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Российская Федерация, Белгородская область, Старооскольский
1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:
- образовательная деятельность по образовательным программам начального общего и основного оэщего образования.
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:
- образовательная деятельность по образовательным программам начального общего и основного общего образования;
- образовательная деятельность по дополнительным образовательным программам;
- консультационная, просветительская деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям создания
учреждения деятельность, в том числе организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- платные образовательные услуги (обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов
дисциплин, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги), не предусмотренные соответствующими
образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами, а также образовательными стандартами,
и иные платные услуги в случаях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом.
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2. Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2017 г.
Наименование показателя

№ п/п
1.

1.1.

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
2.

Нефинансовые активы, всего
из них:
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего
в том числе:
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве
оперативного управления
Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением
за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего
в том числе:
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
Финансовые активы, всего
из них:
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета

2.2.

Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным- за счет средств местного эюджета,
всего

2.3.

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.
2.3.7.
2.3.8.
2.3.9.
2.3.10.
3.

3.1.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.
3.2.9.
3.2.10.
3.2.11.
3.2.12.
3.2.13.
3.3.

14805243,90

14805243,90

Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением
за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

2.1.

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.
2.2.9.
2.2.10.

Сумма
15939202,77

6181182,74
1133958,87
433187,11
119829,51
0,00

0,0(1

в том числе:
по выданным авансам на услуги связи
по выданным авансам на транспортные услуги
по выданным авансам на коммунальные услуги
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
по выданным авансам на прочие услуги
по выданным авансам на приобретение основных средств
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов
по выданным авансам на приобретение материальных запасов
по выданным авансам на прочие расходы
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
по выданным
по выданным
по выданным
по выданным
по выданным
по выданным
по выданным
по выданным

0,00

авансам на услуги связи
авансам на транспортные услуги
авансам на коммунальные услуги
авансам на услуги по содержанию имущества
авансам на прочие услуги
авансам на приобретение основных средств
авансам на приобретение нематериальных активов
авансам на приобретение непроизводственных активов

по выданным авансам на приобретение материальных запасов
по выданным авансам на прочие расходы
Обязательства, всего
из них:
Просроченная кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств!
местного бюджета, всего:
в том числе:
по начислениям на выплаты по оплате труда
по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг
по оплате услуг по содержанию имущества
по оплате прочих услуг
по приобретению основных средств
по приобретению нематериальных активов
по приобретению непроизводственных активов
по приобретению материальных запасов
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет
по прочим расчетам с кредиторами
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:

124516,86

124516,86
2419,02

15284.84
106813,00

0,00

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.
3.3.7.
3.3.8.
3.3.9.
3.3.10.
3.3.11.
3.3.12.
3.3.13.

по начислениям на выплаты по оплате труда
по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг
по оплате услуг по содержанию имущества
по оплате прочих услуг
по приобретению основных средств
по приобретению нематериальных активов
по приобретению непроизводственных активов
по приобретению материальных запасов
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет
по прочим расчетам с кредиторами

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

в том числе

Код по
бюджетной

операции по

классификац

лицевым счетам,

ии операции

Наименование показателя

сектора
государствен
ного
управления

1

2

открытым в

Всего

органах,
осуществляющих
ведение лицевых
счетов:учреждений
1

3

4

операции по
счетам, открытым
в кредитных
организациях в
иностранной
валюте

5
-

-

Планируемый остаток средств на начало планируемого года

X

Поступления, всего:
в том числе:

X

4 739 874,00

4 739 874,00

Субсидии на выполнение муниципального задания
Бюджетные инвестиции

X

4 715 374,00

4 715 374,00

-

24 500,00

Субсидии на иные цели

24 500,00

Поступления от оказания муниципальным бюджетным
учреждением услуг (выполнения работ), предоставление
которых для физических и юридических лиц осуществляется
на платной основе, всего:
в том числе:
услуга №1
услуга №2
Поступления от иной приносящей доход деятельности,
всего:

X

-

-

X

-

X

-

Поступления от оказания платных услуг

X

-

-

Поступления родительской платы

X

-

-

Поступления от аренды имущества
Добровольные пожертвования и целевые взносы

X

-

~

юридических и физических лиц

X

-

-

Планируемый остаток средств на конец планируемого года

X

X

-

I

в том числе:

Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,
всего

900

4 739 874,00

4 739 874,00

210

3 136 200,00

3 136 200,00

211

2 377 800,00

2377800,00

212

13 610,00

13610,00

213

744 790,00

744 790,00

из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда

'*

•

-

-

Оплата работ, услуг, всего

220

1 160 498,00

221

5 348,00

1 160 498,00

из них:
Услуги связи

222

Транспортные услуги

1 024 105,00

223

Коммунальные услуги

5 348,00

1 024 105,00

Арендная плата за пользование имуществом

224

Работы, услуги по содержанию имущества

225

31 637,00

31 637,00

226

99 408,00

99 408,00

Прочие работы, услуги
Безвомездные перечисления организациям, всего

из них:
Безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям
Социальное обеспечение, всего

-

-

240

-

-

241

-

-

260

-

-

262

-

-

-

из них:
Пособия по социальной помощи населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора
государственного управления
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств

263

.

290

146 936,00

146 936,00

300

296 240,00

296 240,00

310

26 100,00

26 100,00

Увеличение стоимости нематериальных активов

320

-

-

Увеличение стоимости непроизводственных активов

330

-

-

Увеличение стоимости материальных запасов

340

Поступление финансовых активов, всего
из них:

500

270 140,00

с
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Объем публичных обязательств, всего

Директор муниципальн

ждения

270 140,00

-

-

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных_
520
форм участия в капитале
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в
^з^эёЗ&за^
я
капитале
й2П1_и
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129480,00

-
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