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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:
- совершенствование общей культуры личностюэбучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора
и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гаржданственности, 
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружащей природе, Родине, 
семье, формирование здорового образа жизни.

1.2. Вид деятельности:
- реализация общеобразовательных программ на уровне начального общего (нормативный срок освоения - 4 года) 

и основного общего образования (нормативный срок освоения - 5 лет).

1.3. Перечнь услуг, осуществляемых на платной основе, пункт 1.16. Устава
- кружки;
- семинары;
- консультации логопеда, психолога.
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III. Показатели по поступлениям и выплатам 
Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 4 г. Охи

Наименование показателя Код
дохода

Код по 
бюджетной 

классификации 
и операции 

сектора 
государственного 

управления

Доп.
БК

Регио
нальная
класси

фикация

Всего: в том числе
операции по 

лицевым счетам, 
открытым в 

органах 
Федерального 
казначейства

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях

Планируемый остаток средств на начало планируемого года 00000000000000000130 135 0,00|

00000000000000000183 836 0,00
00000000000000000180 2.2.

Поступления, всего: 42 060 800,00 0,00 0,00
в том числе:
На выполнения муниципального задания: 33 327 000,00 0,00 0,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальныз услуг за счет местных бюджетов (л/с 20) 00000000000000000180 2 .2 . 0,00 0,00 0,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг за счет безвозмездных поступлений 
от других бюджетов бюджетной системы РФ: 00000000000000000180 2 .2 . 33 327 000,00 0,00 0,00

- на организацию предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным общеобразовательным программам в 
специальных (коррекционных) образоваетльных учреждениях для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 
в оздоровительных образоваетльных учреждениях санаторного типа для 
детей, нуждающихся в длительном лечении

00000000000000000180

2 . 2 . 101506 33 327 000,00

Субвенция на реализацию Концепции повышения заработной платы 
работников специальных коррекционных образовательных учреждений 00000000000000000180

2 .2 . 142506 8 357 000,00
На иные цели: 376 800,00

на выплату вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений в Сахалинской области (л/с 21) 00000000000000000181 051 0,00 0,00 0,00
Программа "комплексное развитие системы социальной 
защиты населения Сахалинской области" на 2010-2015 
годы 00000000000000000181 215 121506 0,00 0,00 0,00
Программа "Создание временных субсидируемых рабочих мест 
для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет муниципального образования городской 
округ "Охинский" (л/сч 21) 00000000000000000181 703 0,00 0,00 0,00

Программа "Безопасность образовательных учреждений" (л/с 21) 00000000000000000181 713 376 800,00 0,00 0,00
Муниципальная целевая программа "Энергосбережение и 
повышение энергоэффективности на территории МО ГО 
"Охинский" на 2010-2015 годы и в перспективе до 2020 года" 
(л/сч21) 00000000000000000181 716 0,00 0,00 0,00
Поступления от оказания муниципальным учреждением 
услуг (выполнения работ), предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется на платной 
основе, всего: 90730201040040000130
в том числе:
Родительская плата за содержание детей в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях 90730201040040000130 0,00 0,00 0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, 
всего: 0,00 0,00 0,00
в том числе: 00000000000000000183 836 0,00

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года
Выплаты, всего: 900 42 060 800,00 0,00 0,00
в том числе:

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ:

- субвенция на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 
программам в специальных (коррекционных) образоваетльных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в оздоровительных образоваетльных учреждениях

санаторн7ого типа для детей, нуждающихся в длительном лечении
Итого: 900 2.2. 105606 33 327 000,00 0,00 0,00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: 210 2.2. 101506 33 327 000,00 0,00 0,00
из них:
Заработная плата 211 2.2. 101506 19 423 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 2.2. 101506 5 866 000,00
Проезд в отпуск, оплата суточных 212 2.2. 101506 239 800,00
Оплата услуг связи 221 2.2. 101506 30 000,00
Транспортные расходы 222 2.2. 101506 53 000,00
Коммунальные расходы 223 2.2. 101506 3 789 000,00
Расходы по содержанию имущества 225 2.2. 101506 554 000,00
Прочие услуги 226 2.2. 101506 2 170 200,00
Прочие расходы 290 2.2. 101506 6 000,00



f

Увеличение стоимости основных средств 310 2.2. 101506 900 000 ,00

Увеличение материальных запасов 340 2.2. 101506 296 000 ,00

реждений

Итого: 900 2.2. 142506 8 357 000,00 0,00 0,00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: 210 2.2. 142506 8 357 000,00 0,00 0,00

из них: 2.2.

Заработная плата 211 2.2. 142506 6 419 000,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 2.2. 142506 1 938 000,00

На иные цели:
Субвенция на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в Сахалинской области

(л/с 21)
Итого: 900 051 0,00 0,00 0,00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: 210 051 0,00 0,00 0,00

из них:
Заработная плата 211 051 0,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 051 0,00
- Субвенция на дополнительную оплату труда работников муниципальных образовательных учреждений, имеющих государственные награды Российской Федерации (л/с 21)

Итого: 900 061 106106 0,00 0,00 0,00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: 210 061 106106 0,00 0,00 0,00
из них:
Заработная плата 212 061 106106 0,00

Субсидия на организацию лагерей дневного пребывания, профильных лагерей Сахалинской области (л/сч 21)
Итого: 900 215 121506 0,00 0,00 0,00
Приобретение услуг, всего: 220 215 121506 0,00 0,00 0,00
из них:
Прочие услуги 226 215 121506 0,00

Программа "Создание временных субсидируемых рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет"
Итого: '-С . 900 703 0,00 0,00 0,00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: 241 703 0,00 0,00 0,00
из них:
Заработная плата 211 703
Начисления на выплаты по оплате труда 213 703

Программа "Безопасность образовательных учреждений" (л/с 21)
Итого: 900 713 376 800,00 0,00 0,00
Оплата работ, услуг, всего: 220 713 376 800,00 0,00 0,00
из них:
Работы по содержанию имущества 225 713 16 800,00
Прочие работы, услуги 226 713 360 000,00

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: (к .д .836, 183)
Итого: 900 0,00 0,00 0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 
всего: 210 0,00 0,00 0,00
из них:
Заработная плата 211
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате труда 213
Оплата работ, услуг, всего: 220 0,00 0,00 0,00
из них:
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование имуществом __ 224
Работы по содержанию имущества 225
Прочие работы, услуги 226
Социальное обеспечение, всего: 260 0,00 0,00 0,00
из них:
Пособия по социальной помощи населению 262
Прочие расходы 290
Поступление нефинансовых активов, всего: 300 0,00 0,00 0,00
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости материальных запасов 340
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего: 
(компенсация на печать) X 171 0,00

на дополнительную оплату труда работников 
муниципальных образовательных учреждений, имеющих 
государственные награды Российской Федерации (л/с 14) X 061 106106 31 200 ,00

Директор 

Г лавный бухгалтер

Исполнитель 
02 января 2014 г.
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