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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, формирование общей культуры обучающихся,
создание благоприятных условий для учебно-воспитательного процесса, адаптация обучающихся к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и
последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье, реализация прав граждан на образование, осуществление гарантий общедоступности и бесплатности образования.
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 учиться и способности к организации
своей деятельности, духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся, предусматривающего принятие ими моральных норм, нравственных установок,
национальных ценностей.
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 пребыванием детей (при формировании муниципального задания Учредителем);
- реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг.
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 платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими
образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами и не сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей
документов об образовании и (или) квалификации, без получения дополнительных лицензий;
- оказание услуг, сопровождающих образовательный процесс: консультации для родителей с приглашением специалистов, сопровождение индивидуальных
образовательных маршрутов, проведение стажировок, семинаров для педагогических кадров, внеурочный присмотр за детьми (группы продленного дня), лагерь с
дневным пребыванием детей;
- оказание услуг в сфере коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии, социальной адаптации: психологические тренинги, психологическое
тестирование с комментариями и рекомендациями, консультации школьного психолога, социального педагога, логопедические услуги.
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 организации и проведению театральнозрелищных мероприятий, танцевальных вечеров, услуги по организации питания в школьной столовой, услуги по организации и проведению мероприятий
социально-культурного характера (торжеств, юбилеев и т.п.), копирование печатной продукции, услуги по оформлению рефератов, докладов и т.п., услуги по
организации каникулярного отдыха учащихся, услуги по организации «Школы Мэри Поппинс» (школы полного дня), проведение тестирования учащихся в рамках
российского централизованного тестирования по окончании основной школы или для поступающих в высшие учебные заведения, реализация продукции школьных
производственных мастерских, буфета, столовой.

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
46,881,251.85
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

17,701,537.47
14,025,833.18
9,820,268.38
1,906,428.41
-42,643,317.28

21,367.77
728.99
20,638.78

11,002.00

12,752.00
-1,750.00

-111.24

-111.24
-5,672.75

5,561.51

0.00

3.3.6.
3.3.7.
3.3.8.
3.3.9.
3.3.10.
3.3.11.
3.3.12.
3.3.13.

по оплате прочих услуг
по приобретению основных средств
по приобретению нематериальных активов
по приобретению непроизведенных активов
по приобретению материальных запасов
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет
по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Всего

операции по счетам, открытым в кредитных
организациях

Наименования показателей

операции по лицевым счетам, открытым в органах
Федерального казначейства

№№ пп

Код по бюджетной классификации операций сектора
муниципального управления

в том числе:

1.

Планируемый остаток средств на начало планируемого года

Х

142,126.23

142,126.23

2.

Поступления, всего:

Х

29,627,704.18

29,627,704.18

в том числе:
2.1.

Субсидии на выполнение муниципального задания

180

23,529,879.18

23,529,879.18

2.2.

Иные целевые субсидии

180

1,871,825.00

1,871,825.00

2.3.

Бюджетные инвестиции

180
Х

3,118,500.00

3,118,500.00

130

1,107,500.00

1,107,500.00

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

Финансовое обеспечение передаваемых публичных обязательств
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
2.4.

2.5.6.

2.6.

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

130

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:

130

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:

0.00

0.00

130
Х
Х
Х

0.00
0.00

900

29,769,830.41

29,769,830.41

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

4,132,943.79

4,132,943.79

221
222
223
х
х
х
х
х
224

100,000.00
84,708.00
2,212,000.00
х
1,664,800.00
32,500.00
43,100.00
471,600.00

100,000.00
84,708.00
2,212,000.00
х
1,664,800.00
32,500.00
43,100.00
471,600.00
0.00

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.

225
х
х
х
226

Безвозмездные перечисления организациям, всего

240

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным
организациям

241

из них:
4.3.7.1

382,000.00
х
147,900.00
234,100.00
1,354,235.79

382,000.00
х
147,900.00
234,100.00
1,354,235.79

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
482,300.00
15,050.00

х
482,300.00
15,050.00

300

728,868.23

728,868.23

310
х
х
х
320
330
340
500

436,750.00
х
314,320.00
122,430.00

436,750.00
х
314,320.00
122,430.00

292,118.23

292,118.23

3,118,500.00

3,118,500.00

263
290

в том числе:
Налоги и сборы
Прочие расходы

х
х
х

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

Директор МБОУ "СОШ №108"

В.Л. Сакерина
(подпись)

Главный бухгалтер МБОУ "СОШ №108"

(расшифровка подписи)

И.Л. Трегубова
(подпись)

Исполнитель:
экономист

(расшифровка подписи)

И.Л. Трегубова
(должность)

тел. 8(35191)42188
"08" мая 2013г.

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы администрации города
по образованию, спорту, культуре и
социальной сфере
_________________________И.А. Первухина
Начальник Городского финансового
управления администрации города
_________________________Н.Н. Серебрянникова
Начальник Управления образования
администрации города Трехгорного
_________________________Е.Ю. Сотникова

(подпись)

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации города Трехгорного
(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа,

Челябинской области
осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)

Д.А. Забродин
(подпись)

« 30 »

.

апреля

г.

20 13

УТОЧНЕННЫЕ СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ
МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 13 Г.
30
апреля
от «
20 13 г.

КОДЫ
Форма по ОКУД

0501016
30.04.2013

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»

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

180

315,700.00
180,000.00

Наименование субсидии
1
Субсидия на реализацию в 2013 году городской
целевой программы реализации
Субсидия бюджетному
на ежемесячное денежное вознаграждение за
национального
проекта учреждению
«Образование»
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам
Субсидия на реализацию в 2013 году городской целевой программы "Пожарная
муниципальных образовательных учреждений
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
муниципальными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на
уличное освещение
Субсидия на оплату ставок руководителей спортивных секций в детских
спортивных клубах, спортивных школах и ОУ с целью увеличения охвата
спортивными занятиями детей и подростков

Код субсидии

Код КОСГУ

2

3

374 1 13 010
364 1 13 171

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

поступления

выплаты

6

7

5

180
310

30,970.53

180

237,900.00

180,000.00

374 1 13 021
225

237,900.00

180

734,800.00

374 1 13 068
223

734,800.00

180

11,625.00

374 1 13 831
226

11,625.00

Всего

0.00

1,871,825.00

1,871,825.00
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