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государственного бюджетного № 1
учреждения (подразделения)

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
создание условий для развития самостоятельной гарманично развитой творческой личности, способной адаптироваться к 
изменяющимся условиям социума, создание условий для развития самостоятельности обучающихся, усвоение обучающимися 
образовательных программ, реализуемых Школой
1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
Образование основное общее

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 
Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Код 
по бюджетной 
классификаци 

и операции 
сектора госу
дарственного 

управления

Всего В том числе
операции 

по лицевым 
счетам, 

открытым 
в органах 

Федерального 
казначейства

операции 
по счетам, 
открытым 

в кредитных 
организациях 

в
иностранной

валюте
Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года X

Поступления, всего: X 5876,58 5876,58 -

в том числе: X
Субсидии на выполнение государственного 
задания X

5287,18 5287,18

Субсидии на иные цели X 499,70 499,70 -

Бюджетные инвестиции X - - -

Средства по обязательному медицинскому 
страхованию X

Поступления от оказания государственным 
бюджетным учреждением (подразделением) 
услуг (выполнения работ), предоставление 
которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, всего

X

89,70 89,70

в том числе: X
Доходы от оказания платных услуг X 1,80 1,80 -
Прочие доходы X 87,90 87,90 -
Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего: X

в том числе:
X - - -

Поступления от реализации ценных бумаг X - - -
Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года X
Выплаты, всего: 900 5876,58 5876,58 -
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего 210 4936,16 4936,16

из них:
Заработная плата 211 3792,20 3792,20 -

Прочие выплаты 212 - - -

Начисления на выплаты по оплате труда 213 1143,96 1143,96 -

Оплата работ, услуг, всего 220 159,65 159,65 -

из них:
Услуги связи 221 - - -

Транспортные услуги 222 48,95 48,95 -

Коммунальные услуги 223 81,70 81,70 -

Арендная плата за пользование имуществом 224 - - -

Работы, услуги по содержанию имущества 225 5,60 5,60 -

Прочие работы, услуги 226- 23,40 23,40 -

Безвозмездные перечисления организациям, 
всего 240
из них:
Безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 241
Социальное обеспечение, всего 260 273,10 273,10 -

из них:
Пособия по социальной помощи населению 262 273,10 273,10 -



. Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления 263
Прочие расходы 290 23,46 23,46 -

Поступление нефинансовых активов, всего 300 484,21 484,21 -

из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 94,80 94,80 -

Увеличение стоимости нематериальных активов 320 - - -

Увеличение стоимости непроизводственных 
активов 330
Увеличение стоимости материальных запасов 340 389,41 389,41 -

Поступление финансовых активов, всего 500 - - -

из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм участия в капитале 520
Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале 530
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего X - - -
Средства во временном распоряжении, всего X - - -

Руководитель государственного бюджетного 
учреждения (подразделения) 
(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя государственного 
бюджетного учреждения (подразделения) 
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Главный бухгалтер государственного 
бюджетного учреждения (подразделения)
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