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г.Курган,ул.Пичугина З 6

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Щели деятельности муниципЕtльного учреждения :

Основной целью деятельности Учреждения явJuIется осуществление предусмотренных законодательством

Российской Федерачии полномочий органов местного самоуправления по организации предоставления

досryпного и качественного начапьного общего,основного общего,среднего(полного) общего образования
tlo основным общеобразовательным программам.Учреждение создает условия для ре€lлизации гражданами
Российской Федерации гарантированного государством права на получение общедосryпного и бесплатного
обязательного общего образования (начапьного общего,основного общего и среднего(полного) общего).

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

Основным видом деятельности УчреждениjI является реализация основных общеобразовательных программ

федеральtтых государственных стандартов.указанrшй в настоящем подпункте основной вид деятельности

явJUIетсЯ основныМ видоМ деятельносТи,цриносящим доход.Учреждение осуществляет в порядке установ-
ленном Ддминистрацией города Кургана,полномочIUI органа местного самоуправлениrI по исtIолению гryблич-

ньтх обязательств перед физическим лицом,подлежащих исполнению в денежной форме.
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наименование покrвателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего 3 l 5б289,83

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недви)кимого
муниципzrльного имущества, всего

6844в87.8 1

в том числе:

1. 1. 1. Стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за муницип€tльным учреждением
на праве оперативного управления

6844887,8 1

1, 1.2, Стоимость имуществq приОбретенного муниципчrльным

учреждением за счет выделенных собственником
имущества учреждения средств
1. 1.3. Стоимость имущества, приобретенного
муниципальным учреждением за счет доходов,
полyченных от IIIатной и иной приносящей доход деятельности
1 .1.4. Остаточная стоимость недвижимого
муниципzцьного имущества

1819672,4

1.2, Обцая балансовая стоимость движимого
муниципirльного имущества, всего

85830з 1,7

в том числе:

1.2,1. Общая балансовая стоимость особо ценного

дви)кимого имущества
85830з 1,7

|,2,2, Остаточная стоимость особо ценного движимого
имyщества

685724,11

Материа,,rьные запасы 65089з,з2

II. Финансовые активы, всего -227904з,12

из них:

2.|. Щебиторская задолженность по доходам,
полученным за счет средств местного бюджета
2.2. Щебиторскzш задоJDкенность по доходам,
полученным от платной и иной приносящей доход деятельности 266024,зл

2.3. Щебиторская задолженность пQ выданным авансам,

полученным за счет средств местного бюджета, всего:

в том числе:

2.2,|. ло выданным авансам на услуги связи

2.2,2, ло выданным авансам на транспортные усJryги
2.2.З, по выданным авансам на коммунчtльные услуги
2.2.4. по выданным авансам на усJryги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие усJryги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2"2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных
активов

2.2.9. ло выданным авансам на приобретение материzrльных запасов

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.З. Щебиторская задолженность по выданным авансам

за счет доходов, полученньIх от платной и иной

приносящей доход деятельности, всего:

в топ4 числе:

2.З. 1" по выданным авансам на усJryги связи



оо.о,3о3,2."Едs,дед;ъньжм"аЕflЕрам на транспортные услуги
2.З.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.З.4, ло выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

,2,З,6, по выданным авансам на приобретение основных средств
2.З.7. ло выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных
активов

2.З.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.З.10. по выданным авансам на прочие расходь]

III. Обязательства, всего
из них:

3. 1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам
с поставщиками и подрядчиками за счет средств
местного бюджета, всего:

в том числе:

З.2.1. по начислениям на выплаты по опгIате труда
З.2.2. ло оплате услуг связи

3.2.3. по оlrпате транспортных услуг
З.2,4. по оплате коммунальных услуг
З.2.5. по оrrлате услуг по содержанию имущества
З.2.6. по оплате прочих усJryг
З.2,7. по приобретению основных средств
3.2. 8. по приобретению нематериЫIьных активов

З,2,9, ло приобретению непроизведенных активов

З.2.10. по приобретению материzшьных запасов

з.2.11 , по оплате прочих расходов
З.2.12. по платежам в бюджет
З.2.|з, по прочим расчетам с кDедитоDами

З.3. Iфедиторская задолженность по расчетам с поставщиками
и подрядчиками за счет доходов, поJц/ченных от платной и иной

приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

3.3.1. по начислениrIм на выILпаты по оплате труда
3.З.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по отrпате транспортных усJtуг
3.3.4. по оплате коммунatльных yслyг
З.3.5. по оплате усJryг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
З.З.7. по приобретению основных средств
3 .3 . 8, по приобретению нематериzLпьных активов
З.З.9. по приобретению непроизведенных активов
3.З.10. по приобретению материirльных запасов
3.З.1 1. по оппате прочих расходов
З.З,l2. по платежам в бюджет
3.З.lЗ. по прочим расчетам с кредиторами
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наименование показателя код по
бюджетной
классифика-

ции операции
сектора госу-

дарственного

Всего в том числе
операции по
лицевым сче-
там, откры-
тым в орга-

нах.ЩФ

операции
по счетам,
открытым

в кредитных
организациях

Планируемый остаток средств
на начало планируемого года

х

постчпления. всего х з259| 100,00 з2591100,00
в том числе: х

Субсидии на выполнение
муниципаJIьIIого задания

х 30766000,00 30766000,00

I_{елевые субсидии,всего х 91 5 1 00,00 915100,00
в том числе:
Субсидия на исполнение
муниципaльной программы
"Повышение безопасности дорожного
движения в городе Кургане Ha20l4-
20lб годы"

11000,00 11000,00

на обеспечение питанием обучающrосся

общеобразовательных организаций
241000,00 241000,00

на организацию питаниJI обучающихся 428000,00 428000,00

на частиаIцую оплату санаторно-
к\/ппптнLIY пvтеRпк 39900,00 39900,00
на оплату страховых взносов с

денежной компенсации на санаторно- 12100,00 12100,00

на организацию предоставлениrI

дополнительного профессионЕuIьного
о бразования tIедагогиtIе ских

работников

8400,00 8400,00

Субспдия на переподготовку и
IIовышение квалификации кадров

2700,00 2,700,00

Субсидия на исполнение
муцициIIаJIьной программы "Пожарная
безопасно сть му нициll?1,Iьных

учреждений социшrьной сферы города
Кургана на 20l4-2016 годы"

72000,00 72000,00

\-уUUл1ли-)r на иUllUJlнЕниtr

муниципаJIьной программы
" Энергосбережение и повышение
энергетиtIеской эффективности в

I/.*_л-.л -.л aл1 А aлaп _л-,,ll

100000,00 100000,00

Поступления от иной принося-
щей доход деятельности. всего:

х 910000,00 910000,00

оздоDовительные меDоIIDиятия
платные образовательЕые услуги
Поступления от реi}лизации
ценных бумаг

х

Планируемый остаток средств
на конец планируемого года

х
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Быплаты. всего: 900 ]259l l00,00 30766000,00 9l5l00,00 9l0000,00
в том числе

Jплата труда и начисления на

}ыплаты по оплате труда, всеfо
210

из них:

'араОошш 
плата 211 l 936з000.00 1 9363000 00

lDочие выплаты z12 4 1900.00 2000,00 39900,00
{ачисленш на выплаъl

ro оплате тDуда
21 5859100 00 5847000,00 l2100,00

Jплата раоот, усJryг, всего 22о

из них:

усryги связи 2zl 66000,00 36000,0с з0000,00
ранспортные yслуги 222

22э l2 1000,00 2086000,00 35000.00
\рендкая плата за пользование
{мчществом

224

'аОоты, услуги по содержанию
лмчшесва

225 4 88000.00 297000,00 l40000,00 5 1000,00

Dочие DаЬоъI. чслчги 226 l65з l00,00 373000,00 680 l 00,0U 600000,00
tрочие расходь] 29o 624000,00 620000.00 4000,00
1осryплевие аефинавсовьж
Iктивов, всего

]00

из них:

увеличение стоимосш
)сновных средсш

310 l403000,00 l з00000,00 43000,00 60000,00

увеличение стоимости
{атеришьных запасов

з40 972000,00 842000,00 l30000.00

'оъем 
пчоличflых

)бязательств, всего
х /2rOоо

Руководитель муниципального учре)(дения
(уполномоченное лицо)

Заведующий финавсово-экономическим
отделом учрехцения

Главный бухгmтер
муниципшьЕого учреждения

исполнrrтель

45-48-29

Н Л,Щревницкш
(расши4lфвка поппtrси)

Н А Постовшова
(рlсulf,|)фвка по!писи)

Т М Мухортикова
(рJопифрозкл поллиси)

Н А Постовшова
(рпсши(lровю попписи)


