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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
формирование гармонично развитой личности, ее мировоззрения, способности к самообразованию, самоопределению и
адаптации в постоянно изменяющихся условиях.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
- воспитание и обучение детей;
- реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и
дополнительных образовательных программ;
- реализация программ начальной профессиональной подготовки;
- осуществление образования в форме экстерната на ступени основного общего и среднего (полного) образования;
- оказание дополнительных образовательных и физкультурно-оздоровительных услуг (в том числе платных);
- организация работы по повышению квалификации работников,
- разработка учебных планов, программ, учебных пособий, научной, методической, справочной литературы, аудио-,
видеопродукции, компьютерных программ, баз данных, технических средств обучения;
- проведение психологической диагностики, тестирования, консультаций логопеда;
организация семинаров, конференций, конкурсов, олимпиад, в том числе международных и посредством сети
Интернет;
- организация концертов, выставок;
- реализация углубленных образовательных программ по изучению ряда предметов;
- оказание социально-психологической и педагогической помощи обучающимся, имеющим отклонения в развитии или поведении, либо проблемы в обучении;
-и т.д.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения,
предоставление (выполнение), которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе:

изготовление, реализация и организация потребления продукции общественного питания;
розничная торговля канцелярскими товарами и книжной продукцией;
проведение мероприятий по организации досуга граждан;
организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
оказание посреднических услуг;
организация выставок-продаж;
оказание консалтинговых услуг по вопросам педагогической, психологической, управленческой, финансовохозяйственной и предпринимательской деятельности;
оказание рекламных услуг;
оказание информационных услуг;
аренда и сдача в аренду в установленном порядке с согласия учредителя здания, сооружений, оборудования, транспортных
средств и иного имущества;
образование ассоциаций, союзов и иных объединений, в том числе с участием учреждений, предприятий и
общественных организаций;
осуществление издательской деятельности в установленном законом порядке;
оказание помощи в создании и использовании программных продуктов и Интернет-проектов;
реализация продуктов интеллектуального и производительного труда;
разработка, изготовление и реализация учебного и специального оборудования;
установление прямых связей с предприятиями, учреждениями и организациями;
осуществление деятельности, обеспечивающей социальную поддержку и защиту участников образовательного процесса;
осуществление иных видов деятельности, не противоречащих действующему законодательству и не приносящих ущерба основной уставной деятельности Учреждения

Наименование

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2017 финансовый год
Код дополнительной
Код
классификации
по бюджетной классификации
и операции
сектора государственного управления

Поступления, всего:
в том числе:

Х

Субсидии на выполнение муниципального задания всего, в том числе:
Субсидии на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
1.0702.1075П
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

40 871 924,73
34 644 036,87

67500000000000000130

28 978 849,54

Субсидии муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение
выполнения ими муниципального задания

1.0702.20010

67500000000000000130

Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время местный бюджет

1.0707.S0240

67500000000000000130

Субсидии на повышение квалификации кадров
Целевые субсидии всего, в том числе:

1.0705.20290

67500000000000000130

Укрепление и развитие материально-технической базы
Субсидии на организацию обеспечения учащихся начальных классов
образовательных учреждений горячим питанием

2.0702.20070

67500000000000000180
67500000000000000180

5 582 247,33

2.0702.S0230
2.0702.S0270

67500000000000000180

Субсидии на обеспечение подвоза учащихся, проживающих в сельской
местности, к месту обучения и обратно

2.0702.S0250

67500000000000000180

Субсидии на обеспечение проезда учащихся общегородским
транспортом к месту обучения и обратно
Субсидии на участие в организации временного трудоустройства
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время

2.1003.20130

67500000000000000180

2.0401.20340

67500000000000000180

Субсидии на обеспечение комплексной безопасности образовательных
учреждений

Очередной
финансовый год,
сумма

76 440,00
6 500,00
1 527 232,86
57 000,00
1 066 545,00
892,00
322 200,00
15 975,00

64 620,86

Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения
работ), предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе всего, в том числе:
Доходы от оказания платных услуг
Поступления от иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:
Доходы, полученные от безвозмездных поступлений
Прочие доходы
Планируемый остаток средств на конец планируемого года
Выплаты, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания всего, в том числе:
Субсидии на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях
Фонд оплаты труда учреждений
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
Заработная плата
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
Прочие выплаты
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:

4.0702.00001

67500000000000000130

4.0702.00002
4.0702.00004

67500000000000000180
67500000000000000180

4 039 775,00
4 039 775,00
660 880,00
658 880,00
2 000,00

Х

40 871 924,73
34 644 036,87

1.0702.1075П

28 978 849,54
21 151 250,00
21 151 250,00
21 151 250,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00

1.0702.1075П
1.0702.1075П
1.0702.1075П
1.0702.1075П
1.0702.1075П
1.0702.1075П
1.0702.1075П

111.000
111.210
111.211
112.000
112.210
112.212
119.000

1.0702.1075П
1.0702.1075П
1.0702.1075П

119.210
119.213
244.000

1.0702.1075П

244.220

1 436 922,00
214 290,00

1.0702.1075П
1.0702.1075П
1.0702.1075П
1.0702.1075П

244.221
244.226
244.290
244.300

141 000,00
73 290,00
2 000,00
1 220 632,00

Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов

1.0702.1075П
1.0702.1075П

244.310
244.340

1 220 632,00

Субсидии муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение
выполнения ими муниципального задания
Фонд оплаты труда учреждений
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
Заработная плата
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
Прочие выплаты
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы

1.0702.20010

6 387 677,54
6 387 677,54
6 387 677,54

0,00
5 582 247,33
182 800,00

1.0702.20010
1.0702.20010
1.0702.20010
1.0702.20010
1.0702.20010
1.0702.20010
1.0702.20010

111.000
111.210
111.211
112.000
112.210
112.212
119.000

1.0702.20010
1.0702.20010
1.0702.20010

119.210
119.213
244.000

1.0702.20010

244.220

5 299 241,33
4 808 441,22

1.0702.20010
1.0702.20010
1.0702.20010
1.0702.20010

244.223
244.225
244.226
244.290

4 300 000,00
305 548,72
202 892,50
32 000,00

182 800,00
182 800,00
45 000,00
45 000,00
45 000,00
55 206,00
55 206,00
55 206,00

Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости материальных запасов
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Прочие расходы
Уплата прочих налогов, сборов
Прочие расходы

Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время местный бюджет
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Прочие работы, услуги
Субсидии на повышение квалификации кадров
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Прочие работы, услуги
Целевые субсидии всего, в том числе:

1.0702.20010

244.300

193 480,00

1.0702.20010
1.0702.20010
1.0702.20010
1.0702.20010
1.0702.20010
1.0707.S0240

244.340
851.000
851.290
852.000
852.290

193 480,00
264 309,00
264 309,00
1 011,11
1 011,11

1.0707.S0240

244.000

1.0707.S0240

244.220

1.0707.S0240
1.0705.20290
1.0705.20290

244.226
244.000

76 440,00
6 500,00
6 500,00

1.0705.20290

244.220

6 500,00

1.0705.20290

244.226

6 500,00
1 527 232,86
57 000,00

76 440,00

2.0702.20070
Укрепление и развитие материально-технической базы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
2.0702.20070
(муниципальных) нужд
2.0702.20070
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
2.0702.20070
Увеличение стоимости основных средств

244.000
244.300

57 000,00
57 000,00

244.310

57 000,00

Субсидии на организацию обеспечения учащихся начальных
классов образовательных учреждений горячим питанием

2.0702.S0230
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
2.0702.S0230
(муниципальных) нужд
2.0702.S0230
Оплата работ, услуг, всего
из них:
2.0702.S0230
Прочие работы, услуги
Субсидии на обеспечение комплексной безопасности образовательных
2.0702.S0270
учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 2.0702.S0270
(муниципальных) нужд
Оплата работ, услуг, всего
2.0702.S0270
из них:
Работы, услуги по содержанию имущества
2.0702.S0270
Субсидии на обеспечение подвоза учащихся, проживающих в сельской
2.0702.S0250
местности, к месту обучения и обратно
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 2.0702.S0250
(муниципальных) нужд
Поступление нефинансовых активов, всего
2.0702.S0250

76 440,00
76 440,00

1 066 545,00
244.000
244.220

1 066 545,00
1 066 545,00

244.226

1 066 545,00
892,00

244.000
244.220

892,00
892,00

244.225

892,00
322 200,00

244.000
322 200,00
244.300

322 200,00

2.0702.S0250
2.1003.20130

244.340

322 200,00

2.1003.20130

321.000

2.1003.20130

321.260

15 975,00
15 975,00

2.1003.20130
2.0401.20340

321.262

15 975,00

Фонд оплаты труда учреждений
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
Заработная плата
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
Начисления на выплаты по оплате труда
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения
работ), предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе всего, в том числе:

2.0401.20340
2.0401.20340
2.0401.20340
2.0401.20340

111.000
111.210
111.211
119.000

2.0401.20340
2.0401.20340

119.210
119.213

Доходы от оказания платных услуг
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Прочие работы, услуги
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Поступления от иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:
Доходы, полученные от безвозмездных поступлений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Прочие работы, услуги
Прочие доходы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Поступление нефинансовых активов, всего

4.0702.00001
4.0702.00001

244.000

4.0702.00001

244.220

4 023 800,00
3 923 800,00

4.0702.00001
4.0702.00001

244.226
244.300

3 923 800,00
100 000,00

4.0702.00001
4.0702.00001
4.0702.00001
4.0702.00001

244.310
244.340
321.000
321.260

20 000,00
80 000,00
15 975,00
15 975,00

4.0702.00001

321.262

4.0702.00002
4.0702.00002

15 975,00
660 880,00
658 880,00

244.000

4.0702.00002

244.220

4.0702.00002
4.0702.00004
4.0702.00004

244.226

4.0702.00004

244.300

из них:
Увеличение стоимости материальных запасов

Субсидии на обеспечение проезда учащихся общегородским
транспортом к месту обучения и обратно
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных норативных обязательств
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению

Субсидии на участие в организации временного трудоустройства
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время

15 975,00

64 620,86
49 632,00
49 632,00
49 632,00
14 988,86
14 988,86
14 988,86

4 039 775,00
4 039 775,00

658 880,00
658 880,00
658 880,00
2 000,00

244.000
2 000,00
2 000,00

из них:
Увеличение стоимости материальных запасов
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

4.0702.00004

244.340
Х

2 000,00

