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I. Сведения о деятельности муниципального бю джетного учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
формирование общей культуры личности обучающихся;
- достижение обучающимися соответствующего образовательного уровня;
- адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных
программ;
- воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, патриотизма, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- формирование у обучающихся навыков и привычек здорового образа жизни;
- взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития обучающихся;
- охрана прав и интересов обучающихся.
1.2 Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
Среднее ( полное ) общее образование
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
"Школа будущего первоклассника"

II. Показатели ф инансового состояния учреждения
Наименование показателя
1. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества
за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного
\уппявпрниа

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

Сумма
274 890 925,88

281 310 963.88

281 310 963,88

0,00

0,00
272 732 496,19

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального
имущества, всего
в том числе:
1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Ф инансовые активы, всего:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет
средств мунииипального бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за
счет средств муниципального 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
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

17 302 725,73

17 027 661,64
2 033 550,60
-274 550 655,39

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

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
0,00
0,00

0,00
в том числе:
2.3.1. по выданным
2.3.2. по выданным
2.3.3. по выданным
2.3.4. по выданным
2.3.5. по выданным
2.3.6. по выданным
2.3.7. по выданным

авансам
авансам
авансам
авансам
авансам
авансам
авансам

на
на
на
на
на
на
на

услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
услуги по содержанию имущества
прочие услуги
приобретение основных средств
приобретение нематериальных активов

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

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
Справочно(средства во временном распоряжении)

0,00
0,00
0,00
180 793,92

III. Обязательства, всего:
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего:
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.

по оплате
по оплате
по оплате
по оплате

транспортных услуг
коммунальных услуг
услуг по содержанию имущества
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
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.2.14 по социальной помощи населению
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.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.
3.3.7.
3.3.8.

по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг
по оплате услуг по содержанию имущества
по оплате прочих услуг
по приобретению основных средств
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
Справочно(средства во временном распоряжении)

3 281 793,59
954 956,70
2 132 290,03
535 666,62
1 152,52
0,00
722 654,74
24 952,02
838 848,77
0,00
0,00
0,00
5 543,58
0,00
3 471,78
0,00
0,00

13 752,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 752,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180 793,92

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального
задания
Целевые субсидии, всего
в том числе:
на проведение ремонта
на увеличение стоимости основных средств
на возмещение ущерба по судебным искам и
предписаниям надзорных органов
на мероприятия по проведению оздоровительной
кампании детей
на реализацию муниципальной программы
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в городе Орле на 2014-2015 годы"
на выполнение наказов избирателей депутатам
Орловского городского Совета народных депутатов

Код
по бюджетной
классификаци
и операции
сектора госу
дарственного
управления
X
X
X

33 398 000,00

33 398 000,00

32 898 000,00

32 898 000,00

X

0,00

0,00

X
X
X

0 ,0 0

X

.
-

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

-

X

X

X

X

Б ю джет ны е инвест иции

X

П ост упления от оказания м униципальны м
бю джет ны м учреждением (подразделением)
услуг (вы полнения работ), предост авление
кот оры х для ф изических и ю ридических лиц
осущ ест вляет ся на плат ной основе, всего

X

X
X

Пост упления от реализации ценны х бумаг

X

Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего:

X

в том числе:

X

за счет субсидии на выполнение
муниципального задания, всего

X

из них (по статьям КОСГУ):

X

Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи

-

X

на выполнение наказов избирателей депутатам
Орловского областного Совета народных
депутатов

Пост упления от иной приносящ ей доход
деят ельност и
Добровольные пожертвования

Всего

В том числе
операции
операции
по счетам,
по лицевым
открытым
счетам,
в кредитных
открытым
организациях
в органах
в иностранной
Федерального
В Я П КГГР
казначейства

X

211
212
213
221

_

180 000,00

180 000,00

320 000,00

320 000,00

320 000,00

320 000,00
_

33 398 000,00

33 398 000,00

-

-

32 898 000,00

32 898 000,00
-

17 796 600,00
2 400,00
6 021 600,00
20 000,00

17 796 600,00
2 400,00
6 021 600,00
20 000,00

-

Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
За счет целевых субсидий, всего
в том числе:
на проведение ремонта
из них (по статьям КОСГУ):
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
из них (по статьям КОСГУ):
на возмещение ущерба по судебным искам и
предписаниям надзорных органов
из них (по статьям КОСГУ):

222
223
224
225
226
262
290
310
340

0,00
5 529 000,00
0,00
328 300,00
2 783 900,00
0,00
24 400,00
186 900,00
204 900,00

X

0,00

X
X
X
225
X
X
X

X

из них (по статьям КОСГУ):

X
262

24 400,00
186 900,00
204 900,00
0,00

-

-

_
-

0,00

0,00

-

-

0,00

-

-

0,00
-

0,00

0,00
-

0,00

0,00

-

X
0,00

из них (по статьям КОСГУ):

X

на выполнение наказов избирателей депутатам
Орловского городского Совета народных депутатов

X

из них (по статьям КОСГУ):

X

-

0,00
Увеличение стоимости основных средств
Работы, услуги по содержанию имущества
на выполнение наказов избирателей депутатам
Орловского областного Совета народных
депутатов

328 300,00
2 783 900,00

X

на мероприятия по проведению оздоровительной
кампании детей
Пособия по социальной помощи населению
на реализацию муниципальной программы
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в городе Орле на 2014-2015 годы"

-

5 529 000,00

310
225

0,00
-

0,00
0,00

0,00
0,00

-

1

X
0,00

из них (по статьям КОСГУ):

X

-

За счет бю джет ны х инвест иций

X

_

За счет пост уплений от оказания
муниципальны м бю джет ны м учреждением
(подразделением) услуг (вы полнения работ),
предоставление кот оры х для ф изических и
ю ридических лиц осущ ест вляет ся на
плат ной основе, всего
из них (по статьям КОСГУ):
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги

X
180 000,00

180 000,00

X
211
212
213
221
222
223
224
225
226

-

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 600,00
0,00
0,00
80 000,00

-

3 600,00

-

80 000,00

-

Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Пост упления от иной приносящ ей доход
деятельности, всего:
из них (по статьям КОСГУ):

262
290
310
340

Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Пост упления от реализации ценны х бумаг

211
212
213
221
222
223
224
225
226
262
290
310
340

X

Руководитель государственного бюджетного
учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

1 800,00
50 000,00
44 600.00

320 000,00

320 000,00

-

X

X

О

•/ /

18 000,00

• - • 5^

-

-

-

320 000,00

-

18 000,00

•

Селш

р

\

О.П.Чистякова

Н.В.Ерзина

Директор МКУ ЦБ ОУ
сь)

(расшифровка подписи)

(подпись*)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

И.Н.Посылаева

Главный бухгалтер МКУ ЦБ ОУ

Г. А. Мельникова

Начальник отдела

12 января 2016 г.

-

-

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
320 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

(расшифровка подписи)

Исполнитель: ведущий экономист Ставцева О.В.
тел. 74-55-94

-

X

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего
*

0,00
1 800,00
50 000,00
44 600,00

-

