
о результатах деятельности бюджетного учреждения, подведомственного департаменту по делам казачества 
и кадетских учебных заведений области, и об использовании закрепленного за ним имущества за 2020 год

Наименование бюджетного учреждения по ОКНО 73287179

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 6155054419
Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 615501001

Единицы измерения показателей: руб, по ОКЕИ 383

Наименование органа .осуществляющего функциии Департамент по делам казачества и кадетских
полномочия учредителя _____ учебных заведений Ростовской области
Адрес фактического местонахождения бюджетного 346516 Ростовская область. г.Шахты, 
учреждения ул.Сельская,42_____________________________

I. Общее сведения о бюджетном учреждении
1.1. Основные виды деятельности учреждения:
Основной деятельностью Учреждения признается деятельность непосредственно направленная на 
дистижение целей,ради которых учреждение создано.
Учреждение вправе сверх установленного государственного задания,а также в случаях, определенных 
федеральными законами, в пределах установленного государственного задания выполнять работы.оказывать 
услуги, относящиеся к основным видам деятельности Учреждения для граждан и юридических лиц за плату 
и на одинаковых условиях при оказании одних и тех же услуг условиях. Учреждение.вправе
осуществлять приносящую доход деятельность при условии,что виды такой деятельности указаны в уставе. 
Изчерпывающий перечень основных видов деятельности:
Реализация программ основного общего, среднего (полного) общего образования;
1. Реализация в пределах государственного задания основных общеобразовательных программ: 
-образовательные программы основного общего образования; 
образовательные программы среднего общего образования; 
дополнительные образовательные программы.

1.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с его учредительными документами:
1.Оказание учебно-методических,нформационных,консультационных и маркетинговых услуг в сфере 
образования.
2.Выполнение копировальных и множительных работ.
3 .Организация и проведение выставок,конференций,олимпиад,конкурсовсеминаров,слетов,культурно- 
массовых и других мероприяытий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц. 
4. Выполнение художественных,оформительских и дизайнерских работ по тематике,изучаемой в в 
Учреждении (в соответствии с имеющейся лицензией)
5.Оказание услуг по медицинскому обслуживанию (в соответствии с имеющейся лицензией); 
б.Оказание услуг по организации досуга,физизическому и эстетическому развитию личности.

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в 
случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием 
потребителей указанных услуг (работ):

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность:

Устав,лицензия,свидетельство о государственной аккредитации.
1.5. Сведения о штатной численности работников учреждения:

Наименование показателя На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Причины
изменения

численности
Сотрудники, всего(целые ед.) 131 131
из них:

педагогические работники 67 67



учебно-вспомогательный персонал 8 8
сотрудники, относящиеся к  административно

управленческому 5 5
сотрудники, относящиеся к иному персоналу 51 51

1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период: 
21996,7

Наименование показателя Среднегодовая заработная плата

за счет средств 
областного 

бюджета

за счет средств 
от приносящей

ДОХОД

деятельности

Итого

Сотрудники, всего(целые ед.) 21996,7 0 21996,7
из них:

педагогические работники 30409,4 0 30409,4
учебно-вспомогательный персонал 11050 0 11050

сотрудники, * относящиеся к административно
управленческому 39748 0 39748

сотрудники, относящиеся к иному персоналу 21996,7 0 21996,7

II. Результат деятельности учреждения

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

В % к 
предыдущему 

отчетному 
году

Наименование показателя
1. Нефинансовые активы, всего: 65404832,27 | 67881197,86 96
из них:
1.1. Остаточная стоимость основных средств 43338398,4 47066414,0 92
1.2. Амортизация основных средств 22066433,9 20794783,9 106
1.3. Остаточная стоимость нематериальных активов 0 0
1.4. Амортизация нематериальных активов 0 0
1.5. Материальные запасы 14003197,91 16753078,49 84
2. Финансовые активы, всего 294177,61 1669266,94 18
из них:

2.1. Денежные средства 212457,61 1669266,94 13
2.2. Расчеты с дебиторами 0 0
3. Обязательства, всего 291289014,3 293227546.6
ИЗ НИХ: 0 0
0 0 0
3.2. Расчеты по платежам в бюджеты
3.3. Прочие расчеты с кредиторами 0 0

Справочно:
1. Просроченная кредиторская задолженность: ________ 0_______ руб.

на начало отчетного периода 0 руб.
на конец отчетного периода

2. Причины образования просроченной кредиторской 
задолженности:

3. Причины образования дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию:

4. Общая сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба понедостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от
порчи материальных ценностей: ________ 0_______ руб.

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя . . Всего план в том числе Всего 
кассовые 

поступления 
и выплаты

в том числе

средства
областного

бюджета

средства по 
приносящей 

доход 
деятельности

средства
областного

бюджета

средства по 
приносящей 

доход 
деятельности

Поступления, всего: 64610380,95 61398389,0 3211991,92 41341628,88 38311992.7 3029636,21
в том числе: 0

Субсидии на выполнении государственного задания 0 0 0
Бюджетные инвестиции 0

Поступления от оказания государственным бюджетным
в том числе: 0
Услуга № 1 0

t



Услуга № 2 0
___ __ _<!

Поступления от иной приносящей доход деятельности, 3211991,92 3211991.92 0
в том числе: 0

0
Выплаты, всего: 43511569.03 41529569,0 1982000 41341628.88 38311992.7 3029636.21
в том числе: 0 0
Прочие расходы 5521900 5371900,0 150000 5256614,21 3934446 1322168,21
из них: 150000 0 0 0 0
Уплата земельного налога 5306900 5306900 0 5112398.21 3826284 1286114.21
Уплата налога на имущество 215000 65000 150000 144216 108162 36054

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 28817829,53 28797829,53 20000 27758017,2 27843907,6 41456,23
из них: 0 0 0
Заработная плата 22043460 22043460 0 2130439225 21304392,3 0
Пособия за 3 дня временной нетрудоспособности за счет 
работодателя

121500 128446,63 128446,63

Прочие выплаты 20000 0 20000 42556,23 1100 41456,23

Начисления на выплаты по оплате груда 6632869,53 6632869,53 6411068,72 6411068,72
Оплата работ, услуг, всего 6764889 6182539 582350 5848920,22 5370214,98 478705,24
Услуги связи 195000 170000 25000 189000 170000 19000
Транспортные услуги 0 0 0 0
Коммунальные услуги 5603420 5603420 4884847,3 4884847,3
Арендная плата за пользование имуществом 0 0
Работы, услуги по содержанию имущества 385520 197120 188400 302346,56 121825.68 180520,88
Прочие работы, услуги 413549 211999 201550 389117,94 193542 195575,94
Страхование 17400 17400 0

Пособия по социальной помощи населению 0 0

Прочие расходы 165000 15000 150000 98263,42 14655 * 83608,42

Поступление нефинансовых активов, всего 2391950,5 1162300,5 1229650 2336075,62 1148769,09 1187306,53

из них: 0 0

Увеличение стоимости основных средств 948000 672800 275200 934150,59 659268,59 274882

Увеличение стоимости материальных запасов 1443950,5 489500,5 954450 1401925,03 489500,5 912424,53
Субсидии на иные цели всего 19868820 19868820 19293026,56
Отчет об использовании субсидии бюджетным 
учреждениям за счет средств Резервного фонда 
ПраВйтеЛЬСГМ Ростовской области.
(Д2416)

1484100 1484100 1481050

Субсидии бюджетным учреждениям за счет средств 
резервного фонда Правительства Ростовской области 
(Д2417)

696900 696900 696900

Субсидии бюджетным учреждениям за счет средств 
резервного фонда Правительства Ростовской области 
(Д2501)

260400 260400 260400

Субсидии бюджетным учреждениям за счет средств 
резервного фонда Правительства Ростовской области 
(Д2601)

51620 51620 51620

Субсидии бюджетным учреждениям за счет средств 
резервного фонда Правительства Ростовской области 
(Д2420)

621300 621300 621285

Субсидии бюджетным учреждениям за счет средств 
резервного фонда Правительства Ростовской области 
(Д2602)

1013100 1013100 1012150
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Субсидии бюджетным учреждениям за счет средств 
резервного фонда Правительства Ростовской области 
(Д2421)

190000 190000 190000

Субсидии бюджетным учреждениям за счет средств 
резервного фонда Правительства Ростовской области 
(Д2423)

475700 475700 475700

Субсидии бюджетным учреждениям на социальную 
поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц, 
потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, в образовательных организациях 
в рамках реализации государственной программы 
Ростовской областй «Поддержка казачьих обществ 
Ростовской области»

839300 839300 790685

Отчет об использовании Субсидии бюджетным 
учреждениям на обеспечение питанием воспитанников в 
государственных общеобразовательных учреждениях 
Ростовской области со специальным названием «казачий 
кадетский корпус»в соответствии с действующим 
законодательством в рамках реализации государственной 
программы Ростовской области «Поддержка казачьих 
обществ Ростовской области» (Д1401)

10392000 10392000 9870722,15

©

Отчет об использовании субсидии бюджетным 
учреждениям на приобретение 
мягкого инвентаря, обмундирования и средств личной 
гигиены для обучающихся в образовательных 
организациях в соответствии с действующим 
законодательством в рамках реализации государственной 
программы "Поддержка казачьих обществ Ростовской 
области"

3759100 3759100 3757214,41

Отчет об использовании субсидии бюджетным 
учреждениям на реализацию мероприятий в рамках 
областной долгосрочной целевой программы Ростовской 
области " Энергоэффективность и развитие 
промышленности и энергетики”.

21100 21100 21100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию 
государственной программы Ростовской области 
"Информационное общество1'

64200 64200 64200

Справочно: _______ 0________ руб.
Остаток средств на начало года 212457,61 руб.
Остаток средств на конец года 1669266,94

Дополнительные сведения по платным услугам
Единица

измерения
За отчетный 

период
Наименование показателя

Услуга № 1: 0
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям, действующие в: 0

I квартале 0
П квартале 0
III квартале 0
1¥квартале 0

2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения, всего 0

в том числе: 0
платными для потребителя 0
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3. Количество жалоб потребителей 0

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры: 0
0

Услуга 2: 0
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям, действующие в: 0

I квартале 0
П квартале *0
Ш квартале 0
ГУквартале 0

2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся
услугами (работами) учреждения, всего 0

в том числе: 0
платными для потребителя 0
3. Количество жалоб потребителей 0

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры: 0

Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Наименование показателя 1 2
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления 23074640,69 23074640,69

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и переданного в аренду 0 0
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного зтгравления. и переданного в 
безвозмездное пользование 0 0
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления 22066433*88 20794783*88

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в аренду 0 0
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в безвозмездное 
пользование 0 0
7. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества,находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, м2 5716
8. Общая площадь объектов недвижимого , находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду, м2
9. Общая площадь объектов недвижимого, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование, м2 0 0

10. Количество объектов недвижимого, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления 5 5

Справочно:
Сумма

Наименование показателя 0
1. Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления 0

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного учреждением 
вотчетном году за счет средств областного бюджета, 
выделенных учреждению на указанные цели 0

$



3, Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества; приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет доходов, подученных от платных 
услуг(работ) и иной приносящей доход деятельности 0
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления 12428855,98

Руководитель

Руководитель финансово-экономической'- 
учреждения (главный бухгалтер)

Согласовано: *
Начальник отдела по работе с кадетскими учебными 
заведениями

Начальник отдела финансового планирования, 
бухгалтерского учёта и отчетности

оылъченко
Ф.И.О.

Т.В.Казакова
П о д п и с ь ^ / Ф.И.О.

Подпись Ф.И.О.

Подпись Ф.И.О.


