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I. С педсння о дся геЛ1 II м уннипнального  бю.джетного учреждения

1.1. Цели деаге.'н.иости муниципального бюджетного учреждения (подразделения): 
образовательная

1) фор.мирование общей к>’льтуры личногги обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразоиательных программ, их адаптация к
2) создание основы ;и1я осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
3) воспитание гражданственностн,. трудолюбия, унажсиия к правам и свободам человека, любви к окружающей природе. Родине, семье;
4) формирование здорового образа жнзни;
5) охрана жизнн и укрен.лснис физического и психического здоровья детей;
6) обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художествен!»-эстетического и физического развития детей;
7) воспитание с у-четом возрастных категорий детей гражланственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе. Родине, семье;
8) осуществлепие необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
9) взаимодействие с семьями детей для обеспечения гюлноценного развития детей;
10) оказание консультативной и методической похющи родителям (законным представителям) по вопросам восгштания, обучения и развития детей.

1.2. Виды деятельности мушнципального бюджетного учрсадения (подразделения):
1) обикобразоватеяииые nporpaMVtfe! начального oSmei'o образования;
2) общеобразовательные npoipaMsrbi основного общего образорання;
3) оби1еобразовательные программы среднего (полного) общего образования

! .3 . Перечень услуг (работ), осущесгп.1яемых на плапю й основе:
II. П оказнтсли  ф нлянсового состояния учреж.1ення

Н аи м ен ован и е  п оказателя С ум м а
1 Н с-бпнянсоные пк-тнвм. всего: 116816441.9
из них:
! ] Общая с.ал8!Юог;г1.я cipHSiocn- не.Л‘!И»1к.к>гс> м-.-нинилйлыюго '-мушествя. всего У1486635,0'г
в том числе:
1.1.1. Стоимость иммдестна. закрсплешюго собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на нраве отгсративного мюавлсния 9148Й635,07
1 1 .2 . Cтoиsюcть имущестра, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственнико.м и у ш е ст в а
1.1.3. Стоимость имущестра, приобретенного государет венным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности

1.1,4. Осгаточная стоимость недвижимого ммнщннгщьиого им\-щества 42541769,47
1.2. Оощяя стоим^х-ть движимого мунишнмлького пмущсстзи. псйго 2532У807
6 том числе:
1 .21- Общая балансовая стоимость особо ценного днижнмого имущества 3538351.39
1,2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1445533.71
II Финн1кппые ак 'гнвы . осего
из них-
2. к  1 ^Ч>1 LH!' Т I \

11 том ЧИС1С-
2,3,1, по выданным авансам на услуги связи
2 ,2,2, но вьш нны м  авансам на транспорпгые услуги
2 2 3, по выданным авансам на коммунальные усл'ТИ
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2  2 5- по выда|щым авансам на прочие услуги
З.'З-б- но пыдаппым авансам яа приобретение основным средств

2.7. но выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2,8. 1Ю выданным авансам на приобретение иепроизвеленных активов
2 .2,У. но выданным aeancavt на приобретение материальных запасов
2 .2,10. по иылаиным авансам на прочие расходы

) Дс1>И Г'^рская 3!;..-иЯЖ\’ПЯ-1<И'п t!*' EiiUSifi'-.'lM Ч.Ч i:4j;V Д0\<1,и̂ *и, !10*,'<ЧЧС!:(И*:Х •''1 Н:!.П ib'A и HliOSi ЛС*.У<Ь- : 11. J'.ClirO'
11 том числе:
2,31 - по выданным авансам на уелу! ц связи
2 ?.2. по выданны.ч авансам на гранснортныс услуги



2.3-3. по выданным aaairca.M на коммунальны»; услуги
2.3.4. по выданным авансам иа услуги сю содержанию нм\шсства
2.3.5.510 выданным явансам на пуючис vcnvTVi
2.3-6. по выданным авансам иа прнобрстенн!; основных средств
2.3.7. по выданным авансам иа нрн0биетс1н1е не.материальных акгивон
2.3.8. по выданным авансам иа приобретение ненроизведсн1ГЫХ активов
2.3.9. по выданным авансам иа приобретение материа.1ьных запасов
2 .3 .10 . по выданным авансам на прочие расходы
III . О бнзнтельства. всего 727121,08
и-i 1Н1\:
> : . Е7рСЧ;|)*,'!ЧСН:)ч;Я !Ч’Г.чЛ<;!И 'Ч(Д'>ЛХ.*£‘!Н!*>С! Ь
Ч 2 . KLuviinoiH'KCiM '«  'KViACKiK'C'ii, по 1>лочо(а.« с иосгйвщийлми и 1!0лпяа'!!(кйми СЧС'Г Срс.аг||!;.а-0 П!С.Г0 6К̂ 1ЖС1;1. siccro 727!21,(ЗК
в том чис.че:
3.2.1- по начислениям на выплаты по оп.тате труда
3.2.2. !1о оплате услуг связи
3.2.3. по ошгате транспортных услуг
3.2.4. по 01шат« KossMwaiibUbiK \ а \ \ г 455(198,35
3.2.5. по оплате услуг по содержанию (гмущества I8I003.fi
3 .2 .6 . по оплате прочих услуг 91019,13
3.2.7. по приобретению основны.х средств
3.2.8. по приобретению иематериа.н.пы\ активов
3.2.9. по приобретению н еп рои звед еш ак  активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3 .2 -П . по оплате прочих раскодоц
3.2. и бюджет
3.2.1.1. по нрочи.м гшечетам с кредиторами
.> 3. :[(),:>xciiii.')ci), i:.> рночгп-.м с iiociiiiUiHiKir.iii i: |:одрял‘;ии!М4! омег Д'.'холо!'. |:-'л>-'|С!11И.1Х oi я-кино» и iiiiofi iiptiiiocsiiiiil ;;'>хол

в Т«м чч |-|.-
3.3.1- МО начислениям на В1.тлаты по оплате труда
3 3.2. по оплате услуг связи
3-3.3. по оплате транспортных усл\т
3-3.4. по оплате коммунальных ус.луг

3-3.5, по оплате усл\т  по содержанию имущества
3.3-6, по оплате прочих усл\т
3-3.7. по приобретению основных средств
3,3.8. по приобретению нематериальных акш вов
3.3.9. по приобретению непроизведсииых активов
3 3.10- по приобретению материальных запасов
3.3,11, по оплате прочих расходов
3,3.12. по платежам в бюджет
3,3,13, по прочим расчетам с кредиторами
3.3,12, по платежам в бюджет
3.3,13, по прочи,м расчетам с кредиторами

III . П оказатели  no пос'п'плсш т л н т я м  учреждения

Н аи м ен ован и е  п ок азател я Код Сумма
аналитики

О чередн ой  
ф и нан совы й .год  

(20А7 г.)

П лановы й п ериод

1-ый год 
планового

п ер и о д а  (2 0 18  г.)

2-ой  год 
планового  

п ери од а  (2019  г.)

Ь П лан и руе.и ы н  <1с та г о к  средств на нача.'Ю планируем ого годя,всею ,■ ■■ X

2 .Пост>’П-1 е1111я, всего: 130 34 198 236,60 31224  399,00 29 463 052.00
в том числе:
2.1Субсмл11|| ва  в ы п а ш е н н е  »iviiiiuunani,>ioro зяданн я 130 34 154 933,60 31 193 098.00 29 431 751.00
в то.ч числе:
2-1.1 Субсидии на ф51НЗИСовое обеспечение государственных гарантий граждан на получение общсдост>ттн6го и бесплатного ■ . ■ . . 
дошкапьиого.начальнрго оби1его,ос1ювного общего, среднего (полного ) общего образорання, а также дополнительного образования . .

130 .
29 396 950,00 29 396 950,00 29 396 950,00

Субсидия на обеспечение выполнеиня муниципального задания обикобразовательных учреждения ОО и М П за счет республиканского 
бюджета (дошкольными группами при школах)974401-к20

130

Субсидия на обеспечение выполнения м ^иципального  задания общеобразовательных учреждений ОО и М П за счет республиканского 
бюджета (шко;1ами)974402-1^20

130
29 396 950,00 29 396 950,00 29 396 950,00

2 . 1.2су&идин из местного бюджета на выполнсш 1е мтаиинпального м дання 130 : 4  757 985,60 1 796 148,00 34 801,00

Субсидия на пыполнеиие мя1И1Шпалыюго зддания образовательным ^феждениям 974400
Налог на и м \1цестпо 974401 130 750 000,00 750 000,00
Субсидия иа выполнения ммнщипального задания образовательными учреждениями (дошкольными группами при школах)974404 130
Субсидия иа выполнения муниципального задания образопательными vчpeж^'Ieниями (школами) 974405 130 3 962 985,60 1 046 148,00 34 801.00
Субсидия иа о^гинигаиию отдыха дстеЛ в каикк\ ляр»ос bpcnir (Организация отдыха детей пцишкодшых narcoei'O 974410 130

130
Организация питания льготной категории детей (детей сО В З, детей-инвалидов, детей из многодетных малообеспеченных семей) 97441! 130

45 000,00

2.2ИПЫС виды  c\ficii;iiiii : п том числе 180 12 000.00
и том чне.че
2,2.!Имен1П.гс стипендии!! главы администрации Урмарского района ЧР лпя одаренных учащихся . (Субсидия на иные ие;н1 образовательным 
учреждениям') 9745Ш

!80
12 000,00



2.2.2Субсилня на нпыс цели образовательным ч-чреждснням 974500 180
2.2.3 Субсидии бюджетным ^^чрежденням на иные пели Укрепление магерна-'п.но-техинчоскон базы муниципальных образонагелыних 
оргаиизаций(» части устройства отапливаемых сатпарно-техничееких помещений в муи»ципа.лыи.1Х обтообразопательпых оргаинлаииях ) 
(974501-R 33)

180

130 31301 .00 31 301.00 31 301.00
2-3.1 Пос|уШ1еии« от оказания м>1 И1Щ1пальным бюлжетиы.м >-чрсждснием (подразделением) усл)т (выполнения работ), прсдостацлеине 
которы х для физических и юридических лиц осуществляется иа платной ос|юве (Платные услуги {внебюджст)974200

2 3 2Р о 1 ительская плата за содержание детен-дошкольииков в образовательном \-'греждении 974201 130
2 3 ЗРодигсльская плата за питание детей-школьпиков и образовательном \'чреждснии 974202 130
2.3.4Родительская плата за содержание детей в образовательном учреадеиии (впебю джег) 974208
2.3.5Сиоисорская помощь, добровольные пожертвования граждан н возмещение коммунальных услуг автономных и бюджетных >^режденнй 
(внебю дж ет) 974800

130
31 301,00 31 301,00 31 301,00

Н аименование показателя ' ,;Код. 
анялитикн

. , Очередной финанеоаый год (2017 Г.)
' , ' . . ' ■ . \  Плановый период . ' ‘ .. ' '  ■ ..

, : i -ый год планового периода (2018 г.) . 2-ой год планового периода {2019 г.)

, Всего .

в том числе;.

Всего

втомчисле:.

Всего

Е том числе:, '

за счет субсидий 
на выпапнеиие 

муниципального 
задания

целевых 
субсидий (по 

каждой ',  
ц ел е в о й '!

бюджетны.х
инвестиций

за ечет.доходов от 
оказания платных 

усл>т . ' ■
. , доходов

за счет еубс11дий 
на выполнение 

муниципального 
з а д а т я ; ;

за СЧС1 целевых f 
с>-бсид11(! {по каждой 

целевой субищии)
бюджетных
Инвестиций

доходов от 
оказания 
плапгых 
. услуг

. за счет иных 
йоходоа

за счет субси^^ий 
на выполнение 

мунинипальиого 
м дания

за счет целевых 
с)’бсидий (по , 

ха-лсдой uencBoii 
субсидии)

бЮу1жети

ИН8ССТИЦ
: . Ий

:за  сч«!т 
доходов

оказания
платных

за счет ииых 
доходом

2.. ; - 3 • '4  ; . ' ' 6  ; : ■ 7. ' ,■9 10 'И  ' 12 . 13 14.. 15 . ■ 16 ; 17 1 8 . ; 59 . 2 0 ,
З.И иштаты, всего: : 34 198г36.б0 34 154 935,60 12 000,00 31301,00 31224399,00 31 193 098,СЮ 31301,00 29 463 052,00. . 29 431 751,00 31301,00

X
34 154 935,60 34 154 935,60 31 193 098.00 31 193 098,00 29 431 751.00 29 431 751,00

госулярствсниы! гараиш й гря'лгдаи ня tio.ij'Heiiue oSineaocTjiiHoro и 
бесплатного дошколыгого.иачального об1цего,основкого общего, «рмисго . 
{n6.Tjf<>ro) общего обрязовааия, а так-*с допогрштельного обряюнания

29 396.950,00 29 396 950,<Ю/ 29 396 950,00 , 29 396 950,00. ■29 396 950,00 . 29 396 950,00

в том числе:
3 .1 .1.1  Вынлаты за C4eTcv6ciL'uni иа обесмечснке выпо-тиения

Рясюдь» 200
Оплата тр\'да и начисления на выплаии по оплате труда, всего 210

из >шх:
Заработная плата (974 0702 Ц710212010 11!) 211
Начислоиня па выплаты по оплате тт>\'ла (974 0702 Ц710212010 119) ......213......
О п м та работ, услуг, всесо 220

из iiHx:
Услуги СВЯ1Н (974 0702 Ц710212010 244) 221
Прочие работы, услуги (974 0702 Ц710212010 244) 226

Прочие рас.чолы (974 0702 Ц710212010 244) 290
Прочно pacsoAbs 290
Ипгтлгпсние нсчЬииаисовы^ актиион. всего ■?оо

Увеличение стоимости основных средств (974 0702 Ц7!0212010 244) 310

Увеличение стоимости матерна-чьных запасов (974 0702 Ц7102120!0 244) 340

J .1.1.2 Выплаты за счет с)-бс11лни на обеспечение выполнения 
м>11Н ттал ьн огр  задалня обтеобразователь^ь»: умрежлети) ОО н МП за счет 
pccFij-6jniKaHCK0i'0 бюджета (шкала.чн) 974402-R20

29 396 950,(Ю 29 396 950,00 : 29 396 950.00 29 396 9М,(», 29 396 950,00 ■ 29 396950.00

Расю ды  ___________ ___________________________________________________ .......... Ж .  . 28 923 790.00 28 923 790.00 28 923 790 00 28 923 790.00 28 92.  ̂790.00 28 923 790.00
О тя тя  тпгча в начнслення на выплаты по оплате тпуяа. всего 210 28 800 240.00 28 800 240 00 28 800 240.00 28 800 240.00 28 800 240.00 28 800 240.00
из них:
Заработная lua ta  (974 0702 U7102I2010 i 11) 21! 22 120 000,00 22 120 000,00 22 120 000,00 22 120 000.00 22 120 000,00 22 120 000,00
Папнслепня на вмплаты по оплате труда (974 0702 Ц710212010 119) 213 б 680 240,(Ю 6 680 240.00 6 680 240,00 б 680 240,00 6 680 240,00 6 680 240.00
О тп тя  r>aii.)T. УСЛУГ, всего 220 104 550.00 104 550.00 104 550 00 104 550.00 104 550 00 104 55ПОО

Услуги связи (974 0702 Ц710212010 244) 221 50 000,00 50 000,00 5<1 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000.00
Прочие работы, усл>ти (974 0702 Ц710212010 244) 226 54 550.00 54 550.00 54 550,00 54 550.00 54 550.00 54 550,00
Прочие pacNoды (974 0702 Ц710212010 244) 290 19 000,00 19 000,00 19 000.00 19 000.00 19 000,00 19 000,00
Прочие расходы (974 0702 Ц710212010 852) 290

300 473 160,00 473 160.00 473 160.00 473 160.00 473 160.00 473 160,00
нз них:
Уяе;1нчепие стоимости основных средств (974 0702 Ц710212010 244) 310 406 140,00 406 140,00 406 140,0<) 406 140,00 406 140,00 406 140.00
Увеличение стоимости материальных запасов (974 0702 U710212010 244) 340 67 020,00 67 020.00 67 020,00 67 020,00 67 020,00 67 020,00

.* т 1иципалы1010 задании прошлых лет по обеспечению деятельности



Pac3io;u.i 200
Оплата фудя н начисления на вы плат но оплате труда, всею 210

Hi них:
Заработная плата (974 0702 Ц 7102120 !0 1! 1) 2!1

Начисления нл выплаты по «платг труда (974 0702 Ц710212010 119) 213

Оплата работ, j'cns r. всего 220

Уцгличеннс стоимости ма-тсрналшыхмнасов (974 0702 Ц71<|2120Ю 244) 340

3.1.2Вь1Плап.1,осего, за счет с}«ои»пс из м ерного бюдекега на ныполлеиие
М>11ШШПЯЛЬН0Г0 311ЛЯШ1Я 4 757 985.60: 4 757 985,60 1 796 148,6о ' . 1796148.00 . .34801,00 34 801,00

в том -...еле:

3,1.2.1Выплат1Л, всею  за счет cj^cii.niH iia выполнение >{>1111ши1ал1.иого 
зачаиня образовательным учрглленкго! 974400

3.1.2.2Выллат1.«, всего за счет cj<cii.Tim на Пялог на «mijiiiecTito 974401 750 000,00 750 000,00 750 000,00 750 000,00

Улсхоаы 100 750 000,00 750 000,00 750 000,00 750 000,00

из них;

Прочие расходы (974 0702 Ц710170550 851) 290 750 000,00 750 000,00 750 000,00 750 000,00

задания образопательньин! учреждеш1ими {дошколь1п.1мн rpjTinasHi при 
школах)974404 ■

3.1.2.4Выпяаты, всего за «чет «убсняи! iiii Bbiiioji>ifHnaMj34iu>uia;ibiioro 
задания обряювагельиь1>ш учреждениями! (ткола\1»0 974405 5 961985,60 3 961985,60, I 046 148,00 1046148,00 : 34801,00 34 801,00

Расходы 200 3 С69 235.60 3 669 235.60 752 398,00 752 398,00 34 801.00 34 S01.00
Оплата работ. усл\т. всего 220 3 656 235,60 3 656 235,60 739 398.00 739 398.00 34 801.00 34 801.00

Уелчти связи (974 0702 0710170550 244) 221 20 0011,00 20 000.00 20 900.0ft 20 000,00
Транспортные услуг» (974 0702 Ц710170550 244) 222 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000.00
Коммунальные услуги (974 0702 Ц710170550 244) 223 3 419 500,60 3 419 500,60 502 663,00 502 663,00 34 801,00 34 801.00
Работы, %'слугн по содержанию нмушества{974 0702 Ц710170550 244) 225 137 725,00 137 725.00 137 725,00 137 725.00
Прочие работы. услугн{974 0702Ц710170550 244) 226 59 010,00 59 010.00 59 010,00 59 010,00

Прочие рас>;оды (974 0702 Ц710170550 244) 290

Прочие расходы (974 0702 Ц710170550 852) 290 13 000.00 13 000.00 13 000,00 13 000,00

Поступление нефинансовых активоп, всего 300 293 750.00 293 750,00 293 750,00 293 750,00
из них:
Ув^личеичестоидасти оскйвиыхср«длв (974 07021(710170550 244) 310

Увеличение стоимости материа-чьных запасов (974 0702 Ц710170350 244) 340 293 750,00 293 750,00 293 750,00 293 750,00

3.1.2.S Выплаты, всего зя счет с}^ндии на организаиик» отда.1\я  детей в 
к-иникулярноё врм 1я  (Организация отдыха детей iipiiuiKo.iblibix лагерей) 
974410'. ' ' '

ЗЛ.2;6 Вь1плать1, всего за счет rvScit’OHi на орган н заш т отдькя детей в 
кяшскуляркос время (Оргаиш анниотды хадстеПпа^ы М 'ош хн других 
лагерей)97441О'0.;".

3.1,2.7 Выплахь!, всего за счет cj«ch.uiii на организацию nntaitiiH льготной 
категории! детей CvteR с РВ З, детен-ннва-чгаов, детей из многодетных 
.М!1лоовеспечен1п.1х семей) 974411

45 000,00 у .  4S  000,00

5(10 ООО on 45 ЛПО 00

45 ООП ПОППОЧИГ

3.1.2.8.Выплатыза счет переходящих ocrai-ков cj-ocjltjhI  на выполнение
мУ1И1Ц|П1яльного задания прошлых лет по обеспечению деятелыгости

'— щ  ̂ ^

З.1.2.9.''

3.2 Выплазы, всего за счет иных видов субси.Т1и1, в т.ч. X 12 000,00 12 000,00

3.2.1Выплаты.всего: Именные стниендинн главы яд»1ннистрац1н1 
У рмярского района Ч Р д л я  одаренных }^ащихся.(С>^снл1я на инысц&-и|
об разоватслы лп!j-чрежденням)974500. ' ......................

X '
12 000,00 12 000,00

8 том числг:
I'acionb\ 200 12 000,00 п  0Q0.00
Прочие расходы ( 974 0702 Ц710170550 244) 290 12 000,00 12 000.00

3.2.2.субснд11н 6K>;we™bLM учреждениям на ниые цели Укреп.тение 
латерна.тьно-тсшнчтекой базы м>зп11Н1па.'1ъиы1  образовптсдашх

лохещ еинй в .чутищипальных 0би)с0брй10вагс.'1ьнь1х организациях) (974501- 
нчяГ

3.3. Выи.'1аты, всего за счет ире.тнрн1н1мат{'льск011 деятельности, весго 31 301,00 31301,00 31301,00 31301,00 31 301,00 31 301,00
в -(«« числе-.

)-чрсжден11СМ (нолразделе1В)е.м) усл)т (пьнюлнсния работ), предоставление 
которых ,1ЛЯ физических li юрн.шческнх лнц осутссги-чнезся на и.'|атной 
основе (IliWinbie услутн (виебн>;1жет)974200

X




