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Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя

Отдел Образования Администрации Песчанокопского района 

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

347563, Ростовская область, с. Поливянское, ул. Пионерская, 1

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



II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма
1. Нефинансовые активы, всего: 12423760.35
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 4060500,15
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего 4862000,34

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 181100,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 83084,09
II. Финансовые активы, всего 0,00
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: 0,00

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
2.2.3. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.4. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.5. по 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:
а

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 2264285,19

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств бюджета Песчанокопского района, 
всего:

2264285,19

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 1489,60
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 2220990,46

3.2.6. по оплате прочих услуг 13821,46
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 27983,67



3.2.11. по оплате прочих расходоз
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 
2014 год 

( РУб.)

в том числе плановый период

субсидии ( руб.)

Поступле 
ния от 
иной 

принося 
щей 

доход 
деятельн 

ости

2015г 2016г

Федеральн 
ый бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

X

Поступления, всего: X 8973000,00 0,00 7593200,00 1379800,00 0,00 9670300,00 10057600,00
в том числе: X

Субсидии на выполнение муниципального 
задания

X 8726500,00
7449600,00 1276900,00

9670300,00 10057600,00
Целевые субсидии X 246500,00 0,00 143600,00 102900,00

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 х *
Услуга N 2 X

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:

X 0,00 0,00

в том числе: X

добровольное пожертвование 0,00
оказание платных образовательных услуг 0,00
Плата, взимаемая с родителей за 
подеожание детей в дошкольных

0,00

средства, полученные от приносящей 
доход деятельности

0,00
- • ---

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

X



Выплаты, всего: 900 8973000 00 0.00 7593200,00 1379800.00 0,00 9670300,00 10057600,00
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплать 
по оплате труда, всего

210 6909300.00
0.00 6722600.00 186700,00 0,00

7680100,00 8067400,00
из них:
Заработная плата 211 5290600,00 5147200,00 143400,00 5882600,00 6180000,00
Прочие выплаты 212 21000,00 21000,00 21000,00 21000,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 1597700,00 1554400,00 43300,00 1776500,00 1866400,00
Оплата работ, услуг, всего 220 1536200,00 721900,00 814300,00 0,00 1462700,00 1462700,00
из них:
Услуги связи 221 52200,00 50400,00 1800,00 52200,00 52200,00
Транспортные услуги 222 17000,00 17000,00 17000,00 17000,00
Коммунальные услуги 223 658700,00 658700,00 658700,00 658700,00
Арендная плата за пользование 
имуществом

224

0,00 0,00
Работы, услуги по содержанию 
имущества

225 63800,00 15000,00 48800,00
48800,00 48800,00

Прочие работы, услуги 226 744500,00 639500,00 105000,00 686000,00 686000,00
Прочие расходы 290 176300,00 176300,00 176300,00 176300,00
Поступление нефинансовых активов, 300 351200,00 0,00 148700,00 202500,00 0,00 351200,00 351200,00
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 96000,00 96000,00 96000,00 96000,00
Увеличение стоимости нематериальных 
активов

320

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов

330

Увеличение стоимости материальных 
запасов

340
255200,00 52700,00 202500,00

255200,00 255200,00
Поступление финансовых активов, всего 500

из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия в 
капитале

520

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего X

Руководитель муниципального учреждения

2-06-61
(подпись)

А.А. Гриднева
{ ^ М с 4  / (расшифровка подписи)

Руководитель МАУ "РКЦ” CXriS " Е.В.Стригунова
(подпись) J (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МАУ "РКЦ" Е.А.Друзьева
( п с д п и с У У (расшифровка подписи)

Исполнитель *  fUtj Т.А.Медко
(расшифровка подписи)

" 31 11 декабря 20 13 г.



Расчет бюджета на 2014 г
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ВНЕБЮД 

ЖЕТ фонд 

90
(Родитель 
с кая плата)

Всего
бюджет 2015г 20 Км-

ма и 

терроризм

211 Заработная n.iaia 143.4 5147,2 5290,6 5882,6 61 80,0

212 Прочие выплат 21,0 0,0 21,0 21,0 21,0

мок'/ишгерапра 0,0 0,0 0,0

сп  очные расходы 21,0 21,0 21,0 21,0

213 Начисления на выплаты но
43,3 1554,4 1597,7 1776,5 1866,4

221 У слуги с в я т 23,0 29,2 52,2 52,2 52,2

222 Транспортные услуги 17,0 17,0 17,0 17,0

223 Коммунальные услуги 658,7 0,0 658,7 658,7 658,7

Электроэнергия 180,0 180,0 180,0 180,0

газоснабжение / тепло 468,0 468,0 468,0 468,0

Водоснабжение.водоотведение
10,7 10,7 10,7 10,7

ЖВО 0,0 0,0 0,0

225 Работы, услуги ио 32,9 5,4 10,5 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63,8 48,8 48,8

тбо 3,0 3,0 3,0 3,0

Оплата содер. помещения 18,1 18,1 18,1 18,1

подготовка к зимнему периоду 0,0 0,0 0,0

текущий ремонт оборудования
15,0 15,0 15,0 15,0

Капремонт 0,0 0,0 0,0

установка освещения классных 

досок
0,0 0,0 0,0

ТО автотранспорта 11,8 11,8 11.8 11,8

Обслу живание К ГС' 5.4 5,4 5,4 5,4

противопожарные

мероприятия
10,5 10,5 10,5 10,5

226 Прочие работы, услу! и 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 523,3 35.0 123,8 58,5 0,0 744,5 686,0 686,0

подписка 30,0 30,0 30,0 30,0

обслуживание FKI1, 404,3 404,3 404,3 404,3

повышение квалификации 66,0 66,0 66,0 66,0

профаммное обеспечение 20,0 20,0 20,0 20,0

щи 0,0 0,0 0,0

приобретение аттестатов 3,0 3,0 3,0 3,0

проведение военно-полевые 

сборы 0,0 0,0 0,0

11СД 0,0 0,0 0,0

медосмотр 0,0 0,0 0,0

организация питания 123,8 123,8 123,8 123,8

аттестация рабочих мест 58,5 58,5
страхование котельной 35.0 35,0 35,0 35,0

беспрепятственный достл и 

инвалидам 0,0 0,0 0,0

рейсовый и предрейсовыН 

осмотр водителя
3,9 3,9 3,9 3,9

всеобуч по плаванию

290 Прочие расходы 0,0 0,0 0.0 176,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 176,3 176,3 176,3

штрафы, пени 0,0 0,0 0,0

техосмотр 0,0 0,0 0,0

оплата -экологии 12.0 12,0 12,0 12,0

транспортный нало!
♦  1 5

2,5 2,5 2,5

земельный налог 41,8 41,8 41,8 41,8

налог на имущество 120,0 120,0 120,0 120,0

лицензирование 0,0 0,0 0,0

310 Увеличение cr-ти осн. 

средств
96,0 96,0 96,0 96,0

340 Увеличение ст-ти 

маглапасов
53,6 0,0 0,0 0,0 148,9 0,0 52,7 0,0 0,0 0,0 0,0 255,2 255,2 255,2

продукты питания 148,9 148,9 148,9 148,9

приобретение ГСМ 53,6 53,6 53,6 53,6

канцелярские и хозяйственные 

товары
52,7 52,7 52,7 52,7

хозинвентарь 0,0 0,0 0,0

Итого 277,1 5,4 10,5 176,3 148,9 658,7 7449,6 35.0 153,0 58,5 0,0 8973,0 9670,3 10057,6


