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Дата формирования
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Полное наименование учре)i(дения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРE){ДЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ШКОЛА С

углуБлЕнным изучЕниЕlV] отдЕльных
прЕдмЕтов N9 16 имЕни н.Ф, сЕмизоровА.
Код учреждения

з6304944

инн

бз20008017

кпп

бз240,1001

Отчетный год

2о17

Сформировано:

оЕ
углуБлЕнным изучЕниЕl\,| отдЕльных
ПРЕДМЕТОВ N9 16 ИМЕНИ Н.Ф. СЕМИЗОРОВА.
инн 6320008017
кпп 632401001

Количество lцтатных единиц на начало года

2о9,67

Количество rлтатных единиц на конец года

2з1 ,00

Средняя заработная плата сотрудников (руб.)

2з 799,00

Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов
за отчетный
год, в процентах
изменение балансовой стоимости
нефинансовых акrивов, всего, из них:

Без изменений

балансовой стоимости недвижимого
имущества

Без изменений

балансовой стоимости особо ценного

Без изменений

движимого имущества

Общая сумма требований в возмещение

0,00

УЩеРба по недостачам и хищениям

матёриальных

ценностей, денех(ных средGтв,

а Talo|(e от порчи материальных ценностей,

(руб.}

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за
отчетный
год, в процентах
Изменение дебиторGкой задолженности за
отчетный год:
ло

Без изменений

доходам (посryплениям)

Без изменений

по расходам (выплатам)

https :/,Ъus. gov,rш/private/publicatiorr/showзopup.

Без изменений

html
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Изменение кредиторской задолженности за
отчетный год:

Без изменений

просроченной кредиторской задолженности

Без изменений

Сведения о кассовых поступлениях

Сумма, руб,

Общая сумма кассовых поступлений, вGего, из них:

71 560 956,1

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1

62 575 521,84

целевые субсидии

7

бюджетные инвестиции

837 146,55
0,00

от оказания учреЦдёнием платных услуг (выполнение работ) и иной

1 14в 287,72

приносящей доход деятельности

Сведения о кассовых выплатах
Направление
раGходов
Оплата труда и
начисления на
выплаты по
оплате труда

код

главы

000

раздел подраздел

целевая вид
статья расходов

Gумма, руб.

00

00

0000000000

211

55 029 727,86

000
000

00

00

0000000000

221

451 400,3в

00

00

0000000000

,э,

0,00

000

00

00

0000000000

000

00

00

0000000000

224

11 061 ,72

Работы, услуги по
содержанию

000

00

00

0000000000

225

873 063,94

увеличение

000

00

00

0000000000

з10

4 883 579,61

000

00

00

0000000000

340

0,00

000

00

00

0000000000

з40

941 690,58

000

00

00

0000000000

262

0,00

Прочие работы,
услуги

000

00

00

0000000000

Прочие расходы

000

00

00

0000000000

Услуги связи

Транспортные
услуги

Коммунальные
услуги

Арендная плата за
пользование

3 586 440,82

имуществом

имущества

стоимости
основных средств

увеличение
стоимости

нематериальных
активов

увеличение
сто

и

l\,l

ости

материальных
запасов
пособия по
социальной
помощи
населению

lrttps ://bus, gov,rr/private/publication

/showзopup. html

1 284 642,88

290

2 505 138,зб
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Итого

69 566 746,15

Услуги (работы) учреждения
Наименование услуги
(работы)

Реализация

дополнительных
общеразвивающих

количество

количество жалоб

потребителей
3069

Принятые меры по
результатам
рассмотрения жалоб
проведена беседа,
конфликт улажен

программ

Сведения о балансовой стоимости имущества
на начало отчетного
года, руб.

Балансовая стоимость недвижимого
имуцества, всего. из них:

На конец отчетного

года, руб,

42182922,75

42182922,75

недвижимого имуlлества, переданного в аренду

0,00

0,00

недвижимого имуцества, переданного в
безвозмездное пользование

0,00

0,00

19 зз9 761,з0

25 555 742,з7

движимого имущества, переданного в аренду

0,00

0,00

движимого имуцества, переданноrо в

0,00

0,00

на начало отчетного
года, кв.м.

На конец отчетного
года, кв.м.

15 679,80

15 679,80

2зl,з0

2з1,30

Балансовая стоимость движимого имущества,
всего, из них:

безвозмездное пользование

Сведения о плоlцамх недвижимоrо имущества

Общая плоlладь объекгов недвиrкимого
имущества, всеrо, из них:
переданного в аренду
лереданного в безвозмездное пользование

2

646,70

2 646,70

на начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного
года, ру6.

0,00

0,00

объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуlцеством

гlечать

Подписать ЭП и опубликовать

отмеllить
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