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1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения
1.1. Цели деятельности учреждения обеспечение конституционного права граждан РФ на получение общего образования; обеспечение общеобразовательных программ общего образования в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта; создание условий для свободного выбора обучающихся учебных дисциплин вариативной части базисного
учебного плана и предметов системного дополнительного образования; предоставление обучающимся качественного образования; воспитание человека культуры, способного к саморазвитию, к
творческой самореализации и коррекции своей деятельности и поведения изменяющемся обществе; реализация идеи общего и, интеллектуального, нравственного развития личностичерез содержание
образования; внедрение системы дополнительного образования; изучение и удовлетворение потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей) в области дополнительных
образовательных услуг.
1.2. Виды деятельности учреждения: 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

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель
Нефинансовые активы, всего:

сумма (руб. коп.)

из них:
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 1.12.2014 года (стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества
учреждения средств)

2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 1.12.2014 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов,
полученных от иной приносящей доход деятельности)

2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 1.12.2014 года

2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 1.12.2014 года
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от
платной и иной приносящей доход деятельности на 1.12.2014 года

2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 1.1 2.20 14года
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 1.12.2014 года

Финансовые активы, всего:

95013895

5390663,47

2304184,31

73044703,21
99251,53

из них:
2.8. Дебиторская задолженность по доходам
2.9. Дебиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего:
из них:

2.9. Просроченная кредиторская задолженность
капитальные расходы
текущие расходы

3. Другая ин(

Наименование показателя

3. 1 Численность обучающихся в соответствии с
утвержденным комплектованием на 01.09.2014: в т.ч.

1-4 классы
5-9 классы
10-1? к-ттягпы

ед. изм.

чел.
чел.
чел.
чел.

юрмация, характеризующая деятельность учреждения:

отчетные данные
2014года

805
396
363
46

2015 год

805
396
363
46

прогноз 2016
год

805
396
363
46

прогноз 2017
год

805
396
363
46



J. Численность обучающихся в соответствии с
утвержденным комплектованием на 01.10.2014.

3.4. Численность воспитанников по отчету за отчетный
период

3.5. Численность педагогических работников по отчету за
отчетный период

3. 6. Численность педагогических работников по отчету за
отчетный период

3. 7 Численность работников -всего: в т. ч.
АУЛ и АХЧ
педагогические работники Всего

Из них учителя- всего
в том числе

1-4 классы
5-9 классы
10-12 классы

3.8. Соотношение прямых исполнителей МЗ (учителей,
воспитателей, трнеров-преподователей, и т.д.) к
количеству работников АХ , УВП и МОП

из них

доля прямых исполнителей МЗ

доля АХ, УВП и МОП

3.9 Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.
из них

руководителя
учителя
прочие работники

3.10 Отношение фонда оплаты труда работников к
общему объему доходов учреждения

3.11 Площадь здания учреждения находящегося в
оперативном управлении

3.12 Площадь здания учреждения, сдаваемая в аренду

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.
чел.
чел.
чел.

чел.
чел.
чел.

%

%

%

%

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

%

кв. м.

кв. м.

45

65
20
45
42
33
16
15
2

69

69

31

21725,40

51075,00
23208,39
18750,00

10697,9

0

45

65
20
45
42
33
16
15
2

69

69

31

21725,40

51075,00
23208,39
18750,00

10697,9

0

45

65
20
45
42
33
16
15
2

69

69

31

21725,40

51075,00
23208,39
18750,00

10697,9

0

45

65
20
45
42
33
16
15
2

69

69

31

21725,40

51075,00
23208,39
18750,00

10697,9

0
3 . Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

Остаток средств на начало
планируемого года*

в том числе

средств федерального бюджета

средств областного бюджета

средства муниципального бюджета

средств внебюджетной деятельности

Код
ГРБС

Разд
ел

Подра
здел

ЦСР ВР КОСГУ

сумма (руб.коп.)

Распределение
остатка по

КОСГУ

0,00

Плановые
показатели
2015 года

0,00

Плановые
показатели
20 16 года

0,00

Плановые
показатели
20 17 года

0,00



Наименование показателя

в том числе:

Субсидии на выполнение
муниципального задания

в т.ч.

Расходы на обеспечение государственных

гарантий реализации прав граждан на

получение общедоступного и бесплатного

дошкольного, начального общего,

основного общего, среднего общего

образования в муниципальных

общеобразовательных организациях,

обеспечение дополнительного

образования детей в муниципальных
общеобразовательных орган изциях,

включая расходы на оплату

труда,приобретение учебников и учебных

пособий, средств обучения, игр, игрушек

(за исключением расходов на содержание
зданий и коммунальных услуг) в рамках

подпрограммы "Развитие общего
образования" муниципальной программы
"Развитие системы образования города

Ростова-на-Дону"

Субсидии на иные цели

вт,ч.
Выплаты на ежемесячное денежное

вознаграждения за классное руководство в

муниципальных образовательных
учреждениях

Капитальный ремонт муниципальных

образовательных учреждений (за

исключением аварийных) (за счет средств

областного бюджета)

Субсидия на организацию отдыха детей в

каникулярное время

Модернизация региональных систем
общего образования

Капитальный ремонт муниципальных
образовательных учреждений (за
исключением аварийных) (за счет средств

федерального бюджета)

Приобретение спортивного оборудования
и инвентаря для муниципальных
общеобразовательных учреждений

Код РаздПодра Qp

ГРБС ел здел

-

КОСГУ

сумма (руб.коп.)

Распределение
остатка по

КОСГУ

Плановые
показатели
2015 года

40379800,00

40 379 800,00

22 570 800,00

0,00

Плановые
показатели
20 16 года

40 807 900,00

23 030 600,00

0,00

Плановые
показатели
20 17 года

-И :;:311:447:;80<' |

42 267 400,00

24301900,00

269180400,00



Наименование показателя

Закупка компьютерного оборудования и
программного обеспечения для
муниципальных общеобразовательных
учреждений

Оплата услуг доступа к сети интернет
муниципальных общеобразовательных
учреждений

Бюджетные инвестиции

Внебюджетные поступления

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

Поступлений от иной приносящей доход
деятельности

Поступления от сдачи помещений в
аренду

Ра сходы (в ы платы') , ъсегоШ1§иЁ§!Ш
Оплата труда

Прочие выплаты - Всего

Начисление на оплату труда - всего

Услуги связи
Транспортные услуги

Коммунальные услуги

Арендная плата за пользование
имуществом

Услуги по содержанию имущества

Прочие услуги

Прочие расходы

Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости материальных
запасов

Остаток средств на конец
планируемого года**

Код

ГРБС

Разд

ел

Подра

здел
ЦСР ВР

000 000 00 000 00 0000 130

00000000000000000180

000 000 00 000 00 0000 120

907

907

907

907

907

907

907

907

907

907

907

907

07

07

07

07
07

07

07

07

07

07

07

07

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

КОСГУ

211

212

213
221

222

223

224

225

226

290

310

340

сумма (руб.коп.)

Распределение

остатка по
КОСГУ

£

Плановые
показатели

20 15 года

0,00

шшшдадю
17 124 570,00

600,00

5 171 830,00
89 376,48

2 492 500,00

934 840,20

1 622 532,00

1 1 624 500,00

690 000,00

629051,32

0,00

Плановые
показатели
2016 года

0,00

17 442 : 780.00

1 200,00

5 268 720,00
90 000,00

2 492 500,00

719440,20

1 679 459,80

1 1 624 500,00

810000,00

679 300,00

0,00

Плановые
показатели
20 17 года

0,00

311 447 800,00
18260215,00

1 200,00

5 503 985,00
90 000,00

2 492 500,00

241 842740,20

1 769 059,80

1 1 624 500,00

29 193 000,00

670 600,00

0,00
Руководитель учреждений
;„> М.П. |\\
£ „ „ - ё

Главный бухгалтер Щ1

зетствецньш исполнитель

*W^^*^f

Дулогло О.П.

гл.бухгалтер

(должность)

(расшифровка подписи)
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(расшифровка подписи)
Аверкова Е.Ю. 257-40-15

(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)


