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Обеспечение повышения квалификации следующих категорий должностных лиц и работников в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций:                                                     -
руководителей спасательных служб и их заместителей;                                                                       -
руководителей организации, не отнесенных к категории по гражданской обороне;                                          
  -председателей комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности организаций;                                                                                                             -
членов комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности органов местного самоуправления и организаций;                                                        -
специалистов органов,специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования;                                                                                                                                                     
                                                                                                                                               -руководителей 
структурных подразделений (работников) организаций, специально уполномоченных решать задачи в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;                       -специалистов 
структурных подразделений организаций, специально уполномоченных решать задачи в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;                                                -руководителей и 
специалистов единных-диспетчерских служб организаций (объектов);                     -руководителей 
эвакуационных органов организаций;                                                                              -руководителей 
занятий по гражданской обороне в организациях;                                                                                  -
руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований организаций;                                               
     -инструкторов (консультантов) учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне;              
Обучение, подготовка и переподготовка (повышение квалификации) должностных лиц муниципальных 
учреждений муниципального образования Кавказский район в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций -на основании муниципального задания.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением) к основным 
видам деятельности учреждения, осуществляемых на платной основе:

Подготовка и переподготовка кадров, повышение квалификации руководящего состава объектов 
экономики и других должностных лиц предприятия и организаций муниципального образования 

Кавказский район, действующих в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, 
мерам пожарной безопасности, другим образовательным программам, должностных лиц других 

муниципальных образований Краснодарского края, а также оказание содействия и методической помощи 
в создании и развитии нештатных аварийно-спасательных формирований на договорной основе.

МБОУ ДО " Курсы ГО" Кавказского района

(наименование учреждения)

I.  Сведения о деятельности учреждения 

1.1. Цели деятельности учреждения  в соответствии с законодательством и уставом учреждения :
Реализация образовательных программ дополнительного профессионального образования (повышение 
квалификации) в рамках единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в соответствии с 
федеральными законами от 06 октября 2003 года №131-ФЗ " Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ " Об образовании 
в Российской Федерации"; от 12 февраля 1998 года №28-ФЗ " О гражданской обороне" и от 21 декабря 
1994 года № 68 -ФЗ " О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и  
техногенного характера"

1.2. Виды деятельности  учреждения , относящиеся к его основным видам деятельности в 
соответствии с уставом учреждения ):



Сумма, руб.
648255.98

563794,00

433142.49
62358.7

       в том числе:

3.1. Долговые обязательства

2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации
2.1.3. Иные финансовые инструменты

МБОУ ДО "Курсы ГО" Кавказского района
(наименование учреждения)

II.  Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:

       в том числе:

из них:
1.1. Недвижимое имущество, всего
       в том числе:
1.1.1. Остаточная стоимость
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего
       в том числе:

3.2. Кредиторская задолженность

1.2.1.Остаточная стоимость

3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность

II. Финансовые активы, всего
из них:

2.1.4. Дебиторская задолженность по доходам
2.1.5. Дебиторская задолженность по расходам
III. Обязательства, всего
из них:

2.1. Денежные средства учреждения, всего:



2 3 4 5 5.1 6 7 8 9
100 Х 1431600.00 781600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 650000.00
110 0.00
120 1431600.00 781600.00 650000.00
130 0.00
140 0.00
150 0.00
160 0.00
180 0.00
200 Х 1431662.69 781662.69 0.00 0.00 0.00 0.00 650000.00
210 100 1325225.00 698600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 626625.00
211 111 1017776.00 536600.00 481176.00
212 112 0.00
213 119 307449.00 162000.00 145449.00
220 300 0.00
230 0.00
240 0.00
250 800 18500.00 10000.00 8500.00

                                                200 87937.69 73062.69 14875.00
300 0.00
310 0.00
320 0.00
400 0.00
410 0.00
420 0.00
500 62.69 62.69
600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Выбытие финансовых активов всего, в том числе:
   Уменьшение остатков средств
   Прочие выбытия

   Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, 
работ, услуг)
   Расходы на закупку товаров, работ, услуг
Поступление финансовых активов всего, в том числе:
   Увеличение остатков средств

      уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:

Поступления от 
оказания услуг 
(выполнения 

работ) на платной 
основе и 

приносящей 
доход 

деятельности

Поступления от доходов всего, в том числе:

доходы от штрафов

   Прочие поступления

доходы от собственности

1

Субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципальног
о задания из 

Федерального 
фонда ОМС

   Социальные и иные выплаты населению всего,  из них:

Субсид
ии на 

осущест
вление 
капитал
ьных 

вложени
й

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

Наименование показателя

Ко
д 

бю
дж

ет
но

й 
кл

ас
си

фи
ка

ци
и

Объём финансового обеспечения, руб.

Всего, 
руб. Средства 

ОМС

Ко
д 

ст
ро

ки

в том числе по источникам поступлений и выплат
Субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

Субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 ст.78.1 

бюджетного 
кодекса 

РФ(субсидии на 
иные цели)

безвозмездные поступления
иные субсидии, предоставляемые из бюджета
прочие доходы

Остаток средств на конец  финансового года

доходы от оказания услуг, работ

Выплаты по расходам всего, в том числе:
   Выплаты персоналу всего, из них:
      оплата труда
      прочие выплаты
      начисления на выплаты по оплате труда

Остаток средств на начало  финансового года

           из них безвозмездные перечисления организациям

доходы от операций с активами

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения



2 3 4 5 5.1 6 7 8 9
100 Х 781600.00 781600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
110 0.00
120 781600.00 781600.00
130 0.00
140 0.00
150 0.00
160 0.00
180 0.00
200 Х 781600.00 781600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 100 698600.00 698600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 111 536600.00 536600.00
212 112 0.00
213 119 162000.00 162000.00
220 300 0.00
230 0.00
240 0.00
250 800 10000.00 10000.00

260 200 73000.00 73000.00
300 0.00
310 0.00
320 0.00
400 0.00
410 0.00
420 0.00
500 0.00
600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

доходы от штрафов
безвозмездные поступления
иные субсидии, предоставляемые из бюджета

Поступления от доходов всего, в том числе:
доходы от собственности
доходы от оказания услуг, работ

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год

прочие доходы
доходы от операций с активами

Выплаты по расходам всего, в том числе:
   Выплаты персоналу всего, из них:
      оплата труда
      прочие выплаты

Выбытие финансовых активов всего, в том числе:
   Уменьшение остатков средств
   Прочие выбытия

      начисления на выплаты по оплате труда
   Социальные и иные выплаты населению всего,  из них:
      уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:
           из них безвозмездные перечисления организациям
   Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, 
работ, услуг)
   Расходы на закупку товаров, работ, услуг

Остаток средств на начало  финансового года
Остаток средств на конец  финансового года

Субсид
ии на 

осущест
вление 
капитал
ьных 

вложени
й

Средства 
ОМС

Поступления от 
оказания услуг 
(выполнения 

работ) на платной 
основе и 

приносящей 
доход 

деятельности

1

Поступление финансовых активов всего, в том числе:
   Увеличение остатков средств
   Прочие поступления

Наименование показателя

Ко
д 

ст
ро

ки

Ко
д 

бю
дж

ет
но

й 
кл

ас
си

фи
ка

ци
и

Объём финансового обеспечения, руб.

Всего, 
руб.

в том числе по источникам поступлений и выплат
Субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

Субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципальног
о задания из 

Федерального 
фонда ОМС

Субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 ст.78.1 

бюджетного 
кодекса 

РФ(субсидии на 
иные цели)



2 3 4 5 5.1 6 7 8 9
100 Х 781600.00 781600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
110 0.00
120 781600.00 781600.00
130 0.00
140 0.00
150 0.00
160 0.00
180 0.00
200 Х 781600.00 781600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 100 698600.00 698600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 111 536600.00 536600.00
212 112 0.00
213 119 162000.00 162000.00
220 300 0.00
230 0.00
240 0.00
250 800 10000.00 10000.00

260 200 73000.00 73000.00
300 0.00
310 0.00
320 0.00
400 0.00
410 0.00
420 0.00
500 0.00
600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2022год

Наименование показателя

Ко
д 

ст
ро

ки

Ко
д 

бю
дж

ет
но

й 
кл

ас
си

фи
ка

ци
и

Объём финансового обеспечения, руб.

Всего, 
руб.

в том числе по источникам поступлений и выплат
Субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

Субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципальног
о задания из 

Федерального 
фонда ОМС

Субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 ст.78.1 

бюджетного 
кодекса 

РФ(субсидии на 
иные цели)

Субсид
ии на 

осущест
вление 
капитал
ьных 

вложени
й

Средства 
ОМС

Поступления от 
оказания услуг 
(выполнения 

работ) на платной 
основе и 

приносящей 
доход 

деятельности

1
Поступления от доходов всего, в том числе:

доходы от собственности
доходы от оказания услуг, работ
доходы от штрафов
безвозмездные поступления
иные субсидии, предоставляемые из бюджета
прочие доходы
доходы от операций с активами

Выплаты по расходам всего, в том числе:
   Выплаты персоналу всего, из них:
      оплата труда
      прочие выплаты
      начисления на выплаты по оплате труда
   Социальные и иные выплаты населению всего,  из них:
      уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:
           из них безвозмездные перечисления организациям
   Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, 
работ, услуг)
   Расходы на закупку товаров, работ, услуг
Поступление финансовых активов всего, в том числе:
   Увеличение остатков средств
   Прочие поступления
Выбытие финансовых активов всего, в том числе:
   Уменьшение остатков средств
   Прочие выбытия
Остаток средств на начало  финансового года
Остаток средств на конец  финансового года



Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2020-2022 года.

на 2020г на 2021г на 2022г на 2020г на 2021г на 2022г на 2020г на 2021г на 2022г
 очередной 

финансовый  
год

1-ый год 
планового 

периода

2-ой год 
планового 

периода

 очередной 
финансовый  

год

1-ый год 
планового 

периода

2-ой год 
планового 

периода

 очередной 
финансовый  

год

1-ый год 
планового 

периода

2-ой год 
планового 

периода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по расходам на 
закупку то-варов, работ, услуг, 
всего, в том числе:

0001 х 84875,00 40000,00 40000,00 70000,00 40000,00 40000,00 14875,00

на оплату контрактов, 
заключенных до начала 
очередного финансового года

1001 х

на закупку товаров работ, услуг 
по году начала закупки

2001 87937,69 40000,00 40000,00 70000,00 40000,00 40000,00 14875,00

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2020 год.

Справочная информация

Код строки
2

010

020

030

Наименова-ние показателя

К
од

 с
тр

ок
и

Го
д 

на
ча

-л
а 

за
ку

пк
и

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.

всего закупки

с том числе:
в соответсвии с Федераль-ным законом от 
5 апреля 2013 г.№44-ФЗ «О контра-ктной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных 

нужд

в соответсвии с Федераль-ным законом от 
18 июля 2011 г.№ 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц»

Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
31

Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года

040
Поступления

Выбытие

Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
3

Наименование показателя
1

Код строки
2

010
020
030

Наименование показателя

Объем средств, поступающих во временное распоряжение, всего:

Объем публичных обязательств, всего:

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципаль-
ного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего:



КОДЫ
Форма по ОКУД

Дата

Муниципальное учреждение (подразделение) по ОКПО

ИНН / КПП

Наименование бюджета по ОКАТО

Нименование органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя Глава по БК
Нименование органа, осуществляющего 
ведение лицевого счета по иным субсидиям по ОКЕИ
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) по ОКВ

код сумма код сумма поступления выплаты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего

Номер страницы
Директор Всего страниц

(подпись)     (расшифровка подписи)

Главный экономист
(подпись)     (расшифровка подписи)

Исполнитель: 
(подпись)     (расшифровка подписи) (телефон)

Приложение № 1

0.00 0.00

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ (АВТОНОМНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2020г.

Код бюджетной 
классификации

Разрешенный к использованию остаток 
субсидии прошлых лет на начало 2017 г.

Остаток на начало года

Суммы возврата дебиторской задолженности 
прошлых летНаименование субсидии Код субсидии

Дата представления предыдущих Сведений

Код объекта ФАИП Планируемые
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