
 

 



I.  Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения  

       

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения): Образовательная деятельность по образовательным 

программам начального общего образования; Образовательная деятельность по образовательным программамм дошкольного образования; 

Образовательная деятельность по дополнительным обшеобразовательным программам.  

 

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения): Дошкольное образование (предшествующее начальному 

общему образованию), в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья; дневной уход за детьми, в том числе дневной уход за 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; предоставление социальных услуг без обеспечения проживания; начальное общее 

образование, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья; дополнительное образование детей, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья; деятельность детских лагерей на время каникул; деятельность столовых при предприятиях и 

учреждениях. 

 

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

II. Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя Сумма 

I. Нефинансовые активы, всего: 12 137 570,27 

из них:   

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 9 119 224,18 

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным 

учреждением на праве оперативного управления 

9 119 224,18 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 1 068 006,34 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 3 018 346,09 

       в том числе:   

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2 867 093,26 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 194 811,84 

       

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

Наименование показателя  Код по бюджетной Всего в том числе 



классификации 

операции сектора 

государственного 

управления 

операции по 

лицевым счетам, 

открытым в 

органах краевого 

казначейства 

операции по 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях в 

иностранной 

валюте 

Планируемый остаток средств на начало планируемого года, 

всего: 

Х   0,00   

Поступления, всего: Х 16 570 613,00 16 570 613,00   

в том числе: Х       

1.Субсидии на выполнение муниципального задания, всего: Х 16 319 815,00 16 319 815,00   

2. Целевые субсидии, всего: Х 250 798,00 250 798,00   

3. Бюджетные инвестиции, всего Х       

4. Поступления от оказания муниципальным бюджетным 

учреждением  (подразделением) услуг (выполнения работ) , 

предоставление которых для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, всего: 

Х 0,00 0,00   

в том числе: Х       

Услуга № 1 Х   0,00   

Выплаты, всего: 900 16 570 613,00 16 570 613,00   

в том числе:         

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 
210 

13 354 853,00 13 354 853,00   

из них:   0,00     

Заработная плата 211 10 255 709,00 10 255 709,00   

Прочие выплаты 212 1 920,00 1 920,00   

Начисления на выплаты по оплате труда 213 3 097 224,00 3 097 224,00   

Оплата работ, услуг, всего 220 1 624 057,00 1 624 057,00   

из них:   0,00     

Услуги связи 221 49 737,00 49 737,00   



Транспортные услуги 222 4 400,00 4 400,00   

Коммунальные услуги 223 1 154 073,00 1 154 073,00   

Арендная плата за пользование имуществом 224 0,00 0,00   

Работы, услуги по содержанию имущества 225 190 782,00 190 782,00   

Прочие работы, услуги 226 225 065,00 225 065,00   

Социальное обеспечение, всего 260 0,00 0,00   

из них:   0,00     

Пособия по социальной помощи населению 262 0,00     

Прочие расходы 290 127 210,00 127 210,00   

Поступление нефинансовых активов, всего  300 1 464 493,00 1 464 493,00   

из них:   0,00     

Увеличение стоимости основных средств 310 250 798,00 250 798,00   

Увеличение стоимости материальных запасов 340 1 213 695,00 1 213 695,00   

          

  Расшифровка показателей в разрезе  поступлений и выплат учреждения 

Наименование показателя  Код целевой статьи / 

Код по бюджетной 

классификации 

операции сектора 

государственного 

управления 

Всего в том числе 

операции по 

лицевым счетам, 

открытым в 

органах краевого 

казначейства 

операции по 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях в 

иностранной 

валюте 

1. Субсидии на выполнение муниципального задания 

Планируемый остаток средств на начало планируемого года Х 0,00     

Субсидии на выполнение муниципального задания, всего   16 319 815,00 16 319 815,00   

Планируемый остаток средств на конец планируемого года Х       

Выплаты субсидии на выполнение муниципального задания, 

всего: 

900 16 319 815,00 16 319 815,00   

в том числе:         



1) Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования" муниципальной программы Шушенского 

района "Развитие образования Шушенского района" 

078 0702 

0110090610 611 

4 223 111,00 4 223 111,00   

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 
210 

2 608 617,00 2 608 617,00   

из них:   0,00     

Заработная плата 211 2 003 546,00 2 003 546,00   

Прочие выплаты 212 0,00     

Начисления на выплаты по оплате труда 213 605 071,00 605 071,00   

Оплата работ, услуг, всего 220 1 425 937,00 1 425 937,00   

из них:   0,00     

Коммунальные услуги 223 1 154 073,00 1 154 073,00   

Работы, услуги по содержанию имущества 225 178 782,00 178 782,00   

Прочие работы, услуги 226 93 082,00 93 082,00   

Прочие расходы 290 0,00     

Поступление нефинансовых активов, всего  300 188 557,00 188 557,00   

из них:   0,00     

Увеличение стоимости материальных запасов 340 188 557,00 188 557,00   



2) Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 

за исключением обеспечения деятельности административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных 

категорий работников образовательных организаций, 

участвующих в реализации общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования" муниципальной программы Шушенского 

района "Развитие образования Шушенского района" 

078 0702 

0110075640 611 

7 072 740,00 7 072 740,00   

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 
210 

6 844 009,00 6 844 009,00   

из них:   0,00     

Заработная плата 211 5 255 614,00 5 255 614,00   

Прочие выплаты 212 1 200,00 1 200,00   

Начисления на выплаты по оплате труда 213 1 587 195,00 1 587 195,00   

Оплата работ, услуг, всего 220 167 520,00 167 520,00   

из них:   0,00     

Услуги связи 221 49 737,00 49 737,00   

Транспортные услуги 222 4 400,00 4 400,00   

Работы, услуги по содержанию имущества 225 12 000,00 12 000,00   

Прочие работы, услуги 226 101 383,00 101 383,00   

Прочие расходы 290 0,00     

Поступление нефинансовых активов, всего  300 61 211,00 61 211,00   

из них:   0,00     

Увеличение стоимости основных средств 310 0,00     

Увеличение стоимости материальных запасов 340 61 211,00 61 211,00   



3) Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, за исключением 

обеспечения деятельности административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного персонала и иных категорий 

работников образовательных организаций, участвующих в 

реализации общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными 

стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования" 

муниципальной программы Шушенского района "Развитие 

образования Шушенского района" 

078 0701 

0110075880 611 

1 390 621,00 1 390 621,00   

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 1 368 767,00 1 368 767,00   

из них:   0,00     

Заработная плата 211 1 051 280,00 1 051 280,00   

Начисления на выплаты по оплате труда 213 317 487,00 317 487,00   

Оплата работ, услуг, всего 220 14 000,00 14 000,00   

из них:   0,00     

Прочие работы, услуги 226 14 000,00 14 000,00   

Поступление нефинансовых активов, всего  300 7 854,00 7 854,00   

из них:   0,00     

Увеличение стоимости основных средств 310 0,00     

Увеличение стоимости материальных запасов 340 7 854,00 7 854,00   



4) Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях в части обеспечения 

деятельности административного и учебно-вспомогательного 

персонала и иных категорий работников образовательных 

организаций, участвующих в реализации 

общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными 

стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования" 

муниципальной программы Шушенского района "Развитие 

образования Шушенского района" 

078 0701 

0110074080 611 

318 651,00 318 651,00   

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 308 651,00 308 651,00   

из них:   0,00     

Заработная плата 211 237 059,00 237 059,00   

Прочие выплаты 212 0,00     

Начисления на выплаты по оплате труда 213 71 592,00 71 592,00   

Поступление нефинансовых активов, всего  300 10 000,00 10 000,00   

из них:   0,00     

Увеличение стоимости материальных запасов 340 10 000,00 10 000,00   



5) Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

в части обеспечения деятельности административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных 

категорий работников образовательных организаций, 

участвующих в реализации общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования" муниципальной программы Шушенского 

района "Развитие образования Шушенского района" 

078 0702 

0110074090 611 

2 370 619,00 2 370 619,00   

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 2 224 809,00 2 224 809,00   

из них:   0,00     

Заработная плата 211 1 708 210,00 1 708 210,00   

Прочие выплаты 212 720,00 720,00   

Начисления на выплаты по оплате труда 213 515 879,00 515 879,00   

Оплата работ, услуг, всего 220 16 600,00 16 600,00   

из них:   0,00     

Прочие работы, услуги 226 16 600,00 16 600,00   

Прочие расходы 290 127 210,00 127 210,00   

Поступление нефинансовых активов, всего  300 2 000,00 2 000,00   

из них:   0,00     

Увеличение стоимости материальных запасов 340 2 000,00 2 000,00   



6) Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, 

обучающимися в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, без взимания родительской платы 

в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования" муниципальной программы 

Шушенского района "Развитие образования Шушенского 

района" 

078 1003 

0110075540 611 

11 640,00 11 640,00   

Поступление нефинансовых активов, всего  
300 

11 640,00 11 640,00   

из них:   0,00     

Увеличение стоимости материальных запасов 
340 

11 640,00 11 640,00   

7) Обеспечение питанием детей, обучающихся в 

муниципальных и негосударственных образовательных 

организациях, реализующих основные общеобразовательные 

программы, без взимания платы в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования" муниципальной программы Шушенского 

района "Развитие образования Шушенского района" 

078 1003 

0110075660 611 

932 433,00 932 433,00   

Поступление нефинансовых активов, всего  
300 

932 433,00 932 433,00   

из них:   0,00     

Увеличение стоимости материальных запасов 340 932 433,00 932 433,00   

              

2. Целевые субсидии 

Планируемый остаток средств на начало планируемого года Х       

 Целевые субсидии, всего: Х 250 798,00 250 798,00   

 в том числе: Х       



1) Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях, за 

исключением обеспечения деятельности административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных 

категорий работников образовательных организаций, 

участвующих в реализации общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" 

муниципальной программы Шушенского района "Развитие 

образования Шушенского района" 

078 0702 

0110075640 612 

222 798,00 222 798,00   

2)  Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения 

деятельности административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного персонала и иных категорий работников 

образовательных организаций, участвующих в реализации 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования" муниципальной программы 

Шушенского района "Развитие образования Шушенского района" 

078 0701 

0110075880 612 

28 000,00 28 000,00   

Планируемый остаток средств на конец планируемого года Х       

Выплаты целевых субсидий, всего: 900 250 798,00 250 798,00   

в том числе:         



1) Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 

за исключением обеспечения деятельности административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных 

категорий работников образовательных организаций, 

участвующих в реализации общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования" муниципальной программы Шушенского 

района "Развитие образования Шушенского района" 

078 0702 

0110075640 612 

222 798,00 222 798,00   

Поступление нефинансовых активов, всего  300 222 798,00 222 798,00   

из них:   0,00     

Увеличение стоимости основных средств 310 222 798,00 222 798,00   

 

 



 


