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Приложение 5 

О т ч е т об использовании средств субсидий , выделенных на исполнение муниципального задания и использовании средств субсидий, выделенных 
на иные цели 

Муниципального автономного образовательного учреждения повышения квалификации специалистов "Институт 
образовательного маркетинга и кадровых ресурсов" 

за 2016 год 

Наименование показателей 
Муниципальное 
задание, руб.коп. 

Финансирование 
с начала года, 

руб.коп 

Кассовые 
расходы с 

начала года, 
руб.коп. 

Обьем 
расходов за 
отчетный 

период, 
руб.коп. 

Фактические 
расходы с начала 

года,руб.коп 

Раздел 1. Объём финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания 7777400,00 7717989,36 7717989,36 0,00 7717989,36 
1.Затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение 
пабот). всего: 

7267900,00 7208489,36 7208489,36 0,00 7208489,36 

в т.ч. 0709 0250001520 621 ООГ'Обспечение деятельности 
муниципальных учреждений повышения квалификации 
специалистов", гопол.спелства 

7267900,00 7208489,36 7208489,36 0,00 7208489,36 

- зар.плата - всего, в том числе: 5015100,00 5015100,00 5015100,00 5015100,00 

- аванс- всего, в том числе: 
- начисления на зав.плату- всего, в том числе. 1514500,00 1514500,00 1514500,00 1514500,00 
- МУП ВН "Теплоэнерго" - 100% 164600,00 252550,16 252550,16 252550,16 

- ООО "ТНС энерго Великий Новгород" - 100% 207700,00 67245,97 67245,97 67245,97 
- МУП ВН "Новгородский Водоканал"-100% 11500,00 4593,23 4593,23 4593,23 
- мат.затраты 354500,00 354500,00 354500,00 354500,00 

2 .Затраты на уплату налогов: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0709 0250001520 621 ООГ'Обспечение деятельности 
муниципальных учреждений п о в ы ш е н и я к в а л и ф и к а ц и и 
специалистов" , город.средства 

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

- налоги 

Раздел 2. Субсидия на иные цели, всего: 509500,00 509500,00 509500,00 0,00 509500,00 

0113 9960026040 622 001 "Выполнение других обязательств 
органами местного самоуправления" 

35500,00 35500,00 35500,00 35500,00 

0709 0210023180 622 001 "Создание современной 
инфраструктуры муниципальной системы образования" 

125000,00 125000,00 125000,00 125000,00 

0709 0230023090 622 001 "Совершенствование системы 
воспитания в Великом Новгороде" 

87000,00 87000,00 87000,00 87000,00 

0709 0250023360 622 001 "Создание условий по развитию 
муниципальной системы образования Великого Новгорода" 262000,00 262000,00 262000,00 262000,00 

И Т О Г О : 8286900,00 8227489,36 8227489,36 0,00 8227489,36 

Раздел 3. Информация о привлечении внебюджетных средств 
Наименование Ед.изм. Получено внебюджетных средств Наименование Ед.изм. 

отчетный месяц отчетный 
квартал 

нарастающим 
итогом с начала 
года 

Всего: 183372,50 642886,50 1904218,10 
В.т.ч. платные услуги руб.коп 183372,5 642886,5 1904218,10 

родительская плата руб.коп 
пожертвования руб.коп 
аренда руб.коп 

Наименование Ед.изм. Расход внебюджетных с редств Наименование Ед.изм. 
отчетный месяц отчетный 

квартал 
нарастающим 
итогом с начала 
года 

Всего: 242454,83 585092,46 1846561,56 
в.т.ч зар.. плата с начислениями руб.коп 34328,74 66849,69 331183.99 
транспортные расходы руб.коп 9600 46400 
-приобретение ОС руб.коп 0 16500 
-приобретение МЗ руб.коп 13030,01 38896,01 139897,45 
услуги по содержанию имущества руб.коп 495 4785 81768,75 
прочие услуги руб.коп 181755,9 399059.76 1090826.81 
прочие расходы (призы, цветы) руб.коп 12206,18 46180,5 73355,64 
прочие выплаты (командировочные) руб.коп 18353,5 41213,9 
-связь прочие(расшифровка) руб.коп 639,00 1368 25415,02 



Раздел 4. Сведения о кредиторской задолженности 
Показатель За отчетный месяц, руб. коп. С начала года, руб. коп. В т.ч. просроченная 

задолженность с 
н.г.(расшифровать) 

Показатель 

бюджет внебюджет бюджет внебюджет 

В т.ч. просроченная 
задолженность с 

н.г.(расшифровать) 

Всего: в т .ч. 0 0 47137,88 0 
-заработная плата 
- начисления 
- мат.затраты 323,58 
-тепло 28654,57 28654,57 
-свет 17763 17763 
-вода 396,73 396.73 
-содержание имущества 
Субсидия на иные цели ( р а с ш и ф р о в а т ь ) 

Раздел 5. Остатки денежных средств на счетах в кредитных учреждениях и лицевых счетах в К Ф 
по состоянию на 01.01. 2017 г. 

Показатель В кредитной Н а Л С , 
организации, руб. коп. 

руб. коп. 
1. Внебюлжег: всего 74916,54 0,00 
В т.ч. платные услуги 74916,54 
-пожертвование 
-род, плата 

2.Бюджет: всего 0,00 0,00 
В т.ч. з\плата с нач. 
-ком, услуги 
-мат.затраты 
налоги 

- прочие( расшифровать) 
3.Субсидии на иные цели 

4.Инвестиции 

Раздел б.Возмещение коммунальных платежей (АРЕНДА) . 

Наименование Ед.изм Возмещено коммунальных платежей руб. коп. Наименование Ед.изм 
отчетный месяц отчетный 

квартал 
нарастающим 
итогом с начала 
года 

Всего: руб.коп 0 0 0 
В.т.ч. свет руб. коп 
тепло руб.коп 
вода руб.коп 
другие(указать) / 7 руб.коп 

Руководителе .-_• /Н.П.Рыбникова/ 

/О.Г.Рожкова/ 

до 2 числа месяца, следующего за расчетным 


