1.19

Объем финансового обеспечения
задания учредителя
Объем финансового обеспечения
развития учреждения в рамках программ
и иных мероприятий, утвержденных в
установленном порядке
Приносящая доход деятельность
Общие суммы прибыли учреждения
после налогообложения в отчетном
периоде, образовавшейся в связи с
оказанием учреждением платных услуг
(работ)
Юридический адрес

1.20
1.21
1.22

Телефон (факс)
Адрес электронной почты
Учредитель

1.23
1.24

Состав наблюдательного совета
Должность и Ф.И.О. руководителя
учреждения

1.15
1.16

1.17
1.18

59 731 390,83
14 659 823,00

57 819,62

683032 Камчатский край, город ПетропавловскКамчатский, улица Пограничная, дом 101
8(4152)272225, 8(4152)272822
KGOKU_PK_school-1@mail.ru
Министерство
образования
и
науки
Камчатского края
Директор
Кирпиченко Светлана Ивановна

Код стр.

Наименование показателя

1.25

Количество штатных единиц учреждения, в
т.ч. количественный состав и квалификация
сотрудников учреждения всего, в том числе:
Административно-управленческий персонал
количество штатных единиц
среднегодовое количество работающих
имеют ученую степень
имеют квалификационную категорию
…
Педагогический персонал
количество штатных единиц
среднегодовое количество работающих
имеют ученую степень
имеют квалификационную категорию
…
Учебно-вспомогательный персонал
количество штатных единиц

1.25.1

1.25.2

1.25.3

1.25.4

1.26
1.27

среднегодовое количество работающих
Обслуживающий персонал
количество штатных единиц
среднегодовое количество работающих
Средняя заработная плата работников
(тыс.руб)
Средняя стоимость для потребителей
получения платных услуг (работ) по видам
услуг (работ) от приносящей доход
деятельности

…
…

На 1 января
2016 г.
83,45

На 31 декабря
2016 г.
78,40

4,7
4
1

3
2,9
1

51,75
37
7

56,40
28,4
8

27
20
51,80

19
13,6
58,06

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
Код
стр.

Наименование показателя

2.1

Балансовая (остаточная)
стоимость нефинансовых
активов
Общая сумма
выставленных требований
в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям
материальных ценностей,
денежных средств, а также
от порчи материальных
ценностей
Дебиторская
задолженность в разрезе
поступлении,
предусмотренных планом
финансово-хозяйственной
деятельности
Просроченная дебиторская
задолженность
Причины образования
просроченной дебиторской
задолженности, а также
дебиторской
задолженности нереальной
к взысканию
Кредиторская
задолженность
Кредиторская
задолженность в разрезе
выплат, предусмотренных
планом финансовохозяйственной
деятельности
Просроченная
кредиторская
задолженность
Причины образования
просроченной
кредиторской
задолженности

2.2

2.3

2.4
2.5

2.6
2.7

2.8

2.9

Код
стр.

2.10

Наименование показателя

Общая сумма доходов,

На 1 января 2017 г.
(отчетный год)

На 1 января 2016 г.
(предыдущий
отчетному году)

Изменение

50 507 685,35
(9 296 386,70)

45 441 283,94
(6 529 612,36)

+ 11 %
+ 30 %

(206)+ (208)
291 057,22

(206)+ (208)+(303)
292 274,08

- 0,40 %

(302)+(303)
816 738,54

(302)
424 542,94

+48,10%

На 1 января
20 ___ г. (отчетный
год)

На 1 января
20 ___ г.
(предыдущий
отчетному году)

Изменение

полученных учреждением
от оказания платных услуг
(выполнения работ) и от
приносящей доход
деятельности, в т.ч.
...
...
Код
стр.
2.11

Наименование показателя

На 1 января
20 ___ г.

На 1 января
20 ___ г.

На 1 января
20 ___ г.

Цены (тарифы) на платные
услуги (работы),
оказываемые
(выполняемые)
потребителям (в динамике
в течение отчетного
периода)

...
...
Код
стр.
2.12

2.13

Наименование показателя
Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения, в том числе количество
потребителей, воспользовавшихся
бесплатными и платными для
потребителей услугами (работами), по
видам услуг (работ)
Количество жалоб потребителей и
принятые по результатам их
рассмотрения меры

138 чел.

...

Код
стр.
2.14

2.15

Наименование показателя

План

Факт

Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом
возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности
Государственное задание
Иные цели
Приносящая доход деятельность
Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом
восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат,
предусмотренных планом финансово-хозяйственной
деятельности
Заработная плата КОСГУ 211
Прочие выплаты КОСГУ 212
Начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ 213
Услуги связи КОСГУ 221
Транспортные услуги КОСГУ 222
Коммунальные услуги КОСГУ 223
Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225

75 334 892,18

74 391 213,83

59 731 390,83
15 521 269,73
82 231,62
75 334 892,18

59 731 390,83
14 659 823,00
1 446,50
70 006 953,85

33 592 901,20
922 000,00
10 408 590,36
121 540,00
319 250,00
4 377 047,67
10 153 530,55

32 968 910,15
541 528,10
9 674 942,45
109 068,59
289 707,00
3 567 523,75
8 577 165,02

2.16

2.17

2.18

Прочие работы, услуги КОСГУ 226
Пособия по социальной помощи населению КОСГУ 262
Прочие расходы КОСГУ 290
Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310
Увеличение стоимости материальных запасов КОСГУ 340
Объем услуг (работ) в натуральном и финансовом
выражении, которые оказаны потребителям в рамках
государственного задания за отчетный период (раздельно по
каждой услуге по группам затрат)
Реализация адаптированных основных
общеобразовательных программ начального общего,
основного общего образования
Объем услуг (работ) в натуральном и финансовом
выражении, которые оказаны потребителям в рамках
государственного задания за плату за отчетный период
(раздельно по каждой услуге по группам затрат)
Объем услуг (работ) в натуральном и финансовом
выражении, относящихся к основным видам деятельности
Учреждения, которые оказаны потребителям сверх
установленного государственного задания за плату, за
отчетный период (раздельно по каждой услуге по группам
затрат)

5 703 021,75
5 000,00
1 499 125,17
6 628 118,83
1 604 766,65

5 207 915,66
5 000,00
946 007,13
6 514 419,35
1 604 766,65

115 чел.

138 чел.

75 334 892,18

74 391 213,83

Раздел 3. Сведения об использовании закрепленного за учреждением
государственного имущества Камчатского края
Код стр.

Наименование показателя

3.1

Общая балансовая (остаточная) стоимость
имущества бюджетного учреждения
(тыс. руб.), в том числе:
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления (тыс. руб.)
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду (тыс. руб.)
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное
пользование (тыс. руб.)
Балансовая стоимость недвижимого
имущества, приобретенного учреждением в
отчетном году за счет средств, выделенных
Министерством образования и науки
Камчатского края (тыс. руб.)
Балансовая стоимость недвижимого
имущества, приобретенного учреждением в
отчетном году за счет доходов, полученных от
платных услуг и приносящей доход
деятельности (тыс. руб.)

3.1.1

3.1.1.1

3.1.1.2

3.1.1.3

3.1.1.4

На 1 января
2016 г.

На 31 декабря
2016 г.

45 441
(6 530)

50 508
(9 296)

27850
(-)

27 832
(-)

