
Наименование бюлжетного учреждения

Управление образования администрации муниципального образования Курганинский район
Наименование органе, осушесгвляюшего функции и ПОЛНОМОЧИЯучредигеля

На 2018 ГОД
дата составления документа

I.Учетная карта муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное образовательное учреждениегимназия станицы Темиргоевская

Юридический адрес: Краснодарский край,Курганинский район, станица Темиргоевская ул.Мира 121
Адрес фактического нахождения Краснодарский край.Курганинский район, СТ. Темиргоевская ул.Мира 121

ИНН/КПП 2339012370/233901001

Основной государственный регистрационный номер 1022304130650

Дата регистрации 20.02.2009г

Место государственной регистрации г.Кургаиинск

Почтовый адрес Краснодарский край.Курганинский район, СТ. Темирroевская ул.Мира 121

Телефон учреждения 71-5-72
Факс учреждения нет
Адрес электронной почты qimnaz@ kurgan. kubanet.ru

Ф.И.О. Руководителя учреждения Романенко Людмила Павловна

Ф.И.О. Главного бухгалтера Гаджимурадова Нэля Викторовна

Код ОКВЭД (ОКОНХ)(вид деятельности) 85.14
КодОКПО 34985778

Код ОКФС(форма собственности) 14

Код ОКА ТО (местонахождение) 03227825001

Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) 81

Код ОКОГУ (орган управления) 49007

Код ОКЕИ (единицы измерения показателей) 383

Код ОКВ (валюта) рубль

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходоваиие средств
Паименование и реквизиты нормативно правового акта, договора, соглашеиия

Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления" от 6.10.2003 ,N'Q 131-ФЗ
Закон РФ от 29.12.2012,N'Q 273-ФЗ "Об образовании"
Закон Краснодарского края от 16.07 2013 Г. N 2770-КЗ "Об образовании"
"Устав муниципального образования Курганинекий район" ,N'Q 187 от 26.04.2017;
Решение Совета МО Курганинекий район от 27.08.2016,N'Q 54 "О муниципальной службе в муниципальном образовании Курганинский

[район"
"Решение Совета муниципального образования Курганинский район "Об утверждении Положения об управлении образования
муниципального образования Курганинский район" 545 от 25.05.2015;
"Устав Муниципальное бюджетное образовательное учреждение гимназия станицы Темиргоевской» ,N'Q2430 от 25.09.2014г

Соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ)-925062 от 22.12.2017г и дополнительные соглашения к соглашению 925062/1 от 24.01.18; 925062/2 от
24.01.18; 92506213 от 05.02.18;925062/4 от 21.02.18;925062/5 от 02.03.18;925062/6 от 19.03.18;925062/7 от 04.04.18;925062/8 от
11.04.18;925062/9 от 04.05.18;925062/1 О от 17.05.18;925062/11 от 01.06.18;925062/12 от 18.06.18;925062/13 от 11.07.18;925062/14 от
19.07.18;925062/15 от 08.08.18;925062/16 от 07.09.18;925062/17 от 21.09.18;925062/18 от 03.10.18;925062/19 от 10.10.18;925062/20 от
19.10.18;925062/210T25.10.18;

Соглашение о предоставлении субсидий на иные цели 925122 от 29.12.20 18 и дополнительные соглашения к соглашению 925122/1 от
24.01.18;925122/2 от 09.02. 18;925122/3 от 14.03.18;925122/4 от 22.03. 18;925 122/5 от 11.04.18;925122/6 от 10.05.18;925122/7 от
23.05.18;925122/8 от 24.05.18;925122/9 от 19.06.18;925122/10 от 08.08.18;925122/11 от 28.08.18;

Цели деятельности учреждения
Наименование цели деятельности Акт, отражающий

цель деятельности Характеристика цели деятельности



l).началъное общее образование - воспитание, развитие
обучающихея, овладение ими чтением, письмом, счетом, основами
умениями и навыками учебной деятельности, элементами

Создание условий для формирования у теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля
обучающихся современного уровня знаний; для учебных действий.культурой поведения и речи, основами личной

развития личности, ее самореализации и гигиены и здорового образа жизни. 2).общее образование-
создание условий для воспитания, становления и формированиясамоопределения; гараитирующих охрану и личности обучающегося, его склонностей, интересов и

укрепление здоровье обучающихся.для воспитания способностей к социальному самоопределению, основное общее
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам образование - база для получения среднего (полного) общего
свободам человека, любви к окружающей природе, образования, начального и среднего профессионалъного
Родине, семье; для осознанного выбора профессии. образования. 3).среднее (полное) общее образование - развитие

интереса к познанию и творческих способностей обучающегося,
формирование навыковсамостоятелъной учебной деятельности на

Устав N2 2430 ОТ основе дифференциации обучения.
25.09.2014r

вид деятельности учреждения
Наименование вида деятельности согласно Характеристика вида деятельности

уставу учреждения

На основе реализуемых образовательных программ В Учреждении обеспечивается:
1 )формирование и развитие личности воспитанников; 2)развитие познавательных и
речевых способностей; 3)формирование интереса к русскому языку как
важнейшему средству речевого общения; 4)формирование культуры,
самостоятельности мышления и целостной картины, основ личной гигиены и

Основным видом деятельности учреждения является здорового образа жизни. Образовательные программы реализуются через

начальное общее образование, основное общее специфические для каждого возраста воспитанников виды деятельности: развитие

образование, среднее (полное) общее образование речи, математику, игру, лепку, музыку, конструирование, рисование и другие.



Приложение

к порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных учреждений находящихся в
ведомственном подчинении управления образования администрации
муниципального образования Курганинский район от 15 ноября 201 О года N2 409

11. Показатели финансового состояния учреждения , 

Наименование показателя Сумма, тыс.руб.
1. Нефинансовые активы, всего: 16534,00
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего 2240,00
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за бюджетным учреждением на 16534,00праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного бюджетным учреждением (подразделением) за счет 16263,00выделенных субсидий
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, 271,00полученных от платной и иной приносящей доход деятельности (спец.счет)
1.2. Остаточная стоимость недвижимого имущества 0,00
1.3. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 14294,00
в том числе: 0,00
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3 159,00
1.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 372,00
П. Финансовые активы, всего 0,00
из них: 0,00
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета 0,00
2.2. Дебиторская задолженность по вьщанным авансам, полученным за счет средств бюджета всего: 0,00
в том числе: 0,00
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 0,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0,00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 0,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 0,00
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0,00
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0,00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 0,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной 0,00приносящей доход деятельности, всего:
в ТОМ числе: 0,00
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 0,00
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0,00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0,00
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0,00
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 0,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0,00
2.3.7. по вьщанным авансам на приобретение нематериальных активов 0,00
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0,00
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0,00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 0,00
Ш. Обязательства, всего 0,00
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета,

0,00всего:
в ТОМ числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00
3.2.2. по оплате услуг связи 0,00
3.2.3. по оплате транспортных услуг 0,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 0,00
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 0,00
3.2.6. по оплате прочих услуг 0,00
3.2.7. по приобретению основных средств 0,00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов 0,00
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов 0,00
3.2.10. по приобретению материальных запасов 0,00
3.2.11. по оплате прочих расходов 0,00
3.2.12. по платежам в бюджет 0,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 0,00



в том числе

Код по бюджсrnоА клвсснфнкецни субсидий на
Наименование показателя операции секторе государствениого Всего выполнение поступлений от

управления муниципального оказания платных
задания услуг

92500000000000000180
Остаток средств на начало планируемого года ТС20.00.00 35 196,98 0,00 35 196,98

92500000000000000340
Остаток средств на начало планируемого года ТС70.00.00 0,00 0,00 0,00

1925000000000000000
Поступления, всего: 180 те 70.00.00 22251 247,20 20 143647,20 2107600,00
в том числе:
Субвенция на осуществление гос.полномочиЙ по реализации
основных общеобразовательных программ в части
финансирования расходов на оплату труда работников
общеобразовательных учреждений, расходов на учебные
пособия,технические средства обучения,расходные
материалы ... (госстандарт) 925 00000000000000180 15 095 299,96 15095299,96
Субсидии на выполнение муниципального задания (местный
бюджет) 925 00000000000000180 4398306,40 4398306,40
Иные субсидии 650040,84

925000000000000000180
Поступления всего: те 80.00.00 0,00 0,00 2 107600,00

925 00000000000000180
Добровольные пожертвования (180) те 20.00.00 6000,00 0,00 6000,00

925 00000000000000180
Доход от подразделений общественного питания (130) те 20.00.00 2 100000,00 0,00 2 100000,00

925 00000000000000180
Доход от реализации продукции (440) те 20.00.00 1 600,00 0,00 1 600,00

925
Выплаты, всего: 00000000000000180 22 286 444,18 20143647,20 2142796,98

925 00000000000000000
в том числе: (краевой бюджет) гос стандарт 15095299,96 15 095 299,96 0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 14422917,25 14422917,25 0,00
Заработная плата 111-211 11115284,89 11 115284,89 0,00
Прочие выплаты 112-212 8840,00 8840,00 0,00
Начисления на выплаты по оплате труда 119-213 3298792,36 3298792,36 0,00

925 00000000000000000
Оплата работ, услуг, всего гос стандарт 290965,71 290965,7] 0,00
из них:
Услуги связи 244-221 120000,00 120000,00
Транспортные услуги 244-222 0,00
Прочие работы, услуги 244-226 100843,00 100843,00
Пособия по социальной помощи населению 321-262 70 122,71 70122,71
Иные расходы (медали,грамоты) 244-296 0,00 0,00

925 00000000000000000
Поступленне нефннансовых активов, всего гос стандарт 381 417,00 381417,00 0,00
из них: 0,00
Увеличение стоимости основных средств 244-310 362260,00 362260,00
У величение стоимости материальных запасов всего 244-340 0,00 0,00
в том числе:
Увеличение стоимости материальных запасов 244-340 19157,00 19157,00

925 00000000000000000
в том чнсле: (местный бюджет) местный бюджет 6541103,38 4398306,40 2142796,98
Приобретение услуг 3363722,24 3363722,24 0,00
Заработная плата 111-211 1737607,13 1 737607,13 0,00
Начисления на выплаты по оплате труда 119-213 492316,87 492316,87 0,00
на прочие выплаты 112-212 0,00 0,00 0,00
Коммунальные услуги 244-223 518888,98 516200,00 2688,98
Работы, услуги по содержанию имущества 244-225 229298,24 229298,24 0,00

Установка и обслуживание противопожарного оборудования 244-224 69600,00 69600,00 0,00
Прочие работы,услуги 244-226 318700,00 318700,00 0,00
Прочие расходы 28582,40 28582,40 0,00
в том числе:
уплата прочих налогов и сборов (852) 852-290 0,00 0,00 0,00
уплата прочих налогов и сборов (852) 852-291 13357,74 13357,74 0,00
прочие расходы (853) 853-292 0,00 0,00 0,00
налоги,пошлины,сборы (853) 853-291 8908,66 8908,66 0,00

III Показатели по поступлениям и выплатам учреждения



имущественный налог (851) 851-291 6316,00 6316,00 0,00
имущественный налог (851) 851-291 0,00 0,00 0,00
земельный налог (851) 851-291 0,00 0,00 0,00

Поступление нефннансовых активов, всего 1 006001,76 1006001,76 0,00
из них:
Увеличение стоимости основных средств 244-310 21 97.0,00 17000,00 4970,00
Увеличение стоимости материальных запасов всего 244-340 989001,76 989001,76 0,00
в том числе:
Увеличение стоимости материальных запасов 244-340 514001,76 514001,76 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов(питание) 244-340 2610138,00 475000,00 2 135 138,00
Субсидия на осуществление капитального ремонта 244-225 0,00 0,00

0,00
0,00

Субсидня на реализацию меропрнятий муниципальной 244-225 21000,00 21000,00 0,00
пргограммы «Развитие образования» 244-226 0,00 0,00 0,00
Субсидия на реализацию мероприятий по переподготовке и
повышению квалификации кадров 112-212 4240,00 4240,00 0,00
Субсидия по предоставлению мер соц.поддержки в виде 112-212 319000,00 319000,00 0,00
компенсации расходов иа оплату коммунальнык услуг 321-263 55000,00 55000,00
Субсидия "а осуществление отдельньи полномочий по
обеспечению льготным питанием детей IIЗ многодетиых
семей 244-340 85360,00 85360,00 0,00
Субсидия на реализацию мероприятий гос.программы
Краснодарского края «Дети Кубани» (краевые средства) 244-340 115399,46 115399,46 0,00

Субсидия на реализацию мероприятий ГОС.программы
Краснодарского края «Дети Кубави» (местные средства) 244-340 12799,94 12799,94 0,00
Субсидии на реализацню мероприятий для детей и под-
ростков 244-340 2900,00 2900,00 0,00

244-226 0,00 0,00

Субсидии на строительство н реконструкцию и приобрете-
ние объектов социального и производственноге комилек-
сов в том числе объектов общегражданского назначения,
жилья, инфраструктуры включая проектные и изыска-
тельные работы 244-340 0,00 0,00

111-211 2720,00 2720,00 0,00
Субсидия на осуществление гос.палномочий по магериаль- 119-213 821,44 821,44 0,00но-техническому обеспечению пункгов проведения экзаме-
нов ГИА и компенсации педагогам участвующим а прове- 244-310 0,00 0,00
дении ЕГЭ 244-340 0,00 0,00

Субсидни на реализацию мероприятий по предупреждению
дорожно-гранспоргнего травматизма/краевой) 244-340 29300,00 29300,00 0,00

Субсидии на реализацию мероприятий по предупрежлению
дорожио-гранспоргного травматизма/местный) 244-340 1500,00 1500,00 0,00
Субсидия на создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности
условий для занятий физической культурой и спортом
(краевые стредства) 244-225 0,00 0,00
Субсидия на создание в обшеобразовагельвьп
организациях, расположенных в сельской местности
условий для занятий физической культурой 11 спортом
(местные стредства) 244-225 0,00 0,00
Субсидии "а дополнительную помощь местным бюджетам
на решение социально-значимых вопросов 244-225 0,00 0,00

10cтaToK на конец года

Директор МКУ ЦБ УО Т.А. Маркингеева


