
 

 

 

 



II. Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя Сумма 

I. Нефинансовые активы, всего: 100 261 496,62 

из них:   

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 

имущества, всего 
8 644 567,00 

       в том числе:   

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

муниципальным бюджетным (или автономным) учреждением образования 

на праве оперативного управления 

8 644 567,00 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

бюджетным  (или автономным) учреждением образования  за счет 

выделенных собственником имущества учреждения средств 

  

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным 

учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 

доход деятельности 

  

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 5 611 304,00 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 

всего 
9 628 282,20 

       в том числе:   

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 8 636 300,90 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 7 304 280,52 

II. Финансовые активы, всего -99 392 736,11 

из них:   

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 

бюджета города Ставрополя 
10 986,96 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 

средств  бюджета города Ставрополя всего: 
  

       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   

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 
914,59 

       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   

III. Обязательства, всего 384 490,20 

из них:   

3.1. Просроченная кредиторская задолженность   

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств бюджета города Ставрополя, всего: 
244 721,27 

       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 244 721,27 

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: 

139 768,93 

       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 35 170,58 

              

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

Наименование показателя 

Код по бюджетной 

классификации 

операции сектора 

государственного 

управления 

Всего 

в том числе 

операции по 

лицевым счетам, 

открытым в 

органах 

казначейства 

операции по 

счетам, открытым 

в кредитных 

организациях  

Планируемый остаток средств на 

начало планируемого года 
Х 0,00 0,00   

Поступления, всего: Х 15 489 765,63 15 489 765,63 0,00 

в том числе: Х       

Субсидии на выполнение 

муниципального задания 
Х 13 334 158,00 13 334 158,00   

в том числе:         

Заработная плата и начисление на 

заработную плату педагогическим 

работникоам 

  5 599 548,00 5 599 548,00   



Заработная плата и начисление на 

зааработную плату руководителей и 

заместителей 

  725 782,00 725 782,00   

Бюджетные инвестиции         

Поступления от оказания 

муниципальными бюджетным (или 

автономным) учреждением 

образования услуг (выполнения 

работ) , предоставление которых для 

физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, 

всего 

Х       

в том числе: Х       

Услуга № 1 Х       

Субсидии , не связанные с 

выполнением муниципального 

задания (субсидии  на иные цели) 

  45 800,00 45 800,00   

Поступления от иной приносящей 

доход деятельности, всего: 
Х       

в том числе: Х       

родительская оплата   2 109 807,63 2 109 807,63   

Поступления от реализации ценных 

бумаг 
Х       

Планируемый остаток средств на 

конец планируемого года 
Х       

Выплаты, всего: 900 15 489 765,63 15 489 765,63 0,00 

в том числе:         

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда, всего 
210 9 055 620,00 9 055 620,00   

из них:         

Заработная плата 211 6 951 244,00 6 951 244,00   

Прочие выплаты 212 5 100,00 5 100,00   

Начисления на выплаты по оплате 

труда 
213 2 099 276,00 2 099 276,00   

Оплата работ, услуг, всего 220 2 383 720,32 2 383 720,32 0,00 

из них:         

Услуги связи 221 57 243,16 57 243,16   

Транспортные услуги 222 0,00     

Коммунальные услуги 223 1 254 995,00 1 254 995,00   



 

 


