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I. Общие сведения об учреждении

Виды деятельности : образовательная

Перечень услуг (работ), осуществJuIемых на платной основе

3. Перечень разрешительных документов:

Свudеmельсmво о еосуdарсmвенной реzuсmрацuu оm 24.10.20I2z. Серuя б1 М0071710В3

4. Количество штатных единиц -4З,62

5. Среднегодовая численность работников -ЗЗ,6

6. Количество вакансий на начало и конец отчетного периода -0

7. Средняя заработная плата работников в разрезе источников финансирования -l9199 руб.

8. Средняя заработная плата руководителя в разрезе источников финансирования-З5866 руб.

II. Результат деятельности учреждения

наименование покzlзателя Предыдущий
2016 год

отчетный
20117

год

(гр.З/гр.2) х 100,

%

1 2 з 4

1. Балансовая (остаточная) стоимость
нефинансовых активов

21 ,740 240,97 21 66з 442,7,| 1,00

2. Общая сумма выставленных требований в

возмещение ущерба по недостачам и хищениlIм
материальных ценностей, денежных средств, а
также от порчи матери€rльных ценностей

3. Щебиторская задолженность, всего 0,00 0,00

из нее:

З.1. !ебиторская задолженность по доходам,
полученным за счет средств бюджета
ТII9лg)(9зgцого района
З.2. Щебиторская задолженность по выданным
авансам, полученным за счет средств бюджета
Шолоховского района

1з з41,44 2512з,98 1,88

в том числе:

3.2.1. по выданным авансам на услуги связи

З.2,2. ло выданным авансам на транспортные

услуги
З,2.З. по выданным авансам на коммунальные

услуги

lз з41,44 2з 065,56 l,,7з

З.2.4. по выданным авансам на услуги по
содержанию имущества



3.2.5. по выданныМ авансам на пDочие,ч"лrrБ 0,00 2 058,42
З.2.6. по выданным aBaHcaM ru.rр"Йр.ЙЙ
основных средств
J.L. | , ||v бtlланным авансаМ на приООреТение

нематериztльных активов
3.2.8. по выданным авансам "u.rр"йрЙнепроизведенных активов
J.L.Z. ||v б-t,lланным аваНСаМ на пРиООреТение
материzLтьных запасов

Еыланным авансам на прочие расходы

J.J. л(rUиlUрUкая задолженность по выданным
авансам за счетдоходов, полученных от
предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, всего
в том числе:

0,00 0,00

3.З.1. по выданным авансам 
"uу"пу."."Й

ьrланным авансам на транспортные
услуги
).J.J. llL} аыданным авансам на коммунzlльные
/слуги

J.J.+. llu IJыланным авансам на услуги по
содержанию имущества

выланным авансам на прочие услуги
J,J.u. llu Быланным авансам на приобретение
основных средств
J.J. /. llu lJыланным авансам на приобретение
нематери€lJIь ных активо в

J.J.o. llu выланным авансам на приобретение
непроизведенных активов

J.J.7. lIU tsыланным авансам на приобретение
материrшьных запасов

J.J.lU. по выданным авансам на прочие расходы

рýли 1,()рская задолженность, всего 24 з9з,50 0,00 0,00
из нее:

rрuuроченная кредиторская задолженность

т.4, лрýлиlUIJUкая задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет средств
районного бюджета, всего

24 з9з,50 0,00 0,00

иUJltr;

IU UrlJlal,e транспортных услуг

4.2.4. по оплате коммунiшьных услуг



4.2.6. по оплат" прЙ"* услуг 18 029,00
4.2.7. по приобретению основны" .р.д"ri

.2.] l. по оплате.rроч"" расходов
.2.12. по.rrru""*u" 

" 
бrодr,"r=_-

4.2.1З. по прочим расчетам 
" 

ор.д"rорuri

поставщиками и подрядчиками за счет доходов,полученных от платной и иной приносящей доход

в том числе;

4,З.2. по оплате услуг связи

4.3.З. по o.rnur. ,рu.rспортных услуг

4.3.6. по оrrrаr" .rрБих услуг

4.З,l2.,o .rrraTe*u, 
" 

бюджет
4.З.lЗ. по прочим pu"".rur 

" 
*р"д"rорurЙ

6. Щены Hu n rur.r"re услуги, ок€lзываемые
потребителям

7. Исполненr. Йу.riц"rrztльного заданIill

8. Общее no,,r""."ruo .rо.рОЙfr
воспользовавшихся услугами учрея(цения (в том
числе платными дJIя потребителей)
9, Количество *-оО потребителей
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10. Кассовые и плановые поступления (с учетом
возвратов), всего l)

15 456 086,37 20 666 0l 0,29 |,з4

в том числе:

l 0. l. Субсидии на выполнение муниципального
задания

|4 217 891"08 14 558 971,29 |,02

l0.2. Щелевые субсидии 202 2зз,з5 6 0,7з 
,719,90

5,05

l 0.З. Бюджетные инвестиции

10.4. Поступления от окzLзания учреждением
услуг (выполнения работ) , предоставление
которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего

в том числе:

Услуга М 1

Услуга NЬ 2

10.5. Поступления от иной приносящей доход
деятельности. всего

з5 961,94 зз з19,10 0,9з

в том числе:

Щоходы от аренды активов 35 961,94 33 319,10 0,93

Услуга NЬ 2

10.6. Поступления от реализации ценных бумаг

l 1. Кассовые и плановые выплаты (с учетом
восстановленных кассовых выплат), всего 1)

15 456 086,37 20 666 010,26 l,з4

в том числе:

1 1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего

9 481 428,68 10 з54 584,з7 1,09

из них:

Заработная плата 7 28з 641,61 ,7 
945 9|0,з,7 1,09

Прочие выплаты l 508,06 10 589,70 ,7,0z

Начисления на выплаты по оплате труда 2 196 2]8,95 2 з98 084,з0 1,09

1 1.2. Оплата работ, услуг, всего 4 949 245,1] 8 824 835,1 1 1,78

из них:
Услуги связи 51 585,8з 55 з,75,62 1,0,1

Гранспортные услуги
Коммунальные услуги 2 516 480,з4 2 з47 912,21 0,93

Арендная плата за пользование имуществом

Работы, услуги по содержанию имущества l 268 750,56 5 106 з50,27 4,02

Прочие работы, услуги 1 1|2 428,44 1 31 5 197,01 1.18

l 1.3. Безвозмездные перечисления организациям,
всего

0,00 0,00 0,00

из них:

Безвозмездные перечисления государственным и

муниципальным организациям

1 1.4. Социальное обеспечение. всего 0,00 0,00 0,00

из них:



/

Пособия по социzrльной помощ" "*rо"-
-tlfJtluии, tlOUOоия, выплачиваемые за счет средств
районного бюджета

rIIJUчие расходы 10з 677,20 9з 776,81 0,90
11.5. Поступление нефинансов"rr uЙЙЙ. "Б 92l7з5,з2 | з92 8lз,97 1,5l

из них:

J БýJlич9ние стоимости основных средств 2з9 104,з5 8з8 805,78 3,5l
U rUимоO,ги нематеричtJIьных активов

J tJсJlичение стоимости непроизводственных

активов

tstrJlичение стоимости материirльных запасов 682 бз0,97 554 008,19 0,81

1.o. ilоступление Финансовых активов, всего 0,00 0,00
из них:

у tsсJlичение стоимости ценных бумаг, кроме
акций и иных форм участия в капитчlJIе
J БýJrичсние стоимости акций и иных форм
участия в капит,UIе

Справочно:

Объем публичных обязательст". 
"aa-

tZ. Кассовое исполнение бюджетноЙ сметы 2)

rJ. ловеденные лимиты Оюджетных обязательств
2)

ш. об использовании имуществ4 закрепленного за учре)цением

наименование показателя На начало
отчетного года

Общая балансовая (остаточная1 
"rо"rо"r"недвижимого имущества, находящегося у

ре)ццения на праве оперативного управления

8 з09 65з,26

Общая балансовая (остаточная1 сrоrrо.."
недвижимого имущества, находящегося у
учрепцения на праве оперативного управления

Общая балансовая (остаточная; cro"*ocru
недвижимого имущества, н€жодящегося у
учреждения на праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное пользование



Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
учреждения на лраве оперативного управления

1з 4з0 бl4,71 lз 35з 81б,5I

Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
учрещдения на праве оперативного управленIш и
переданного в аренду

Общая балансовая (остаточная) стоимосiь
движимого имущества, находящегося у
учреяцения на праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное пользование

Обща" площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреirцения на праве
оперативного управления

l5 з90,60 15 з90,60 1,00

\Jощая площадь оОъектов недвижимого
имущества, находящегося у учре}кдения на праве
оперативного управления и переданного в аренду

Jощая площадь оОъектов недвижимого
4мущества, находящегося у учреждения на праве
)перативного управления и переданного в
5езвозмездное пользование

ftоличество ооъектов недвижимого имуществq
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления

5,00 5,00 1,00

объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом, находящимся у учреждения на
праве оперативного управления

UOщая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
учрех(дением в отчетном году за счет средств,
выделенных учреждению на указанные ц"rr')
Общая балансовая (остаточная) стоимоЙь
недвижимого имуществц приобретенного
учреждением в отчетном году за счет доходов,
полученных от платных услуг и иной приносящей
цоход деяrель"осrи ')
vOщая оrшансовая (остаточ ная) стоимость особо
ценного движимого имуществц находящегося у
учрех(дения на праве оператив но.о y.rpu"ran""' )

1) - заполняется только бюджетным и автономным учреп(цением
2) - заполняется только кчlзенным учре)r(дением
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О вюlадах учрежденшI в уставные фонды Других юридических лиц

наименование показатеJul

дохода, ПОJýлIенного учреждением в отчетном периоде от
лица участником (учредителем) которого оно является

исполнитель

тел. 8(86З-5З) 21-1-05

" S,k, о/ zil? r.

(расшифровпu rrодr".")


