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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения 

 
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: 

 

- Реализация гражданами РФ гарантированного государством права на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней, если образование 

данного уровня гражданин получает впервые. 

- Формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню 

образовательной программы (ступени обучения) картины мира. 

 -  Интеграция личности в национальную и мировую культур у. 

 - Формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество 

и нацеленного на совершенствование этого общества. 

 -  Формирование духовно-нравственной личности. 

 - Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, семье, Родине. 

 -  Формирование навыков и привычек здорового образа жизни. 

 -  Обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации 
 

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: 

 

- Реализация программ начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования. 

 - Реализация дополнительных образовательных программ в соответствии с лицензией (в 

том числе на платной основе). 

 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 

 
 - Изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, 

предусмотренной учебным планом. 

 - Создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни. 

 - Различные кружки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

Наименование показателя Код по 

бюджетной 

классифика

ции 

операции 

сектора 

государстве

нного 

управления 

Всего 

в том числе 

операции по лицевым 

счетам, открытым в 

территориальных 

органах Федерального 

казначейства 

операции по 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях 

Планируемый остаток 

средств на начало 

планируемого года 

Х       

Поступления, всего: 
Х        31 213,80                 31 213,80  

                            

-    

в том числе: Х                     -        

Субсидии на выполнение 

муниципального задания Х        31 213,80                 31 213,80    

Бюджетные инвестиции                       -        

Поступления от оказания 

муниципальным 

учреждением услуг 

(выполнения работ), 

предоставление которых 

для физических и 

юридических лиц 

осуществляется на 

платной основе, всего 

Х                     -      
                            

-    

в том числе: Х                     -        

Услуга № 1 Х                     -        

Услуга № 2 Х                     -        

                        -        

Поступления от иной 

приносящей доход 

деятельности, всего: 

Х                     -        

в том числе: Х                     -        

                        -        

Поступления от 

реализации ценных бумаг Х                     -        

Планируемый остаток 

средств на конец 

планируемого года 

Х                     -        

Выплаты, всего: 900        31 213,80                 31 213,80    

в том числе:                       -        

Оплата труда и 

начисления на выплаты 

по оплате труда, всего 
210        24 071,80                 24 071,80  

                            

-    

из них:                       -        



Заработная плата 

(педагогический 

персонал) 

211 "С"        12 977,10                 12 977,10    

Заработная плата 

(педагогический 

персонал классное 

руководство) 

211 "К"             225,00                      225,00    

Заработная плата (АУП, 

УВП, МОП) 
211 "С"          4 272,40                   4 272,40    

Заработная плата (МОП) 211          1 013,40                   1 013,40    

Прочие выплаты (МОП) 212                 0,60                          0,60    

Начисления на выплаты 

по оплате труда 

(педагогическому 

персоналу) 

213 "С"          3 919,10                   3 919,10    

Начисления на выплаты 

по оплате труда 

(педагогическому 

персоналу классное 

руководство) 

213 "К"               68,00                        68,00    

Начисления на выплаты 

по оплате труда (АУП, 

УВП, МОП) 

213"С"          1 290,20                   1 290,20    

Начисления на выплаты 

по оплате труда (МОП) 213             306,00                      306,00    

Оплата работ, услуг, 

всего 
220          5 978,00                   5 978,00  

                            

-    

из них:                       -        

Услуги связи 221               80,00                        80,00    

Услуги связи 

(дистанционное 

обучение) 

221 "С"             126,00                      126,00    

Транспортные услуги 222               15,00                        15,00    

Коммунальные услуги 
223          2 701,50                   2 701,50  

                            

-    

оплата тепловой энергии 223 010          1 791,50                   1 791,50    

оплата электроэнергии 223 020             570,00                      570,00    

оплата водоснабжения 223 030             340,00                      340,00    

Арендная плата за 

пользование имуществом 224                     -        

Работы, услуги по 

содержанию имущества: 225             569,50                      569,50  
                            

-    

оплата содержания 

помещения 
225 010             120,00                      120,00    

оплата текущего ремонта 

оборудования, инвентаря 225 020               19,50                        19,50    

оплата текущего ремонта 

здания, сооружения 225 030             430,00                      430,00    

Прочие работы, услуги 226          2 486,00                   2 486,00                              



-    

расходы на ОСАГО 

владельцев транспортных 

средств 

226 010                     -        

прочие услуги 226 020             421,00                      421,00    

прочие услуги (питание 

школьников) 
226 05 Ш          1 275,00                   1 275,00    

прочие услуги (питание 

школьников) 
226 050             790,00                      790,00    

Безвозмездные 

перечисления 

организациям, всего 

240                     -        

из них:                       -        

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 

241                     -        

Проезд школьников  262 Е                  9,00                          9,00    

Прочие расходы 
290             250,00                      250,00  

                            

-    

налог на имущество 290 010             250,00                      250,00    

Прочие расходы 290 030                     -        

Поступление 

нефинансовых активов, 

всего 
300             905,00                      905,00    

из них:                       -        

Увеличение стоимости 

основных средств 310             720,00                      720,00    

прочие расходные 

материалы (МБП со 

сроком полезного 

использования более 12 

месяцев) 

310 020             720,00                      720,00    

приобретение и 

модернизация предметов 

длительного пользования 

непроизводственного 

назначения 

310 040                     -        

Увеличение стоимости 

нематериальных активов 320                     -        

Увеличение стоимости 

непроизводственных 

активов 

330                     -        

Увеличение стоимости 

материальных запасов 340             185,00                      185,00  
                            

-    

медикоменты 340 010               25,00                        25,00    



продукты питания 

340 020                     -        

оплата горюче-

смазочных материалов 
340 030                     -        

прочие расходные 

материалы (МБП со 

сроком полезного 

использования меньше 12 

месяцев) 

340 040             160,00                      160,00    

мягкий инвентарь 340 050                     -        

Поступление финансовых 

активов, всего 
500                     -                               -    

                            

-    

из них:                       -        

Увеличение стоимости 

ценных бумаг, кроме 

акций и иных форм 

участия в капитале 

520                     -        

Увеличение стоимости 

акций и иных форм 

участия в капитале 

530                     -        

Справочно:                       -        

Объем публичных 

обязательств, всего 
Х                     -        

  
  

Руководитель муниципального 

учреждения 
  ГУБАРЕВИЧ А. 

 

  (подпись)   

Главный бухгалтер муниципального 

учреждения 
  КРАСАВИНА И.А. 

 

 

 

(подпись) 
 

 

Исполнитель     

тел. 538 25 53 "_____"___________ 2014 г.  

 


