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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного

1.1. Щели деятельности учрождения в соответствии с областными законами, иными
нормативными актами и уставом учреждения:

организация предоставления общедосryпного и бесплатного начапьного общего,
основного обшдего, среднего (полного) общего образования по основным
общеобразовательным программам.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам

деятельности в соответствии с уставом учреждения:

начальное общее, основное общее и среднее (полное) общее образование .

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

услуги, относящиеся в соответствии с уставом к основным

учреждения, rrредоставление которых для физических и

осуществляется за плату , не ок€Lзываются.

видам деятельности
юридических ли



II. Показатели финансового состряция муниципального бюджетного
учреждения

наименован ие пок€вателя Сумма
!. Щефинансовые активы, всего : 4 868 209,96
из них:

15 277 852,зз

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за муницип€шьным бюджетным учреждением
(подразделением) на праве олеративного управ-цения

|5 277 852,зз

МУНИЦИП€UIЬНЫМ

счет выделенных

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного
бюджетным учреждением (подразделением) за
собственником имущества уIреждения средств

15 277 852,зз

1.1.3. Стоимость имущества, приобретЁ""о.о муниципальным
бюджетным у{реждением (подразделеiiйёй)"за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4. остаточная стоимостъ недвижимого муниципалъного
имущества 178 587,05

Iб 625 021,69

в том числе:

\.2.1. Общая балансовая стоимость оёобо ценного движимогс
имутI(ества 11 945 542,з4

|.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 4 662 109,04

|.2.З. остаточная стоимостъ иного мучициц€шъного движимогс
имущества 0,00

1.З. Материальные запасы 27 5Iз,87
II. Финансовые активы, всего -4 778 7|8,76
из них:

18 188,71



.'_,:i

-4 796 907,47

в том числе:
2.2.1. ло рыданныМ авансам на услуги .u"зlu 528,59
z.z.2. по выданным авансам на транспортные услуги 2| з5t,93
2.2.З. по выданным авансам на коммYнаJIъные чслчги

2.2,4. по выданным авансам на услуги цо содержанию имущества

/.Z.). по выданным авансам на прочие услуги 21 908,10
z.z.б. по выданным авансам на приобретение осноRньтх спепстR

z.,2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных
активов ,:,,.:*, j,. ,

2.2.9. по выданным
запасов

авансам на прЙобретение материаJIьных

2.Z.I0. по расчетам с r{редителем _4 840 696,09
2.З. Щебиторская задолженность по
доходов, полученных от платной
деятелъности, всего:

1,1l!,,,.выданным; авансам за счет
и иной приносящей доход

в том числе:

Z.J.l. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансай на трац..rорСliiir" y*ny."
Z.j.3. по выданным авансам на коммун€IJIъныеJ/слчги

Z.J.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.б, rU 

""rДUrr"r' 
U"U"aU

2.З.7 . по выданным
активов

приобретение
, ,,,t/i(li,,/l.]l|rl

нематери€Lлъныхавансам на

2.З.8. по выданным
активов

2.З.9. по выданным
запасов

-

авансам на приобретение матери€шъных

,,l1l"



ITI r\R
590 02з,37

0,00

2 451,80

287 398,64
|l 022,з5
171902,00

I17 248,58

3.з. Кредиторская задолженность по расчетам с
подрядчиками за счет доходов, полученных от
приносящей доход деятельности, всего:

поставщиками и
платной и иной

J /. I1() lrриооDетениIо ocI{r)ElTTr.TY r-frA
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III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения

наименование показателя
Аналитичес

кий код

расходов

Всего

Очередной

финансовый год
Первый год

планового пеDиола
Второй год

IIjIанового периода

(2014 год) (20l5 год) (2016 год)
операции по лицевым счетам, открытым в органах

Федерального казначейства

3.1. Планируемый остаток средств на начало
планируемого года

х 31600,00 31600,00 0,00 0,00

3.2. Поступления, всего: х 87886260,00 2744926о,оа 291926оо,00 31244400,00
в том числе: х
3.2.\. Субсидии на выполнение муниципального
задания

х 83054200,00 25819400,00 27591500,00 2964зз00,00

З.2.2. Субсидии на иные цели х 470060,00 175860,00 147100,00 147100,00
3.2.3. Поступления от иной tIриносящей доход
цеятельности

х 4362000,00 1454000,00 1454000,00 1454000,00

3.3. Планируемый остаток средств на конец
ппанируемого года

х 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4. Выплаты, всего: х 87917860,00 27480860,00 29|926о0,о0 3724440о,оо
в том числе: х
З.4.7. За счет субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципаJIьного
задания на оказание муниципzlJIьных успуг:

х 83054200,00 25819400,00 27591500,00 29643300,00

З.4.|.1. Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муницигlальных учреждений
города Каменск-Шахтинский в рамках
подпрограммы "Развитие обrцего образования"

12734500,00 з955700,00 4285400,00 4493400,00

а). Расчетно-нормативные затраты: х 4615000,00 142tz0o,0o 1584100,00 1609700,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда

2|0 186300,00 62100,00 62100,00 62100,00

заработная плата 211 143100,00 47700,00 47700,00 47700.00
начисления на выплаты по оплате труда 21з 43200,00 14400,00 14400,00 14400,00

оплата работ, услуг 22о 3817800,00 1159000,00 1321900,00 1336900,00

услуги связи z27 134400,00 42600,00 44700,00 47100,00



работы, услуги по содержанию имущества 225 305500,00 96800,00 101б00,00 107100,00

прочие работы, услуги 226 зз77900,00 1019б00,00 1175б00,00 1182700,00

пDочие расходы 290 9000,00 3000,00 з000,00 3000,00

поступление нефинансовых активов 300 601900,00 197].00,00 197100,00 207700,00

увеличение стоимости материаJIьных запасов 340 601900,00 197100,00 197100,00 2о7,7оо,Oо

б). Общехозяйственные затраты и затраты

целевого назначения:
х 8119500,00 2534500,00 2701з00,00 2883700,00

коммунаJlьные Yслуги 223 6706000,00 2085300,00 222260о,Oо 2з98100,00

текущиЙ ремонт зданий, сооружении

оборудова ния и инвентаря
225 361100,00 98400,00 127900,00 134800,00

земельныи н€LIIог 290 862800,00 287600,00 287б00,00 287600,00

н€UIог на имущество 290 189600,00 63200,00 б3200,00 63200,00

3.4.1.2. Обеспечение государственных гарантий

реализации прав на получение общедоступного и

бесплатного дошкольного, начаJIьного общего,

основного общего , среднего общего образования

в муниципаJIьных общеобразовательных
организациях , обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях , включая

расходы на оплату труда, приобретение

учебников и учебных пособий, средств обучения,

игр, игрушек (за искJIючением расходов на

содержание зданий и оплату коммунаJтьных

услуг) в рамках trодпрограммы "Развитие обrцего

образования"

69928700,00 21691400,00 23197500,00 25039800,00

а). Расчетно-нормативные затратьг х б9928700,00 21б91400,00 23197500,00 25039800,00

)плата труда и начисления на выплаты по оплате

груда
2\0 бб555700,00 20577800,00 22о737оо,оо 239042о0,оо

заработная плата 217 51087000,00 15794400,00 1б94з300,00 18349300,00

пDочие выIIлаты 212 40500,00 1з500,00 13500,00 13500,00

начисления на выплаты по оплате труда 273 15428200,00 4769900,00 511690Q,00 5541400,00

оплата работ, услуг 220 125б200,00 4124оо,00 421900,00 421900,00

услуги связи 221 118700,00 38з00,00 40200,00 40200,00

трансIIортные услуги 222 25000,00 15000,00 5000,00 5000,00



прочие работы, услуги 226 11i2500,00 359100,00 37б700,00 з7б700,00

поступление нефинансовых активов 300 211б800,00 701200,00 701900,00 713700,00

увеличение стоимости основных средств 310 1441800,00 46б200,00 481900,00 49з700,00

увеличение стоимости материальных запасов 340 675000,00 2з5000,00 220000,00 220000,00

3.4.1.З. Мероприятия по обеспечению первичных
мер пожарной безопасности в рамках
подпрограммы "Пожарная безопасность "

225,226,31,
0,340

183900,00 б1300,00 б1300,00 б1300,00

З.4.\.4. Мероприятия по усилению
антитеррористической защищенности объектов
бюджетного сектора в рамках подtIрограммы
"Профилактика экстремизма и терроризма на

территории города Каменск-Шахтинский"

2z5,226,31
0,340

166600,00 97500,00 33800,00 з5з00,00

З.4.|,5. Комплекс энергосберегающих и

энергоэффективных мероприятий в

муниципаlIьных учреждениях в рамках
подпрограммы "Энергосбережение и повышение
энергоэффективности в бюджетном секторе
г.Каменск-Т Т Iахтинский" з40

40500,00 1з500,00 1з500,00 13500,00

З.4.2. За счет субсидий на иные цели: х 470060,00 1758б0,00 147100,00 147100,00

расходы на реализацию проекта "Всеобуч по

плаванию " в рамках rrодпрограммы "Развитие
общего образования"

226 78174,80 251,74,80 2б500,00 26500,00

речrлизация проекта "Всеобуч по плаванию" в

рамках подпрограммы "Развитие обш{его

образования"

226 355885,20 114685,20 120600,00 120б00,00

расходы на оIIлату услуг доступа к
информационно-телекоммуникационной сети

"Интернет" в рамках подпрограммы "Развитие
образования в городе Каменск-Шахтинский на
20|4-2020 годы"

221 6480,00 6480,00 0,00 0,00



оплата услуг доступа к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" в

рамках подrrрограммы "Развитие образования в

городе Каменск-Шахтинский rla 20 l 4-2020 годы"

221 29520,00 2952о,оа 0,00 0,00

з.4,З . За счет иных источников х 4393600,00 1485б00,00 1454000,00 1454000,00

оплата труда и начисления на выплаты по оплате

труда
2]0 2511000,00 837000,00 837000,00 8з7000,00

заработная плата 21,I 1928700.00 642900.00 б42900,00 б42900,00
начисления на выплаты по оплате труда 2Lз 582300,00 194100,00 194100,00 194100,00

оплата работ, услуг 220 1110000,00 370000,00 370000,00 370000,00
коммунальные услуги 22з 60000,00 20000,00 20000,00 20000,00

работы, услуги по содержанию имущества 225 б00000,00 200000,00 200000,00 200000.00

прочие работы. услуги 226 450000,00 150000,00 150000,00 150000,00
прочие расходы 290 б0000,00 20000,00 20000,00 20000,00

поступление нефинансовых активов 300 712600,00 258б00,00 2270оо,оо 2270оо,оо

увеличение стоимости основных средств 310 300000,00 100000,00 100000,00 100000,00

увеличение стоимости материальных запасов з40 412600,00 158600,00 127000,00 127000,00
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