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Наименование учреждения

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Адрес местонахождения учреждения

в октября 2015

ниципальноебюджетноеобшвобразовательное
уноеждениеспециальнаягкоррекиионная 1
общеобоазовательная школа города Кирово-Чепеика
Кировской области
Депаптамент образования администоацин
муниципального образования " Город Киоово-Чепецк

Кировской области

613040, Кировская обл. Киоово -Чепёцкий о-н, КировоЧепецк г. Миоа по-кт, ддм Nв 37

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Код причины постановки на учет (КПП)
Единица измерения : руб.

г.

4312121600
431201001

по ОКПО
10950056

по ОКПО

84540718

Глава по БК

914

по ОКТМО

зз7о7ооо

по ОКЕИ

" 383

по ОКА

баз

1. Сведения о деятельности учреждения
1.1. Цели деятельности упреждения :
Целью учрежденнв является образовательная девтельность по адаптированным основным общеобразовательным программам

1.2. Виды деятельности учреждения :
Основным :
1) начяльное общее образование ;
2) основное общее gбряздеиние

-

Иными :
1)сдичи виабм собственного иежилего . иедехжимого имущества ;
2)деятельхоетастоловрй при учреждении .

о

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

2. Показателе финансового состояния ичаеждения
Наименование показателя
I. Нефннансовые активы, всего :

Сумма
12 614 737,11

из них :
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

8 236 143,48

в том числе :
1.1.1. Стоимость имущества , закрепленного собственником имущества за
муниципальным учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за
счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества , приобретенного муниципальным учреждением за
счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества , всего

8 236 143,48

2 158 730,94
4 378 593,63

в том числе :
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

306 492,00

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

262 758,33

П. Финансовые активы , всего

р,рр

ИЗ Них :

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета

муниципального образования
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств
бюджета муниципального об азования, всего :

а 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

0,00

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от
i}Чиносящг л доход деятельности , 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

Ш. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками ( подрядчиками ; исполнителями)
за счет средств бюджета муниципального образования , 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
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками (подрядчиками , исполнителями )
за счет доходов, полученных от приносящей 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
3.3.1 ] . по оплате прочих расходов
3.312. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

0,00

А +

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на очередной/текущий финансовый
год
2015 год
Код по
бюджетной
классификации

Наименование показателя

(очередной /текущий финансовый год)
в том числе

Всего

операции
сектора
государствен-

операции по
лицевым счетам,
открытым в

операции по
счетам,

ного

органах,

открытым в

управления

осуществляю -щих

кредитных

ведение лицевых

организациях

-

счетов учреждений

Планируемый остаток средств на начало планируемого
года, Всего :
остаток средств по субсидии на выполнение

Х

0,00

0,00

Х

0,00

0,00

деятельности

Х

0,00

0,00

Поступления , всего :

Х

5 663 600,00

5 663 600,00

Х

5 506 000,00

5 506 000,00

11 Организация предоставления общедоступного н
бесплатного общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования по основным
общеобразовательным программам

Х

5 487 900,00

5 4$7 900,00

1,1,1. За счет средств бюджета муниципального

Х

1674 800,00

1 674 800,00

Х

3 813 100,00

3 813 100,00

Х

2 625 700,00

2 625 700,00

Х

1 134 200,00

1 134 200,00

Х

53 200,00

53 200,00

Х

18 100,00

18 100,00

Х

18 100,00

18 100,00

Х

136 000,00

136 000,00

м ниципальногозадания
остаток средств по поступлениям от приносящей доход

в том числе :
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения

муниципальногозадапин

о бра з ования:
1.1.2. За смет менсбюджетных трансфертов,
поступающих из вытестоящнх бюджетов :
1.1.2.1. " Субвенция на реализацию прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного ,
начального общего, основного общего, среднего общего и
дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях" в части расходов на
оплату труда педагогических работников в рамках

обеспечения урочной деятельности
1.1.2.2. " Субвенция на реализацию прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного ,
начального общего, основного общего, среднего общего и
дополнительного образования детей а муниципальных
общеобразовательных организациях" в части расходов на
оплату труда работников , за исключением педагогических

работников в рамках обеспечения урочной деятельности
1 1 2 3 " Субвенция на реализацию прав на
получение общедоступного и бесплатного дощкольного ,
начального общего, основного общего, среднего общего и

дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях " в части учебных

расходов в рамках обеспечения урочной деятельности
1.2. Налоги, s качестве объекта налогообложения по
которым признается соответствующее имущество, в т. ч.
земельные участки, закрепленные за учреждением
1.2.1. За счет средств бюджета муниципального

образования
2, Субсидий, предоставляемитх в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78,1 £юджетного кодекса

Российской Федерации

2.1. Отдельные мероприятия в рамках муниципальной
программы "Развитие образования "

1

Х

0;00

0,00

Х

72 000,00

72 000,00

Х

64 000,00

64 000,00

2.2. " Субвенция на реализацию прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего и

дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях " в части расходов на
осуществление ежемесячных выплат педагогическим
работникам муниципальных общеобразовательных
организаций , имеющим высшую квалификационную

категорию
2.3. " Субвенция на реализацию прав на получение
общедоступиого и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего и
дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях " в части расходов на
выплату вознаграждения за выполнение функций классного

руководителя педагогическим работником муниципальных
общеобразовательнх организаций
6. Поступления от приносящей доход деятельности,

всего :

и
Х

6.1. Возмещение коммунальных услуг
Справочно
Объем публичных обяздтельств, всего

Х

21 600,00

21600,00

21 600,00

21 600,00

0,00

0,00

Выплаты, всего :
в том числе :

900

5 663 600,00

5663 600,00

1, Субсидия иа выполне 1гии муниииналЬного задания

910

5 506 000,00

5 506 000,00

911

5 487 900,00

5 487 900,00

Х

1 674 800,00

1674 $00,00

220

1 662 800,00

1 662 800,00

1.1. Организацпп предоставления общедоступного и
бесплатного общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования по освовиьщ
общеобразовательным программам
в том числе :
1.1.1. За слет средств бюджета муниципального

об азования :
Оплата работ, услуг, всего
ИЗ них :

Услуги связи
Коммунальные услуги
в том числе :
оплата отопления и технологических нужд

221
223

8 400,00
583 500,00

8 400,00
583 500,00

223.5010

245 000,00

245 000,00

оплата потребления электроэнергии

223.5030

298 500,00

298 500,00

оплата водоснабжения

223.5040

40 000,00

40 000,00

225
226

93 500,00

93 500,00

977 400,00

977 400,00

290

12 000,00

12 000,00

Х

3 813 100,00

3 813 100,00

Х

2 625 700,00

2 625 700,00

210

2 625 700,00

2 625 700,00

211

2 104 500,00

2 104 500,00

211.2004

2 104.500, 00

2 104 500,00

Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы , услуги
Прочие расходы
1.1.2. За счет межбюджетных трансфертов , поступающих
из выптестоягпих бюджетов:
1.1.2.1. " Субвенция на реализацию нрав на получение
общедоступного и бесплатного дотпкольцого , начального
общего, основного общего, среднего общего и
дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях" в части расходов
на оплату труда педагогических работников в рамках

обеспечения урочной деятельности
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,

всего
из них:
Заработная плата
педагогические работники в рамках обеспечения урочной
деятельности

Начисления на выплаты по оплате труда

3J
4

педагогические работники в рамках обеспечения урочной
деятельности

1.1.2.2. " Субвенция на реализацию прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего и
дополнительного образования детей в муниципальных

общеобразовательных организациях " в части расходов

213

521 200,00

521 200,00

213.2004

521 200, 00

521 200,00

4

Х

1 134 200,00

1 134 200,00

210

1 134 200,00

1 134 200,00

888 800,00

888 800,00

211.20051

465 300,00

465 300,00

211.20052

423 500,00

423 500,00

245 400,00

245 400,00

213.20051

85 800,00

85 800,00

213.20052

159 600,00

159 600,00

Х

53 200,00

53 200,00

220

] 5 600,00

15 600,00

225.2006
225
300

15 600,00

15 600,00

37 600;00

37 600,00

310.2006

34 800,00

34 800,00

2 800,00

2 800,00

на оплату труда работников , за исключением
педагогических работников а рамках обеспечения

урочной деятельности
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,

всего
из них :
Заработная плата

211.2005

руководители, заместители руководителей, главные
бухгалтеры в муниципальных общеобразовательных

организациях
прочий персонал в муниципальных общеобразовательных

организациях

213.2005

Начисления на выплаты по оплате труда
руководители, заместители руководителей, главные
бухгалтеры в муниципальных общеобразовательных

организациях
прочий персонал в муниципальных общеобразовательных

организациях
1.1,2.3." Субвеннни на реалнзапню прав на нолучеинс
общедоступного н бесплатного дощколаногд, начального
общего , основного общего, среднего общего н

дополнительногд образования детей н муниципальщ iх
общеобразовательных организациях " в части учебных
расходов в рамках обеспеченна урочной деятельности
Оплата работ, услуг, всего
из них :
Работы, услуги по содержанию имущества
Работы,. услуги по содержанию имущества
Поступление нефинансовых активов, всего
из них :

Увеличение стоимости основных средств

Увеличение

стоимости

310

основных средств

Увеличение стоимости материальных запасов

340.2006

Увеличение стоимости материальных запасов
1.2. Налоги , s качестве объекта налогообложения по
которым признается Соответствующее имущество, s т.ч.

340

земельные участки , закрепленные за учреждением

Х

18 100,00

18 100,00

Х

18 100,00

18 100,00

290

18 100,00

18100,00

Х

136 000,00

136 000,00

Х

0,00

0,00

Х

0,00

0,00

1.2.1. За счет средств бюджета муниципального

обоазования
Прочие расходы
2. Субсидий, предостаалнемых s соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса

w

Российской Федерации
2.1. Отдельные мероприятия в рамках муниципальной
программы " Развитие образования "

Задача Ne 8. Приведение в соответствие с
действующими противопожарными нормами
условий обучения и пребывания детей в
образовательных уч еждеииях.

,

Огнезащитная обработка в образовательных учреждениях,

экспертиза материалов в испытательно-пожарной
лаборатории , монтаж (демонтаж) автоматической пожарной
сигнализации , устройство вывода сигнала о пожаре на
пульт пожарной части , изготовление проектно-сметной

Х

0,00

0,00

220

0,00

0,00

225.5164

0,00

0,00

документации
Оплата работ, услуг, всего
Работы, услуги по содержанию имущества
2.2. " Субвенция на реализацию прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего и
додолнителЬного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях " в части расходов
на осуществление ежемесячных выплат педагогическим
работникам муниципальных общеобразовательных
организаций, имеющим высшую квалификационную

Ф

Х

72 000,00

72 000,00

210

72 000,00

72 000,00

Заработная плата

211.2009

57 500,00

57 500,00

Начисления на выплаты по оплате труда

213.2009

14 500,00

14 500,00

Х

64 000,00

64 000,00

категорию
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,

всего

2.3. " Субвенция на реализацию прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего и
дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях " а части расходов

на выплату вознаграждении за выполнение функций
классного руководителя педагогическим работникам
муниципальных общеобразовательнх организаций

Ф

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,
всего
из°них :

210

64 000,00

64 000,00

Заработная плата

211.2008

56400,00

56 400,00

Начисления на выплаты по оплате труда

213.2008

7 600,00

7 600,00

Х

21 600,00

21600,00

б. Поступления от приносящей доход деятельности,
всего :
6.1. Возмещение коммунальных услуг
Коммунальные услуги
оплата потребления теплоэнергии
оплата потребления электроэнергии

Х

21600,00

21 600,00

223

21 600,00

21 600,00

223.5010
223.5030

5100,00
16 500,00

5 100,00
16 500,00

0,00

0,00

Справочно:

Объем публичных обязательств , всего

Х

Л.В . Дрягина
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