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I . Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: Учреждение в 
своей деятельности обеспечивает достижение следующих целей:



III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя

Код 
по бюджетной 
классифика

ции операции 
сектора госу
дарственного 
управления

Всего

В том числе

Субсидии на 
выполнение 

муниципально 
го задания

Целевые
субсидии

Бюджетные
инвестиции

Поступления от оказания 
муниципальным 

учреждениям 
(подразделением) услуг 

(выполнения работ), 
предоставление которых 

для физических и 
юридических лиц 

осуществляется на платной 
основе

Поступления 
от иной 

приносящей 
доход 

деятельности

Поступления 
от реализации 
ценных бумаг

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

Х 0,00

Поступления, всего: Х 31273600,00 24996700,00 479100,00 0,00 799100,00 4998700,00 0,00
в том числе: Х 0,00
Субсидии на выполнение муниципального 
задания

Х 24996700,00 24996700,00

Целевые субсидии 479100,00 479100,00
Бюджетные инвестиции Х 0,00
Поступления от оказания муниципальным 
учреждениям (подразделением) услуг 
(выполнения работ), предоставление которых 
для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, всего

Х

599200,00 0,00 0,00 0,00 599200,00 0,00 0,00

в том числе: Х 0,00
Услуга № 1 создание спортивной секции 
оздоровительных групп

Х 0,00

Услуга № 2 дополнительные платные 
образовательные услуги на добровольной 
основе в соответствии с договорами

Х 599200,00

599200,00
Услуга №3 Хоровая студия Х 0,00

Услуга №4 Студия бальных танцев Х 0,00
Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:

Х 5198600,00
0,00 0,00 0,00 199900,00 4998700,00 0,00

в том числе: Х 0,00
Изготовление и реализация, в т.ч.населению, 
продуктов питания школьной столовой

4638700,00
4638700

Предоставление в пользование спортивного 
инвентаря и спортивного оборудования

0,00

Прочая, приносящая доход деятельность, 
организация оздоровительного лагеря, 
проведение массовых мероприятий

559900,00

199900,00 360000,00



Наименование показателя

Код 
по бюджетной 
классифика

ции операции 
сектора госу
дарственного 
управления

Всего

В том числе

Субсидии на 
выполнение 

муниципально 
го задания

Целевые
субсидии

Бюджетные
инвестиции

Поступления от оказания 
муниципальным 

учреждениям 
(подразделением) услуг 

(выполнения работ), 
предоставление которых 

для физических и 
юридических лиц 

осуществляется на платной 
основе

Поступления 
от иной 

приносящей 
доход 

деятельности

Поступления 
от реализации 
ценных бумаг

Поступления от реализации ценных бумаг Х 0,00
Х 0,00

Выплаты, всего: 900 31273600,00 24996700,00 479100,00 0,00 799100,00 4998700,00 0,00
в том числе: 0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего

210 22912100,00 21149500,00 20000,00
0,00 520800,00 1221800,00 0,00

из них: 0,00
Заработная плата 211 17516860,00 16201500,00 15360,00 400000,00 900000,00
Прочие выплаты 212 115000,00 65000,00 50000,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 5280240,00 4883000,00 4640,00 120800,00 271800,00
Оплата работ, услуг, всего 220 3961800,00 2860700,00 144700,00 0,00 221400,00 735000,00 0,00
из них: 0,00
Услуги связи 221 203300,00 153300,00 50000,00
Транспортные услуги 222 30000,00 10000,00 20000,00
Коммунальные услуги 223 2664500,00 2418800,00 75700,00 170000,00
Арендная плата за пользование имуществом 224 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 225 432800,00 72800,00 100000,00 25000,00 235000,00
Прочие работы, услуги 226 631200,00 215800,00 44700,00 110700,00 260000,00
Безвозмездные перечисления организациям, 
всего

240 0,00

из них: 0,00
Безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям

241 0,00

Социальное обеспечение, всего 260 44200,00 0,00 44200,00
из них: 0,00
Пособия по социальной помощи населению 262 0,00 44200,00



Наименование показателя

Код 
по бюджетной 
классифика

ции операции 
сектора госу
дарственного 
управления

Всего

В том числе

Субсидии на 
выполнение 

муниципально 
го задания

Целевые
субсидии

Бюджетные
инвестиции

Поступления от оказания 
муниципальным 

учреждениям 
(подразделением) услуг 

(выполнения работ), 
предоставление которых 

для физических и 
юридических лиц 

осуществляется на платной 
основе

Поступления 
от иной 

приносящей 
доход 

деятельности

Поступления 
от реализации 
ценных бумаг

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления

263 0,00

Прочие расходы 290 66000,00 4000,00 10000,00 2000,00 50000,00
Налог на имущество 290 303600,00 303600,00
Поступление нефинансовых активов, всего 300 3985900,00 678900,00 260200,00 0,00 54900,00 2991900,00 0,00
из них: 0,00
Увеличение стоимости основных средств 310 796500,00 658500,00 9000,00 29000,00 100000,00
Увеличение стоимости нематериальных 
активов

320 0,00

Увеличение стоимости непроизводственных 
активов

330 0,00

Увеличение стоимости материальных запасов 340 3189400,00 20400,00 251200,00 25900,00 2891900,00
Поступление финансовых активов, всего 500 0,00
из них: 0,00
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм участия в капитале

520 0,00

Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале

530 0,00

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего Х



В том числе
Поступления от оказания

Наименование показателя

Код 
по бюджетной 
классифика

ции операции 
сектора госу
дарственного 
управления

Всего
Субсидии на 
выполнение 

муниципально 
го задания

Целевые
субсидии

Бюджетные
инвестиции

муниципальным 
учреждениям 

(подразделением) услуг 
(выполнения работ), 

предоставление которых 
для физических и 
юридических лиц 

осуществляется на платной 
основе

Поступления 
от иной 

приносящей 
доход 

деятельности

Поступления 
от реализации 
ценных бумаг


