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Адрес фактического местонахождения
муницинального бюджетного
учре)r(дения З69000,кЧР,г.Черкесск,ул,Кочубея, 28

I. СВеДеНИЯ О деятельности Fосударственного бюджетного учреждения

1. 1. Щепи деятельности муниципаJIьного бюджетного учреждения:
формирование общей культуры личности обучающихqя на основе усвоения обязательного

ма содеDжания вательных п

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:
предоставление дошкольного образоваЕIтI,присмотра и ухода, предоставление начtцьного общего, основного
общего, среднего(поЛного) общегО образования, предоставлеЕие организациоцного отдыха обучающихся в
обцеобразовательньщ учреждениJIх в каникуJuIрное времJI
1.3. Перечень услуг (работ), осуществJuIемых на платной основе:
дополнительная образовательнм усJryга 'ТТТкола будущего первоклассника''

муницип€tльного



II. IIоказатели финансового состояния учреждения

HMMeHoBarryTe показатсля
Сlмма (рублей) на

01.01.2015г
[. НефlIнансовые активы, всег0: 6|522318,4
иq нrгх,

1.1, Общая балансовм стоимость недвижимого
муниrIипального имуществ а. всего

508672з6,2

в том числе:
l. 1. 1, Стоепцоств" имущества, закреппенного
собствеrп*rком и}л}тIества за м}.Iflrципальным
бюджетIшм 1^Феждением на праве опеоативного

35304з5в,9

1. 1.2, Стоимость имуществq приобретенного
Ntуниципальным бюдкетным }л{реждением за счет
выделенных собственником иý{ущества \rIреждениrI
1 . 1 .З. Стоимость и}-{ущества, ггриобретеш{ого
муниципальным бюджетrшм учреждением за caIеT

доходов, пол}ЕIенньtх от rт,татной и иной
1. 1.4. Остаточная стоимость недвюкI]пчIого

муниципального Iалуществ а

зз924922,зз

1.2. Общая балансовая сmимость движимого
N{!ъиципttпьного имчшества_ всего

l0655I42,2

в том ч}тспе,

1.2.1. Общм балансовм стоимость особо ценного
двюкип{ого имчшества

49077з5,14

l,.2.2. остжочнzш стоимость особо fтенного 607.7
[I. Финансовые активы. всего 465655
из H!D(:

2.1. !ебIтгорскuи задоJIrкенность по доходам,
поJI}п{енным за счет средств местного бюдхtета

90000

2.2.,Щебиторская задолженность по выдч}нным
авансам. полytlенным за счет средств местного

з75655,8

в том числе:

2,2.I, по выданным авансам на услчти связи 627.79
2.2.2. ла выданным авансам на транспоотные
2.2.З. по выданным авансам на комм\.tI€lJIьные бз5в5.1 1

2.2.4. по выданным авансам на чслчти по
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение
2.2.7. по выданным авансам на гrриобретение
нематери€lпьньгх активов
2.2.8, по выданным авансам на приобретеrп.rе

непроизведенньIх активов
2.2.9. по выданным авансам на rюиобоетение 290272"6
2.2.|0. по выданным авансам на прочие Dасходь]
2.3. .Щеби:лорская задолженность по выданным
авансам за счет доходов, полученньrх от п,таттrой и
шлой пррrносящей доход деятелъности. всего;

R тпт\л lтDlcпe,

2.3.1. по выданным авансаL{ на усл!ти связи
2,3.2. ло выданным аваЕсам на тDанспоDтные
2.3.3. по выдагilшм аваЕс;}м на коммчнrLпьные
2.3.4. по выданным авансам на усJI}.ги по
2.З.5. по выданным авансам на прочие усJтчги
2,З.6. по выданным авансам на гпlиобоетение



наименов аrrие показателя
Сl,мп,rа фублей) на

01.01.2015г.
2.З.7. по выданным авансам на приобретеrшrе

нематериальньIх активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение
непроизведенньrх активов
2,З.9, по выданным авансам на гюиобпетение
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
l I I. обяздтелБ,ства. всего 1

из нIФ(:

3. 1. ПросроченнЕи кредиторская задолженность
3.2. Крелиторскм задоJIженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками. всего:

l2690,65

в том чиспо:

3.2.1. по начислениям на выппаты по оIтлате труда з89з-22
З,2.2, по оIт,tате услчг связи L569,4з
3.2.3. по оплате транспортных услý/г
3.2.4. по оппате коммун;lльньtх ycJTvT

3,2.5. по oIUIaTe услуг по содеDжанию имчшества з7з8,42
3.2.6. по оплате пOочI.D( чслvт
З.2.7 . по приобрЕтеrilffо основньtх сDелств
3.2. В, по приобретению нематериальньIх активов
3, 2. 9. по приобретеrпаrо непроизведенных активов
3.2. 1 0. по приобретению матеDиalJIьных запасов з489.58
з.2.|l. по оплате прочLtх Dасходов
З.2,I2. по цпатежам в бюдкет
з.2.|З. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредrrгорскм задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет доходов,
пoJý4IeHHbrx от гr.llатной и иной принооящей доход

в том числе:
3.3.1. по начисленлцм на выппаты по olmaтe труда
3.3,2. по оплате услчт связи
3.3.3. по оIгIате тDанспоотных vc]Tvт

З.3.4. по оплате комм}.н€lльньIх ycJпrг

3.3.5. по оппате услчт по содеDжанию имчшества
3.3.6. по оппате пDочихчслчг
3.3.7. по rфиобретению основных сD9лств
3.3, 8. по приобрЕтешдо нематериальных активов
З.3. 9, по приобрgтешдо непроизведенных активов
З. 3. 1 0. по приобретенrдо матери€IJIьньIх запасов
з.3.t1. по оплате прочихрасходов
З.з.I2. по ппатежам в бюджет
з.З.В. по пDочим Dасчетам с кDелитооами



Ш. Показатели по постJrпленIIям п выплатам учреr(дения
наименование показатеJuI Код

по
бюджетно

ir
юrассифик

а-ции
операции
сектора

госу-
ПЯППТDРЕU

2016 год Аналити-
ческий код

(дк)

Itод

региональн
ой

к.пассифика

ции

N}

л/с

Планпруемый остаток средств на
Еачало плаЕпруемOго года, в т.ч.:

723905,99

2
)статок по оDелствам песпvб бип*о-о 0 121
)статок по средствам респуб.бюджета 0 I221 2
остаток trо средствам респуб.бюджета
iпитание)

85000,з7
,..i., 

r] 'с i.:!
l251 2

)стаюк по средствам местного бюджета 450881,92 1241 J
0статок по средфвам меотного бюджЕта 18505з,7 |221 J
остаток от окtlзания платных ycJý.Г 291а 5000 5
]статок по иной приносящей доход
теqтельности

0 6

Посryплеппя, всего: зl 578 579,50

в том числе:

20

Субсuduu на вьlполнепuе
цунuцuпшшноео заOанлtя, в mц:

29 930 400,00

,;

1200

Услута Nч 1 ''Реаrпаза.ция основных
общеоьразовательных программ

дошкольного образования'',''Присмотр и

- 

vхол" п тq

9 748 500,00

0_00 l"Pea.rrrBаlprя основrшх о@Б}азоватеJIъных
прогрilмм дошкоьноrо образовалпtя''

б 95t 600,00 1210 2

ГIрисмотр и р(од'' 2 796 900,00 124Q J
Услуга Nч 2 " Реализация основных
lбщеобразовательных программ
Iачtчьного, основного, среднего
lбразования" в т,ч.

20 181 900,00 122о

0,00
1

16 754 500,00 2
з 427 400,00

J
Ус.rýта J,,lb 3 " Организация отдьжа
детеЙ и молодёжиi'

0,00 l270

0,00 2
0,00 з

21 Гfаrевая субсuluя, в tпч: 1б8 50а,00
СубсuDuя оа оньrе цаrrц , л*, 1б8 500,00 2000
Ре,понm мунuцuпфlьноzо llrryulecttlBa, в
lп.ч.:

0,00 2100

цр€жденIIJD( допlкоrьноrо образоватпtя 2151 3
Осуществлеrие рем онтфабот в
rбщеобразовате.гьш,ц ]л{Dеяцеrд,шх 2152 з
Увеличение стоимостйЪББЙоlх ср€дствt в
т.ч. 168 500,00 2200
увеJIItrIение сmимости основных средств по
гФеж4ениJIм доiflкоlьного образоваrия

)rq1 2
увеJI!нение стоимости основньIх средств по
дФеццец.rям дошкольного образоваrпrя 2251 3
увеJIIдIеfiие стоимости основных средств, Е
Iасти реаJl}Еillпдi ocнoBнbrx
бЩеобразователшшх пDоmамм началъяпгп

168 500,00 э)<э 2



наименование показатолlI Код
по

бюджетно
й

rстассифик

а-ции
операции
сектора

госу-

2016 год Аналити_
чеокий код

(дк)

Код

регионаJIьн
ой

к.пассифика

ции

/величение ФоимоФя основньн средФ! в чаФи 
решизщии

lcнoBHbtx обцсобр8овательнья проФамм яачмьного, 2252 3

Jрганизация временного трудоустройства
l€совершеннолетних грая(цан в возрасте от
[4-18 лет в свобппнпр пт vqbбr, о-о.,о

3100 1

20

а о с tпу tt l еrulя о ttт о кtlз анлlя
uу нацuпфlь rt ь L]r, б ю l асепньиt
ччреэrcdенuеll ycllyz (вьlполненuя

аабоп), пр еlосmаат енне коtпорьtх d,tl.я

флвuческtм а юрuёuческttх лuц

1479679,50 5000 -,

в lt ,ч. ,ulatla, взьLллlаемalя с роdutпотей
(з ако нпь lx пр еd сtпавumап ей) з а
прuсмоmр uухо) в lошкольньtх

995839,50

в m.ч. lааmа за оказанuе пtаtпной
d о полнutп anbHo й а бр аз о в аtпаl,ь но й

483840,00 5100 5

Посmупленuя оп7 uной прuносяа,|ей
Doxol dеяmапьносmu

0 6000 6

ПлшптруеrrьЙ остаток средстВ на конец 0,00

)статок по средствам местного бюдкета 0,00 з
)статок от оказi!ни,tr платньD( Yслчт 0.00 а 5
)статок по ш{ой грлпrосящей доход 0.00 6
Выплаты, всего: ПО ВИДАМ 32 302 485,49
в том числеi

20
Субсuduч на выпопненuе
мунuцапuaьноzо заёанuя, в mч:

30651 33 5,99 1200 3

Ус.тr}та ]ф 1 "Реализация основных
общеоьразоватольных программ
дошкольЕого образования ",
"ПписмптпиWппtl Dт0

10 199 381,92 1210 (12 1 1),

\240(|241)
2,3

Оплата труда 211 5 176 700,00 1210 2

Начисления на заработнуто плаry z|э 1 56з 400,00 1210 2

Iрочие выплаты 212 0,00 1210 2
Услути связи 221 36100,00 1210 2
Гранспортные услуги 222 0,00 |210 2

Прочие работы, ус,тли 226 35000,00 1210 2

Увеличение стоимости материальньж
запасов

з40 l40400,00 1210 2

Итого республшканский бюджет 6951600,00 1210 z

Прочие выплаты 212 13200,00 I240 3
Услуги связи 221 21000,00 1240 з
Усrýти связи 221 4з4з,60 |241 _)

Трансшортные услуги 222 25000,00 1240 J

Коммунальпые услуги, в т.ч. 22з 85з200,00 |240,1241 _)

водоснабжение 223(901) 60400,00 1240 J

водоснабжение 22з(901) з0000,00 |241 з
газоонабхение 22з(902) 0,00 э

теплоснабженио 223(90з) 528500,00 l |240 5
теплоснабхение 22з(90з) 100000,00 l241

электроснабжсние 223(904) 84з00,00 1240 J

электроснабженис 22з(904) 50000,00 l241 J



наименование показателя Код
по

бюджетно
й

классифик
а-ции

операции
сектора

госу-

2016 год Аналити-
ческий код

(дк)

Код

регионalJIьн
ой

классифика

ции

Работы, услуги по содержанию
Iм}цества

225 2з,7200,0а |240 _]

Работы, услуги по содержанию
имущества

225 з0000,00 l241 J

Прочие работы, ус.гryги 226 450900,00 1240 J
Прочис работы, услryги 226 160985,92 1241 J
Прочие расходы 290 411200,00 1,240 J

] т,ч. налог на имипество rg1 56000 124о з
земельный налог {912) з02000 |240 _)

прочие 5з200 1240 з
Увеличение стоимости материаjIьных з40 261600,00 1240 _]

Увеличение стоимости материальных з40 ,75552,40
|241 J

Увеличение стоимости материальных
}апасов (ппопчкты питянис)

340(9 1 5) 70з600.00 |240 J

итого месmный бюlкеm 3 247 781,92 L240,t24| 3

Усrгла JФ 2 " Реализация основных
общеобразовательных программ
начального, основного, среднсго
пбппапоqr,ol|

20 366 953,70 1220,1221

Заработная плата 211 12 503 000,00 1220 2

Начисления на заработную плаry 21з з 776 000,00 1220 2

Iрочие выплаты 212 4800 00 L220 2
Усrryги связи 221 t 24з000,00 l22o 2
Гранспортные услуги 222 0,00 |220 2
Прочие работы, услуги 226 164980,00 1220 2
Црqчие расходы 290 4000.00 1220 2
Увеличепие стоимости маториальньж
запасов

340 58720,00 l220 2

Итого респ.бюджет 16 754 500,00 L220,122l 2

прочие выплаты 212 з500,00 , 22о J
Прочие выплаты 272 3500.00 227 Ю,е з
Услуги связи 221 з5000,00 220 J
Услуги связи 22l 256з,99 221 о( з
Iранспортные услуги 222 9700,00 220 _1

fранспортныо ус.lryги 222 з758,00 221 о{ з
(оммунальные услуги, в т.ч. 223 2100152,18 1220,1221 J

водоснабжение 22з(901L\ 198750.00 220
водоснабжение 223(901 ) 185218 221 a,:"

теплоснабжение 22з(90з) t4]8150.00 220
электроснабжение 22з(904) 475400,00 22о

Работы, услуги ýо содержанию
имyщества

225 260400,00 L220 J

Работы, услуги по содержанию
имущества

225 59428,6,7 1,221 J

Прочие работы, услуги 226 240700,00 |220 з
Прочие работы, услуги 226 10з90,86 |221 f

Iрочие расходы 290 644900,00 1220 J
в т.ч. нiшог на имущоство (911) 315100,00 J

земельный налог (912) з08000,00 3



наименование показателя Код
по

бюджетнс
iI

классифил

а-ции
операции
сектора

госу-

2016 год Аналити-
ческий код

(дк)

Код

региональн
ой

ютассифика

ции

прочие 21800,00 JУвеллчение сгоr"о"rп 
"чф"*"оrlrзапасов

340 140900,00 1220 з
Уве.гп,Iчение сrои"о"тrп мчт"риальных
]апасов

340 97560,00 I221 з

ест.оюджет
3 6|2 453,70 3

Услуга }Ф 3 '' ОрганЙзация отдыха
детей и молодёжи''

0,00 |270

222
_f

226
2

226
1v 85 000,37 1251 2

Прочие работы, услутиJпи тание) 226 85000,37 2
f{е,zевая субсuluя, в mч: 1б8 500,00
Субсuduя на uные цаlu, в m.ц: Iб8 500,00 2000
Рем онm мунuлluпмьноzо llJrrуиlеqпв а, в
tlr.lt:

0,00 2100

Ооуществл"тпл" рйоБliБfr'----
лр€щдениЕ\ допIкоJъного образовалмя 2151 J
tJсуществле}ц.{е ремоrrпътх рЙот в
бщеобразоватеrшьоi )^rреrlqценвIх 2152 _1

увеJIичение стоимости основных средств.
т.ч, 1б8 500,00 220о
увелIflIение стоимости основных средств
1"rреждешй доплсольного образоваш 2251 2

2251 _1

, D9JщаЕш9 glQимооти основных средств, в
{асти реiulюац-и ос}Iовных
lбщеобразовате:ьньD( проф:rмм начаJьного,
)сно}ного, ср€дIеrо образоватп.tя

168 500,00 2252 2

дчlпlýяпс чl!имоФн 0снOвяых срсдФ, в чаФи рсшизацни
сцOвных общеобр8овамьнщ профамм Еачщьноrc, 2252 J

uрганизация временно.о трудоуiiрБЕБЙ
несовершеннO.петних граяýдан в возрасте от
14-18 лет в свободное от ччёбы ппрмg

0,00 з100 ,,

20

|П осmуrutенuя оm о*азЙu"
му нuцuп lul ь н blм б ю d }ю еfпн ы,ryI

у чр еuс d еfl uем у clly е (в ьtп олн енuя
р аб оm), пр е d о сmавл енu е к оmорых
ёля фuзuческuх u юрudаческuх лuц
о су u1 есmвля еmся н а пл аmн о й
основе, всеео

1482649,50 5000 5

увеличение стоимости материzlJIьных
3апасоп l'питание)

340(965) 998809,50 5000

Заработная плата 211 350015,00 5100 5

Начисления на заработнlто плаry 21з 105704,00 5100 5

Увсличение стоимости материмъньн
1апасов

340 ,75,79,00
5100 5

увеличение стоимости основных
спепств

310 20542,а0 5100 5



наименование показатеJlя

Руководитеrь r"ry,тrиципального

учрсждения (уполномоченное лицо)
Главный бухгалтер Iчr}тrици
бюджетного учреждения

исполнитель:
тел:28-15-57

Е.В.Ляшова
подписи)
о.в.
подписи)

о.А.
фровка подписи)

Анаrrити-
ческий код

(дк)

Код

регионаJIьн
ой

шlассифика

ции

Iryблшньц обязатФъm, всеm компенiЙя чаои
ш&ты зд содерruие рсбэ!ш а обрвоаатФьном


