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М униципальное бю дж етное общ еобразовательное учреж дение "Средняя общёо’вразйёательная ш кола № 15  
имени А .З. Потапова ст. Л ы согорской"

(наименование муниципальною учреждения)

на 2018 год и на плановы й период 2019-2020 годов

10 января 2018 года

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация Георгиевского городского округа

Единица измерения: руб.,

КОД по ОКЕИ Ш

I.Реквизиты  учреждения

Юридический адрес
357808 Ставропольский край, 
Георгиевский район, станица 
Лысогорская,ул.Школьная,114

Адрес фактического местонахождения
357808 Ставропольский край, 
Георгиевский район, станица 
Лысогорская,ул.Школьная, 114

ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе) 2625024665/262501001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса

073X8592

II. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (или автономного) учреждения образования (подразделения): основными целями Учреждения 
являются формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 
программ, их адаптация 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, 
формирование здорового образа жизни.

2.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (или автономного) учреждения образования(подразделения): основной вид деятельности 
Учреждения образование основное общее. Дополнительные виды деятельности: образование начальное общее, образование среднее общее, 
образование дополнительное детей и взрослых.

2.3.Перечен услуг(работ),относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, оказание(выполнение)которых для 
физических и юридических лиц осуществляется за плату: дополнительное образование детей и взрослых

2.4.Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана 
в разрезе:
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 
приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 
2.5.Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

19210051,001

19210051,00

10602237,00
4720465,70



Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
н а ____01 января____________2017 г.

(п о сл ед н ю ю  отчетную  дату)

N п/п Н аим енован ие показателя С ум м а, ты с. руб.
1 2 3

I Н еф ин ансовы е активы, всего: 2 9 8 1 2 2 8 8

2

из них:

н едв и ж и м ое им ущ ество, всего: 19210051

3

в том  числе: 

остаточная стои м ость 1 0 4 2 8 4 2 0

4 о с о б о  ц ен н о е  д в и ж и м о е  им ущ ество, всего: 4 7 2 0 4 6 5 ,7

5

в том  числе: 

остаточная стои м ость 1 0 1 9 0 1 6 ,4

6 Ф инансовы е активы, всего: 1 24 5 4 2 ,1 5

7

из них:

д ен еж н ы е ср едств а  уч р еж ден и я , всего 1 0 6 5 8 2 ,4 2

8

в том  числе:

д ен еж н ы е ср едств а  уч реж дени я на счетах 1 0 6 5 8 2 ,4 2

9

д ен еж н ы е ср едств а  уч реж ден и я , разм ещ енны е на деп ози ты  

в кредитной организации

10 ины е ф ин ансовы е инструм енты

11 деби торская задол ж ен н ость  по дох о д а м 7 5 1 1 ,2 2

12 деби торская задол ж ен н ость  по расходам 10448,51

13 О бязательства, всего: 181159 ,8

14

из них:

дол говы е обязательства

15 кредиторская задолж енн ость: 1 8 1 159 ,8

16

в том  числе:

просроченная кредиторская задолж енн ость



ПО КАЗАТЕЛИ  

по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 01 января 2018 года

Наименование показателя Код строки Код
бюджетной

классификац
ИИ

Российской
федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
Всего в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 

(местного бюджета)

субсидии 
предоставляем 

ые в 
соответствии с 

абзацем 
вторым пункта 

1 ст.78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

поступления от оказания услуг
всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 9 10
Поступление от доходов, 100 X 43701942,41 40918258,32 2329588,09 454096,00

в том числе: доходы от 
собственности 110 X X X X

доходы от оказания услуг, 120 130 40918258,32 0,00 X 212800,00

в том числе:

Субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания

130 40918258,32

Меры социальной поддержки 
по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения 
педагогическим работникам, 
проживающим и работающим 
в сельской
местности(библиотекари)

130 0,00

Платные услуги 130 212800

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия

130 X X X X

тзсзвгогасздныс пиыунлснин иг 
наднациональных 
организаций, правительств 
иностранных государств,

140 X X X X

иные субсидии, 
предоставленные из бюджета:

150 180 0,00 2329588,09 X X

в том числе:

Субсидии на проведение 
работ по замене оконных 
блоков в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях за счет средств 
местного бюджета (У02)

180 4»

Субсидии на оплату учебных 
расходов в
общеобразовательных 
организациях (У04)

180 281520,00



Субсидии на предоставление 
мер социальной поддержки по 
оплате жилых помещений, 
отопления и освещения 
педагогическим работникам 
образовательных учреждений, 
проживающим и работающим 
в сельской местности в 
общеобразовательных 
организациях (У06)

180 1381485,48

Субсидии на проведение 
текущего и капитального 
ремонта в
общеобразовательных 
организациях (У 08)

180

Субсидии на создание в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных 
в сельской местности, условий 
для занятий физ.культурой и 
спорт за счет средств 
местного бюджета (У 10)

180 0,00

Субсидии на организацию 
занятости подростков в 
каникулярное время в 
общеобразовательных 
организациях (У 13)

180 49419,00

Субсидии на организацию 
отдыха детей и подростков в 
каникулярное время в 
общеобразовательных 
организациях (У 14)

180 617163,61

180
180
180

прочие доходы: 160 X X X 241296,00
в том числе:

Добровольные пожертвования 180 239000,00

Поступления от сдачи в 120 3500,00
Оплата НДС 120 -630

Оплата налога на прибыль от 
сдачи в аренду 
муниципального имущества

120 -574

доходы от операций с 
активами 180 X X X X X

Выплаты по расходам, 
всего:

200 X 43701942,41 40918258,32 2329588,09 454096,00

в том числе на: выплаты 210 36698269,57 49419 0

из них:

ст. 211 Оплата труда 111 28181697,06 37956



ст.212 Прочие выплаты 112 5700,00

ст.213 Начисления на 
выплаты по оплате труда 119 8510872,51 11463

социальные и иные выплаты 220 0,00 1547445,09

из них:

ст.212 Меры социальной 
поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и 
освещения педагогическим 
работникам, проживающим и 
работающим в сельской 
местности

112 1356462,48

ст.212 Меры социальной 
поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и 
освещения педагогическим 
работникам, проживающим и 
работающим в сельской 
местности (библиотекари)

112

ст.263 Меры социальной 
поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и 
освещения педагогическим 
работникам, проживающим и 
работающим в сельской 
местности (пенсионеры)

321 25023,00

ст.262 Пособия по социальной 
помощи населению

323 0,00 165959,61

уплату налогов, сборов и 230 248006,75 0

из них:

ст.290 Уплата налога на 
имущество

851 230567,00

ст.290 Уплата земельного 851 7143,00
ст.290 Уплата прочих налогов, 852 5465,00
ст.290 Уплата иных платежей 853 4831,75
безвозмездные перечисления 240

прочие расходы (кроме 250
расходы на закупку товаров, 260 X 3971982,00 732724,00 454096,00
из них:
ст.221 Услуги связи 244 37020,00 16000
ст.223 Коммунальные услуги 244 1912295,00
ст.225 Работы, услуги по 244 365717,00 35000
ст.226 Прочие работы, услуги 244 1487950,00 451204,00 160800,00
ст.290 Прочие расходы 244 0,00
ст.310 Увеличение стоимости 244 281520,00
ст.340 Увеличение стоимости 244 169000,00 242296,00
Поступление финансовых 300 X
Из них: увеличение остатков 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых 400
Из них: уменьшение остатков 410
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало 500 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Остаток средств на конец года 600 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжение учреждения (подразделения) 

на 01 января 2018 г. 
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код
строки

Сумма (руб., с  точностью  д о  двух  
знаков после запятой - 0 ,00)

1 2 3

Остаток средств на начало года 10 0,00

Остаток средств на конец года 20 0,00

Поступление 30 0,00

Выбытие 40 0,00

Справочная информация

Наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс. руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 10 0,00

Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий муниципального 
заказчика в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации), всего:

20 0,00

Объем средств, поступивш их во временное 30 0,00

распоряжение, всего: / О

Руководитель учреждения
(П О Д П И С Ь )

Начальник ф инансово-экономического отдела
(подпись)

Исполнитель:
8 (7 9 5 1 )3 -2 0 -3 7  (подпись) (расшифровка подписи)



ПО КАЗАТЕЛИ  

по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 01 января 2019 года

Наименование показателя Код строки Код
бюджетной

классификац
ИИ

Российской
федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
Всего в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 

(местного бюджета)

субсидии 
предоставляем 

ые в 
соответствии с 

абзацем 
вторым пункта 

1 ст.78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

поступления от оказания услуг
всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 9 10
Поступление от доходов, 100 X 45975539,27 43191855,18 2329588,09 454096,00

в том числе: доходы от 
собственности 110 X X X X

доходы от оказания услуг, 120 130 43191855,18 0,00 X 212800,00

в том числе:

Субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания

130 43191855,18

Меры социальной поддержки 
по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения 
педагогическим работникам, 
проживающим и работающим 
в сельской
местности(библиотекари)

130 0,00

Платные услуги 130 212800

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия

130 X X X X

безвозмездные поступления от 
наднациональных 
организаций, правительств 
иностранных государств, 
международных финансовых

140 X X X X

иные субсидии, 
предоставленные из бюджета:

150 180 0,00 2329588,09 X X

в том числе:

Субсидии на проведение 
работ по замене оконных 
блоков в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях за счет средств 
местного бюджета (У02)

180
4»

Субсидии на оплату учебных 
расходов в
общеобразовательных 
организациях (У04)

180 281520,00



Субсидии на предоставление 
мер социальной поддержки по 
оплате жилых помещений, 
отопления и освещения 
педагогическим работникам 
образовательных учреждений, 
проживающим и работающим 
в сельской местности в 
общеобразовательных 
организациях (У06)

180 1381485,48

Субсидии на проведение 
текущего и капитального 
ремонта в
общеобразовательных 
организациях (У 08)

180

Субсидии на создание в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных 
в сельской местности, условий 
для занятий физ.культурой и 
спорт за счет средств 
местного бюджета (У 10)

180 0,00

Субсидии на организацию 
занятости подростков в 
каникулярное время в 
общеобразовательных 
организациях (У 13)

180 49419,00

Субсидии на организацию 
отдыха детей и подростков в 
каникулярное время в 
общеобразовательных 
организациях (У 14)

180 617163,61

180
180
180

прочие доходы: 160 X X X 241296,00
в том числе:

Добровольные пожертвования 180 239000,00

Поступления от сдачи в 120 3500,00
Оплата НДС 120 -630

Оплата налога на прибыль от 
сдачи в аренду 
муниципального имущества

120 -574

доходы от операций с 
активами

180 X X X X X

Выплаты по расходам, 
всего:

200 X 45975539,27 43191855,18 2329588,09 454096,00

в том числе на: выплаты 210 38471866,63 49419 0

из них:

ст.211 Оплата труда 111 29543906,78 37956



ст.212 Прочие выплаты 112 5700,00

ст.213 Начисления на 
выплата по оплате труда 119 8922259,85 11463

социальные и иные выплаты 220 0,00 1547445,09

из них:

ст.212 Меры социальной 
поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и 
освещения педагогическим 
работникам, проживающим и 
работающим в сельской 
местности

112 1356462,48

ст.212 Меры социальной 
поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и 
освещения педагогическим 
работникам, проживающим и 
работающим в сельской 
местности (библиотекари)

112

ст.263 Меры социальной 
поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и 
освещения педагогическим 
работникам, проживающим и 
работающим в сельской 
местности (пенсионеры)

321 25023,00

ст.262 Пособия по социальной 
помощи населению 323 0,00 165959,61

уплату налогов, сборов и 230 248006,75 0

из них:

ст.290 Уплата налога на 
имущество 851 230567,00

ст.290 Уплата земельного 851 7143,00
ст.290 Уплата прочих налогов, 852 5465,00
ст.290 Уплата иных платежей 853 4831,75
безвозмездные перечисления 240

прочие расходы (кроме 250
расходы на закупку товаров, 260 X 4471981,80 732724,00 454096,00
из них:
ст.221 Услуги связи 244 37020,00 16000
ст.223 Коммунальные услуги 244 2412295,00
ст.225 Работы, услуги по 244 365717,39 35000
ст,226 Прочие работы, услуги 244 1487949,41 451204,00 160800,00
ст.290 Прочие расходы 244 0,00
ст.310 Увеличение стоимости 244 281520,00
ст.340 Увеличение стоимости 244 169000,00 242296,00
Поступление финансовых 300 X
Из них: увеличение остатков 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых 400
Из них: уменьшение остатков 410
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало 500 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Остаток средств на конец года 600 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжение учреждения (подразделения) 

на 01 января 2019 г. 
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код
строки

Сумма (руб., с точностью до двух 
знаков после запятой - 0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 10 0,00

Остаток средств на конец года 20 0,00

Поступление 30 0,00

Выбытие 40 0,00

Справочная информация

Наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс. руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 10 0 ,0 0

Объем бюджетных инвестиций (в части 2 0 0 ,0 0

переданных полномочий муниципального
заказчика в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации), всего:

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего:

3 0 0 ,0 0

Руководитель учреждения И.В.Брыксина
(подпись)

Начальник финансово-экономического отдела
(подпись)

Исполнитель:
8 ( 7 9 5 1 ) 3 - 2 0 - 3 7  (подпись)

(расшифровка подписи)

Т.В.Максакова
(расшифровка подписи)

И.П.Бабиева
(расшифровка подписи)



ПОКАЗАТЕЛИ  

по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 01 января 2020 года

Наименование показателя Код строки Код
бюджетной

классификац
И И

Российской
федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
Всего в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 

(местного бюджета)

субсидии 
предоставляем 

ые в 
соответствии с 

абзацем 
вторым пункта 

1 ст.78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

поступления от оказания услуг
всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 9 10
Поступление от доходов, 100 X 46130305,77 43346621,68 2329588,09 454096,00

в том числе: доходы от 
собственности 110 X X X X

доходы от оказания услуг, 120 130 43346621,68 0,00 X 212800,00

в том числе:

Субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания

130 43346621,68

Меры социальной поддержки 
по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения 
педагогическим работникам, 
проживающим и работающим 
в сельской
местности(библиотекари)

130 0,00

Платные услуги 130 212800

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия

130 X X X X

безвозмездные поступления от 
наднациональных 
организаций, правительств

140 X X X X

иные суисидииГ 150 180 0,00 2329588,09 X X

в том числе:

Субсидии на проведение 
работ по замене оконных 
блоков в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях за счет средств 
местного бюджета (У02)

180

Субсидии на оплату учебных 
расходов в
общеобразовательных 
организациях (У04)

180 281520,00



Субсидии на предоставление 
мер социальной поддержки по 
оплате жилых помещений, 
отопления и освещения 
педагогическим работникам 
образовательных учреждений, 
проживающим и работающим 
в сельской местности в 
общеобразовательных 
организациях (У06)

180 1381485,48

Субсидии на проведение 
текущего и капитального 
ремонта в
общеобразовательных 
организациях (У 08)

180

Субсидии на создание в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных 
в сельской местности, условий 
для занятий физ.культурой и 
спорт за счет средств 
местного бюджета (У 10)

180 0,00

Субсидии на организацию 
занятости подростков в 
каникулярное время в 
общеобразовательных 
организациях (У 13)

180 49419,00

Субсидии на организацию 
отдыха детей и подростков в 
каникулярное время в 
общеобразовательных 
организациях (У 14)

180 617163,61

180
180
180

прочие доходы: 160 X X X 241296,00
в том числе:

Добровольные пожертвования 180 239000,00

Поступления от сдачи в 120 3500,00
Оплата НДС 120 -630

Оплата налога на прибыль от 
сдачи в аренду 
муниципального имущества

120 -574

доходы от операций с 
активами

180 X X X X X

Выплаты по расходам, 
всего:

200 X 46130305,77 43346621,68 2329588,09 454096,00

в том числе на: выплаты 210 38626633,13 49419 0

из них:

ст. 211 Оплата труда 111 29662775,06 37956



ст.212 Прочие выплаты 112 5700,00

ст.213 Начисления на 
выплаты по оплате труда 119 8958158,07 11463

социальные и иные выплаты 220 0,00 1547445,09

из них:

ст.212 Меры социальной 
поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и 
освещения педагогическим 
работникам, проживающим и 
работающим в сельской 
местности

112 1356462,48

ст.212 Меры социальной 
поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и 
освещения педагогическим 
работникам, проживающим и 
работающим в сельской 
местности (библиотекари)

112

ст.263 Меры социальной 
поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и 
освещения педагогическим 
работникам, проживающим и 
работающим в сельской 
местности (пенсионеры)

321 25023,00

ст.262 Пособия по социальной 
помощи населению 323 0,00 165959,61

уплату налогов, сборов и 230 248006,75 0

из них:

ст.290 Уплата налога на 
имущество

851 230567,00

ст.290 Уплата земельного 851 7143,00
ст.290 Уплата прочих налогов, 852 5465,00
ст.290 Уплата иных платежей 853 4831,75
безвозмездные перечисления 240

прочие расходы (кроме 250
расходы на закупку товаров, 260 X 4471981,80 732724,00 454096,00
из них:
ст.221 Услуги связи 244 37020,00 16000
ст.223 Коммунальные услуги 244 2412295,00
ст.225 Работы, услуги по 244 365717,39 35000
ст.226 Прочие работы, услуги 244 1487949,41 451204,00 160800,00
ст.290 Прочие расходы 244 0,00
ст.310 Увеличение стоимости 244 281520,00
ст.340 Увеличение стоимости 244 169000,00 242296,00
Поступление финансовых 300 X
Из них: увеличение остатков 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых 400
Из них: уменьшение остатков 410
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало 500 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Остаток средств на конец года 600 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжение учреждения (подразделения) 

на 01 января 2020 г. 
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код
строки

Сумма (руб., с точностью  д о  двух  
знаков после запятой - 0 ,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 10 0,00

Остаток средств на конец года 20 0,00

П оступление 30 0,00

Выбытие 40 0,00

Справочная информация

Наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс. руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 10 0,00

Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий муниципального 
заказчика в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации), всего:

20 0,00

Объем средств, поступивш их во временное 30 0,00
распоряжение, всего:

Руководитель учреждения ________■■— { _________________ И.В.Брыксинаrig------- и—-------------
“-у ;- \  Л  * VL^ (расшифровка подписи)

ft's 11
Начальник финансово-экономического отдела

^  Шу ЁМ
Т .В .М аксакова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель:
/ у /

/6 Ы у И.П.Бабиева
8 ( 7 9 5 1 ) 3 - 2 0 - 3 7  (подпись) /  /  (расшифровка подписи)


