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Управление образования администрации 

Старооскольского  городского округа 

  

 

Адрес фактического 

местонахождения 

муниципального бюджетного 

учреждения 

 
Российская Федерация, Белгородская область, 

город Старый Оскол, улица Советская, дом 11- 

а 

 

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного    учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного    учреждения 

-осуществление образовательной деятельности по дополнительными общеобразовательным     программам. 

 
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного    учреждения 

 

а) реализация дополнительных общеобразовательных программ в интересах личности ребенка, общества, государства;   

б) реализация программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; 

в)  оздоровление населения; 

г) оказание дополнительных образовательных услуг (в том числе и на платной    основе). 

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

 

- платные дополнительные образовательные услуги (обучение по дополнительным образовательным программам,  

преподавание специальных курсов и циклов дисциплин и другие услуги), не предусмотренные соответствующими      

программами и федеральными государственными образовательными стандартами, а также образовательными стандартами, и 

иные платные услуги в случаях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом. 



2. Показатели финансового состояния учреждения 

на 01.01.2016 г. 

№ п/п Наименование  показателя Сумма 

1. Нефинансовые  активы, всего 17 489 408,48 

 из них:  
1.1. 

Общая балансовая стоимость недвижимого  муниципального  имущества, 

всего 
8 667 887,43 

 в том числе:  
 

1.1.1. 
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

учреждением на  праве  оперативного управления 
8 667 887,43 

 
1.1.2. 

Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным 

(автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества 

учреждения средств 

 

 
1.1.3. 

Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным 

(автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей  доход деятельности 

 

1.1.4. Остаточная стоимость  недвижимого  муниципального имущества 4 795 824,91 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого  муниципального  имущества, всего 8 821 521,05 

 в том числе:  
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого   имущества 6 019 583,00 

1.2.2. Остаточная стоимость особо   ценного движимого  имущества 885 967,93 

2. Финансовые  активы, всего 4 834,61 

 из них:  
2.1. 

Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет   средств 

местного бюджета 
 

2.2. 
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за   счет 

средств местного бюджета,  всего 
4 746,71 

 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 4 700,65 

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию   имущества  

2.2.5. по выданным авансам на прочие  услуги 46,06 

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 непроизводственных   активов  
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных   запасов  

2.2.10. по выданным авансам на прочие  расходы  
 

2.3. 
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности,   всего: 

 
87,90 

 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 непроизводственных   активов  
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных   запасов 87,90 

2.3.10. по выданным авансам на прочие  расходы  
3. Обязательства, всего 410 029,93 

 из них:  
3.1. Просроченная  кредиторская задолженность  
3.2. 

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и   подрядчиками 

за счет средств местного бюджета,  всего: 
410 029,93 

 в том числе:  
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате  труда 328 590,90 

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  непроизводственных активов  

3.2.10. по  приобретению  материальных запасов 0,03 

3.2.11. по оплате прочих  расходов  
3.2.12. по платежам в бюджет 81 439,00 

3.2.13. по прочим расчетам с  кредиторами  
 

 
3.3. 

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками 

за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности, всего: 

 

 
0,00 

 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  непроизводственных 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  

 

 

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
 

 
 
 
 

Наименование показателя 

Код по 

бюджетной 

классификац 

ии операции 

сектора 

государствен 

ного 

управления 

 
 
 
 

Всего 

в том числе 

операции по 

лицевым счетам, 

открытым в органах, 

осуществляющих 

ведение лицевых 

счетов учреждений 

 

операции по счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях в 

иностранной валюте 

1 2 3 4 5 

Планируемый остаток средств на х 24930,67 24930,67  
Поступления, всего: х 24 410 430,86 24 410 430,86 - 

в том числе:     
Субсидии на выполнение х 23 780 130,86 23 780 130,86  
Бюджетные инвестиции  -   
Субсидии на иные цели (КВР 612)  - -  
Поступления от оказания х - - - 

в том числе:     
услуга №1 х -   
услуга №2 х -   
Поступления от иной приносящей х 630 300,00 630 300,00 - 

в том числе:     
Поступления от оказания платных х 24 030,00 24 030,00  
Поступления родительской платы х -   
Поступления от аренды имущества х - -  
Добровольные пожертвования и х 606 270,00 606 270,00  
Планируемый остаток средств на х    
Выплаты, всего: 900 24 420 703,53 24 420 703,53 - 

в том числе:     
Оплата труда и начисления на 210 17 974 200,00 17 974 200,00 - 

из них:     
Заработная плата 211 13 806 000,00 13 806 000,00  
Прочие выплаты 212 1 200,00 1 200,00  
Начисления на выплаты по оплате 213 4 167 000,00 4 167 000,00  
Оплата работ, услуг, всего 220 3 585 851,86 3 585 851,86 - 

из них:     
Услуги связи 221 38 025,00 38 025,00  
Транспортные услуги 222 105 000,00 105 000,00  
Коммунальные услуги 223 1 976 633,86 1 976 633,86  
Арендная плата за пользование 224 - -  
Работы, услуги по содержанию 225 363 969,00 363 969,00  
Прочие работы, услуги 226 1 102 224,00 1 102 224,00  



Безвомездные перечисления 240 - - - 

из них:     
Безвозмездные перечисления 241 - -  
Социальное обеспечение, всего 260 - - - 

из них:     
Пособия по социальной помощи 262 - -  
Пенсии, пособия, выплачиваемые 263 - -  
Прочие расходы 290 878 967,00 878 967,00  
Поступление нефинансовых активов, 300 1 981 684,67 1 981 684,67 - 

из них:     
Увеличение стоимости основных 310 15 000,00 15 000,00  
Увеличение стоимости 320 - -  
Увеличение стоимости 330 - -  
Увеличение стоимости материальных 340 1 966 684,67 1 966 684,67  
Поступление финансовых активов, 500 - - - 

из них:     
Увеличение стоимости ценных бумаг, 520 - -  
Увеличение стоимости акций и иных 530 - -  
Справочно:     

 
Директор муниципального бюджетного 
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  В.К. Сумароков  
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Главный бухгалтер МКУ "ЦБО и РО"      Т.М. Иванова  
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Начальник   планово-финансового 

отдела МКУ "ЦБО и РО"    

(подпись) 

 
   Е.В. Грищук  

(расшифровка подписи) 
 

Исполнитель      Е.А. Сеничева  
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