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1 . Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения 

 

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения: обеспечение непрерывности 

начального, основного общего образования; формирование общей культуры личности обучающихся 

на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 

формирование здорового образа жизни; создание у обучающихся основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ; воспитание у 

обучающихся гражданственности, трудолюбия, любви к семье, окружающей природе, Родине 

терпимости к людям, уважения к правам и свободам человека 

 

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения: предоставление 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования  и дополнительных образовательных программ 

 

1.3.Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:  

1.Занятие в школе раннего развития. 

   

2. Показатели финансового состояния учреждения  

 

Наименование показателя Сумма 

1. Нефинансовые активы, всего:  

из них:  

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, 

всего 

12695705,47 

в том числе:  

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за  

 

02.01.2016 

 

 

49053901 

 

 

 

 

 



муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного 

управления 

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 2917501,15 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 

всего  

9382863,45 

в том числе:  

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 6311266,76 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 5253923,27 

2. Финансовые активы, всего:  

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: 

 

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 непроизводственных 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: 

 

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 непроизводственных активов  

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов  

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы  

3. Обязательства, всего: 290424,15 

из них:  

3.1. просроченная кредиторская задолженность  

3.2. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:  

290424,15 

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  140775,14 

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 33561,00 



3.2.6. по оплате прочих услуг 86136,01 

3.2.7. по приобретению основных средств  

3.2.8. по приобретению нематериальных активов  

3.2.9. по приобретению непроизводственных активов  

3.2.10. по приобретению материальных запасов 29952,00 

3.2.11. по оплате прочих расходов  

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 проносящей 

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 непроизводственных 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  

 

3 . Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

 

Наименование      

показателя       

Код по бюд-

жетной класс-

сификации  

операции сек-

тора государ-

ственного  

управления     

Всего В том числе 

операции по 

лицевым счетам, 

открытым в  

финансовых 

органах    

 

 

Планируемый остаток  средств на начало    

планируемого года     

X           

Поступления, всего:   X         12960731,51 12960731,51 

в том числе:          X           

Субсидии на          выполнение       

муниципального задания               

X         12542198,76 12542198,76 

в т.ч. по субсидиям на выполнение мун. задания 

КС 1020176210 

ОК 97404010000000000 

ЛС 974.24.038.3 

КВФО 4 

КОСГУ 130 

 11065584 11065584 

в т.ч. по субсидиям на выполнение мун. задания 

КС 1021051100 

ОК 97404010000000000 

ЛС 974.24.038.3 

КВФО 4 

КОСГУ 130 

 1476614,76 1476614,76 

Бюджетные инвестиции     

Целевые субсидии X         89043,75 89043,75 



в т.ч.по субсидиям на иные цели на осуществление 

расходов, связанных  с реализацией мероприятий в 

рамках  МП «Развитие системы образования в Нико-

льском районе Пензенской области  на 2014-2020 годы» 

подпрограммы «Организация круглогодичного 

оздоровления, отдыха и занятости детей…» (лагерь с 

дневным пребыванием) 

КС 1041S11500 

ОК 97405030100000000 

ЛС 974.24.038.9 

КВФО 5 

КОСГУ 130 

 43431,75 43431,75 

в т.ч. по субсидиям на иные цели на осуществление 

расходов, связанных с затратами разового характера  

(единовременная выплата молодым специалистам 

(субвенция)) 

КС1021762400 

ОК 97405010300000000  

ЛС 974.24.038.9 

КВФО 5 

КОСГУ 130 

 45612,00 45612,00 

Поступления от       оказания     муниципальным   

бюджетным учреждением (подразделением)     

услуг (выполнения    работ), предоставление   

которых для          физических и  юридических 

лиц      осуществляется на    платной основе, 

всего 

X         155115,75 155115,75 

в том числе:          X           

Услуга N 1   
«Занятие в школе раннего развития»    
 КС 0004020100 

ОК 97404020188000000 

ЛС 974.24.038.3 

КВФО 2 

КОСГУ 130   

X         155115,75 155115,75 

Поступления от иной приносящей доход 

деятельности, всего:  

X         174373,25 174373,25 

в том числе:          X           
в т.ч доходы от арендной платы за пользование частью здания 

КС 0004040000 

ОК 97404040000000000 

ЛС 974.24.038.3 

КВФО 2 

КОСГУ120 

 32763,00 32763,00 

в т.ч доходы от возмещения коммунальных услуг 

КС 0004020400 

ОК 97404020489900000 

ЛС 974.24.038.3 

КВФО 2 

КОСГУ 130 

 36776,00 36776,00 

В т.ч. от родительской платы за лагерь дневного 

пребывания при школе 

КС 000404020360 

ОК 97404020389116000 

ЛС974.24.038.3 

КВФО 2 

КОСГУ 130 

 104834,25 104834,25 

Поступления от       реализации ценных    бумаг                 X           

Планируемый остаток  средств на конец     

планируемого года     

X           

Выплаты, всего:       900        12960731,51 12960731,51 

в том числе:             



Оплата труда и       начисления на выплаты по 

оплате труда,     всего                 

210        11243330,76 11243330,76 

из них:                  

Заработная плата      211        8635348 8635348 
в т.ч. по субсидиям на выполнение мун. задания 

КС1020176210 

ОК 97404010000000000 

ЛС 974.24.038.3 

КВФО 4 

КВР 111 

 8323468 8323468 

в т.ч. по субсидиям на выполнение мун. задания 

КС 1021051100 

ОК 97404010000000000 

ЛС 974.24.038.3 

КВФО 4 

КВР 111 

 184380 184380 

В т. ч платные услуги «Занятие в школе раннего 

развития»    
 КС 0004020100 

ОК 97404020188000000 

ЛС 974.24.038.3 

КВФО 2 

КВР 111 

 92500 92500 

в т.ч. по субсидиям на иные цели на осуществление 

расходов, связанных с затратами разового характера  

(единовременная выплата молодым специалистам 

(субвенция)) 

КС1021762400 

ОК 97405010300000000  

ЛС 974.24.038.9 

КВФО 5 

КВР 111 

 35000 35000 

Прочие выплаты        212          

Начисления на выплаты по оплате труда       213        2607982,76 2607982,76 
в т.ч. по субсидиям на выполнение мун. задания 

КС 1020176210 

ОК 97404010000000000 

ЛС 974.24.038.3 

КВФО 4 

КВР 119 

 2513688 2513688 

в т.ч. по субсидиям на выполнение мун. задания 

КС 1021051100 

ОК 97404010000000000 

ЛС 974.24.038.3 

КВФО 4 

КВР 119 

 55682,76 55682,76 

В т. ч платные услуги «Занятие в школе раннего 

развития»    
 КС 0004020100 

ОК 97404020188000000 

ЛС 974.24.038.3 

КВФО 2 

КВР 119 

 28000 28000 

в т.ч. по субсидиям на иные цели на осуществление 

расходов, связанных с затратами разового характера  

(единовременная выплата молодым специалистам 

(субвенция)) 

КС1021762400 

ОК 97405010300000000  

ЛС 974.24.038.9 

КВФО 5 

КВР 119 

 10612 10612 

Оплата работ, услуг, всего                 220        1232338,00 1232338,00 

из них:                  

Услуги связи          221        35575 35575 



в т.ч. по субсидиям на выполнение мун. задания 

КС 1021051100 

ОК 97404010000000000 

ЛС 974.24.038.3 

КВФО 4 

КВР 244 

 20400 20400 

в т.ч. по субсидиям на выполнение мун. задания 

КС 1020176210 

ОК 97404010000000000 

ЛС 974.24.038.3 

КВФО 4 

КВР 244 

 15175 15175 

Транспортные услуги   222          

Коммунальные услуги   223        388106 388106 
в т.ч. по субсидиям на выполнение мун. задания 

КС 1021051100 

ОК 97404010000000000 

ЛС 974.24.038.3 

КВФО 4 

КВР 244 

 351330 351330 

в т.ч доходы от возмещения коммунальных услуг 

КС 0004020400 

ОК 97404020489900000 

ЛС 974.24.038.3 

КВФО 2 

КВР 244 

 36776 36776 

Арендная плата за    пользование          

имуществом            

224          

Работы, услуги по    содержанию имущества  225        72800 72800 
в т.ч. по субсидиям на выполнение мун. задания 

КС 1021051100 

ОК 97404010000000000 

ЛС 974.24.038.3 

КВФО 4 

КВР 244 

 50000 50000 

В т. ч платные услуги «Занятие в школе раннего 

развития»    
 КС 0004020100 

ОК 97404020188000000 

ЛС 974.24.038.3 

КВФО 2 

КВР 244 

 22800 22800 

Прочие работы, услуги 226        735857,00 735857,00 
в т.ч. по субсидиям на выполнение мун. задания 

КС 1020176210 

ОК 97404010000000000 

ЛС 974.24.038.3 

КВФО 4 

КВР 244 

 14828 14828 

в т.ч. по субсидиям на выполнение мун. задания 

КС 1021051100 

ОК 97404010000000000 

ЛС 974.24.038.3 

КВФО 4 

КВР 244 

 540000 540000 



в т.ч.по субсидиям на иные цели на осуществление рас-

ходов, связанных  с реализацией мероприятий в рамках  

МП «Развитие системы образования в Никольском райо-

не Пензенской области  на 2014-2020 годы» подпрог-

раммы «Организация круглогодичного оздоровления, от-

дыха и занятости детей…» (лагерь с дневным пребыва-

нием) 

КС 1041S11500 

ОК 97405030100000000 

ЛС 974.24.038.9 

КВФО 5 

КВР 244 

 43431,75 43431,75 

 в т.ч доходы от арендной платы за пользование частью здания 

КС00040400000 

ОК 97404040000000000 

ЛС 974.24.038.3 

КВФО 2 

КВР 244 

 32763 32763 

В т.ч. от родительской платы за лагерь дневного 

пребывания при школе 

КС 000404020360 

ОК 97404020389116000 

ЛС974.24.038.3 

КВФО 2 

КВР 244 

 104834,25 104834,25 

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        290        219742 219742 
в т.ч. по субсидиям на выполнение мун. задания 

КС 1021051100 

ОК 97404010000000000 

ЛС 974.24.038.3 

КВФО 4 

КВР 851 

Имущество, 

земля 

204508 204508 

в т.ч. по субсидиям на выполнение мун. задания 

КС 1021051100 

ОК 97404010000000000 

ЛС 974.24.038.3 

КВФО 4 

КВР 852 

Прочие налоги 15234 15234 

Поступление  нефинансовых активов, всего                 300        265320,75 265320,75 

из них:                  

Увеличение стоимости основных средств      310          

Увеличение стоимости нематериальных   

активов               

320          

Увеличение стоимости  

непроизводственных   активов               

330          

Увеличение стоимости  

материальных запасов  

340        265320,75 265320,75 



в т.ч. по субсидиям на выполнение мун. задания 

КС 1020176210 

ОК 97404010000000000 

ЛС 974.24.038.3 

КВФО 4 

КВР 244 

 198425 198425 

в т.ч. по субсидиям на выполнение мун. задания 

КС 1021051100 

ОК 97404010000000000 

ЛС 974.24.038.3 

КВФО 4 

КВР 244 

 55080 55080 

В т. ч платные услуги «Занятие в школе раннего 

развития»    
 КС 0004020100 

ОК 97404020188000000 

ЛС 974.24.038.3 

КВФО 2  

КВР 244 

 11815,75 11815,75 

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   X           

 

Руководитель муниципального бюджетного 

учреждения                                                                           _________               С.А. Пронина 

                                                                                                 (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Бухгалтер муниципального 

бюджетного учреждения                                                        __________            И.А. Валкулак 

                                                                                                    (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель                                                                            _________               И.А. Валкулак 

                                                                                                        (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 


