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III. СВОД показателей по поступлениям и выплатам учреждения 

| Наименование показателя 
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Поступления от оказания 

(автономным) учреждением 
(подразделением) у слу г 
(выполнения работ), 

предоставление которых для 
физических и юридических 

лиц осуществляется на 

Всего 

Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего 
Поступления, всего: 23 462 312,86 1 699 480,01 0,00 0,00 0,00 25 161 792,87 
; в там числе: 
1.Субсадик на выполнение муниципального задании, всего: 23 462 312,86 0,00 0,00 0,00 0,00 23 462 312,86 
втгмчислг: 
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 10 086 448,30 10 086 448,30 
Р^алншшя основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования 1 750 288,54 1 750 288,54 

Реализация программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся с 
ехраяичгннымн возможностями здоровья 

952 569,92 952 569,92 

Реализация программ дополнительного образования детей (в том числе в рамках деятельности ФСК) 649 906,07 649 906,07 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 5 757 651,56 5 757 651,56 

Организация проведения физкультурно-массовых мероприятий (в рамках деятельности ФСК) 556056,82 556 056,82 
Организация мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровление детей 2 597 278,07 2 597 278,07 
Организация работы группы продленного дня 1 112 113,58 1 112 113,58 

2. Иные {целевые} субсиди и, всего: 0,00 1 699 480,01 0,00 0,00 0,00 1 699 480,01 
в том числе: 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств краевого бюджета 34 833,00 34 833,00 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств федерального бюджета 520 435,00 520 435,00 

Приобретение автоматизированного рабочего места (персональный компьютер/ноутбук) для специалистов в 
муниципальные бюджетные и автономные учреждения 

0,00 0,00 

Капитальный ремонт ограждения территории, ворот и калиток 0,00 0,00 
Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатног 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных 
учреждениях края, в том числе негосударственных образовательных учреждениях, прошедших 
государственную аккредитацию и реализующих основные общеобразовательные программы, в размере, 
необходимом для реализации основных общеобразовательных программ 

429 900,00 429 900,00 

Разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 19 778,69 19 778,69 

Приобретение сетевого оборудования в муниципальные бюджетные и автономные учреждения 0,00 0,00 
Работы по проведению капитальных и текущих ремонтов бюджетных, автономных учреждений 611 637,03 611 637,03 
Расходы на выполнение предписаний, других требований контролирующих органов 0,00 0,00 
Благоустройство прилегающей территории образовательных учреждений 0,00 0,00 
Оснащение пищеблоков образовательных учреждений 0,00 0,00 
Оснащение прачечных образовательных учреждений 0,00 0,00 

Приобретение мягкого инвентаря, посуды, игрушек, моющих средств, приобретение продуктов питания, 
хозяйственные расходы и прочее для образовательных учреждений 

0,00 0,00 

Расходы по решению суда 82 896,29 82 896,29 
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города через обеспечение 
оборудованием кабинетов специалистов, осуществляющих сопровождение, предметннх кабинетов 

0,00 

3. Бюджетные инвестиции (приобретение основных средств) ООО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4. Поступления от платных услуг, всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
в том числе: 
родительская плата за содержание детей в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении 

0,00 

Вмаины. пса о: 23 461ЖМ Я Ш И еж м 25161 
в том числе: 
1. Иные (целевые) субсидии, всего: 0,00 1 699 480,01 0,00 0,00 0,00 1 699 480 01 
в том числе: 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств краевого бюджета 34 833,00 34 833,00 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств федерального бюджета 520 435,00 520 435,00 

Приобретение автоматизированного рабочего места (персональный компьютер/ноутбук) для специалистов в 
муниципальные бюджетные и автономные учреждения 

0,00 0,00 

Капитальный ремонт ограждения территории, ворот и калиток 0,00 0,00 
Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатног 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных 
учреждениях края, в том числе негосударственных образовательных учреждениях, прошедших 
государственную аккредитацию и реализующих основные общеобразовательные программы, в размере, 
необходимом для реализации основных общеобразовательных программ 

429 900,00 429 900,00 

Разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 19 778,69 19 778,69 
Приобретение сетевого оборудования в муниципальные бюджетные и автономные учреждения 0,00 0,00 
Работы по проведению капитальных и текущих ремонтов бюджетных, автономных учреждений 611 637,03 611 637,03 
Расходы на выполнение предписаний, других требований контролирующих органов 0,00 0,00 
Благоустройство прилегающей территории образовательных учреждений 0,00 0,00 
Оснащение пищеблоков образовательных учреждений 0,00 0,00 
Оснащение прачечных образовательных учреждений 0,00 0,00 
Приобретение мягкого инвентаря, посуды, игрушек, моющих средств, приобретение продуктов питания, 
хозяйственные расходы и прочее для образовательных учреждений 

0,00 0,00 

Расходы по решению суда 82 896,29 82 896,29 
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города через обеспечение 
оборудованием кабинетов специалистов, осуществляющих сопровождение, предметных кабинетов 

0,00 0,00 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 20 507 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 507 368,00 
из них: 
Заработная плата 15 699 069,00 15 699 069,00 
Прочие выплаты 67 180,00 67 180,00 
Начисления на выплаты по оплате труда 4 741 119,00 4 741 119,00 
Оплата работ, услуг, всего 2 448 450,37 0,00 0,00 0,00 0,00 2 448 450,37 
из них: 
Услуги связи 36 000,00 36 000,00 
Транспортные услуги 7 813,03 7 813,03 
Коммунальные услуги 1 809 614,44 1 809 614,44 
Работы, услуги по содержанию имущества 181 499,36 181 499,36 
Прочие работы, услуги 413 523,54 413 523,54 
Прочие расходы 16 200 00 0 00 0 00 0 00 0,00 16 200,00 
Поступление нефинансовых активов, всего 490 294,49 0,00 0,00 0,00 0,00 490 294 49 
из них: 
Увеличение стоимости основных средств 0,00 0,00 
Увеличение стоимости материальных запасов 490 294,49 490 294,49 
Планируемый остаток средств на конец планируемого года, всего 


