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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 углубленного курса по математике «Эрудит» Программа школы 
будущего первоклассника «АБВГДейка» для детей дошкольного возраста Программа углубленного курса по 
математике «Интеллектуальное развитие учащихся при изучении методов решения уравнений и неравенств на повышенном уровне» 
Црограмма углубленного курса по русскому языку «Достижения коммуникативной эффективности речи старшеклассников при изучении принципов соотношения 
инвариативного и вариативного в тексте» Программа углубленного курса по 
математике «Подготовка к ЕГЭ по математике» Программа курса по английскому языку «По 
лранам и городам Великобритании» 

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения 

Наименование показателя Сумма 
. Нефинансовые активы, всего: 49 424 051,53 
13 них: 

. 1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 42 633 238,08 
; том числе: 

.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве 

>перативного управления 29 480 623,92 



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

шущества учреждения средств 0,00 

.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от 

шатной и иной приносящей доход деятельности 55 974,26 

.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 13 096 639,90 

[.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 6 790 813,45 

J том числе: 

.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 6 048 713,65 

.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 742 099,80 

I. Финансовые активы, всего 16 768,05 

13 них: 

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

\.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего: 0,00 

\ том числе: 

1.2.1. по выданным авансам на услуги связи 

1.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 

1.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 

1.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 

1.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 

1.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 

1.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 

.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 

.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 

.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 

.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

;еятельности, всего: 16 768,05 

том числе: 

.3.1. по выданным авансам на услуги связи 

.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги 

.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 16 768,05 

.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 

.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 

.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 



/. 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 282 003,44 

из них: 

3.1. Просроченная кредиторская задолженность 

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего: 
282 003,44 

з том числе: 

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 

5.2.2. по оплате услуг связи 

5.2.3. по оплате транспортных услуг 

5.2.4. по оплате коммунальных услуг 238 518,17 

5.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 14 012,59 

i.2.6. по оплате прочих услуг 23 472,68 

(.2.7. по приобретению основных средств 

>.2.8. по приобретению нематериальных активов 

>.2.9. по приобретению непроизведенных активов 

.2.10. по приобретению материальных запасов 6 000,00 

.2.11. по оплате прочих расходов 

.2.12. по платежам в бюджет 

.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 

.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и 

ной приносящей доход деятельности, всего: 0,00 

том числе: 

.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 

.3.2. по оплате услуг связи 

.3.3. по оплате транспортных услуг 

.3.4. по оплате коммунальных услуг 

.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 

3.6. по оплате прочих услуг 

3.7. по приобретению основных средств 



.j.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 
Наименование показателя Всего 

(2012 год) (2013 год) (2014 год) 
Наименование показателя Всего 

операции по лицевым счетам, открытым в казначействе г. Гуково 

3.1. Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года 
0,00 

3.2. Поступления, всего: 52 802 210,00 18 315 550,00 16 813 780,00 17 672 880,00 
в том числе: X X X X 

3.2.1. Субсидии на выполнение 

муниципального задания 
51 441 210,00 17 750 250,00 16 632 480,00 17 058 480,00 

Eia реализацию программ: 0,00 

Муниципаольная долгосрочная целевая 

программа "Развитие образования в 

муниципальном образовании "Город Гуково" 

га 2010-2014 годы" 

50 195 340,00 17 258 680,00 16 291 080,00 16 645 580,00 

Муниципальная долгосрочная целевая 

фограмма "Пожарная безопасность и защита 

гаселения и территории муниципального 

«бразования "Город Гуково" от 

[резвычайных ситуаций на 2011-2014 годы" 

97 600,00 97 600,00 0,00 0,00 

Луниципальная долгосрочная целевая 

[рограмма "Молодежь г. Гуково на 2012-2014 

оды" 

0,00 0,00 0,00 



х/ниципальная долгосрочная целевая 

программа "Организация оздоровления, 

отдыха и занятости детей, подростков и 

молодежи г. Гуково в каникулярное время на 

2010-2014 годы"" 

1 128 070,00 373 770,00 341 400,00 412 900,00 

Муниципальная долгосрочная целевая 

программа "Укрепление 

антитеррористической защищенности 

муниципальных образовательных 

учреждений муниципального образования 

"Город Гуково" на 2012-2015 годы" 

20 200,00 20 200,00 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 817 100,00 384 000,00 0,00 433 100,00 

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: 
543 900,00 181 300,00 181 300,00 181 300,00 

в том числе: X X X X 

платные дополнительные образовательные 

услуги 
543 900,00 181 300,00 181 300,00 181 300,00 

за счет иных источников (внебюджетная 

деятельность и прочее) 



j . 3 . Планируемый остаток средств на конец 

планируемого года 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4. Выплаты, всего: 52 802 210,00 18 315 550,00 16 813 780,00 17 672 880,00 

в том числе: X X X X 

оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, всего 
40 632 500,00 12 976 600,00 13 642 700,00 14 013 200,00 

заработная плата 31 075 300,00 9 921 300,00 10 434 900,00 10 719 100,00 

прочие выплаты 171 000,00 59 000,00 56 000,00 56 000,00 

начисления на выплаты по оплате труда 9 386 200,00 2 996 300,00 3 151 800,00 3 238 100,00 

оплата работ, услуг- всего 7 764160,00 3 023 900,00 2 342 380,00 2 397 880,00 

услуги связи 315 640,00 95 880,00 104 880,00 114 880,00 

транспортные услуги 3 500,00 3 500,00 

коммунальные услуги 5 423 600,00 1 663 600,00 1 893 000,00 1 867 000,00 

работы, услуги по содержанию имущества 392 700,00 392 700,00 

прочие работы, услуги 1 628 720,00 868 220,00 344 500,00 416 000,00 

прочие расходы 2 215 500,00 604 300,00 805 600,00 805 600,00 

поступление нефинансовых активов 2 190 050,00 1 710 750,00 23 100,00 456 200,00 

увеличение стоимости основных средств ] 444 400,00 965 100,00 23 100,00 456 200,00 

увеличение стоимости материальных запасов 745 650,00 745 650,00 
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