
 

  



I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения 

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

достижение обучающимися соответствующего образовательного уровня; адаптация обучающихся к жизни в обществе; воспитание у обучающихся 

гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине,семье,окружающей природе,  создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ выпускниками Учреждения; предоставление возможности 

удовлетворенбия потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования; формирование у обучающихся навыков и 

привычек здорового образа жизни 

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения: 

образовательная деятельность, реализующая общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; 

образовательная деятельность, реализующая дополнительные образовательные программы 

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: 

Программа "Подготовка по математике для поступающих в СУЗ и ВУЗ" 

Программа "Подготовка по русскому языку для поступления в СУЗ и 

ВУЗ" Программа «Поготовка по истории, обществознанию для 

поступления в ВУЗ» 

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения 

Наименование показателя Сумма 

I. Нефинансовые активы, всего: 8 810 992,30 

из них:  

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 5 117 247,10 

в том числе:  

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на 

праве оперативного управления 

5 117 247,10 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником 

имущества учреждения 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 279 217,90 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 3 693 745,20 

в том числе:  

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3 647 996,60 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 464 393,30 

II. Финансовые активы, всего 0,00 

из них:  

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета  

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего: 0,00 

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 активов  

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 

деятельности, всего: 

0,00 

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 непроизведенных активов  

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов  

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы  

  



III. Обязательства, всего 1 197 027,64 

из них:  

3.1. Просроченная кредиторская задолженность  

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, всего: 1 197 027,64 

в том числе:  

3.2.1. по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда 460 149,36 

3.2.2. по оплате прочих услуг 1 300,00 

3.2.3. по оплате транспортных услуг 181,90 

3.2.4. по оплате коммунальных услуг 442 545,91 

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 73 390,31 

3.2.6. по оплате прочих услуг 178 947,16 

3.2.7. по приобретению основных средств  

3.2.8. по приобретению нематериальных активов  

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов  

3.2.10. по приобретению материальных запасов 34 713,00 

3.2.11. по оплате прочих расходов 5 800,00 

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: 

 

0,00 

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 непроизведенных активов  

3.3.10. по приобретению материальных запасов  

3.3.11. по оплате прочих расходов  

  



3.3.12. по платежам в бюджет  

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами  

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения 

Наименование показателя Всего Очередной 

финансовый год 

Первый год планового 

периода 

Второй год планового 

периода 

(2013 год) (2014 год) (2015 год) 

операции по лицевым счетам, открытым в казначействе г. Гуково 

3.1. Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года 

0,00    

3.2. Поступления, всего: 38 243 169,16 12 413 989,16 12 853 155,00 12 976 025,00 

в том числе: X X X X 

3.2.1. Субсидии на выполнение 

муниципального задания 

36 947 130,00 11 846 210,00 12 476 560,00 12 624 360,00 

На реализацию программ: 0,00    

Муниципаольная долгосрочная целевая 

программа "Развитие образования в 

муниципальном образовании "Город Гуково" 

на 2010-2014 годы" 

36 808 990,00 11 708 070,00 12 476 560,00 12 624 360,00 

Муниципальная долгосрочная целевая 

программа "Пожарная безопасность и защита 

населения и территории муниципального 

образования "Город Гуково" от 

чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы" 

123 040,00 123 040,00 0,00 0,00 

Муниципальная долгосрочная целевая 

программа "Молодежь г. Гуково на 2012-2014 

годы" 

0,00  0,00 0,00 

  



Муниципальная долгосрочная целевая 

программа "Организация оздоровления, отдыха 

и занятости детей, подростков и молодежи г. 

Гуково в каникулярное время на 2010-2014 

годы"" 

0,00  0,00 0,00 

Муниципальная долгосрочная целевая 

программа "Укрепление антитеррористической 

защищенности муниципальных 

образовательных учреждений муниципального 

образования "Город Гуково" на 2012-2015 

годы" 

15 100,00 15 100,00 0,00 0,00 

Муниципальная долгосрочная целевая 

программа "Энергосбережение и повышение 

эффективности в бюджетном секторе г.Гуково 

Ростовской области до 2020 года" 

0,00  0,00 0,00 

3.2.2. Субсидии на иные цели 1 296 039,16 567 779,16 376 595,00 351 665,00 

Резервный фонд 0,00    

Муниципаольная долгосрочная целевая 

программа "Развитие образования в 

муниципальном образовании "Город Гуково" 

на 2010-2014 годы" 

301 360,00 265 460,00 35 900,00  

Муниципальная долгосрочная целевая 

программа "Организация оздоровления, отдыха 

и занятости детей, подростков и молодежи г. 

Гуково в каникулярное время на 2010-2014 

годы"" 

702 369,16 252 319,16 219 540,00 230 510,00 

Муниципальная долгосрочная целевая 

программа "Энергосбережение и повышение 

эффективности в бюджетном секторе г.Гуково 

Ростовской области до 2020 года" 

50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 

  



Муниципальная долгосрочная целевая 

программа "Пожарная безопасность и защита 

населения и территории муниципального 

образования "Город Гуково" от 

чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы" 

242 310,00  121 155,00 121 155,00 

3.2.3. Бюджетные инвестиции 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.4. Поступления от оказания 

муниципальным бюджетным учреждением 

услуг (выполнения работ), предоставление 

которых для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, всего 

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

в том числе: X X X X 

 0,00    

3.2.5. Поступления от иной приносящей 

доход деятельности, всего: 

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

в том числе: X X X X 

платные дополнительные образовательные 

услуги 

0,00    

за счет иных источников (внебюджетная 

деятельность и прочее) 
    

3.3. Планируемый остаток средств на конец 

планируемого года 

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

3.4. Выплаты, всего: 38 243 169,16 12 413 989,16 12 853 155,00 12 976 025,00 

в том числе: X X X X 

оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, всего 

28 822 360,00 9 574 560,00 9 623 900,00 9 623 900,00 

заработная плата 22 051 480,00 7 325 080,00 7 363 200,00 7 363 200,00 

прочие выплаты 111 300,00 37 300,00 37 000,00 37 000,00 

  



начисления на выплаты по оплате труда 6 659 580,00 2 212 180,00 2 223 700,00 2 223 700,00 

оплата работ, услуг- всего 6 755 299,16 1 953 119,16 2 339 655,00 2 462 525,00 

услуги связи 158 200,00 70 900,00 61 600,00 25 700,00 

транспортные услуги 6 200,00 2 200,00 2 000,00 2 000,00 

коммунальные услуги 2 933 217,00 861 417,00 982 000,00 1 089 800,00 

работы, услуги по содержанию имущества 200 640,00 180 040,00 10 300,00 10 300,00 

прочие работы, услуги 3 457 042,16 838 562,16 1 283 755,00 1 334 725,00 

прочие расходы 673 500,00 224 500,00 224 500,00 224 500,00 

поступление нефинансовых активов 1 992 010,00 661 810,00 665 100,00 665 100,00 

увеличение стоимости основных средств 1 173 400,00 350 000,00 411 700,00 411 700,00 

увеличение стоимости материальных запасов 818 610,00 311 810,00 253 400,00 253 400,00 

 


