl€crs€€tlonvlэW.php?yбaF201g&brm=oo2&€dulevel=2&school=30s00&ýection=2,6&location=0&ownsБhip=Oaoaý,., 1/1



21,о4.2о2о

Вы просматрпваете дочмепт
раЙона (Увцнское УО)

тип посел9ния ] город + село v

форма собственности
статус оргализации |l99
Г.ээ,q.рФhlfi*lff 12 Iз Jд ll .16 2J 22 2з zд 2.5 zs 2.1 л з2 э3 3А э,5 э5

Рfiдел 2. Информационная база орrанизации
2.7. Инфор],rационное обслуживание и другие характеристики библиотеки

(на конец отчетного года)

Коды по ОКЕИ: месго - 698; человек единица -
наимепование показателей

Ns
строки

всего

1 2

Число посадочных месг мя пользователей би64ц9lgц!rIgq 1 250

в том числе оснащены персональными компчц]9р9!I 2 54

из них с досryпом к Интернеry з 51

Численносгь зарегисrрированных пользователеЙ библиотеки, человек 4 5649

Число посещений, человек 5 7з\4з

Наличие электронного каталога в библиотеке
rчкажите соответсIвующий код: да - 1; нет - 0)

6

Количесгво персональных компьютеров, единиц 7 54

8 7

сканера 9 0

10 0

сгационарной интераýивной доски 11 0

многофункционального усгройсгва (МФУ, выполняющего
операции печати, сканирования, коJlированцt)

12

hltpý|//cэbinet,mlccedu.п-t/objecuБec,tloпview.php?yвaF2019&form=oo2&edulsvel=2&ýchool=3o900asectlon-2.7&locзtion=o&ownвБhip=0&oвs", 
1/1

ксеDокса



Вы просматриваете документ по органпзацип Управленпе образованпя Увпнского
района (Увппское УО)

форма собствеlтности
статус организации

2,1,о4.2а2о ГИВЦ Минобрнауки. Система пообъэкгною учёта.

]J 1.1.1 |,2 13 JA 1l _1*6 л 22 23 2А 2.5 2ý za з.|

Раздел 3. Финансово-эконоl{ическая деятельность
3,1. Распределение объема средств организации по источникаr,t

деятельности

э2 з.з з.4 L5 36

организации
их получения и в].lдаi{

Код по ОКЕИ: тысяч - З84 (с одним десятичным знаком

наименование показателей
N9

Всего
(cYMMa
гр. 4, 5)

в том числе по видам
деятельности

образовательная прочие виды

1 2 з 4 5

Объем посryпивцих средств (за отчетный год) - всего
rcvмMa сгDок 02. 06, 07, 08, 09)

1 59зз10,9 59зз10,9 0,с

в том числе средства;
бюдкетов всех уровней (субсидий) - всего (сумма сrрок
03-{5)

2 59зз10,9 59зз10,9 0,0

в том числе бюджета:
федеDального

з оr7 с 927,9 0,с

субъекга РФ 4 476з29,Е 416з29,6 0,с

местного 11605з,4 11605з,4 0,с

организаций .6 0,с 0,0 0,с

населения 7 0,с 0,0 0,с

внебюджетн ых фондов 8 0,с 0,0 0,с

иноfiранных источников 9 0,с 0,0 0,с

Справка 5

на конец отчетного года (тысяча рублей)

Справка 6.

(11) 0,00

Организация переведена на нормативное подуUJевое

финансирование (12)
(кодi да - 1, нет - 0)

hфýr/саЬiпёtmiссёdU.пrоЬiёсvýёсtiопчiёw.рhр?уеаf=2о1g&fоrm=оо2&еdUlечеl=2&ýсhооl-ЗОgoО&ýе€Uоп=3.1&lосаtiоп=O&оwпеrýhiр=O&оЦs.,. 1/1

0



21,04,202а ГИВЦ Минобрнауки, Системs гообъеfiною учёта.

Вы просматрпваете доц, епт по оргаЕизацпи Управленпе образованпя Увпнского
района (Увuнское УО)

;;iф;i;l
]J 1.1,1

TlTTl поселевия ] йод i iЫо il
форма собствснiост{Бfr й|i]
сrаryс организации [u"": i

_L2 ]J ]l .ll _1*6 л 22 23 2А 2,5 2ý z,z ,L 3.2 з.з м зl зj
Ршдел З. Финансово-экономическая деятельность организации

З.2. Рао(оды организации
Код по ОКЕИ: тысяча - З84 (с одниii десятичным

наименование показателей
N9

всего

в том числе осуществляемые

за счет средств
бюлжетов всех

из них (из гр. 4)

за счет средств
на выполнение

к)сударственного
(муниципального)

задания

строки
уровней

(субсидий)

1 2 з 4 5

Расходы (сумма сгрок 02, 06, 1З, 14) 1 558666,6 558666,6 0.0

в том числе:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
(сYмма сгDок 0з-о5)

2 427442,1 427442,1 0,0

заработная плата 3 з24з18,1 з24318,1 0,0

прочие выплаты 4 11,! 11,0 0,0

начисления на выплаты по оплате труда 5 10зllз,6 10зllз,6 0,0

оплата работ, услуг (сумма сгрок 07-12) 6 8965з,9 8965з,9 0,0

в том числе:
чслчги связи

7 з17,4 зI7,4 0,0

транспортные услуги 8 t2,4 0,0

коммунальные услчги 9 42181,5 42181,5 0,0

арендная плата за пользование имуществом 10 0,0 0,0 0,0

оаботы. чслчги по содеоханию имуLцества 11 280з4.1 280з4,1 0,0

прочие работы, услуги l2 19108.5 19108,5 0,0

социальное обеспечение 1з 17656,5 17656,5 0,0

прочие рас(оды 14 2з9lз,5 2з913,5 0,с

Посryпление нефинансовых активов (сумма сгрок 16-19) 15 з4644,з з4644,з 0,с

в том числе:
увеличение стоимости основных средсгв

4о29,1 4029,! 0,с

увеличение стоимости нематериальных активов 17 0,0 0,0 0,с

увеличение стоимости непроизведенных активов 1в 0,0 0,0 0,0

vвеличение сrоимости матеDиальных запасов 19 з0615,2 з0615,2 0,0

Справка 7.

наличие программы знергофережения в организации (кОД: (20) ода-l,нет-0)

htрs|//саЬlпвt,mlссэdч.МоЬJ€сrs€сtiопчiёw,рhр?уёаЁ201g&fоfiп-оо2&еф]lёчбl=2&sсhооl=3ОgОO&Sесliоп=З.2&lосэtiоп=O&оwпвБhiр=O&оrgý,., 1/1



21.о4.202о ГИВЦ Минобрнsуки. Систэма пообьвпного )л]ёта.

Вы просматривяете доктмея? по оргsЕизацtrи Управленпе образовдция Увпцскоm райояа (Увицское УО)

ц tл .L2 rз lJ ll !-6 2J 22 23 ш 25 2s 2J л з2 э.з зА 35 э5

Ра9д€л З. финансоЕо-эrФномическая деrтельность орrанrзаци'
З.з. Свед€нrrя о чraленкоaти и оплате труда работников орrанизации

форма собственности ] гоу + Nоу ,

Фонд начиспенной заработной

11,12 и 1])

-эв4
Фонд начисленной зарабоTной платы работников

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Справка 8.
Организация переведена
на новую (оФаслевуо)
сисrему оматы трудаl r11)
ориенflрованнуtо на

(код дп - 1, нет - 0)

27

1 феднесписочная численнооьрабоrников.
2 Иоrисляеrся пропорционально фкгичео<и отработанному.Еремёни.
3 вtспоtая вознаФа(дение за рабоry по договораii rраqаноФ-правового харакгера. замlо{енныl,t работllиком сlисочного сосгаsа со сво€й

4 Обязтельное rirедицинское стахование.

hftрý|/саЬlлst,mlссеdч.ru/оЬJ€сrý€сtlопчlэW,рhр?убаF201g&fоrm=оо2&еdчlечё1-2&ýсПооl=З0900&sесliоп=З,3&lосаlоп=O&оwпеrýhiр-O&оЦS.,. 1/1



21,о4,2о20 ГИВЦ Минобрнаум, СисIбма пообююrоlо гёlа.

.;;iбЬЪn 
]

"LJ 1.1.1

Вы просматрпваете документ по организацпп Управление образования Увпнского
района (Увинское УО)

тип поселения [фод + !9лj i l
формасобственя-остиJБ!Т"-]il
стаryс организацша fBce i

12 .tJ .L4 ]l .1*б л 22 23 ш 2.5 25 zJ_ зJ з2 з,з з.4 3-5, 3,ý

Раздел З. Финансово-экономическая деятельность организации
З.4. Сведения о численности обучаюцихся в организации

Код по ОКЕИ: человек - 792

наименование показателей N9

численносIь
обучающихся

(на конец
отчетного

года)

Среднегодовая
численность
обучающихся

(с одним
десятичным

знаком)

сlрUки

1 2 з 4
Численность обччающихся - всего (сумма сгDок 02-04) 1 5491 5з71,8

из них:
в 1-4 классах

2 2459 2з99,5

в 5-9 классах з 2682 2628,0
в 10-11 (12) класса 4 з50 зц,з

Численносгь воспитанников, зalнимающихся в дошкольных
фDазовательных гDуппах

5 276 256,6

Численносгь обучающихся в подготовительных классах 6 0 0,0

hltps|//cabinёt,miccedu.л/objeýi/secllonvlэWphp?yeai-2o1g&form=oo2&edulevel=2&sфool=з0900&section=3,4&lo.ation:0&ownsБhip=o&orgs,., 1/1



21,04.2о20 ГИВЦ Минобрнауки, Систsма пообъвпвоrc у]Ёта.

Вы просматрпваете доч,мент по организацпи Управленпе образованпя УвпнскоГо
райояа (Увпнское УО)

тип поселепIrI юрод + село v

форма собственности
статус организации i все

Гr.ьl,б!зр.]
]J 1.1.1 L2 !3 LA ]l _1*6 л 22 23 zA 2ý ш 2,1- эJ з2 эз ш 3.5 35

З.5. Затраты на внедрение п шспользованпе цифровых техноrtоrий в отчетно],r году
Код по ОКЕИi тысяча - З84 (с одним ным энаком

наименование показателей
N9

строки
всегс

1 2 з
Затраты на внедрение и использование цифровых технологиЙ - всего (сумма строк 0З, 12) 01 579,2

из них затраты на продукгы и услуги в обласги информационной безопасносги о2 4,2

из сгроки 01:
Внугренние затраты на внедрение и использование цифровых технологий

0з 579,2

из них:
на приобретение мащин и оборудования, связанных с цифровыми техtюлогиями, а также
техническое обсл}4l(ивание, модернизацию, текущий и капитальный ремонт, выполненные
собсгвенными силами

04 278,5

из них на приобретение;
вычислительной техники и оргтехники

05 8з,2

коммYникационного обоDудования 06

на лриобретение проrраммноrо обеспечения? адагтацию и доработку программноrо
обеспечения,
выполненные собсlвенными силами

07 16,9

в том числе Dоссийского пDогDаммного обеспечения 08 16,9

на оплату услуг электDосвязи 09 з10.5

в том числе на оплаry досryпа к Интернеry 10 49,7

на приобретение цифрового контеFfЕ (книги, музыкальные произведения, изображения,
видео
Е элеýронном виде; цифровые модели и о(емы (программы) обработки деталей и т.п.)

11 0,0

внешние затDаты на внедоение и использование цифDовых технологий 12 0,0

htрs|//саЬiлеt.miссsriч.rч/оЬlsсvsэсllопчlswрhр?уsаЕ2019&fоrm=оо28вdч]ечеl=z&sбhооl=З0900&ýёсliоп.З.s&lосаfоп=O&оwпёвhlр=О&овý,.. 1/1



21.о4.2а2о МВЦ Минобрнауloi. Сист€ма пообъ€пного ]^lёта,

Вы просматрпваете документ по организацпп Управление образоваппя Увинского
района (Увинское УО)

тип поселенпя

форма собствепности
статус организацшr LBce

]J 1.1.1 L2 13 ш !,5 JA 2J 22 23 ш 2.5 25 za эJ э2 33 зА эё 3.6
З.6. ИGточники финансирован].lя внутр€нних затрат

на внедрение и использование цифровых технмогий
Код по ОКЕИi тысяча - З84 (с одним десятичным знаком

N9
строки

всего

1 2 з
Внугр€нние затраты на внедрение и использование
цифровых технологий (cYMMa сгрок 02, 0з, 04)

01 579,2

в том чиоlе по источникам финансирования:
собсгвенные средсгва организации

02 0,с

средства бюркетов всех уровней 0з 579,2

прочие привлеченные средства 04 0,0

из них:
некоммерческих организаций

05 0,0

физических лиц 06 0.0

htlps://cэbinetmiфedu,пrobJectlsбctlonvlэW.php?yeaT:201g&fom-oo2&edulэvsl=2&scnool=309o0&*ction=3,6&location=o&owneБhiP=o&oФE,., 1/1


