
2.1 Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности

на начало 

отчетного 

периода

на конец 

отчетного 

периода

динамика 

изменения 

(гр.4-гр.3)

% 

изменения

1 2 3 4 5 6 7

Балансовая стоимость 

нефинансовых активов 

учреждения, руб. 010 124556485,26 125169534,00 613048,74 0,49

Остаточная стоимость 

нефинансовых активов 

учреждения, руб. 010.1 82585533,45 81950319,69 -635213,76 -0,77

Общая сумма выставленных 

требований в возмещение 

ущерба по недостачам и 

хищениям материальных 

ценностей, денежных 

средств, а также от порчи 

материальных ценностей, 

руб 020 0,00 0,00 0,00

Справочно:

Суммы недостач, 

взысканные с виновных 

лиц, руб 030 0,00 0,00 0,00

Суммы недостач, списанные 

за счет учреждения, руб 040 0,00 0,00 0,00

Сумма дебиторской 

задолженности, руб 050 53761,72 10459,20 -43302,52 -80,55

в том числе: нереальная к 

взысканию дебиторская 

задолженность, руб 051 0,00 0,00 0,00

Сумма кредиторской 

задолженности, руб 060 0,81 37412,11 37411,30 4618679,01

в том числе:

просроченная кредиторская 

задолженность, руб 061 0,00 0,00 0,00

Итоговая сумма актива 

баланса, руб 070 1420646,01 1025440,4 -395205,61 -27,82

2.2. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям в течение отчетного периода

1

цена (тариф) цена (тариф)

% изменения 

(гр.3/гр.2*100) цена (тариф)

% 

изменения 

(гр.5/гр.3*1

00)

цена 

(тариф)

% 

изменения 

(гр.7/гр.5*

100)

1 2 3 4 5 6 7 8

нет нет нет нет нет нет нет нет

2.3. Сведения о потребителях и доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

2014г. 2015г. 20___г. 20___г. 20___г. 20___г. 20___г. 20___г. 20___г. 20___г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Организация предоставления основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования                                           

(1-4 классы)

383 361 нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

Организация предоставления основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования                                                              

(5-9 классы)

492 485 нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя Код строки

Примечани

е

Значение показателя

2 3

Наименование услуги 

(работы)

4

Квартал

20___г. 20___г.

Суммы доходов, 

полученных от 

оказания 

платных и 

частично 

платных услуг 

(выполнения 

работ), руб.

частично платно полностью платно

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в 

том числе платными для потребителей)

частично платно полностью платно

Вид услуги (работы)

бесплатно

Средняя стоимость услуг (работ) для 

потребителей, руб.



Организация предоставления основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования                                                               

(10-11 классы)

90 112 нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

Организация предоставления основной 

общеобразовательной программы  

начального, основного  и среднего 

общего образования на дому

4 4 нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

Организация присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня
75 75 нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

Организация предоставления 

дополнительных образовательных 

программ различной  направленности, 

реализуемых в общеобразовательных 

учреждениях)

668 474 нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

Организация летнего 

оздоровительного отдыха детей и 

подростков на базе 

общеобразовательных учреждений

1155 1155 нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

2.4 Сведения о жалобах потребителей

Наименование потребителя

1

нет

2.5. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности (для бюджетных и автономных учреждений)

Единица измерения: руб.

Наименование показателя Код строки

По плану

Фактически 

(кассовое 

исполнение)

Процент 

исполнения, %

1 2 3 4 5

Остаток средств на начало 

года 010 Х 144758,34 Х

Поступления, всего, в том 

числе: 020 55427228,89 55427228,89 1,0000

Субсидии на выполнение 

муниципального задания 021 51550124,00 51550124,00 1,0000

Субсидии на иные цели 022 3651467,67 3651467,67 100

Поступления от приносящей 

доход деятельности, всего в 

том числе: 023 225637,22 225637,22 100

Уплата НДС, Прибыль 024 -9864,00 -9864,00 100

Аренда помещения
025 75360,22 75360,22 100

родительская плата за путевки 026 75480,00 75480,00 100

спонсорские и целевые поступления 027 83086,00 83086,00 100

поступление сотрудников за питание 028 1575,00 1575,00 100

Выплаты всего, в том числе: 030 55571987,23 55434418,61 0,9975

оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда всего, 

из них : 200 44700628,27 44700628,27 1,0000

Заработная плата 211 34402507,00 34402507,00 1,0000

Прочие выплаты 212 13052,38 13052,38 1,0000

Начисления на выплаты по оплате 

труда 213 10285068,89 10285068,89 1,0000

Оплата работ, услуг всего, из них 220 6652234,05 6514665,43 0,9793

Услуги связи 221 81790,00 81790,00 1,0000

Транспортные услуги 222 38786,30 38786,30 1,0000

Коммунальные услуги 223 1584086,11 1584086,11 1,0000

Услуги по содержанию имущества 225 2187152,60 2050718,41 0,9376 136434,19
Прочие работы, услуги 226 2760419,04 2759284,61 0,9996 1134,43
Прочие расходы 290 124052,00 124052,00 1,0000
Поступление нефинансовых 

активов всего, их них : 300 4095072,91 4095072,91 1,0000
Увеличение стоимости основных 

средств 310 2987354,90 2987354,90 1,0000
Увеличение стоимости материальных 

запасов 340 1107718,01 1107718,01 1,0000

Остаток средств на конец 

года 040 Х 137568,62 Х

Справочно:
Объем публичных обязательств, 

всего, в том числе 080 0,00

081 0,00

Суть жалобы Принятые меры

2 3

нет нет

Остаток на 01.01.2015 по М.З. в части на 

содержание воспитателей ГПД

Остаток по внебюджету

Причины неисполнения

6



Единица измерения: руб.

Наименование и код 

бюджетной классификации Код строки

Лимиты 

бюджетных 

обязательств

Кассовое 

исполнение

Процент 

исполнения, %

Причины 

неисполнен

ия

1 2 3 4 5 6

нет нет нет нет нет нет

2.6. Объем финансового обеспечения

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9

40609800 45377760 51550124,00 7319204,09 5356999,65 3651467,67 100000 247898,86 225637,22

2.7. Сведения о прибыли учреждения

20___г. 20___г. 20___г. 20___г. 20___г. 20___г. 20___г. 20___г. 20___г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

нет нет нет нет нет нет нет нет нет

2.5. Сведения о доведенных учреждению лимитах бюджетных обязательств и кассовом исполнении бюджетной сметы учреждения (для казенных учреждений)

Объем финансового обеспечения задания учредителя
Объем финансового обеспечения в рамках 

субсидий на иные цели

Объем финансового обеспечения 

деятельности, связанной с 

выполнением работ и оказанием 

услуг 

Сумма прибыли до налогообложения Сумма налога на прибыль

Сумма прибыли после 

налогообложения


