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г 1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

\
•

1.1. Цели деятельности учреждения (в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными правовыми актами и уставом 
учреждения).Основными целями является формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения основной образовательной программы общего 
образования в соответствии с действующим законодательством, целенаправленный процесс обучения и воспитания детей в интересах личности, общества, 
государства, создание благополучных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в 
самообразовании и получении дополнительного образования.
1.2. Виды деятельности учреждения (относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения).основными виды деятельности: 
предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего(полного) общего образования по основным общеобразовательным 
программам.

1.3. Перечень платных дополнительных образовательных услуг оказываемых учреждением (Постановление Администрации города Ростова-на-Дону"№ 1021 от
05.11.2015 г.Программы:Комплексная программа развития и воспитания докольников в системе "Школа 2100",программы социально-экономической направленности 
в количестве-1 шт.,программы социально-педагогической напрвленности в количестве-5 шт.,программы научно-технической направленности в количестве-1 
шт.,программы физкультурно-спортивной направленности в количестве-2 шт.,программы эколого-биологической направленности в количестве-1 шт.,программы 
естественно-научной направленности в количестве-3 шт.

I

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения
показатель сумма (руб.коп.)

Нефинансовые активы, всего:
И«5 ПИЛ.

2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на O /.-fJ . ot& 'O  (стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств)

15 082 835,83

2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на O i. ЛО'Ь Ц  (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, 
полученных от иной приносящей доход деятельности)
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на <=?. о . 21 730 779,33
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на '+°?. 5 133 349,79
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности на O f . о{0  / 5  .
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на о / .  -А» ь . 5 937 167,00
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на o f .  /«? а>. 446 694,06

Финансовые активы, всего: 34 374 600,0
из них:

2.8. Дебиторская задолженность по доходам
2.9. Дебиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего:

2.9. Просроченная кредиторская задолженность
капитальные расходы
текущие расходы



3. Другая информация, характеризующая деятельность учреждения:

Наименование показателя ед. изм.

отчетные 
данные 2015 

года 2016 год

3.1 Численность обучающихся в соответствии 
с утвержденным комплектованием на 
01.09.2015: вт.ч. чел.

/
942

/
942

1-4 классы чел. </ 432 /  432
5-9 классы чел. 437 </ 437
10-12 классы чел. /  73 У 73

3.5. Численность педагогических работников 
по отчету за отчетный период чел. 61 61

3.6. Численность педагогических работников 
по отчету за отчетный период чел. 61 61

3.7 Численность работников -всего: в т. ч. чел. 80 80
АУЛ и АХЧ чел. 22 22
педагогические работники Всего чел. 58 58

Из них учителя- всего чел. 50 50
в том числе

1 -4 классы чел.. 16 16
5-9 классы чел. 20 20
10-12 классы чел. 14 14

3.8. Соотношение прямых исполнителей М3 
(учителей, воспитателей, трнеров- 
преподователей, и т.д.) к количеству 
работников АХ, УВП и МОП %
из них %
доля прямых исполнителей М3 % 73 73
доля АХ, УВП и МОП % 27 27
3.9 Среднемесячная оплата труда работников: 
вт.ч. руб. 25826 21170

из них руб.
руководителя руб. 53674 55000
учителя руб. 24677 24700
прочие работники руб. 7719 16614

работников к общему объему доходов 
учреждения %

3.11 Площадь здания учреждения находящегося 
в оперативном управлении КВ. м. 7787,2

3 . Показатели по поступлениям и выплатам учреждения





<» 1
Наименование показателя

Код
ГРБ

С

Раз
дел

Подр
аздел ЦСР ВР КОСГУ

сумма (руб.коп.) 1
Распределени 
е остатка по 

КОСГУ

Плановые 
показатели на 2016 

год'

Остаток средств на начало 
планируемого года* 0,00
средств федерального бюджета
средств областного бюджета

средства муниципального бюджета

деятельности

муниципального задания

1 1 1 ' v  -1 37 920 000,00 

33 850 200,00

Субвенция на обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 
включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и 
учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, 
осуществляемых из местных 
бюджетов) 26 051 400,00

4
Субсидии на иные цели 1 431 400,00

в т.ч.

Субсидии для обеспечения 
бесплатным горячим питанием 
обучающихся из малообеспеченных 
семей и из семей находящихся в 
социально опасном положении

1 431 400,00

Субсидии для обеспечение 
дополнительным питанием обучающихся 
1-4 классов в части бесплатного 
предоставления молока и кисломолочных 
продуктов
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Наименование показателя
Код
ГРБ
с

Раз
дел

Подр
аздел ЦСР ВР КОСГУ

сумма (руб.коп.) 1
Распределени 
е остатка по 

КОСГУ

Плановые 
показатели на 2016 

год

Бюджетные инвестиции
Внебюджетные поступления 2 638 400,00

Поступлений от оказания учреждением 
услуг (выполнения работ), относящихся в 
соответствии с уставом учреждения к его 
основным видам деятельности, 
предоставление которых для физических 
и юридических лиц осуществляется на 
платной основе ООО ООО 00 ООО 00 0000 130
Поступлений от иной приносящей доход 
деятельности 000 000 00 000 00 0000 180
Поступления от сдачи помещений в 
аренду 000 000 00 000 00 0000 120

0,00 37 920 000,00
Оплата труда 907 07 02 211 21 727 370,00

*

Прочие выплаты 907 07 02 212 950,00
Начисление на оплату труда - всего 907 07 02 213 6 529 605,00
Услуги связи 907 07 02 221 111 000,00
Коммунальные услуги 907 07 02 223 2 788 700,00

Услуги по содержанию имущества 907 07 02 225 1 019 115,00
Прочие услуги 907 07 02 226 2 953 360,00
Прочие расходы 907 07 02 290 2 147 600,00

Увеличение стоимости основных средств 907 07 02
310 200 000,00

Увеличение стоимости материальных 
запасов 907 07 02 340 442 300,00

Остаток средств на конец 
планируемого года** 0,00 0,00

Директор 
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