I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения образования

Цели и виды деятельности учреждения
(указываются в соотвествии с нормативно
правовыми актами , уставом учреждения)

Цели деятельности муниципального бюджетного
учреждения образования (подразделения):
формирование общей культуры личности
обучающихся, их адаптации в жизни в обществе,
воспитание гражданственности, трудолюбия,
уважения к правам и свободам человека,
стимулирование творческого поиска, создание
благоприятных условий для разностороннего
развития личности.

Виды деятельности муниципального бюджетного
учреждения образования

Виды деятельности муниципального бюджетного
учреждения образования: предоставление
общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего
образования

Перечень услуг (работ), относящихся в
соответствии с уставом учреждения к основным
видам деятельности учреждения, предоставление
которых для физических и юридических лиц
осуществляется за плату

Перечень услуг (работ), осуществляемых на
платной основе: услуги на платной основе не
предоставляются.

VI. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2015 год
„

Наименование показателя

Планируемый остаток
средств на начало
планируемого года
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнении
муниципального задания
Субсидии на выплату мер
соц.поддержки педагогическим
работникам в сельской
местности
Публичные обязательства перед
физическими лицами
подлежащие исполнению в
денежной форме, полномочия
по исполнению которых от
имени ААМР переданы в
установленном порядке
Субсидии на проведение
мероприятия по
оздоровлению детей
Целевые субсидии
(расшифровать)
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания
муниципальным бюджетным
учреждением образования
(подразделением) услуг
(выполнения работ),
предоставление которых для
физических и юридических
лиц осуществляется на
в том числе:
У слуга № 1
У слуга №2
Благотворительные взносы

Код по
бюджет
ной
классиф
икации и
операции
X

X
X

Всего

В том числе
по лицевым счетам,:
открьггым в органах,
осуществляющих
ведение

0,00

0,00

24 777 352,00 24777352,00
23046295,00 23 046 295,00
600 000,00 600 000,00
.

22 212,00

22212,00

208845,00

208 845,00

X

X
X
X
900000,00

по лицевым счетам,
открытым в органах,
осуществляющих
ведение
лицевых счетов
учреждений

о,оо

II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за муниципальным бюджетным учреждением
образования на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным
бюджетным учреждением образования за счет выделенных
собственником имущества средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным
бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от
платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального
имущества
1 .2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального
имущества, всего
в том числе:
1.2.1 . Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого
имущества

Сумма
8841950,11
1 482 648,00

1 482 648,00

0,00

0,00

0,00
7359302,11

845 034,00
126 156,65

^

III. Финансовые активы, всего
из них:
2.1 . Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет
средств бюджета Арзгирского муниципального района
2. 2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным
за счет средств бюджета Арзгирского муниципального района
Ставропольского края всего:
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных
активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход в
том числе:
2.3.1 .по выданным авансам на услуги связи
2.3 .2. по выданным авансам на транспортные услуги
2. 3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4.по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2. 3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2. 3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3. 7. по выданным авансам на приобретение нематериальных
активов
2.3. 8. по выданным авансам на приобретение не произведенных
активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

V. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств бюджета Арзгирского
муниципального района Ставропольского края , всего
в том числе:
3.2.1 . по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2. 5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению не произведенных активов
3.2.10.по приобретению материальных запасов
3.2. 11 .по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
3.3.1 . по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению не произведенных активов
З.З.Ю.по приобретению материальных запасов
3.3.1 1 .по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

V. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2014 год
Наименование показателя

Планируемый остаток средств
на начало планируемого года
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнении
муниципального задания
Субсидии на выплату мер соц.
поддержки педагогическим
работникам в сельской
Субсидии на организацию
отдыха, оздоровление и занятость
детей и подростков Арзгирского
района в 2014 году

К о д по
бю дж ет но й
классиф ик
ации и
операции
сектора

X
X

по лицевым счетам,
открытым в органах,
осуществляющих
ведение лицевых
счетов учреждений
( первоначальный план)
0,00

27 392 668,12

27 258 951,66

21 754 260,00

21 754 260,00

901 000,00

по лицевым счетам,
открытым в органах,
осуществляющих их к
ведение

0,00
133 716,46

901 000,00

12 500,00

12 500,00
*

Субсидии на проведение
мероприятия по оздоровлению
детей
Субсидии на замену оконных
блоков из краевого бюджета
Субсидии из бюджета
Арзгирского муниципального
района на расходы за счет
муниципального бюджета на
текущий ремонт

V
.

В том числе

0,00

X

Публичные обязательства перед
физическими лицами
подлежащие исполнению в
денежной форме, полномочия по
исполнению которых от имени
ААМР переданы в
установленном порядке

Поступления от оказания
муниципальным бюджетным
учреждением образования
(подразделением) услуг
выполнения работ),
предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной
в том числе:
Услуга № 1
Услуга № 2
Благотворительные взносы
Поступления от иной
приносящей доход
в том числе:
Поступления от реализации
ценных бумаг
Планируемый остаток средств
на конец планируемого года

Всего

22 212,00

22212,00

306 550,00

306 550,00

2772012,63

2 772 012,63

485417,03

485417,03

•V.

«

X

X
X
X
1 138716,4

1 005 000,00

133 716,46

X
X
X
X

-

VI. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2015 год
Наименование показателя

Код по

Всего

В том числе

бюджет ной

по лицевым
счетам, открытым
в органах,
осуществляющ их
ведение

классиф
икации и
операции
Планируемый остаток средств

X

0,00

на начало планируемого года
Поступления, всего:

X

24 777 352,00

в том числе:

X

Субсидии на выполнении
муниципального задания

по лицевым счетам,
открытым в органах,
осуществляющих
ведение лицевых счетов
учреждений

0,00

0,00

24 777 352,00

23 046 295,00 23 046 295,00

Субсидии на выплату мер соц.
поддержки педагогическим
работникам в сельской местности
публичные обязательства перед
физическими лицами подлежащие
исполнению в денежной форме,
полномочия по исполнению которых
от имени ААМР переданы в
установленном порядке
Субсидии на проведение

600 000,00

600 000,00

22 212,00

22212,00

208 845,00

208 845,00

•

мероприятия по оздоровлению
детей
Целевые субсидии
(расшифровать)
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания

•

X

муниципальным бюджетным
учреждением образования
(подразделением) услуг (выполнения
работ), предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на
в том числе:

X

Услуга № 1

X

Услуга № 2

X

Благотворительные взносы

900 000,0

900000,0

VI. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2016 год

_

Наименование показателя

Код по
бюджетной
классификации
и операции
сектора

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года

X

Поступления, всего:

X

в том числе:
Субсидии на выполнении
муниципального задания

Всего

В том
по лицевым счетам,
открытым в органах,
осуществляющих ведение
лицевых счетов учреждений

29 248 352,00

29 248 352,00

X
27 397 295,00

Субсидии на выплату мер
соц.поддержки педагогическим
работникам в сельской местности
публичные обязательства перед
физическими лицами подлежащие
исполнению в денежной форме,
полномочия по исполнению которых
от имени ААМР переданы в
установленном порядке
Субсидии на проведение мероприятия
по оздоровлению детей

27 397 295,00

720 000,00

720 000,00

22 212,00

22 212,00

208 845,00

208 845,00

900 000,0

900 000%00

Целевые субсидии
(расшифровать)
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания
муниципальным бюджетным
учреждением образования
(подразделением) услуг (выполнения
работ), предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на
в том числе:
Услуга № 1
Услуга № 2
Благотворительные взносы

X

X
X
X

Наименование показателя

Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по
оплате
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имушеством
Работы, услуги по содержанию
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления

код по
бюджетной
классифика
ции и
операции
900

Всего

В том числе
по лицевым
счетам, открытым в
в органах,
осуществляющи

по лицевым счетам,
открытым в
органах,
существляющих
ведение лицевых

27392668,12

27 258 951,66

133 716,46

18411499,83

18 626 074,52

-214 574,69

13514104,22
839 484,32

13 801 074,80
830 769.32

-286 970.58
8 715.00

4057911,29
6 232 942,87

3 994 230,40
6 138 475,05

63 680.89
94 467,82

221
222
223
224

117367,48
23711,70
1964881,41

110000,00
12 874,90
1 950 000,00

1 367,48
10 836,80
14881,41

225
226

3 534 259,48
592 722,.80

3515243,12
550 357,03

19016,36
42 365,77

260

189 922,08

194 542,68

-4 620,60

262

100000,00

100000,00

263

89 922,08

94 542,68

-4 620.60

290
300

316487,18
2 241 816,16

240 653,68
2059205,73

75 833,50
182 610,43

210
211
212
213
220

240

организациям всего

из них:
Безвозмездные перечисления
муниципальным организациям
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной

241

помощи населению

Пенсии, пособия,
выплачиваемые организациями
сектора государственного
Прочие расходы
Поступление нефинансовых
из них:
Увеличение стоимости
Увеличение стоимости
нематериальных активов
Увеличение стоимости
непроизводственных активов
Увеличение стоимости
материальных запасов
Поступление финансовых
активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных
бумаг, кроме акций и иных
форм участия в
Увеличение стоимости акций и
иных форм участия в капитале
Справочно:
Объем публичных
обязательств, всего
Средства во временном
распоряжении, всего
ВСЕГО

.

310
320

260 086,8С

/

199334,00

60 752,80

1 981 729,36

1 859 871,71

121 857,63
0,00

27 392 668,12

27 258 951, 66

ЗЗ0
340
500

520

530

X

133 716,46

-

Руководитель муниципального бюджетного
учреждения образования
Руководитель финансово-экономической службы муниципального
бюджетного учреждения образования
Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения
образования
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