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I. Сведения о деятельности муниципального, учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

Выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления 
Песчанокопского района, предусмотренных пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона от 16.10.2003 №131-Ф3 "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде(Яции в сфере образования"
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :
Основные виды деятельности: реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования. Иные (неосновные) виды деятельности: оказание дополнительных образовательных услуг в 
соответствии с образовательными программами различной направленности (естественнонаучная, физкультурно-спортивная, 
художественно-эстетическая, туристско-краеведческая, эколого-биологическая, военно-патриотическая, информационно - 
коммуникативная). Предоставление дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных основными 
общеобразовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами, в частности 
(организовывать изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной 
учебным планом, проводить репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения, организовывать курсы ( 
по подготовке к поступлению в средние и высшие профессиональные образовательные учреждения;по изучению 
иностранных языков;повышению квалификации с приглашением специалистов ИПК), создавать кружки, создавать студии, 
группы, интенсивные школы, факультативы,
работающие по программам дополнительного образования, создание различных учебных групп и методов 

специального обучения детей с отклонениями в развитии, создавать группы по адаптации детей к 
условиям школьной жизни (подготовительные к учебе в МБОУ ПСОШ №29 группы для детей, которые 
не посещали дошкольные образовательные учреждения)
На бесплатной основе для обучающихся и воспитанников МБОУ ПСОШ №29 оказывает следующие 
дополнительные образовательные услуги:
- консультации учащихся и родителей (законных представителей) по предметам;
- организация факультативов для углубленного изучения предметов;
- организация спортивных и физкультурных секций с целью поднятия интересов к физической культуре 
и пропаганде здорового образа жизни.

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



II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма
1. Нефинансовые активы, всего: 12748942,89
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего 7561760,01

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

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением за счет средств выделенных собственником имущества 
учреждения
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности

-

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 4523355,12
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего 5187182,88

— в том чиопе: -  —
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего 10810,53
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств бюджета Песчанокопского района
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 
счет средств бюджета Песчанокопского района, всего: 10810,53

в том числе:
2.2.1 по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда *
2.2.2. по выданным авансам на услуги связи 870,53
2.2.3. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.4. по выданным авансам на коммунальные услуги 9940,00
2.2.5./ю  выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.7. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.8. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение непроизведенных
2.2.10. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.11. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 
доходов, полученных от предпринимательской 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
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего -2063,12
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств бюджета Песчанокопского района, 
всего:

-2063,12

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда -8,00
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 -32,05
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 -2023,07



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 предпринимательской 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

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и операции 

сектора госу
дарственного 
управления

всего 
2013 год 

( руб.)

в том числе

субсидии ( руб.)

Поступле 
ния от 
иной 

принося 
щей 

доход 
деятельн 

ости
Федеральн 
ый бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

X

Поступления, всего: X 11910246,27 345328,76 9731532,10 1831385,41 2000,00

в том числе: X
Субсидии на выполнение муниципального 
задания

X 8800340,18
7307300,00 1493040,18

Целевые субсидии X 3107906,09 345328,76 2424232,10 338345,23

Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания муниципальным 
учреждением услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для физических 
и юридических лиц осуществляется на 
предпринимательской основе, всего

X

в том числе: X
Услуга N 1 X
Услуга N 2 X

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:

X 2000,00 2000,00

в том числе: X
добровольное пожертвование 0,00
оказание платных образовательных услуг 0,00
Плата, взимаемая с родителей за 
пплепжяние летей в лпшкольных

0,00

средства, полученные от приносящей 
доход деятельности

0,00

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

X



Выплаты, всего: 900 11910246,27 345328,76 9731532,10 1831385,41 2000,00
в том числе
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда, всего

210 7082135,78
95328,76 6765511,84 221295,18 0,00

из них:
Заработная плата 211 5429512,48 73111,12 5189206,93 167194,43
Прочие выплаты 212 18008,10 14400,00 3608,10
Начисления на выплаты по оплате труда 213 1634615,20 22217,64 1561904,91 50492,65
Оплата работ, услуг, всего 220 3903660,83 2737094,15 1166566,68 0,00
из них:
Услуги связи 221 52016,80 42392,90 9623,90
Транспортные услуги 222 2158,00 2158,00
Коммунальные услуги 223 557502,27 557502,27
Арендная плата за пользование 
имуществом

224

Работы, услуги по содержанию 
имущества

225 2721370,30 2284396,75 436973,55

Прочие работы, услуги 226 570613,46 408146,50 162466,96
Прочие расходы 290 203772,38 203772,38
Поступление нефинансовых активов, 300 720677,28 250000,00 228926,11 239751,17 2000,00
из нйх:'
Увеличение стоимости основных средств 310 293236,00 250000,00 40236,00 3000,00
Увеличение стоимости нематериальных 
активов

320

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов

330

Увеличение стоимости материальных 
запасов

340
427441,28 188690,11 236751,17 2000,00

Поступление финансовых активов, всего 500
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия в 
капитале

520 у

Справочно:
Объ^м публичных обязательств, всего X

Руководитель муниципального учреждения 
(уполномоченное лицо)

Руководитель МАУ "РКЦ"

Главный бухгалтер МАУ "РКЦ" 

Исполнитель

тел. ___________ 2-06-61

А. А. Гриднева
(расшифровка подписи)

Е.В.Стригунова
(расшифровка подписи)

Е.А.Друзьева
(расшифровка подписи) 

Т.А.Медко
(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 20 13 г.


