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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного

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

организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, 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 видам деятельности 
учреждения, предоставление которых для физических . и.., юридических лиц 
осуществляется за плату , не оказываются.
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II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного
учреждения

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 13 090 435,34
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего 16 450 613,46

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за муниципальным бюджетным учреждением 
(подразделением) на праве оперативного управления

16 450 613,46

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств

16 450 613,46

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

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального 
имущества 8 053 843,11

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего 14 599 212,03

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества 8 878 213,80

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 3 629 920,32

1.2.3. Остаточная стоимость иного муниципального движимого 
имущества 993 409,59

1.3. Материальные запасы 413 262,32
II. Финансовые активы, всего -11 474 802,52
из них:
2.0. Денежные средства учреждения на лицевом счете в 
казначействе

188 957,34



2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств местного бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 
полученным за счет средств областного бюджета 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 20 003,57

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 расчетам с учредителем -11 683 763,43
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего:
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 209 218,06
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи 1 600,60
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 31 691,21
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 8 438,57
3.2.6. по оплате прочих услуг 156 100,00
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 8 440,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 2 947,68
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
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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 периода

Второй год 
планового периода

(2013 год) (2014 год) (2015 год)
операции по лицевым счетам, открытым в органах 

Федерального казначейства

3.1. Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

X 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. Поступления, всего: X 86553897,00 28600497,00 28831100,00 29122300,00
в том числе: X

3.2.1. Субсидии на выполнение муниципального 
задания

X 84788800,00 28133300,00 27995700,00 28659800,00

3.2.2. Субсидии на иные цели X 1765097,00 467197,00 835400,00 462500,00
3.2.3. Поступления от иной приносящей доход 
деятельности

X 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

X 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4. Выплаты, всего: X 86553897,00 28600497,00 28831100,00 29122300,00
в том числе: X

3.4.1. За счет субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг:

X 84788800,00 28133300,00 27995700,00 28659800,00

3.4.1.1. За счет субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг в 
рамках областной долгосрочной целевой 
программы "Развитие образования в Ростовской 
области на 2010-2015 годы"

69018000,00 22628200,00 23194900,00 23194900,00

а). Расчетно-нормативные затраты: X 69018000,00 22628200,00 23194900,00 23194900,00



оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда

210 5861 1400,00 19024000,00 19793700,00 19793700,00

заработная плата 211 44773600,00 14530400,00 15121600,00 15121600,00
прочие выплаты 212 316200,00 105400,00 105400,00 105400,00
начисления на выплаты по оплате труда 213 13521600,00 4388200,00 4566700,00 4566700,00
оплата работ, услуг 220 724500,00 241500,00 241500,00 241500,00
услуги связи 221 122100,00 40700,00 40700,00 40700,00
транспортные услуги 222 120000,00 40000,00 40000,00 40000,00
прочие работы, услуги 226 482400,00 160800,00 160800,00 160800,00
поступление нефинансовых активов 300 9682100,00 3362700,00 3159700,00 3159700,00
увеличение стоимости основных средств 310 7747100,00 2717700,00 2514700,00 2514700,00
увеличение стоимости материальных запасов 340 1935000,00 645000,00 645000,00 645000,00
3.4.1.2. За счет субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг в 
рамках муниципальной долгосрочной целевой 
программы "Развитие образования г.Каменск- 
Шахтинский на 2010-2014 годы"

9802800,00 5197900,00 4604900,00 0,00

а). Расчетно-нормативные затраты: X 2354300,00 1479000,00 875300,00 0,00

оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда

210 281600,00 158500,00 123100,00 0,00

заработная плата 211 214400,00 120800,00 93600,00
прочие выплаты 212 2400,00 1200,00 1200,00
начисления на выплаты по оплате труда 213 64800,00 36500,00 28300,00
оплата работ, услуг 220 1626700,00 1035800,00 590900,00 0,00
работы, услуги по содержанию имущества 225 156100,00 99400,00 56700,00 0,00
прочие работы, услуги 226 1470600,00 936400,00 534200,00 0,00
прочие расходы 290 2000,00 2000,00 0,00 0,00
поступление нефинансовых активов 300 444000,00 282700,00 161300,00 0,00
увеличение стоимости материальных запасов 340 444000,00 282700,00 161300,00 0,00
б). Общехозяйственные затраты и затраты 
целевого назначения:

X 7448500,00 3718900,00 3729600,00 0,00



коммунальные услуги 223 6401200,00 3052800,00 3348400,00 0,00
текущий ремонт зданий, сооружений 
оборудования и инвентаря

225 290900,00 185200,00 105700,00 0,00

земельный налог 290 391500,00 249300,00 142200.00 0,00
налог на имущество 290 364900,00 231600,00 133300,00 0,00
3.4.1.3. За счет субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг в 
рамках муниципальной долгосрочной целевой 
программы "Развитие образования в г.Каменск- 
Шахтинский на 2015-2017 годы"

5252300,00 0,00 0,00 5252300,00

а). Расчетно-нормативные затраты: X 1061200,00 0,00 0,00 1061200,00

оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда

210 123100,00 0,00 0,00 123100,00

заработная плата 211 93600,00 0,00 0,00 93600,00
прочие выплаты 212 1200,00 0,00 0,00 1200,00
начисления на выплаты по оплате труда 213 28300,00 0,00 0,00 28300,00
оплата работ, услуг 220 737400,00 0,00 0,00 737400,00
работы, услуги по содержанию имущества 225 72600,00 0,00 0,00 72600,00
прочие работы, услуги 226 664800,00 0,00 0,00 664800,00
поступление нефинансовых активов 300 200700,00 0,00 0,00 200700,00
увеличение стоимости материальных запасов 340 200700,00 0,00 0,00 200700,00
б). Общехозяйственные затраты и затраты 
целевого назначения:

X 4191100,00 0,00 0,00 4191100,00

коммунальные услуги 223 3716700,00 0,00 0,00 3716700,00
текущий ремонт зданий, сооружений 
оборудования и инвентаря

225 131500,00 0,00 0,00 131500,00

земельный налог 290 177000,00 0,00 0,00 177000,00
налог на имущество 290 165900,00 0,00 0,00 165900,00



3.4.1.4. За счет субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг в 
рамках ведомственной целевой программы 
"Развитие службы практической психологии в 
образовательном пространстве г.Каменск- 
Шахтинского на 2011-2014 годы"

278400,00 173800,00 104600,00 0,00

а). Расчетно-нормативные затраты: X 278400,00 173800,00 104600,00 0,00

оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда

210 278400,00 173800,00 104600,00 0,00

заработная плата 211 212900,00 132600,00 80300,00 0,00
прочие выплаты 212 1200,00 1200,00 0,00
начисления на выплаты по оплате труда 213 64300,00 40000,00 24300,00 0,00
3.4.1.5. За счет субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг в 
рамках ведомственной целевой программы 
"Развитие службы практической психологии в 
образовательном пространстве г.Каменск- 
Шахтинского на 2015-2017 годы"

111600,00 0,00 0,00 111600,00

а). Расчетно-нормативные затраты: X 111600,00 0,00 0,00 111600,00

оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда

210 111600,00 0,00 0,00 111600,00

заработная плата 211 85700,00 0,00 0,00 85700,00
начисления на выплаты по оплате труда 213 25900,00 0,00 0,00 25900,00
3.4.1.6. Выполнение противопожарных 
мероприятий в рамках реализации 
Муниципальной долгосрочной целевой 
программы «Пожарная безопасность и защита 
населения и территории города Каменск- 
Шахтинский от чрезвычайных ситуаций на 2011- 
2014 годы»

225,226,31
0,340

130800,00 73300,00 57500,00 0,00



3.4.1.7. Выполнение противопожарных 
мероприятий в рамках реализации 
Муниципальной долгосрочной целевой 
программы «Пожарная безопасность и защита 
населения и территории города Каменск- 
Шахтинский от чрезвычайных ситуаций на 2015- 
2017 годы»

225,226,31
0,340

61000,00 0,00 0,00 61000,00

3.4.1.8. Реализация Муниципальной долгосрочной 
целевой программы «Профилактика экстремизма 
и терроризма на территории города Каменск- 
Шахтинский на 2012-2015  годы»

225,226,31
0,340

100500,00 43400,00 28200,00 28900,00

3.4.1.9. Реализация Муниципальной долгосрочной 
целевой программы "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на 
территории города Каменска-Шахтинского на 
период до 2020 года"

226, 310,340

33400,00 16700,00 5600,00 11100,00

3.4.2. За счет субсидий на иные цели: X 1765097,00 467197,00 835400,00 462500,00
субсидии в рамках реализации Областной 
долгосрочной целевой программы «Развитие 
образования в Ростовской области на 2010 -  2015 
годы»

226,310,34
0

288000,00 0,00 288000,00 0,00

организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей в рамках Областной 
долгосрочной целевой программы "Социальная 
поддержка и социальное обслуживание населения 
Ростовской области на 2010-2014 годы"

226 666500,00 325100,00 341400,00 0,00



организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей в рамках Областной 
долгосрочной целевой программы "Социальная 
поддержка и социальное обслуживание населения 
Ростовской области на 2015-2017 годы"

226

!

357600,00 0,00 0,00 357600,00

организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей в рамках Муниципальной 
долгосрочной целевой программы "Социальная 
поддержка и социальное обслуживание населения 
города Каменск-Шахтинский на 2010-2014 годы"

226 209800,00 104900,00 104900,00 0,00

организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей в рамках Муниципальной 
долгосрочной целевой программы "Социальная 
поддержка и социальное обслуживание населения 
города Каменск-Шахтинский на 2015-2017 годы"

226 104900,00 0,00 0,00 104900,00

развитие информационно-технологической 
инфраструктуры в рамках реализации Областной 
долгосрочной целевой программы "Развитие и 
использование информационных и 
телекоммуникационных технологий в Ростовской 
области на 2010-2014 годы"

221 61600,00 30500,00 31100,00 0,00

развитие информационно-технологической 
инфраструктуры в рамках реализации 
Муниципальной долгосрочной целевой 
программы "Развитие образования г.Каменск- 
Шахтинский на 2010-2014 годы"

221 76697.00
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