
 



 

 

 

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (или автономного) учреждения образования:  

Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности:  

          - оказание посреднических услуг, приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение по ним доходов; 

          - организация ярмарок, выставок, культурно-массовых, совместных мероприятий с организациями и учреждениями различных форм собственности. 

           - реализация редакционной, издательской, полиграфической, информационной и иной продукции; 

- создание и использование интеллектуальных продуктов; 

- выполнение учебных и научно-методических работ по лицензированным направлениям образовательной деятельности; 

- предоставление в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления. 

 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:Учреждение вправе оказывать следующие платные дополнительные образовательные 

услуги:  

- услуги обучения по дополнительным образовательным программам познавательно-речевой активности (занятия по подготовке к школе, занятия по 

математике, занятия по экологии и др.);  

- услуги обучения по дополнительным образовательным программам художественно-эстетической направленности (занятия по ритмической пластике, 

занятия по изобразительной деятельности и др.); 

- услуги обучения по дополнительным образовательным программам  

социально-педагогической направленности (занятия психолога, занятия по социальному развитию и др.); 

- услуги обучения по дополнительным образовательным программам физкультурно-спортивной направленности 

 

II. Показатели финансового состояния учреждения  

Наименование показателя Сумма  

I. Нефинансовые активы, всего: 0,00  

из них:    



1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 0,00  

       в том числе:    

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (или автономным) учреждением 

образования на праве оперативного управления 

0,00  

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным  (или автономным) учреждением образования  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 0,00  

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 0,00  

       в том числе:    

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 0,00  

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 0,00  

II. Финансовые активы, всего 0,00  

из них:    

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

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств  бюджета города Ставрополя 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 0,00  

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 0,00  

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 0,00  

из них:    

3.1. Просроченная кредиторская задолженность    

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Ставрополя, всего: 0,00  

       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 непроизведенных активов    

3.2.10. по приобретению материальных запасов    

3.2.11. по оплате прочих расходов    

3.2.12. по платежам в бюджет 0,00  

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 0,00  

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 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    

        

                            



Наименование показателя Код по бюджетной 

классификации операции 

сектора государственного 

управления 

Всего в том числе          

операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах 

казначейства 

операции по 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организация

х  

 

Планируемый остаток средств на начало планируемого года Х 0,00 0,00    

Поступления, всего: Х 17421113,00 17421113,00 0,00  

в том числе: Х        

Субсидии на выполнение муниципального задания в том числе:  Х 14124553,00 14124553,00    

З/плата педагогическим работникам ( дорожные карты) Х 5373147,00 5373147,00    

З/плата руководителям Х 999418,00 999418,00    

Бюджетные инвестиции Х        

Поступления от оказания муниципальными бюджетным (или автономным) учреждением 

образования услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной основе, всего 

Х        

в том числе: Х        

Услуга № 1 Х        

Услуга № 2 Х        



Субсидии, не связанные с выполнением муниципального задания ( 

субсидии на иные цели) 

X 480000,00 480000,00    

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: Х 2816560,00 2816560,00    

в том числе: Х        

родительская оплата    2716560,00 2716560,00    

целевые поступления   100000,00 100000,00    

Поступления от реализации ценных бумаг Х        

Планируемый остаток средств на конец планируемого года Х        

Выплаты, всего: 900 17421113,00 17421113,00 0,00  

в том числе:          

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 
210 

8762745,00 8762745,00 0,00  

из них:          

Заработная плата  211 1835770,00 1835770,00    

Заработная плата (дорожные карты) 211 4126841,00 4126841,00    

Заработная плата руководителей 211 767602,00 767602,00    

Прочие выплаты  212        

Начисления на выплаты по оплате труда  
213 

554410,00 554410,00    

Начисления на выплаты по оплате труда (дорожные карты) 
213 

1246306,00 1246306,00    

Начисления на выплаты по оплате труда руководителей 
213 

231816,00 231816,00    

Оплата работ, услуг 220 1314309,00 1314309,00 0,00  

из них:          



Услуги связи  221 143051,00 143051,00    

Транспортные услуги 222        

Коммунальные услуги бюджет в т.ч.: 223 543590,00 543590,00    

газоснабжение 223 199970,00 199970,00    

электроснабжение 223 215080,00 215080,00    

водоснабжение 223 128540,00 128540,00    

Арендная плата за пользование имуществом 
224 

       

Работы, услуги по содержанию имущества  
225 

219938,00 219938,00    

Прочие работы, услуги  226 407730,00 407730,00    

Безвозмездные перечисления организациям, всего 240        

из них:          

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям 
241 

       

Социальное обеспечение, всего 260        

из них:          

Пособия по социальной помощи населению 
262 

       

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 

государственного управления 
263 

       

Прочие расходы в т.ч.: 290        

налог на имущество 290        

земельный налог 290        

прочие налоги          

Поступление нефинансовых активов  
300 

7344059,00 7344059,00 0,00  

из них:          

Увеличение стоимости основных средств  

310 

1891037,00 1891037,00    



Увеличение стоимости нематериальных активов 
320 

       

Увеличение стоимости непроизводственных активов 
330 

       

Увеличение стоимости материальных запасов  
340 

5453022,00 5453022,00    

Поступление финансовых активов, всего 500        

из них: 
  

       

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм 

участия в капитале 520 
       

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530        

Справочно:          

Объем публичных обязательств, всего Х        

           

Руководитель муниципального бюджетного (или автономного) учреждения образования    О.М.Эм  

(уполномоченное  лицо)  (подпись) (расшифровка подписи)  

Главный бухгалтер муниципального бюджетного (или автономного) учреждения образования    А.А.Ковалева  

    (подпись) (расшифровка подписи)  

Исполнитель   А.А.Ковалева  

тел. 55-35-78_____   (подпись) (расшифровка подписи)  
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