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Наименование органа, 

осуществляющего функции 

и полномочия учредителя

министерство общего и профессионального образования 

Ростовской области

Адрес фактического местонахождения 

государственного автономного 

(бюджетного, казенного) учреждения

346405, Ростовская область, г.Новочеркасск, ул.Спортивная, 

д.111/29

Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН)
6150928889

Наименование 

государственного учреждения

государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Ростовской области «Новочеркасская 

специальная школа-интернат №1»

Код причины постановки на 

учет учреждения (КПП) 615001001

48236166по ОКПО



№ 

п/п

Основные виды деятельности в соответствии с 

учредительными документами

1 2

1

Реализация адаптированных основных 

общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (с 

умственной отсталостью, с РАС)

2 Содержание воспитанников в учреждении

3 Осуществление присмотра и ухода за учащимися

4

Оказание первичной медико-санитарной помощи 

в порядке, установленном законодательством в 

сфере охраны здоровья

5

№ 

п/п

Услуги (работы), которые оказываются 

потребителям за плату в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми 

(правовыми) актами

1 2

…

…

…

…

№ 

п/п
Наименование разрешительного документа Дата выдачи Номер

1 2 3 4

1

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности 14.01.2016 6113

2

Лицензия на осуществление медицинской 

деятельности 21.01.2016 ЛО-61-01-004917

3

Свидетельство о государственной регистрации 

учреждения 06.09.2012 61 007 422 454

4 Устав учреждения 11.11.2015 786

Раздел I. Общие сведения об учреждении

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов 

деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 

учредительными документами

Виды деятельности, не являющиеся основными в соответствии с 

учредительными документами

3

Разработка учебных пособий, методической, справочной 

литературы,апробация и внедрение инновационных образовательных 

программ

Реализация дополнительных общеобразовательных программ - 

дополнительных общеразвивающих программ

Организация семинаров, совещаний, симпозиумов, конференций, конкурсов, 

олимпиад, соревнований, в том числе международных, с участием 

специалистов России и зарубежных стран

Организация концертов, выставок

Организация и осуществление питания в учреждении в специально 

отведенном помещении штатным персоналом

Категория потребителей услуг (работ)

бессрочно

3

бессрочно

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

1.3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие 

разрешительные документы)

Срок действия

5

бессрочно

бессрочно



№ 

п/п
Наименование показателя

Фонд заработной платы, 

начисленный за период с 

начала года за счет всех 

источников расходов 

учреждения (без 

начислений), рублей

Среднесписочная 

численность 

работников за 

отчетный период 

за счет всех 

источников 

расходов 

учреждения (чел.)

1 2 3 4

1 Руководящие работники 2717799,68 5

2 Педагогические работники 16369100,03 44

3 Учебно-вспомогательный персонал 564747,76 3,5

4 Медицинский персонал 634599,87 2,5

5 Рабочие 5734906,98 32

6 Прочие специалисты 1157745,86 6

Всего 27178900,18 93

№ 

п/п
Структура согласно штатному расписанию Квалификация

штатная 

численность на 

начало года

штатная 

численность 

на конец года

причины 

изменения 

1 2 3 4 5 6

1 Всего, 145,07 141,07

2
 - руководящие работники (руководитель, 

заместители руководителя, главный бухгалтер), 5 5

из них руководитель 1 1

3
 - педагогические работники высшая,первая 81,17 81,17

из них: - учителя высшая,первая 39 39

             - преподаватели

             - мастера производственного обучения

4

 - рабочие 42,9 38,9

уменьшение 

связано с 

сокращением 4 

ставок 

сторожей

5  - медицинский персонал высшая,первая 5 5

из них: - врачи высшая,первая 1 1

             - средний медицинский персонал высшая,первая 4 4

             - младший медицинский персонал

6  - прочий персонал 11 11

в том числе:

Среднемесячная заработная 

плата работников списочного 

состава за отчетный период за 

счет всех источников 

расходов учреждения, рублей

16079,80

5

45296,66

31002,08

13446,38

1.5. Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количестве и квалификации работников 

учреждения на начало и на конец отчетного года; в случае изменения количества штатных единиц учреждения 

указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода)

21153,33

14934,65

1.4. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за 2021 год



наименование сумма наименование

1 2 3 4

1
1. ДВИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ 

СРЕДСТВ

1. ДВИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ 

СРЕДСТВ

2 1.1. Основные средства 20 938 556,41 1.1. Основные средства

3 Жилые помещения 40 411,63 Жилые помещения

4
Нежилые помещения (здания и 

сооружения)
10 646 694,63

Нежилые помещения (здания и 

сооружения)

5 Инвестиционная недвижимость 0,00 Инвестиционная недвижимость

6 Машины и оборудование 5 343 406,83 Машины и оборудование

7 Транспортные средства 826 054,00 Транспортные средства

8
Инвентарь производственный и 

хозяйственный
3 140 226,76

Инвентарь производственный и 

хозяйственный

9 Биологические ресурсы 0,00 Биологические ресурсы

10 Прочие основные средства 941 762,56 Прочие основные средства

11
1.2. Амортизация основных 

средств
19 960 850,30

1.2. Амортизация основных 

средств

12 Амортизация жилых помещений 40 411,63 Амортизация жилых помещений

13

Амортизация нежилых 

помещений (зданий и 

сооружений)

10 504 100,00
Амортизация нежилых помещений 

(зданий и сооружений)

14
Амортизация инвестиционной 

недвижимости
0,00

Амортизация инвестиционной 

недвижимости

15
Амортизация машин и 

оборудования
4 759 912,16 Амортизация машин и оборудования

16
Амортизация транспортных 

средств
826 054,00 Амортизация транспортных средств

17

Амортизация инвентаря 

производственного и 

хозяйственного

2 925 416,25
Амортизация инвентаря 

производственного и хозяйственного

18
Амортизация биологических 

ресурсов
0,00

Амортизация биологических 

ресурсов

19
Амортизация прочих основных 

средств
904 956,26

Амортизация прочих основных 

средств

20
1.3. Остаточная стоимость 

основных средств
977 706,11

1.3. Остаточная стоимость 

основных средств

21
Остаточная стоимость жилых 

помещений
0,00

Остаточная стоимость жилых 

помещений

22

Остаточная стоимость нежилых 

помещений (зданий и 

сооружений)

142 594,63
Остаточная стоимость нежилых 

помещений

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в 

процентах)

ГКОУ РО Новочеркасская школа-интернат №1

№ п/п
Нефинансовые активы на начало года (01.01.2021) Нефинансовые активы на конец года (01.01.2022)



23
Остаточная инвестиционной 

недвижимости
0,00 Остаточная стоимость сооружений

24
Остаточная стоимость машин и 

оборудования
583 494,67

Остаточная стоимость машин и 

оборудования

25
Остаточная стоимость 

транспортных средств
0,00

Остаточная стоимость транспортных 

средств

26

Остаточная стоимость инвентаря 

производственного и 

хозяйственного

214 810,51

Остаточная стоимость 

производственного и хозяй- 

ственного инвентаря

27
Остаточная стоимость 

биологических ресурсов
0,00

Остаточная стоимость 

библиотечного фонда

28
Остаточная стоимость прочих 

основных средств
36 806,30

Остаточная стоимость прочих 

основных средств

29
1.4. Вложения в  основные 

средства
0,00

1.4. Вложения в  основные 

средства

30 1.5. Основные средства в пути 0,00 1.5. Основные средства в пути 

31

2. ДВИЖЕНИЕ 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ

2. ДВИЖЕНИЕ 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

32 2.1. Нематериальные активы 0,00 2.1. Нематериальные активы

33
2.2 Амортизация 

нематериальных активов
0,00

2.2 Амортизация нематериальных 

активов

34
2.3 Остаточная стоимость 

нематериальных активов
0,00

2.3 Остаточная стоимость 

нематериальных активов

35
2.4.Вложения в нематериальные 

активы
0,00

2.4.Вложения в нематериальные 

активы

36

3. ДВИЖЕНИЕ 

НЕПРОИЗВЕДЕННЫХ 

АКТИВОВ

55 403 332,92
3. ДВИЖЕНИЕ 

НЕПРОИЗВЕДЕННЫХ АКТИВОВ

37 3.1. Непризведенные активы 55 403 332,92 3.1. Непризведенные активы

38 Земля 55 403 332,92 Земля

39 Ресурсы недр Ресурсы недр

40 Прочие непроизведенные активы Прочие непроизведенные активы

41
3.2. Вложения в 

непроизведенные активы
0,00

3.2. Вложения в непроизведенные 

активы

42
4. ДВИЖЕНИЕ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ

4. ДВИЖЕНИЕ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ

43 4.1. Материальные запасы 6 360 560,64 4.1. Материальные запасы

44
5. ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ 

АКТИВАМИ

5. ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ 

АКТИВАМИ

45
5.1. Права пользования 

нефинансовыми активами
0,00

5.1. Права пользования 

нефинансовыми активами

46
Права пользования жилыми 

помещениями
0,00

Права пользования жилыми 

помещениями



47

Права пользования нежилыми 

помещениями (зданиями и 

сооружениями)

0,00

Права пользования нежилыми 

помещениями (зданиями и 

сооружениями)

48
Права пользования машинами и 

оборудованием
0,00

Права пользования машинами и 

оборудованием

49
Права пользования 

транспортными средствами
0,00

Права пользования транспортными 

средствами

50

Права пользования инвентарем 

производственным и 

хозяйственным

0,00
Права пользования инвентарем 

производственным и хозяйственным

51
Права пользования 

биологическими ресурсами
0,00

Права пользования биологическими 

ресурсами

52
Права пользования прочими 

основными средствами
0,00

Права пользования прочими 

основными средствами

53
Права пользования 

непроизведенными активами
0,00

Права пользования 

непроизведенными активами

54

5.2. Амортизация прав 

пользования нефинансовыми 

активами

0,00
5.2. Амортизация прав пользования 

нефинансовыми активами

55
Амортизация прав пользования 

жилыми помещениями
0,00

Амортизация прав пользования 

жилыми помещениями

56

Амортизация прав пользования 

нежилыми помещениями 

(зданиями и сооружениями)

0,00

Амортизация прав пользования 

нежилыми помещениями (зданиями 

и сооружениями)

57
Амортизация прав пользования 

машинами и оборудованием
0,00

Амортизация прав пользования 

машинами и оборудованием

58
Амортизация прав пользования 

транспортными средствами
0,00

Амортизация прав пользования 

транспортными средствами

59

Амортизация прав пользования 

инвентарем производственным и 

хозяйственным

0,00

Амортизация прав пользования 

инвентарем производственным и 

хозяйственным

60
Амортизация прав пользования 

биологическими ресурсами
0,00

Амортизация прав пользования 

биологическими ресурсами

61
Амортизация прав пользования 

прочими основными средствами
0,00

Амортизация прав пользования 

прочими основными средствами

62
Амортизация прав пользования 

непроизведенными активами
0,00

Амортизация прав пользования 

непроизведенными активами

63

5.3. Остаточная стоимость 

прав пользования 

нефинансовыми активами

0,00

5.3. Остаточная стоимость прав 

пользования нефинансовыми 

активами

64

Остаточная стоимость  прав 

пользования жилыми 

помещениями

0,00
Остаточная стоимость  прав 

пользования жилыми помещениями

65

Остаточная стоимость  прав 

пользования нежилыми 

помещениями (зданиями и 

сооружениями)

0,00

Остаточная стоимость  прав 

пользования нежилыми 

помещениями (зданиями и 

сооружениями)



66

Остаточная стоимость  прав 

пользования машинами и 

оборудованием

0,00

Остаточная стоимость  прав 

пользования машинами и 

оборудованием

67

Остаточная стоимость  прав 

пользования транспортными 

средствами

0,00

Остаточная стоимость  прав 

пользования транспортными 

средствами

68

Остаточная стоимость  прав 

пользования инвентарем 

производственным и 

хозяйственным

0,00

Остаточная стоимость  прав 

пользования инвентарем 

производственным и хозяйственным

69

Остаточная стоимость  прав 

пользования биологическими 

ресурсами

0,00

Остаточная стоимость  прав 

пользования биологическими 

ресурсами

70

Остаточная стоимость  прав 

пользования прочими основными 

средствами

0,00

Остаточная стоимость  прав 

пользования прочими основными 

средствами

71

Остаточная стоимость  прав 

пользования непроизведенными 

активами

0,00

Остаточная стоимость  прав 

пользования непроизведенными 

активами



сумма + -

5 6 7 8

21 378 129,39 439 572,98 0,00 2,1

40 411,63 0,00 0,00 0,0

10 646 694,63 0,00 0,00 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0

5 678 457,58 335 050,75 0,00 6,3

826 054,00 0,00 0,00 0,0

3 163 008,99 22 782,23 0,00 0,7

0,00 0,00 0,00 0,0

1 023 502,56 81 740,00 0,00 8,7

20 523 884,42 563 034,12 0,00 2,8

40 411,63 0,00 0,00 0,0

10 642 705,89 138 605,89 0,00 1,3

0,00 0,00 0,00 0,0

5 047 479,34 287 567,18 0,00 6,0

826 054,00 0,00 0,00 0,0

2 980 537,30 55 121,05 0,00 1,9

0,00 0,00 0,00 0,0

986 696,26 81 740,00 0,00 9,0

854 244,97 0,00 -123 461,14 -12,6

0,00 0,00 0,00 0,0

3 988,74 0,00 -138 605,89 -97,2

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в 

процентах)

ГКОУ РО Новочеркасская школа-интернат №1

Нефинансовые активы на конец года (01.01.2022) Отклонение Отклонение в 

%



0,00 0,00 0,00 0,0

630 978,24 47 483,57 0,00 8,1

0,00 0,00 0,00 0,0

182 471,69 0,00 -32 338,82 -15,1

0,00 0,00 0,00 0,0

36 806,30 0,00 0,00 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0

0,00 0,00 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0

55 403 332,92 0,00 0,00 0,0

55 403 332,92 0,00 0,00 0,0

55 403 332,92 0,00 0,00 0,0

0,00 0,00 0,0

0,00 0,00 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0

0,00 0,00 0,0

6 653 901,02 293 340,38 0,00 4,6

0,00 0,00 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0



0,00 0,00 0,00 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0



0,00 0,00 0,00 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0



№ п/п Наименование показателя Код  бюджетной классификации Кассовые расходы, рублей

1 2 3 4

1 Заработная плата 0702 0000000000 111 211 26 624 397,61

2 Заработная плата 0703 0000000000 111 211 436 980,00

3 Начисления на выплаты по оплате труда 0702 0000000000 119 213 7 952 123,95

4 Начисления на выплаты по оплате труда 0703 0000000000 119 213 174 300,00

5 Услуги связи 0702 0000000000 244 221 137 850,30

6 Коммунальные услуги 0702 0000000000 244 223 114 314,59

7 Коммунальные услуги 0702 0000000000 247 223 1 703 877,33

8
Работы, услуги по содержанию 

имущества
0702 0000000000 244 225 2 963 202,30

9 Прочие работы, услуги 0702 0000000000 244 226 796 851,52

10 Прочие работы, услуги 0705 0000000000 244 226 59 400,00

11 Страхование 0702 0000000000 244 227 6 893,69

12
Пособия по социальной помощи 

населению в натуральной форме
0702 0000000000 321 263 319 872,00

13
Пособия по социальной помощи 

населению в натуральной форме
0702 0000000000 323 263 4 676 100,00

14
Социальные пособия и компенсации 

персоналу в денежной форме
0702 0000000000 111 266 117 514,48

15 Налоги, пошлины и сборы 0702 0000000000 851 291 831 700,00

16 Налоги, пошлины и сборы 0702 0000000000 852 291 3 500,00

17 Налоги, пошлины и сборы 0702 0000000000 853 291 3 000,00

18 Увеличение стоимости основных средств 0702 0000000000 244 310 327 300,00

19

Увеличение стоимости лекарственных 

препаратов и материалов, применяемых в 

медицинских целях

0702 0000000000 244 341 10 000,00

20 Увеличение стоимости продуктов питания 0702 0000000000 244 342 309 100,00

21
Увеличение стоимости строительных 

материалов
0702 0000000000 244 344 150 800,00

22
Увеличение стоимости прочих 

материальных запасов
0702 0000000000 244 346 608 400,00

48 327 477,77

Примечание: * Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ) предоставляются по форме, установленной приложением № 2 к 

Положению о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Ростовской области и 

финансовом обеспечении выполнения государственного задания, утвержденному постановлением Правительства Ростовской области от 18.09.2015 № 582 «О порядке формирования 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Ростовской области и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания»

2.12. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения 

(заполняют казенные учреждения)

ГКОУ РО Новочеркасская школа-интернат №1

2.13. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ)

(заполняют бюджетные и автономные учреждения)
Приложение*



 материальных ценностей денежных средств  материальных ценностей денежных средств

1 2 3 4 5

…

…

сумма %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 206.21 "Расчеты по авансам по услугам связи" 10657,58 0,00 -100

2

206.23 "Расчеты по авансам по 

коммунальным услугам" 36450,00 0,00 -100

2.3. Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженностей учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, относительно 

предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

в том числе нереальная к 

взысканию
+ - %

ОтклонениеДебиторская задолженность

№ п/п
недостачи хищения

Cумма выставленных требований в возмещение ущерба

порча материальных ценностей

Причины 

образования 

дебиторской 

задолженности, 

нереальной к 

взысканию

Наименование группы, вида

6

№ п/п

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

на начало года на конец года %



сумма %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 401.60 3279138,49 3985138,49 21,53

…

…

…

№ п/п

1

…

…

…

№ п/п Виды работ (услуг)

1 2

…

…

…

…

на начало года %
просроченная задолженность

Причины 

образования 

просроченной 

кредиторской 

задолженности

Кредиторская задолженность Отклонение

- %
Наименование группы, вида

Стоимость по состоянию на 

1 октября отчетного года, 

рублей

на конец года

2.5. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) по видам услуг (работ) и от приносящей доход деятельности 

+
№ п/п

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

Стоимость по состоянию на 

1 апреля отчетного года, 

рублей

Стоимость по состоянию на 

1 января года, следующего за 

отчетным, 

рублей

63 4 5

Стоимость по состоянию на 

1 июля отчетного года, 

рублей

2.4. Изменение (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово – хозяйственной деятельности государственного 

учреждения  относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности

Наименование вида платных услуг (выполнения работ) и  приносящей доход деятельности сумма (рублей)



№ п/п

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

№ п/п

1

…

…

…

…

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей) по видам услуг (работ)

151

151

4

167

Количество потребителей, человек

Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (с умственной отсталостью, с РАС)
бесплатные услуги

Платные/

бесплатные работы (услуги)
Виды работ (услуг)

2 3

151

0

2.8. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

Организация семинаров, совещаний, симпозиумов, конференций, конкурсов, олимпиад, соревнований, в том числе международных, с участием специалистов 

России и зарубежных стран
бесплатные услуги 26

Содержание воспитанников в учреждении бесплатные услуги

Реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ

Организация концертов, выставок

Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья бесплатные услуги

бесплатные услуги

бесплатные услуги

Разработка учебных пособий, методической, справочной литературы,апробация и внедрение инновационных образовательных программ бесплатные услуги

2 3 4

Виды работ (услуг) Количество жалоб Принятые меры

151Осуществление присмотра и ухода за учащимися бесплатные услуги

0

Организация и осуществление питания в учреждении в специально отведенном помещении штатным персоналом бесплатные услуги 151



№ п/п

1

…

…

…

…

№ п/п

1

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Прочая закупка товаров, работ и услуг (увеличение стоимости основных средств)

10

11

12

13

14

15

Прочая закупка товаров, работ и услуг (увеличение стоимости строительных материалов) 8О8 0702 0210000590 244 344 150800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг (увеличение стоимости прочих материальных запасов) 8О8 0702 0210000590 244 346 608400,00

8О8 0702 0210000590 244 227 6893,69

8О8 0702 0210000590 244 310 327300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг (увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,применяемых в 

медицинских целях) 8О8 0702 0210000590 244 341 10000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг  (Работы, услуги по содержанию имущества) 8О8 0702 0210000590 244 225 2963202,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг  8О8 0702 0210000590 244 226 829539,12

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 8О8 0702 0210000590 111 266 117514,48

Прочая закупка товаров, работ и услуг  (Коммунальные услуги) 8О8 0702 0210000590 244 223 114314,59

8О8 0703 0210000590 119 213

437000,00

Фонд оплаты труда учреждений 8О8 0702 0210053030 111 211

59400,00

48947487,40

8О8 0702 0210000590 323 342

8О8 0702 0210000590 853 290 3000,00

ИТОГО

831700,00

8О8 0702 02100R3040 244 342

8О8 0702 0210000590 851 290

Прочая закупка товаров, работ и услуг (страхование)

3500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 709087,40

4676100,00

8О8 0702 0210000590 852 290

Расчеты по приобретению материальных запасов

Расчеты по платежам в бюджеты

Фонд оплаты труда учреждений 26048885,52

8О8 0702 0210000590 247 223 1703900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 8О8 0705 0210000590 244 226

8О8 0702 0210000590 119 213 7777500,00

8О8 0702 0210000590 111 211

2.9. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово – хозяйственной деятельности государственного  учреждения 

Наименование показателя

Плановые поступления 

(с учетом возврата),

рублей

Код дохода по бюджетной 

классификации

(заполняют бюджетные и автономные учреждения)

2.10. Показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств

Кассовые поступления 

(с учетом возвратов), рублей

52

2

Расчеты по платежам в бюджеты

3

(заполняют казенные учреждения)

Наименование показателя Код бюджетной классификации Объем лимитов бюджетных ассигнований (рублей)

174300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг  (Услуги связи) 8О8 0702 0210000590 244 221 137850,30

3

Закупка энергетических ресурсов

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений

Расчеты по платежам в бюджеты

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений

8О8 0702 0210000590 321 263

720000,00

4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений

4

319900,00

8О8 0702 0210053030 119 213 217400,00

Фонд оплаты труда учреждений 8О8 0703 0210000590 111  211



№ п/п

1

…

…

…

…

Наименование показателя

2.11. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово – хозяйственной деятельности государственного  учреждения 

Кассовые расходы (с учетом возвратов), рублей

Примечание: * Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ) предоставляются по форме, установленной приложением № 2 к Положению о формировании государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Ростовской области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания, утвержденному постановлением 

Правительства Ростовской области от 18.09.2015 № 582 «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Ростовской области и 

финансового обеспечения выполнения государственного задания»

(заполняют бюджетные и автономные учреждения)

2.13. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ)

Приложение*

(заполняют бюджетные и автономные учреждения)

3

Код расхода по бюджетной 

классификации

2 4



№ 

п/п
Наименование сведений

Единица 

изменения

Предшествующий 

отчетному году
Отчетный год

1 2 3 4 5

1 информация об исполнении задания учредителя %

2

информация об осуществлении деятельности, связанной с 

выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию

-

общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) автономного учреждения, в том числе 

количество потребителей: 
человек

воспользовавшихся бесплатными, для потребителей 

услугами (работами), по видам услуг (работ)
человек

воспользовавшихся частично платными для потребителей 

услугами (работами), по видам услуг (работ) человек

воспользовавшихся полностью платными для 

потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ) человек

средняя стоимость для потребителей получения частично 

платных и полностью платных услуг (работ) по видам 

услуг (работ):

рублей

частично платных услуг (работ) по видам услуг (работ) рублей

полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)
рублей

5 объем финансового обеспечения задания учредителя рублей

6

объем финансового обеспечения развития автономного 

учреждения в рамках программ, утвержденных в 

установленном порядке

рублей

7

объем финансового обеспечения деятельности, связанной с 

выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию

рублей

8

общие суммы прибыли автономного учреждения после 

налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в 

связи с оказанием автономным учреждением частично 

платных и полностью платных услуг (работ)

рублей

9
перечень видов деятельности, осуществляемых 

автономным учреждением
-

10

перечень разрешительных документов (с указанием 

номеров, даты выдачи и срока действия), на основании 

которых автономное учреждение осуществляет 

деятельность

-

11
состав наблюдательного совета (с указанием должностей, 

фамилий, имен и отчеств). -

II.а. Результат деятельности учреждения
(дополнительно заполняют автономные учреждения)

3

4



№ 

п/п
Наименование показателя

Значение показателя на 

начало отчетного периода 

(рублей)

Значение показателя на 

конец отчетного периода 

(рублей)

1 2 3 4

1
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,

находящегося у учреждения на праве оперативного управления
9845092,74 (6931,07) 9845092,74 (3988,74)

2

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и

переданного в аренду

3

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и

переданного в безвозмездное пользование

4
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,

находящегося у учреждения на праве оперативного управления
11093463,67 (970775,04) 11533036,65 (850256,23)

5

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и

переданного в аренду

6

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и

переданного в безвозмездное пользование

7
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у

учреждения на праве оперативного управления
3744,8 3744,8

8
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду

9

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в

безвозмездное пользование

10
количество объектов недвижимого имущества, находящегося у

учреждения на праве оперативного управления
21 21

11

объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в

установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на

праве оперативного управления

12

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,

приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств,

выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия

учредителя, учреждению на указанные цели

13

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,

приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов,

полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

14

общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного

управления

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

(заполняют бюджетные и автономные учреждения)



№ 

п/п
Наименование показателя

единица 

изменения

Значение показателя на 

начало отчетного 

периода

Значение показателя на 

конец отчетного 

периода
 общая балансовая стоимость имущества 

автономного учреждения, в том числе:
рубли

- балансовая стоимость закрепленного за

автономным учреждением недвижимого имущества
рубли

- балансовая стоимость закрепленного за

автономным учреждением особо ценного

движимого имущества

рубли

2

количество объектов недвижимого имущества,

закрепленных за автономным учреждением (зданий,

строений, помещений)

шт.

общая площадь объектов недвижимого имущества,

закрепленная за автономным учреждением, в том

числе: 

рубли

площадь недвижимого имущества, переданного в

аренду,
рубли

(дополнительно заполняют автономные учреждения)

1

Раздел III.а. Об использовании имущества, закрепленного за автономным 

учреждением

3
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