
oTЧЕT
o !езyльтатaх дeятельяoсти муницпшьяoю бюдI(епloгo r+еxдеIlия и oб

,tспoлBoваIlxизaкpeпленIrоro зaним муlиципмьIroгo llмущeствa
МБoУ Сoш N, 16им'к'и.недopyбoва

(noщoeяашенoвшиемtяицindьяoюбюдxстяoфyчpexдеяия)

кpФЕoдаPcЮй Фaй'ст,кyщёвскц,леp.кшкscмй'9s
(местoяaхoждeняе)

за пePиoд с 0 l .0 l .20lзг пo 3l .12,20lзг

Paдел 1 , oбщие овeдения oб }щpexдев'и

вщ деяшьgocтп. oбPaoвmие
л!цrвзи' л, о5зll oт l8.о2.2оlзг
свидешьmo o гoсyдaPcтвевяoil
регист!ации пPaва jvs 282з28 сepш

2з-Aлoт l l .0 l .2о]зг
свядfleльсвo o гoсудэPФeявoй
!eфcт!aДш пPaва }.ls 282з29 ceрля

2з.Ал oт l  I .0 l ,2о lзг
св'дeтmствo o ввеcеяяи зmиси в
Ед!ньй mcyда!фeвgьй Peedp
юp'дячеcшх !иц лP 0о89?5268

cериi 2з oт26,]l,2012г
св'дeМьствo o пocтшовке ta yчф

Poссийскoй oргmииции в
яшoфвом oprfuе по меcтy eе

выо'цеяия Ns 008975278 ф!пя 2]
свидeтельство o

гoсyдaрственнoй aккредиTaции
N! 02744 oт 24,|2.20|зт

Леpечеяь дoкyментoв (с yкsзaliием ]]oМеpoэ!
даm выдачи и сpoкa дeйсвиФ' нa oсвoияии

кoтoрых уч!еждeние ооyщeствл,rт
деятельвoсть (свIrдетелъствo o

гoсyдaPствеяIioй рerиcтpац@ )лrpехд€ния,
Ji,lцензIrя, свидeтельcтвo o пoотаloвке яа )чeт

в Eшoгoвoм oргaнеt свидФлъотвo o
регистрaции права oпepaтивнoгo yп!Фления
Iiа !едв!Химoе имyществo' свIrдeтФьсвo o

pегио]?ации пpавa нa пoстoяяяoe
(бессрoчяoе) пojiьзoвaниe яa зеМЛю и дpyлиe

paзpешиМьяьIe дolqмеять'

oснoвньre видь| дeятелЬности tlачaльяoе oбщее o6p3oвaние, oснoвяoe
oбцее o6рBoвaнпе, cpeдвее(пoлнoe) oбщее

I]Irrьlе видьr деятельIroсти,
кoтoрьIe yчpeддение впPaве
oсyществлять в сooтвeтствии с
eгo yчРeдитeльяши

Пepeчень пп3тнЬ|х yс,туr нет



Bид ус,r,т (pабoт) пoтpе6ит€л и услу г (pa6oт)
ПеPечeяь yсл}т Фaбoт), кomPьIе
oкaзьIвaются пoтpeбителям зa п]'raту

Пеpечен ь qасти чнo п,]raтнь|\ услtг

И|! opмация o штaтньtх единицu
нa вaчДo @етEoю

кoличествo штamьIх 81,78 8з'78

гIричины вменеям
17 з47,17 t9 651,48

72 7з

Paздел 2, PезyлЬтaт деятелЬнoсlx у]pеждеtlия

Iъменение балаiсoвoй сm!мoс'и !еф!ншсoвых ак lивo3

o6щФ 6шaвсoвш фoшoсть,
pv6.

в pу6,

Ё]едви}tиtt{oe им}цествo 55 86з 8з7,96 55 863 8з7.96
oсoбo цешоe дв'tхимое 7 878 858,85 9 571072,86 +1 694 2t 4,01

t 10276t ,21 5 076 s89,8J +197з 828'62

Maтеришьныe зaпaсы 725 зI7 'o2 422 462'8з - 102 854,19 4t,8

oбщд пpичияeянoю yщeрбa пo яeдoстaчам ' vщеп@м мaтеp'шьвьп

lъменевия дeбитoрскoй зaдoлжeяяoст! пo видy фшiaнсoвoгo oбеспечепия 2
пpинoсqщaя дoхoд деятельнoстЬ

сyМмa yщер6a,
тьтс. pyб.

харaктеp}ще!бa с}ммa вoзМещеянoгo
ущеpба, тьIс. pу6.

tleDeшь!м к взъ!с'tа!ито



l

зaдoпженнoсти рyб' дeбитoрскaя задoл'{еь-lioсTь нa
кoяец отчетIioгo периoдa

тыс' py6.

]з 0з.2,00 4 271,60 - 67,з

сщМa дeб!тoрскoй
зaдoлl€tяoсти pyб,

неpеaлЬнaя к взыскaвию
дeбиmpcкa' зaдoл'€нвость вa

кoнeц oпФoгo периoдa

тьIc. pyб,

6з 494'51 J25 з70'|6 + 97,4

дeбmopоxoй задoлжеь.яoспr пo виry фи aнсoвoгo о6eспeчeяия 4 -

де6итopсlo; }aдoл'(еннoсти пo виф финaнсoвo|o o6eспеqепя 5 -
6

изvененш кpeДи|opскoй залoльеьности пo ви,ry фAaнсoвo,o oбеспечеш 2 -

rpедmopскoй зaдoлжеIilroсти пo вiду финaнсoвoгo oбеспечея!я 4
6

задojп(еlilтoсти p)б.
lъмеRеtlие' % tlеPeшьвш к взыскшию

дебитoрcкaя зaдoлxеннoсть нa
кoEец oтчеTlioгo пеpиoдa

шс, Pyб.

0

пDинoсяц4 дoхoд деЯr glьнoс rь
сyммa кpедmopскoй
зaдoлхeянoсти' pyб.

пPoсpoчeннa.я кpедиmpскa'
зaдoл)кеmoсть яa кoвец

oтчетIroгo пеDиoдa

тыc, рy6,

242 942,21 12з 004'I8 - 49,37

оуoсидиq на вьDioляение мyниц

сщMa rTеДrтopскoй
зaдoлхеIlности' pуб'

ПpoсpoченIiая кpедиTopская
зaдoj])кеIilloстБ вa кoяец

oтчетIroтo пеpпoдa

тыс. pyб'



1 62з 456'21 ] 076 4з8,8l + 89,5 2906,8

Cyмма R?rдитoPскoй
задoЛ)кеl{loсти) тьlс. pyб.

|4Ыreяeя|ae' o/. Пpoсpoчeвяая щед!тopская
задoJrжеIrEoсъ нa кoleц

oEФoгo пеpиoда

тьIо' Pyб,

кpедIrmрскoй зaдonxешoсT,l пo видy фпаIlсoвoгo o6eспечеш 5
б

цевы

дoxoдБl' пoл)^lеIlныe ),чpеxдеlием oT oказal]r,rя maтяьD( yслyг (выпoлнеяErx

!спoЛIrении муяиципаЛьrrom зaдaния ва oказarrие nтиr!ц'rпал!нoй

наименoвм!е yслyг
(paбoт)

qуммa дoхoдa, тыс' pyб.
в пpедь,Длдei{ пеpиoде

нaимeнoвaяие yслyг
Фa6от)

Ценa (тapи

нaимeвoъмие yслуг
(paбoт)

нa бесплaпoй oсloве

2013г
2012r

589 569

oбъем IfuфoPмация oб

lla
мyяиципaJIьEoй ycлyги и
сoдеp}€вия !мyществa

I685 484,00 /



нa peuизац!дo oсвoвных
oбщеo6psoвaтельIiых

25 23q б2],oJ

xeloбьr no

o6ъeм 06еспечения }чpежден!я

Мерьr' пpинятые пo резyльтатaм
pасcмoт!ен@ xaпoб

ерIцeнIrых в )стaxoвленнoм пooядкe
o6ъем фияaнсoвoгo

qфщeче'{и, ътс' p}6.
инфoPмaц'я oб

чaсn|cнв кoмnенcaцш

n|Йанш !чau|Йсx dн.онЙ

лPa2Рм\ы ш Pocчеф t'5
p!бtrя в deнь нa odнozo
aб!чаaщrocя
neda\a,'чecкЙ pабoЙпlkoв
!\-фoннЙ !чPеalnенun'9
prчefu 1]'5 pr6ля в dень нa

670 728.18

o6Pфoaанщ за pa6оn' .
aфы'u a вeчеPнее u

cnaPnЗвв oбpвoaaпел6нЙ
уPемneл'й ! ,чpeхdенrn

ф ю^rл ь пlpj l о с n oPnu a n on
lanPаa'еlносЙu cцпыьl

обpф6aiш за pа6oЙ! с
0еЙьу| в спopпu6ны. д)бв

t7 511,40



у чp e х 0 e nЙ (э а uc aюч енu.a
aечеpнЙ) zыпreш|л|цеЙ

.IlpedосЙaыa|rc меp
caц поaaеpхku пеd

!чpeжaaнuu 'пpmrcаюцш
x PабoЙа]aцш в cе]ьcкoi

Pа6очЙ
Кpaolodapcka,o

хPФ в вude кoмпенсaцц|
Prcхoоoa нa oпаhry хИых
nо'ецен'x 'oпaпlенц l

tc0 258,17

op н1вoцш aпaьЙo'
aэdaPoaлeн8 | эаюпоспu
dеЙеn u haфo.пхaв в PыкЙ
КЦI1 ,Депl К|6fu|" на 2009

|44450,о0

Eжемесrчnоe dенехнoе
вaэпrPeinелre эа юrccнoе ]86 з48'94

ДoknсРочн@ pаioннв
цФеad npa?pм\а
сadеnЙвu'
насetrел|в мун|цuпальнo?a
обP@анg КущёaЙuй
pааoн'' нa 2a] I-2a]з 2odы

9s 224.81

хaмпeн.ацЙ уdopoхaнш
спoшocпu пlmпш aеnеn
'э мнo?aaеЙяьlх семеn uз
Pаcчепа I'5 ptlб, в aеnь,

ФДЙepuц 2Pу1пь|

aocryжuЙм уче6nые
фшыюm^a' мefuюль|hе
!це l' но пP o|B a 0 сfr в е ня ь|е
коj6'Naпь\'ozoneouчФкuе
1цIхпь|' oLущеЙвld|uе

270о0о,00



- caФа|ансupoвa|lе kPaевon
4елевoЙ nPоФfuы ''
PФauпur o6pвoФям в
Кpшodapвoм ^Paе на 20I I.
2015 ?odы (ЧoсЙачлв
юлreнсацш у0ФM8

nedф?lчecкЙ pd6aЙЙФ

- caФuнaнaPoвaauе кP@on
целевo:л nPazPшaы ||
PФauЙuе oбpвoФнш в
КPшoaаpЙoм ̂ Paе вa 2a I I.
2015 zaaы (7acпачна
koaneнcoцa !'doPфв

уaщBcя ц,nuчunalьн*

]о8 585.07

Mеponpвпш' наnpаaленнь|e
на PеФфацuю kФ1fuеюa мeP
пa nodеIАыцuu cumемы
oбцro aбpаФвoнш'
фuюrcЙaе oбeЙеченuе
кoпop ьЙ aсущес nФе пcя эа
cчеп cPеdсm феdеPФьпa,o

614 04J,00

меPолРвЙв' нФPaменяь|е
la PеФшaщю koмmекса меP
ю моaеPн@quu сuЙеaь|
oбцеo o6Pgфявj
фЙlаrcoaФ o6еспченue
кonopьв ocуцеcпФепcя эa
cqеп .P.aф феaеpЙьно?o

56о00.о0

t{а и мeяoвaние дoхoдa
пoступлеяий (с )четoi{

ДoхoдьI oт сo6ствeяEoсTIi Jз l  470,00 з50 J50,87

дoхoды



дoхoды oт oкaзaя@ шатяьIх
yслyг (!aбoт)
сyr!мы пpинyдитФьногo и]ъятl,lя

q6спдия нa выпoляeяие
Мyпиципшьш yолyг и
содеpжаIrlrr имущесва

3 685 484,00 r 685 484,00

сyбсидии ta oбеспечение
юоyдaPспeнIiьп( гapаят!й пpaв
ry (дaп яa пo,ryчение
oбщeдoстyпIroгo и бесплaTнoгo
дoшкoльяoгo, нaчальIrom, oбщегo,

сpеднеm(пoлEоIo) oбщегo

22 687 487,t8 22 687 487,18

сyбсидии нa oбeспечеmе
гoсудapствeяяьlх гаpaнти' пpав
гpa'qaн нa пoДпeяиe
oбщeдoстyпIтolo и 6eсплатroro
дoшкoльEoтo, нaчалънoгo, oбщеID,

средяeгo(пoЛнoгo) 06щег0
oбpазoвaпliя(дoплатa 3000'00
Pублeй)

2 552 |з6,45 2 552 |з6'45

сyбсид,Lя нa иныe цeли 2 з26 412'02 2 з26 472'02

цФи(eжeмeсячнoе деEeшoе
вoзнa4raждeмe за шасснoе

186148,94 186148,q4

6юДкетныe швес]xци,l
иlыe дoхoдьr |Фoдителъокм шата 2 з5) 664'20 2 з5з 664'20

ияыe дoхoдь]: (дoбpoвoEяoe
Iiожеpтвoвшle яa oхрariу шкoльt]

258 t84,94 258 184,94

ияыe дoхoдьI| (дoбрoвoлънoе
пoжертвoвашe яа ремoнт цIкoлы)

75 о75.00 75975,00

ияьIе дoхoдьI: (дoбpoloльвoe
пoxepтвoваяие нa изIoтoвлевие
штop)

49 178,00 4a I78,00



P
нaлменoвaниe вьrплaт Сушa

pyб.

oплат! тpyдa и нaчислеI@
яа вьтплaтьI пo oплaтe трyдa

24 124 092,92v 24 124092,92

]!Pфoтl{al mатa 18 226 595'7з l8 226 595,7з
пpoч}rе вь|платы t54 568,48 з54 5б8,48

5 542 928'7в s 542 928,78
oплав paбoт, yс,т)т 4 26з 659'08 4 26з 659'08

yслyги свqзи 98 157,22 98157,22
]pqlqлoртныe yс,туги 124з2'з0 " I24з2'з0
кoммyнаjън ыe ус,тyrи | 156210,44 \ 756 270,44
apeндяФ платa зa лoльзoвaя,е ш]4{ествoм
рабoтъr' yслуг! гIo сoдерхaяию lrмУществa ' \ ,  552 з2|,з5
лpoчие Daбoты' услyгц I 844 417,77 I I 844 47 7 ,',77
beзвoзмeздIrьIеперeчислеяия oрrаяизaциям

6езв0зМездньIе пеPeчислепия
гoсyдapствеяяым и мyнxципшьIlьIм

сoцимьнoе 06еопeчеtlие

noсooия пo сoциaльI{oЙ пoмolЦи нaсeлeнию

пeяси,l] п0с06ш! BьIплaчивaeмыe
opшизацllями сeФpa гoсyдaPствeI'Iioгo

пpочие раsxoФI l 6з0 2з4'54 l 6з0 2з4,54
Пoсryплениe вeфиIiaЕсoвш жtивoв

увеличelиe стollмoФи oснoвIiьIx сDедств I 109176,85' I r09 I76,85
yвеличeяиe стoимocти яемaтеp}iальЕп

yвеличение оюимoоти нeпpoизведеIrнц

yвеличенпе отoимoсти мaтepиaЛьIlьIх з 521' 65l,69

пofi}мФие фияансoвьш активoв



l 0

Увeл!чение стolтмocтицeяныхбумт'
кpoмr aщий п ияьп фopм }часпя в

УвеличеМе стoимoсти aкций и ияьIх фopм

PФдел з. иопoльзoвaвие !мyществa' з*рeшeнпolо la учРеxдeяleм

Плoщадь oбъек1.oв недвижи

зalФепл€нloго нa пpaве
6

Ja Iтaчалo oветяoгo пеpиoда на кoнец oтчfiaoю пеpиoда

55 86з8з7'962з 482972'50 55 86J 8r7,96 22 795 б5l,з8

иМyщeствo, пеpедaшoе

им}щесTвo' пеpеддяoе

fuижимoе имyщесIвo з I0216] '21. 642 915,82 5076589,81 1 841968.88

дв!l'tимoе имyществo,
пrpедalrlroе в apeндy
двиlt мoе rinт}ществo'

двихфoe имуществo
7 878 858,85 з 543 046,81 9 57з072'a6 4 451 869,78

B,jд имyществa, зaкpепленнoro m пPaвe
oпePaтIтвIroгo yпpaыeяпя

o6цФ плoщaдь, м2

t{едвижимoе имущeствo 5914,5
flедвиrкимoe !щ4цеgfвo, пepедaь-тroе в apендy
нeдв!юмoе rlмyщeсвo, пеpедaннoe в
бeвoзмезднoe пoльзoвalrие



l l

инФoрмация o нeдвюrммoм шyщeспе! пPloбleтeняътм rrpе)IrдениеМ в

П

pУб. руб,
недвижпмoе имyщество, приобр€тенвoе зa
счет сpедств, вьIдФеняьIх oргaнoм'
ocyщеcтвляощим Функци
yrpедитeля' )drpeкден,lю нa У(aзaвlьIe цели
недвIrжиМoe !Мyществo, пpиoбp€теЦяoе зa
счeт дoхoдов' пoлучеrrвш oт плавьIl yсЛyг
и llнoй пpиEoсящeй дoхoд деятелЬнoсти

HаиMенoвaние пoкaaтeля Ha нaчaлo

кoличество oбъектoв нeдвпясiмoго
имylдествa, наxolIJIщегoся y
гrре)кдения яa пpaве oпеpативIloгo

l l

ияфopмаци! oб им} щeствеl пeредaннoм ежде}Iием в aренду (сy6а

oбъeюoв имyществa,
передаlнoгo в аpeядy

(сyбapенду)

(оyбaренДy)' t.{2

(субаpендЬD, сpoк

селъскoхозяйствеEвoгo
59,07 гa .цor,88l7000232

oт26,09.2007г
ИП кФк кoбеЛев
AB

150150,87

сeльстoxoзяйствен}lогo
,цoг' 88 l 7000 l98
oa 26,o9,2ao7т
Ип кФк ко6елев
'AB

oН шелест

(""йДj (рaсшифрoвка пoдписи)



глaшый 61*тaптеp
гн сaлalп{я

асuпtФPoвкa пoдrиси


