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Х
383

Администрация города Трехгорного
Управление образования администрации
города Трехгорного
456080, Челябинская область, г.Трехгорный,
ул.Космонавтов, д. 20А

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, обеспечение
необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, формирование здорового образа жизни, формир

При переходе на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования целью деятельности Учреждения является также
обеспечение становления основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся, формирования основ умения
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
Основными видами деятельности Учреждения являются:
- реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования;
- организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе в лагере с дневным пре

Виды деятельности, не являющиеся основными:
- организация досуга учащихся, проведение культурно-массовых мероприятий;
- организация и проведение научно-практических семинаров и конференций;
- реализация дополнительных образовательных программ и оказание

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

«Школа будущего первоклассника», «Школа будущего абитуриента», услуги Клуба молодежной моды «Шарм» по моделированию и изготовлению одежды,
реализация списанного имущества, услуги по организации занятий физической культурой взрослого населения, услуги по о

II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименования показателей
№№ пп
1.
Нефинансовые активы, всего:
из них:
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего
1.1.
в том числе:
1.1.1.

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления

Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения
средств
Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей
1.1.3.
доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего
1.2.
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
2.
Финансовые активы, всего
из них:
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета
2.1.

Сумма
19,587,454.09

стр.150 баланса

32,855,418.67
32,855,418.67

1.1.2.

Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:
2.2.
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 непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности,
2.3.
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
3.
Обязательства, всего
из них:
3.1.

Просроченная кредиторская задолженность

3.2.

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств 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. 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
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
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей
3.3.
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

17,610,504.63
14,017,038.83
9,805,974.03
1,784,352.72
-19,112,357.18

стр.400 баланса

62,767.44
728.99
62,038.45

!!!!

!!!!

317,573.64

317,573.64

213,072.38
9,195.00

95,306.26
0.00

указываю расход

Всего

операции по счетам, открытым в кредитных
организациях

Наименования показателей

в том числе:
операции по лицевым счетам, открытым в органах
Федерального казначейства

№№ пп

Код по бюджетной классификации операций сектора
муниципального управления

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

1.

Планируемый остаток средств на начало планируемого года

Х

142,126.23

142,126.23

2.

Поступления, всего:

Х

31,477,597.59

31,477,597.59

в том числе:
2.1.

Субсидии на выполнение муниципального задания

180

23,875,622.59

23,875,622.59

2.2.

Иные целевые субсидии

180

3,304,725.00

3,304,725.00

2.3.

Бюджетные инвестиции

180
Х

3,118,500.00

3,118,500.00

130

1,178,750.00

1,178,750.00

130
130
130
130
130

648,000.00
60,000.00
87,500.00
167,400.00
144,600.00

648,000.00
60,000.00
87,500.00
167,400.00
144,600.00

Услуга N 6 Предоставление организованного отдыха,
содержательного досуга, занятости обучающихся образовательных
учреждений Трехгорного городского округа (родительская плата)

130

71,250.00

71,250.00

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:

130

0.00

0.00

Финансовое обеспечение передаваемых публичных обязательств
2.4.
перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной
форме
Поступления от оказания муниципальным бюджетным
учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых
2.5.
для физических и юридических лиц осуществляется на платной
основе, всего
в том числе:
2.5.1. Услуга N 1 "ШБА"
2.5.2. Услуга N 2 "ШБА" (ИВТ)
2.5.3. Услуга N 3 "ШБП"
2.5.4. Услуга N 4 Организация питания в шк.столовой
2.5.5. Услуга N 5 Организация занятий физ.культурой
2.5.6.

2.6.

в том числе:
2.6.1. Пожертвования от ФГУП "ПСЗ"
2.6.2.
2.7.
Поступления от реализации ценных бумаг
3.
Планируемый остаток средств на конец планируемого года
4.

Выплаты, всего:

130
Х
Х
Х

0.00

900

31,619,723.82

31,619,723.82

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

210

21,292,168.39

21,292,168.39

Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда

211
212
213

16,276,670.32
98,800.00
4,916,698.07

16,276,670.32
98,800.00
4,916,698.07

Оплата работ, услуг, всего

220

4,986,137.20

4,986,137.20

221
222
223
х
х
х
х
х
224
225
х
х
х
226

101,200.00
84,708.00
2,212,000.00
х
1,664,800.00
32,500.00
43,100.00
471,600.00

101,200.00
84,708.00
2,212,000.00
х
1,664,800.00
32,500.00
43,100.00
471,600.00
0.00
782,000.00
х
547,900.00
234,100.00
1,806,229.20

в том числе:
4.1.
из них:
4.1.1.
4.1.2.
4.2.
4.3.

из них:
4.3.1. Услуги связи
4.3.2. Транспортные услуги
4.3.3. Коммунальные услуги
в том числе:
Теплоснабжение
Водоснабжение
Водоотведение
Электроснабжение
4.3.4. Арендная плата за пользование имуществом
4.3.5. Работы, услуги по содержанию имущества
в том числе:
Капитальный ремонт
Прочие работы, услуги по содержанию имущества
4.3.6. Прочие работы, услуги
4.3.7.

Безвозмездные перечисления организациям, всего

240

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным
организациям

241

из них:
4.3.7.1

782,000.00
х
547,900.00
234,100.00
1,806,229.20

4.3.8.

Социальное обеспечение, всего

из них:
4.3.8.1. Пособия по социальной помощи населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора
4.3.8.2.
государственного управления
4.3.9.

Прочие расходы

3,118,500.00

3,118,500.00

262

3,118,500.00

3,118,500.00

497,350.00

497,350.00

х
х
х

х
482,300.00
15,050.00

х
482,300.00
15,050.00

300

1,725,568.23

1,725,568.23

310
х
х
х
320
330
340
500

1,403,400.00
х
1,174,720.00
228,680.00

1,403,400.00
х
1,174,720.00
228,680.00

322,168.23

322,168.23

3,118,500.00

3,118,500.00

263
290

в том числе:
Налоги и сборы
Прочие расходы
4.3.10. Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
4.3.10.1. Увеличение стоимости основных средств
в том числе:
Приобретение мебели и оборудования
Прочие приобретения основных средств
4.3.10.2. Увеличение стоимости нематериальных активов
4.3.10.3. Увеличение стоимости непроизводственных активов
4.3.10.4. Увеличение стоимости материальных запасов
4.3.11. Поступление финансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм
4.3.11.1.
участия в капитале
4.3.11.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
Справочно:
1.

260

Объем публичных обязательств, всего

520
530
Х
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Дата

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная
школа №108"

Муниципальное учреждение

ИНН / КПП

Дата представления предыдущих Сведений

7405003669 / 740501001
Бюджет Трехгорного городского округа

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям

36942083

по ОКПО

по ОКАТО

Администрация города Трехгорного

Глава по БК

Отделение по г. Трехгорному УФК по Челябинской области

Глава по БК

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

75507000000
370

по ОКЕИ

383

по ОКВ
(наименование иностранной валюты)

Наименование субсидии

Код субсидии

Код КОСГУ

1

2

3

Субсидия бюджетному учреждению на ежемесячное денежное вознаграждение за
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам
муниципальных образовательных учреждений
Субсидия бюджетному учреждению на ежемесячное денежное вознаграждение за
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам
муниципальных образовательных учреждений
Субсидия муниципальному учреждению на ежемесячное денежное
вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим
работникам муниципальных образовательных учреждений (ФБ)
Субсидия муниципальному учреждению на выплату библиотечным работникам
муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к
должностному окладу за выслугу лет
Субсидия бюджетному учреждению на обеспечение продуктами питания детей из
малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в
муниципальных образовательных учреждениях
Субсидия на реализацию в 2013 году городской целевой программы реализации
национального проекта «Образование»
Субсидия на реализацию в 2013 году городской целевой программы "Пожарная
безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной
безопасности на территории Трехгорного городского округа на 2011-2013 годы"
Субсидии местным бюджетам на частичное финансирование расходов на выплату
заработной платы работникам муниципальных учреждений и оплату топливноэнергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых

364 1 13 171

374 1 13 171

374 1 13 051

374 1 13 770

180
211
213
180
211
213
180
211
213
180
211
212
213
180

Разрешенный к использованию
остаток субсидии прошлых лет
на начало 2013 г.
код
сумма
4

5

Планируемые
поступления

выплаты

6

7

30,970.53
24,702.65
6,267.88
260,729.47
199,397.35
61,332.12
90,000.00
69,100.00
20,900.00
10,100.00
3,800.00
4,000.00
2,300.00
315,700.00

374 1 13 059
226
374 1 13 010

315,700.00

180
310

180,000.00

180

237,900.00

180,000.00

374 1 13 021
225
180
374 1 13 068

237,900.00
734,800.00

Субсидии местным бюджетам на частичное финансирование расходов на выплату
заработной платы работникам муниципальных учреждений и оплату топливноэнергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых
муниципальными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на
уличное освещение
Субсидия на проведение капитального ремонта муниципальных бюджетных
учреждений

374 1 13 068
223
374 1 13 300

Субсидия бюджетным учреждениям на модернизацию системы общего
образования

374 1 13 058

Субсидия на оплату ставок руководителей спортивных секций в детских
спортивных клубах, спортивных школах и ОУ с целью увеличения охвата
спортивными занятиями детей и подростков

374 1 13 831

734,800.00

180
225
180
226
310
340

400,000.00
1,032,900.00

180

11,625.00

400,000.00
35,000.00
966,650.00
31,250.00

226

11,625.00

Всего

3,304,725.00

3,304,725.00
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