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1.1. Цели деятельности муниципального бюджепшго учреждения (подразделения):

I. Сведения о деятельности муняципяльного бюджетного учреждения

!) формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе ; 

осознателыгого выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ образовательных программ.

.4) воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, jhoGbh к окружаюнюй природе. Родине, сем!

4)формнрованнс здорового образа жизни;

5) охрана жизни и укрепление ф1

ознавательно-речевого, ci J, художественно-эс1 етического и физического развития детей ;

7) воспи-гание с учетом возрастных категорий гражданственности, уважения к правам н вободам человека, любви к окружаюн1ей природе. Родине, се

8) осущетвлгнне необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом разви |ии детей;

9) взаимодействие с семьями детей яля обеспечения полноценного развития детей;

10) оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития дингй. 

ьного бюджетного учреждения (подразделения):

I) общеобразовательн! юграммы начального общего образования;

2) общеобразователып,1е программы основного общего образования;
3) общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования

1.3. Перечень услуг (работ), осушестнляемых на платной о.
П. Покизителн ф

Наименование показателя , Сумма

t. Нефинансовые активы, всего: 115407232,2

из них:

1,1, Ofmuisi б:и1нпс-.)п:!;| с-тимость недвижимою чунт|ИПйЧ!.но1Ч) HXiymee rii:!, «oii o 9148Ш 5,07

в том числе:

1.1.!. Стоимость имущества, закрепленного собст венником имущества за государственным бюджетным учреждением, на праве оперативного управления



1.1.2. Стаи.мость имуиюства, прнобрстоиного государственным бюджетным учреждением (подразделением) зя с

1,1.3. Стоимость имущества, прнобрепкнаого государсгаениым бюджетным учреждением (подразделением) аа с ет доходов, получезтых от платной и иной приносящей доход J(eятeльнocти

44801624,71

1.2. 05ie(a;i 6:ijj:*hi:o»:ij! стс>им-:)СТ1. Д11И.ч:к;-1СГо ^̂;, l•lицllna,r(̂ ,ll<̂ re имуик'-тна. ]«;е'с. 23W0597.14

в том .шсле:

1,2.1. Обшая балансовая стоимость особо це1пюго движимого нмушества 1919351,3!)

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного днижимого имущества /

11. ф || |11111сиаые нкгиоы, всего

из них:

2.1. .Цебиюрскак заа'’;1жеы1и.-сгь ни лохои.м. iiO/iyncHiii.r.ii за очнт средств месши;ч> бюджот;!

2 2. Дебиторск;ш а1« 1>;1Жс1Н10с'1ъ ’.it' ui.i.-iiiHittiii атчюам. получ>;ш11>1Н la g4o-i opeai;ri: 'lec iHoro бю.'шсчй. ucs-nv

в том числе;

2,2.1. п0 вьщанным авансам на услуги связи

2.2.2. i о выданным авансам па транспортные услуги
2.2.3. п

2.2.4, по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2,5, о выданным авансам ка прочие услуги

2.2.6. 0 выданным авансам на приобретение осиовных средсгв

2.2.7. п

2.2,8, I 0 выданным авансам на приобретение не11роизведе1Н!ЫХ активов

2.2,9, I 0 выданным авансам на приобретение материальных запасов

2,2,10, по выда)н!ым авансам на прочие расходы

2.3, Деби'1(1]1скля-«1,;1С'л;ч:еиноо-ц. iio яраисни чл счст.цохччюн, получетп.т.ч-от ii-ianioii и иной пршк.скн ей лоход д<;д|-^;а,носп1. всего:

вт^м число:

2.3.1. п0 В1>1да)П1ЫМ авансам на услуги связи

2.3.2. п0 выданным авансам на транспор тные услуги

2.3.3. п0 выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.5. п0 выданным авансам на прочие услуги
2,3.6. п0 выданным авансам на приобретение основных средств

23 7 п0 выданным аваисчм на ппнобпетсние нематериальных активов
2,3,8. п0 выданным авансам на приобретение непроизнеде|П1ых активов
2.3.9. п0 выданным авансам на приобретение материальных запасов
2,3,10, по выданным авансам на прочно расходы
П1. Обя:1атсльства, всего 502824,77

вз них:

пс)>очеп11Я'1 крсдитор-;коя !п.иолжсняйеп.

3.2. Кре.чи1\)р.;кая>:1,цо;1жо1то4-1ъ порасчсга.ч с »сн:|ав1нак:1.М1! н но.ирмлчикями за средсти мс^чпою ()юдя;е-га. всею: 478124,77

в том числе:

3.2.1. по начислениям на иыплаты по оплате труда

3.2.2. п0 оплате услуг связи 7015.31

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3,2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 134144,13

3.2.6. по оплате прочих ycjcyr 49031,91

3,2.7. п0 приобретению основных средств

3.2,8, н0 приобретению иематерна;гы1мх активов

3,2,9, п
3,2,10. по приобретению материальных запасов 22270

3 7 И  по ош1атс прочих оасхопов
3,2,!2. по платежам в бюджет 265663,42

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3 >. К()«;иг(орская :ки!ОЛм;£Пносп, по расгче!-.-.'! с (юомшикамн и яо;Ц)«1'1чками яг счс( д.хо;11>1!. iw.-iy4(;Hi»,ix <>г !■шагной и inioii 1цт11СС5(одей локол ;is>m-:№iwcTii. всего: ?.47Wl

в ТОМ числе-
3.3.1. ПО начислениям на выплаты по оплате труда

3.3.2. по оплата услуг связи
3.3.3. II;о оплате транспортных услуг

3.3.4. п0 оплате коммунальных услуг

3.3.6. л.0 оплате лрочих услуг 24700

3.3.7. н0 приобретению основных средств

3.3.8. п

3.3.9. п0 приобретению ненроизведенных активов
3.3.10. по ппиобоетению матепнальных запасав

Ч 3 П по Г.ППЧИМ пагч.'там г кпеяитопамн
3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и вы платам  учреждения

Наимоиоиапяо покаипсля

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора

О чередной ф инансовы й год(2016г)

Вссч,

В том числе

В том числе
операции по лицевым 

счетам,открытым в 
V '*

оисрции 110 счсым 
открытым в
----------------

X

2.Пос гу 11ЛС1»ия, всего; X 34 093 160.00 34 093 J 60,00



в том числе: X -

2 ДСубсидии на выполнёнйе муниципального задания у 33 292 7?6,00 : 33 292 796,00

в том числе: X
-

2. 1,1 су6с!1дпи на фнпаяоопос обеспечение государстиспиых гарапгин 1раж.т;5« на получспис 
обтсдослуммою и ficciLiiiTHoro дошколыкчо.началыюго обшсго.осн1>виого обшою. срелисго (гюлиого 
) 001ЦСЮ обр«:юлаи1!«. ■! тпкжс допоишисльшно обра:юп<'тм!1

X

28 344 080,00 28 344 080,00 -

Субсидия на обеспечение выполнения м^'ииципального задания об!дсобразовательных учреиодений 
0 0  и МП за счет республиканского бюджета (дoшкoль^iыми группами при школах)974401-К20

X

Субсидия на обеспечение выполнения муниципального задания общеобразовательных учровдений 
гчл .. 1 ,гг республиканского бюджета (школами)974402-К20

X

28 344 080,00 28 344 080,00

2 1 2с\пднлиин)мсспю го бюджсча ка выполнение муниципальной) задаипя X 4 94S 71M 0 4 ‘M8 71G,oO

иуЬсидия на выполнение муниципального задания образовательным 
У'чреждениям 974400

X
'

Налог на и\£ущество 974401 X
810 567,00 810 567,00

Субсидия на выполнения муниципального задания образовательными 
учреждениями (дошкольными группами при школах)974404

X
'

Субсвдия на выполнения муниципального задания образовательными учреждениями (школами) 
974405

X
4 138 149,00 4 138 149,00

Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время 
(Организация отдыха детей пришкольных лагерей) 974410

X

Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время 
(Организация отдыха детей палаточных и других лагерей) 974410

X

Организация питания детей из малообеспеченных семей 974411 X

2.2Иные виды  субсидий: в  том числе -  : : X' ■■ ■ 771 763,00 .'771 763,00 .

в том числе X -

2.2.1Именные стипендиии главы администрации Урмарского района ЧР для одаренных учащихся . 
(Субсидия на иные цели образовательным ^учреждениям) 974500

X
12 000,00 12 000,00

2,2.2вьшлата денежного вознаграждения за выполнение функции адассного руководителя 
педагогическим работникам(Субсидии бюджетам муниципальных образований на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств республиканского бюджета)974500- 
R25

X

759 763,00 759 763,00

2.2.3Субсидия на иные цели образовательным учреждениям 974500 X

X -

X .

X
2.4Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего I ■ is 601,00 28601,00 . . .  - .

2.4.1 Поступления от оказания муниципальным бюджетным 
учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для <})изических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе (Платные услуги (внебюджет)974200

X

2.4.2Родитеяьская плата за содержание дстей-дошкольннков в 
образовательном учреадснии 974201

X

2.4.3Родительская плата за питание детсй-школьников в образовательном 
учреждении 974202

X

2.4.3Родительская плата за содержание детей в образовательном 
У'чреждении (внебюджет) 974208

X

2.4.4Спонсорская помощь, добровольные пожертвования граждан и 
возмещение комк{унальных услуг автономных и бюджетных учреждений 
(внебюджет) 974800

X

28 601,00 28 601,00

X -

V
З.Выпла гы, всего: X 34 093 Ш),т) 34 093160,00

J .L R h n u a r u , нссго з» счет супашиИ  на п ш ю лнс ш ю  м унгщ ипяньноголгляпи» ,и г.ч ■ X 33 2 П  796,00 33 292 796,00

3.].lUbin.iarbi,Rcen>, iii счет субсидии иа фннанспвос обсспочгпие |'осуларство11пых гарантий

«Й1пого,осноилого оотиго . ср е д тт о  (гюлм«10 ) общего обри нжании, а такж е дополни гсльиого 
образования

X

28 344 «80,00 28 344 080,00 -

UTiiM Ч!1С.!е-
3.1.и  Выплаты за счеч субсидии па обеспечение выполнения

МП ча счет рсспуб.1иклпского бюджета (дошко.:1ьпы.мп i руппами 
npHiHico:iax)974401-U20

J . 1. 1.2 Вып.1а1ы ia  счет субсидии на обеепочепие кыпи.:|иеиия 

МИ за счет рсспубликамского бюджега (ш колами) 974402-R20 28 344 080,00 28 344 080.00

Расходы 200 27 908 480,00 27 908 480.00 -

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 27 784 680,00 27 784 680,00

из них:



Заработная плата (974 0702 Ц 710212010 111) 211 21 340 000,00 21 340 {300J)i)
Начисления на выплаты по оплате труда (974 0702 Ц710212010 119) 213 6 444 680,00 6 444 68(1.0(1
Оплата работ, услуг, всего 220 105 800,00 105 800,00
из них: .

Услуги связи (974 0702 Ц710212010 244) 221 60 000,00 60 000,00

Прочие работы, услуги (974 0702 Ц710212010 244) 226 45 800,00 45 800,00
Прочие расходы (974 0702 Ц 710212010 244) 290 18 000,00 18 000,0(.|

Прочие расходы 290 -

Поступление нефинансовых активов, всего 300 435 600,00 435 600,00
из них:
Увеличение стоимости основньпс средств (974 0702 Ц 710212010 244) 310 405 600,00 405 600,00
Увеличение стоимости материальных запасов (974 0702 Ц 710212010 244) 340 30 000,00 30 (100.00

ЗЛ.1.чЗ Ньииои'ы за счет iU‘p e x o ;i tm tn x  осппк’ов су»гилий н л

лемтельнисти муниципальных у'фежлений(рсс11уб.!|иканский 
бшлже 1) 974499

- -

Л.1.2В ы ||ля11>1.вссго, '1я счет субсилии И1 мсс пюго бюджетя ин иыполмение мунииипнл>110!'0
И1ЛПИНМ

X
4 948 716.00 4 948 716.00

12 10\! числе:
3.1.2Л Кымл}|'11>1, всего гл  счет субсилии на выполнение мунииипальм т о '^aaaiinsi 
обрадовательным учреж леиияч 974400

810 567,00 810567,00 '

Расходы 200
810 567,00 810 567,00

из них:
Прочие расходы (974 0702 Ц710170550 851) 290 810 567,00 810 567,00

обртонате.чьиыми учрсжлснинми (лотк'ольпы м и группами при im?ti.iax)974404 - :

3.1.2.4Иыпла1ы, Bce i o )а счет субсидии на »ы ио.'тсиии муниципального чяляиия 
обрязоиате-пьлыми у ‘1реж,чемними (ш колами) 974405 4 138 149,00 4 !38 149,00

Расходы 200 3 910 356.00 3 910 356.00
Оплата работ, услуг, всего 220 3 900 732,00 3 900 732,00
из них;
Услуги связи (974 0702 Ц710170550 244) 221 20 300,00 20 300.00
Транспортные услуги (974 0702 Ц710170550 244) 222 10 000,00 10 000,00
Коммунальные услуги (974 0702 Ц710170550 244) 223 3 633 047,00 3 633 047,00
Работы, услуги по содержанию имущества(974 0702 Ц 710170550 244) 225 127 980,00 127 980.00
Прочие рабсугы, услуги(974 0702Ц710170550 244) 226 109 405,00 109 405,00
Прочие расходы (974 0702 Ц710170550 244) 290 9 624,00 9 624.00
Прочие расходы (974 0702 Ц710170550 851) 290
Поступление нефинансовых активов, всего 300 227 793,00 227 793,00
из них:
Увеличение стоимости основных средств (974 0702 Ц 710170550 244) 310
Увеличение стоимости материальных запасов (974 0702 Ц710170550 244) 340 227 793,00 227 793,00

3.1.2.5 в ы п л аты , иссг» :ia счет субсидии па оргаип-^аиик* «пдыха детей в каникулярное время 
(Оргаии^аии» отдыха .-имей прш нкольиых лагерей) 9744.10

3.1.2.6 Выплаты , все! о Ja счеч субсидии на «))1ан и ч а т 1Ю отдыха детой в каникуля[)иое время 
(Оргаииэаиим 01лыхн детей палаточных и других лагерей) 974410 -

сем ей‘>744 И

биьчжет) 974499

ЗЛ.2.9. -

X 77J 764,00 771 763,00

оларенмых учащихся . (СуГ»силн<! ни иные це. 1и обрахж ательиы м  учрсжмепиим) 974500
X

12 000.00 12 000.00

в том числе:
Расходы 200 12 000,00 12 000,00
Прочие расходы ( 974 0702 Ц710170550 244) 290 12 000,00 12 000,00

3.2.2 Вь!пла1ы  за счет субсидии ма деиожиого вочнагражлеиии за 
выплииение функиии K.;iaccnoi o руководителя п е ;тг01ическим 
р ябоп 1икям(Субс11дии бюджетам муниципальных образований на 
ежемесячное денежное нозиагражлени? за K.^iacciioe рукоио.асш» за 
счет средств республиканского бюдже1а)974500-К25

759 763.00 759 763.00 ■

Расходы 200 759 763,00 759 763,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 759 763,00 759 763.00 -

из них: -

Заработная плата ( 974 0702 Ц710511690 111) 211 583 535,00 583 535,00
Начисления на выплаты по оплате труда ( 974 0702 Ц710511690 119) 213 176 228,00 176 228,00

3.2.3 вы плачы  за счег субси.^»и на ины е цели 06p a j0HH re,;n>Hii!M учреждениям 974500 X



3.3. В ы платы , всего за счет предпринимательской деят^ьности^ всего- 28 601,00 28 601,00

в том числе;

3.3.1 Иыплаты т  счсг мистуи.и*иин от оказания муниципальным

работ), прсдоставлспт: которых дня физимссюих и юриличсскнх лиц 
осу|цеств.'1нет(;(1 па п л а т о й  оспо»с (П латные услуги 
(«ис!бк.лжо1)974200

X

3.3.2 Выплаты -$а смет рояитсльской плачы ла г.олер/КЯмис;1ег<;й- 
лош 1сольникч)к в 0t)pa:i0Bai4’jii>ii0M учрсж/деиии 97420!

X
- -

3.3.3 Bi>in.i!aiM 1я СЧС1 ролш апьской плата питание дсгей- 
1пко.т1>пикоп н <)кря{ооатсльиом учреждснпи ^>74202

X
-

ijioN! числе:

3.3.4 В ы платы ja  C'ler родии'льской плата за солержание .тетей н 
(»«ра:ювательном учрсж;1ении (впебюлжет) 974208

X

3.3.5Выпла1Ы яа счеч спонсорской помоши, добровольного 
пожертвования граждан и по>мк1иепие коммунальных ycjiyi

X

28 601.00 28 601,00

в том числе:

Расходы 200 5 000,00 5 000,00

Оплата работ, услуг, всего 220 4 000,00 4 000,00

из них:

Услуги связи (974 0702 Ц 710170550 244) 221

Транспортные услуги {974 0702 Ц 710170550 244) 222

Коммунальные услуги (974 0702 Ц7Ю170550 244) 223 4 000,00 4 000,00

Работы, услуги по содержанию имущества (974 0702 Ц 710170550 244) 225

Прочие работы, услуги (974 0702 Ц 710170550 244) 226

Прочие расходы (974 0702 Ц710170550 244) 290 1 000,00 1 000,00

Прочие расходы (974 0702 Ц710170550 852) 290

Поступление нефинансовых активов, всего 300 23 601,00 23 601,00

из них:

Увеличение стоимости основных средств (974 0702 Ц710170550 244) 310 8 000,00 8 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов (974 0702 Ц 710170550 244) 340 15 601,00 15 601,00

3.3.6 Выплаты зя счет Приносящей ;.шхол леш ельпости 
(персхоляпхис осга гк'и)( Ро.ипельская плата за содержание лотей- 
лош кольииков U обраиж ательном учрсж.'юпии)

-

3.3.7 BbHLia rbi за счет приносящей доход леятел1>иост'и(нерехол11щие 
остатки)( Ролитольскяя п .1ата )а иита|щ е леюй-нчкольникои в 
образовательном учреж дении)

X

'

3.3.8 в ы п л а т ы  W  с ч е г  н р 1 н 1 0 с я т е й  д о х о д  .'№ яте.г1Ь ност11(псрсх«»ляш ие 

о с т а т к и )

X

X
- '

4.иы плигы . т о ю 34 093160,00 34 093 160,00

Расходы 200 3.1 Ifi .̂OO У} 4;K-> K)6.0(I
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 28 544 443,00 28 544 443,00

из них:
Заработная плата 211 21 923 535,00 21 923 535,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 6 620 908,00 6 620 908,00 -

Оплата работ, услуг, всего 220 4 010 532,00 4 010 532,00
из них:
Услуги связи 221 80 300,00 80 300,00
Транспортные услуги 222 10 000,00 10 000.00
Коммунальные услуги 223 3 637 047,00 3 637 047,00 -
Работы, услуги по содержанию имущества 225 127 980,00 127 980,00
Прочие работы, услуги 226 155 205,00 155 205,00

Прочие расходы 290 851 191,00 . 851 191.00 -

Поступление нефинансовых активов, всего 300 686 994,00 686 994,00 -
из них:
Увеличение стоимости основных средств ., 310 413 600,00 413 600,00 ■
Увеличение стоимости материальных запасов - Гл а 340 273 394,00 273 394.00

Справочно: ‘ с- . с  . , '4^ -^

7.0бъем публичных обязательств, всего X

учреждогия (подрадделения) 
(уполномоченное лнио)

Главный бухгалтер муниципалыюг 
бюджетного учрежлення (подра'зде.

(расшифровка нолпнои)

Виссарионова О.А.
(расншфровкя подписи)

Юматова Ю.А.


