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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1.Цели деятельности учреждений:



-формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания образовательных 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.

1.2.Основные виды деятельности муниципального учреждения: образовательная деятельность

I.3.Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального учреждения к его 

основным видам деятельности; предоставление которых для физических и юридических лиц 

осуществляется за плату: платные услуги не оказываются

II. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств муниципального

учреждения

Наименование
показателя

<*>

код
КОСГУ

Всего Источники поступлений и выплат

Субсидии на 

выполнение 
муниципального 
задания

Целевые
субсидии

Бюджетные
инвестиции

Средства от 
приносящей 

доход

деятельности

1 2 3 4 5 S6 7

Остаток средств на 

начало планируемого 

финансового года

X 324084,10

Поступления всего: X 29778830.00 26972600,00 991830,00 1814400,00

в том числе: X х f X X X X

поступления от 
оказания 

муниципальным 
учреждением услуг 

(выполнения работ), 

относящихся в 

соответствии с 

уставом к его 

основным видам 
деятельности, 
предоставление 

которых для 

физических и 

юридических лиц 

осуществляется на 

платной основе, 

всего:

130

, i

4

в том числе: X X X X X X
услуга (работа) №1 X X X
услуга (работа) №2 и 

т.д.
X X X

поступления от 
оказания 

муниципальным 

учреждением услуг 

(выполнение работ),

130 X X *  X

•



предоставление 
которых для 

физических и 

юридических лиц 

осуществляется на 

платной основе, 

всего:

■

в том числе: X X X X X X

услуга (работа) №1 ' X X X

услуга (работа) №2 и
Т.Д .

X X X

поступления от иной 

приносящей доход 

деятельности, всего:

X X X X

в том числе: X X X X X X

поступления от 

использования 
имущества, 

находящегося в 
муниципальной 
собственности и 

переданного в 

аренду

120 X X X

поступления от 

штрафов, пеней и 
иных сумм 

принудительного 
изъятия

140 X X X

поступления в виде 

грантов от 

физических и 

юридических лиц

180 X X X

поступления от 

реализации ценных 
бумаг

X X X X

поступления от 

уменьшения 
стоимости основных 

средств

410 X X X

поступления от

уменьшения

стоимости
нематериальных

активов

420

а

поступления от
уменьшения

стоимости

материальных

запасов

440
X

X X

прочие поступления 180 X X X 1814440,00

Выплаты всего: 900 30102914,10 26972600,00 991830,00 2138484,10
в том числе: X X X X X X
Расходы 200 27512338,46 26896497,46 520230,00 95611,00

оплата труда и 
начисления на 

выплаты по оплате 

труда

210 22284174.00 22178963,00 9600,00 95611,00

заработная плата 211 17105664,00 17032230,00 73434,00



прочие выплаты 212 12600,00 3000,00 9600,00

Начисления на 

выплаты по оплате 

труда

213 5165910,00 5143733,00 22177,00

Оплата работ, услуг 220 2624088,30 2113458,30 510630,00

Услуги связи 221 14562,46 14562,46

Транспортные услуги 222 9600,00 9600,00

Коммунальные
услуги

223 2001360,00 2001360,00

Арендная плата за

пользование

имуществом

224

Работы, услуги по

содержанию

имущества

225 114081,45 39724,45 74357,00

Прочие работы, 
услуги

226 484484,39 57811,39 426673,00

Обслуживание
(муниципального)

долга

230

Обслуживание 

внутреннего долга
231

Безвозмездные

перечисления

организациям

240

Безвозмездные 

перечисления 
государственным и 
муниципальным 

организациям

241

Безвозмездные
перечисления

организациям, за

исключением

государственных и

муниципальных

организаций

242

Безвозмездные
перечисления

бюджетам
250

Социальное

обеспечение
260

Пособия по 

социальной помощи 

населению
262

А

Прочие расходы 290 2604076,16 2604076,16

Поступления

нефинансовых
активов

300 2590575,64 76102,54 471600 2042873,10

Увеличение 

стоимости основных 

средств

310 265508,10 265508,10

Увеличение

стоимости
нематериальных

активов

320

Увеличение
стоимости

330
*



непроизводственных

активов

Увеличение
стоимости
материальных
запасов

340 2325067,54 76102,54 471600,00 1777365,00

Поступления 
финансовых активов

500

Источники 

финансирования 

дефицита средств 

учреждения всего:

X

в том числе: X X X X X X

Изменение остатков 
средств (+;-)

X

Изменение остатков 
по внутренним 
расчетам

X

увеличение остатков 
по внутреннему 

привлечению 

остатков средств (+)

510

уменьшение остатков 

по внутреннему 
привлечению 
остатков средств (-)

610

Планируемый остаток 

средств на конец 

планируемого 

финансового года

X - - - -

Справочно: X

Объем публичных 

обязательств
X X X X X

Средства во 

временном 

распоряжении
X X X X

Поступления от 

размещения средств 
на банковских 

депозитах

X

л

III. Сведения о вносимых изменениях №_1_

по виду поступлений судсидия на выполение муниципального задания

(судсидия на выполение муниципального задания, 

целевые субсидии, бюджетные инвестиции, 

средства от приносящей доход деятельности)

на « 30 » апреля 2015г.

(дата вносимых изменений)



Наименование показателя <**> Код
КОСГУ

Сумма
изменений (+;-), 
руб.

Обоснования и 

расчеты по 
вносимым 
изменениям

1 2 3 4

Планируемый остаток средств на начало 

планируемого финансового года
X - -

Поступления всего X 2178980,00 2178980,00

в том числе: X X X

заработная плата 211 1772510,00 1772510,00

начисления на выплаты по оплате трудам 213 535293,00 535293,00

увеличение стоимости основных средств 310 -128823,00 -128823,00

Выплаты всего: 2178980,00 2178980,00

в том числе: X X X

заработная плата 211 1772510,00 1772510,00

начисления на выплаты по оплате труда 213 535293,00 535293,00

увеличение стоимости основных средств 310 -128823,00 -128823,00

Источники финансирования дефицита средств 

учреждения всего: ;
X

в том числе: X X X

Планируемый остаток средств на конец, 

планируемого финансового года
X

по виду поступлений целевые субсидии

(судсидия на выполение муниципального задания, 

целевые субсидии, бюджетные инвестиции, 

средства от приносящей доход деятельности)

на « 30 » апреля 2015г.

; (дата вносимых изменений)

Наименование показателя <**> Код
КОСГУ

Сумма

изменений (+;-), 
руб.

А

Обоснования и 

расчеты по 
вносимым 
изменениям

1 2 3 4
Планируемый остаток средств на начало 
планируемого финансового года

X - ■-

Поступления всего X -116600,00 -116600,00
в том числе: X X X
прочие выплаты 212 -9600,00 -9600,00
Транспортные услуги 222 -9600,00 -9600,00
Прочие работы, услуги 226 -9600,00 -9600,00
увеличение стоимости основных средств 310 -87800 -87800,00
Выплаты всего: -116600,00 -116600,00
в том числе: X X X
прочие выплаты 212 -9600,00 ^ -9600,00
Транспортные услуги 222 -9600,00 -9600,00



Прочие работы, услуги 226 -9600,00 -9600,00
увеличение стоимости основных средств 310 -87800 -87800

Источники финансирования дефицита средств 
учреждения всего:

X

в том числе: X X X

Планируемый остаток средств на конец 

планируемого финансового года
X

IV. Мероприятия стратегического развития муниципального учреждения

№ Задача Мероприятие Плановый результат Срок исполнения

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ Задача Мероприятие Плановый
результат

Срок
исполнения

Планируемый 
объем затрат

Руководитель финансово-экономической службы 

Муниципального учреждения ■ t___________

Исполнитель : главный бухгалтер И.Ю.Гробовая

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

<**>Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.


