
Сведения о результатах деятельности и об использовании имущества
Отчетный 

год
2017 год

Количество штатных 

единиц на начало года *

Количество штатных 

единиц на конец года *

Средняя заработная плата 

сотрудников (руб.) *

Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов
Наимено

вание 

показате

ля

Динамика
Процент 

изменения,%

Изменение балансовой 

стоимости нефинансовых 

активов *, всего, из них:

балансовой стоимости 

недвижимого имущества

балансовой стоимости особо 

ценного движимого 

имущества

Сведения о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей
Н

а
Сумма, руб.

Общая сумма требований в 

возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям 

материальных ценностей, 

денежных средств, а также 

от порчи материальных 

ценностей, руб. 

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности
Наимено

вание 

показате

ля

Динамика
Процент 

изменения,%

Изменение дебиторской 

задолженности за 

отчетный год *, по:

по доходам 

(поступлениям)

выплатам (расходам)

Изменение кредиторской 

задолженности за 

отчетный год *, всего, из 

них:

просроченной 

кредиторской 

задолженности

82,13

82,13

23146,92

Увеличение 3

Без изменений 0

Увеличение 84

Без изменений

Без изменений

Без изменений

Уменьшение 7,6

Без изменений 0



Сведения о кассовых поступлениях *
Н

а

и

м

Сумма *, руб.

Общая сумма кассовых 

поступлений, всего, из них:

субсидии на выполнение 

государственного 

(муниципального) задания

целевые субсидии

бюджетные инвестиции

от оказания учреждением 

платных услуг (выполнение 

работ) и иной приносящей 

доход деятельности

Сведения о кассовых выплатах

Наименование 

направления расходов
код главы * раздел *

Оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате труда

Услуги связи

Транспортные услуги

Коммунальные услуги

Арендная плата за 

пользование имуществом

Работы, услуги по 

содержанию имущества

Увеличение стоимости 

основных средств

Увеличение стоимости 

нематериальных активов

Увеличение стоимости 

материальных запасов

Прочие выплаты

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей

Прочие услуги

ИТОГО: 46.892.650,82

Услуги (работы) учреждения

  Наименование услуги 

(работы) *
Услуга/Работа *

Количество 

потребителей *

Код по бюджетной классификации Российской Федерации

47346603,73

41631242,36

712722,87

5002638,5

773 00 00



1

Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного начального 

общего, основного общего, 

среднего (полного) общего 

образования по основным 

общеобразовательным 

программам в 

общеобразовательных 

школах и начальных школах - 

детских садах

Услуга

2

Предоставление 

дополнительного 

образования в 

общеобразовательных 

школах

Услуга

3
Организаця отдыха и 

оздоровления детей
Услуга

4

Организация горячего 

питания в 

общеобразовательных 

школах и дошкольных 

учреждениях

Услуга

Наимено

вание 

показате

ля

На начало отчетного года, 

руб.

На конец отчетного 

года, руб.

Балансовая стоимость 

недвижимого 

имущества, всего, из 

них:

недвижимого 

имущества, 

переданного в аренду

недвижимого 

имущества, 

переданного в 

безвозмездное 

пользование

Балансовая стоимость 

движимого имущества, 

всего, из них:

движимого имущества, 

переданного в аренду

движимого имущества, 

переданного в 

безвозмездное 

пользование

Сведения о балансовой 

стоимости имущества

77314133,95 77314133,95

10388348,74 12669623,82



Наимено

вание 

показате

ля

На начало отчетного года, 

кв.м

На конец отчетного 

года, кв.м

Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

всего, из них:

переданного в аренду

переданного в 

безвозмездное 

пользование

Наимено

вание 

показате

ля

На начало отчетного года, 

руб.

На конец отчетного 

года, руб.

Объем средств, 

полученных в отчетном 

году от распоряжения в 

установленном порядке 

имуществом:

Сведения о площадях 

недвижимого 

имущества

9822,0 9822,0



Сведения о результатах деятельности и об использовании имущества

Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов

Сведения о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности



подраздел * целевая статья * вид расходов сумма, руб

5 642 546,66

1 610 032,43

928 640 ,70

Количество 

жалоб *

Принятые меры 

по результатам 

рассмотрения 

жалоб

Код по бюджетной классификации Российской Федерации

00 0000000000 000 30 479 546,90

273 025,81

11 399,00

4 193 675,09

0

569 694,09

3 158 521,74

0

25 568,40






