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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

383

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: - формирование общей культуры
личностиобучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания
общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, воспитание гражданственности,
трудолюбия, уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
формирование здорового образа жизни. Осуществляет обучение и воспитание в интересах личности,
общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для
разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности
обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: дополнительное образование детей:
- основное общее образование; - дополнительное образование детей
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: - подготовка к школе студия
"Умка", "Бальный танец"
1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату
составления плана
(в том числе закрепленного собственником имущества за
учереждением на праве оперативного управления
; приобретенное учреждением за счет
выделенных собственником имущества учереждения средств
: приобретенного
учереждением за счет доходов,полученных от иной приносящей доход деятельности О
1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату
составления плана
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества

Наименование
показателя

Код по
Код
строки бюджет
ной
классиф
икации
Российс
кой
Федерац

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
всего

ИИ

в том числе:
субсидии,
субсидия на
поступления от
субсидии
средства
предоставляемые
в
оказания услуг
финансовое
на
обязательн
соответствии с
обеспечение
осуществле
ого
(выполнения работ) на
абзацем вторым
выполнения
ние
медицинск
платной основе и от
пункта
1
статьи
78.1
капитальны
ого
иной приносящей доход
государственного
Бюджетного
кодекса
х вложений страховани
(муниципального
деятельности
Российской
я
) задания
Федерации
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Поступления от
доходов, всего:
в том числе:
доходы от
собственности
доходы от оказания
услуг, работ
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обеспечение выполнения
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иные субсидии,
предоставленные из
бюджета
прочие доходы
доходы от операций с
активами
Выплаты по расходам,
всего:
в том числе на: выплаты
персоналу всего:
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X
X

X

X

X
X

X

X
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49856321,00

47206321,00

42001820,00

42001820,00

из них:
оплата труда и
начисления на выплаты
по оплате труда

социальные и иные
выплаты населению,
всего
из них:
уплату налогов, сборов
и иных платежей, всего

0,00

•
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621
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42001820,00

42001820,00

230
из них:
безвозмездные
перечисления
организациям
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прочие расходы (кроме
расходов на закупку
товаров, работ, услуг)
расходы на закупку
товаров, работ, услуг,
всего

Поступление
финансовых активов,
всего:
из них:
увеличение остатков
средств
прочие поступления
Выбытие финансовых
активов, всего
Из них:
уменьшение остатков
средств
прочие выбытия
Остаток средств на
начало года
Остаток средств на
конец года
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Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
Наименование
показателя

Код строки
•»

Год
начала
закупки

на01.01.2016г.
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после
запятой - 0,00
в том числе:
всего на закупки
в соответствии с Федеральным
в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд»

на 2016 г. на 20 г.
очередной
1-ый год
финансовый планового
периода
год

законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ

«О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических
лиц»

на 20 г. на 20 г. на 20_ г. на 20__ г. 2 на 2016 г. на 20_ г. 1 на20_
2-ой год очередной 1 -ый год
ой год
очередной
г. 1-ый
ый год
плановог финансов планового планового финансовый планового
год
периода
год
периода плановог
о периода ый год
периода
г\

1
Выплаты по
расходам на
закупку товаров,
работ, услуг
всего:
в том числе: на
оплату
контрактов
заключенных до
начала
очередного
финансового
года:

на закупку
товаров работ,
услуг по году
начала закупки:
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1884708,6
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4899792,4

4899792,4

И
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Справочная информация
Наименование показателя
1
Объем публичных обязательств,
всего:
Объем бюджетных инвестиций (в
части переданных полномочий
государственного (муниципального)
заказчика в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской
Федерации), всего:

Код строки
2
10

Объем средств, поступивших во
временное распоряжение, всего:

30

Сумма (тыс. руб.)
о

20
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