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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
1.1.

Цели деятельности учреждения (подразделения):

Формирование общей культуры на основе усвоения обязательного минимума содержания основных общеобразовательных программ, их адаптации
в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных программ, воспитание гражданственности,
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

1.2.

Основные виды деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также
дополнительного образования в том числе предпрофильное, профильное обучение, углубленное изучение немецкого языка, коррекционное
обучение VIII вида, ГПД. Обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе
возможности удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании. Военно-патриотическое воспитание. Открытие оздоровительных
лагерей с дневным пребыванием, вечерних гостиных во время каникул.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального государственного
учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

II. Показатели по поступлениям, выплатами источникам дефицита средств
федерального государственного учреждения (подразделения)
Источники поступлений и выплат

Наименование показателя*

Код
КОС
ГУ

Всего

Субсидия на выполнение
государственного задания
Д. сад

1

Остаток средств на
начало планируемого
финансового года
Поступления, всего:
в том числе:
поступления от
оказания федеральным
государственным
учреждением
(подразделением) услуг
(выполнение работ),
относящихся в
соответствии с уставом
(положением
подразделения) к его
основным видам
деятельности,
предоставление
которых для
физических и
юридических лиц
осуществляется на
платной основе, всего:
в том числе:
услуга (работа) № 1
услуга (работа) № 2 и
т.д.
поступления от
оказания федеральным
государственным
учреждением
(подразделением) услуг
(выполнение работ),
предоставление
которых для
физических и
юридических лиц

Школа

Средства от
Целевые
приносящей
субсидии Бюджетные
доход
(субсидии на инвестиции
деятельиные цели)
ности

2

3

4

4

х

142271,22

0,00

142090,72

х
х

16221662,63
х

1523186,78

14157622,35
х

154990,00
х

27200,00
х

358663,50
х

130

0,00

х

х

х

0,00

х

х
0,00

х
х

х
х

х
х

х
0,00

х

х

х

х

х

х

130

5

6

7

180,50

осуществляется на
платной основе, всего:
в том числе:
услуга (работа) № 1
услуга (работа) № 2 и
т.д.
поступления от иной
приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
поступления от
использования
имущества,
находящегося в
государственной
собственности и
переданного в аренду
поступления от
штрафов, пеней и иных
сумм принудительного
изъятия
поступления в виде
грантов от физических
и юридических лиц
поступления от
реализации ценных
бумаг
поступления от
уменьшения стоимости
основных средств
поступления от
уменьшения стоимости
нематериальных
активов
поступления от
уменьшения стоимости
материальных запасов
прочие поступления
Выплаты всего:
в том числе:
Расходы
Оплата труда и
начисления на выплаты
по оплате труда
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты
по оплате труда
Оплата работ, услуг
Услуги связи
Транспортные услуги

х

х

х
х

х
х

х
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

120

х

х

х

140

х

х

х

180

х

х

х

х

х

х

х

410

х

х

х

х

х

х

х
154990,00
х

х
27200,00
х
24000,00

358844,00
х
5580,00

24000,00

5580,00

х
х

х

х

х

420

440
180
900
х
200

16363933,85
х
15019577,85

1523186,78
1369132,78

х
14299713,07
х
13620865,07

210

10996196,00

1247500,00

9748696,00

211
212

8472314,59
1300,00

958141,00

7514173,59
1300,00

213

2522581,41

289359,00

2233222,41

220
221
222

3797089,09
344418,52
14676,00

105687,92
1015,46

3661821,17
33403,06
14676,00

Коммунальные услуги
Арендная плата за
пользование
имуществом
Работы, услуги по
содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Обслуживание
государственного
(муниципального) долга
Обслуживание
внутреннего долга
Безвозмездные
перечисления
организациям
Безвозмездные
перечисления
государственным и
муниципальным
организациям
Безвозмездные
перечисления
организациям за
исключением
государственных и
муниципальных
организаций
Безвозмездные
перечисления
бюджетам
Перечисления
международным
организациям
Социальное
обеспечение
Пособия по социальной
помощи населению
Прочие расходы, в том
числе:
стипендия
Поступление
нефинансовых активов
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
нематериальных
активов
Увеличение стоимости
непроизведенных
активов
Увеличение стоимости
материальных запасов

223

3146389,28

2376,02

3141213,26

2800,00

225

356686,01

9549,58

344356,43

2780,00

226

244919,28

92746,86

128172,42

226292,76

15944,86

210347,90

300

1344356,00

154054,00

678848,00

310

187476,26

106464,00

81012,26

1156879,74

47590,00

597835,74

224

24000,00

230
231
240

241

242

250

253
260
262
290
290
154990,00

3200,00

353264,00

154990,00

3200,00

353264,00

320

330
340

Поступление
финансовых активов
Увеличение стоимости
ценных бумаг, кроме
акций и иных форм
участия в капитале
Увеличение стоимости
акций и иных форм
участия в капитале
Источники
финансирования
дефицита средств
учреждения всего:
в том числе:
Внутренние источники,
из них:
уменьшение
задолженности по
бюджетным ссудам и
кредитам (поступления
от погашения займов)
увеличение
задолженности по
бюджетным кредитам
(выплаты по
предоставлению
займов)
увеличение
задолженности по
внутреннему
государственному
(муниципальному)
долгу (поступления
заимствований от
резидентов)
уменьшение
задолженности по
внутреннему
государственному
(муниципальному)
долгу (погашение
заимствований от
резидентов)
Изменение остатков
средств
(+; -)
Изменение остатков по
внутренним расчетам
увеличение остатков по
внутреннему
привлечению остатков
средств (+)

500

520

530

х
х
х

640

540

710

810

х
х

510

х

х

х

х

х

уменьшение остатков
по внутреннему
привлечению остатков
средств (-)
Планируемый остаток
средств на конец
планируемого
финансового года
Справочно:
Объем публичных
обязательств
Средства во временном
распоряжении
Поступления от
размещения средств на
банковских депозитах

610

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х
х

х

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

Главный бухгалтер муниципального
бюджетного учреждения

Тел. 8-385-39-22-3-34; 22-6-32
«31» декабря 2016 г.

__________

А.А. Классен

