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1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с уставом: основной целью деятельности Учреждения 
является осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 
местного самоуправления по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального 
общего,основного общего,среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам.Учреждение создает условия для реализации гражданами Российской Федерации 
гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного обязательного общего 
образования (начального общего,основного общего и среднего общего).
2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности, в соответствии с
уставом: Основным видом деятельности Учреждения является организация предоставления
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам.

Учреждения реализует основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 
программы.
Учреждение осуществляет в порядке, установленном Администрацией города Кургана, полномочия органа 
местного самоуправления по исполению публичных обязательств перед физическим лицом,подлежащих 
исполнению в денежной форме.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности 
Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за 
плату: организация отдыха детей в каникулярное время, занятия в группах по адаптации детей к условиям 
школьной жизни.
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Таблица 1. Показатели no поступлениям и выплатам Учреждения

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения,
руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

целевые
субсидии

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

прочие
поступления

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Поступления от доходов, всего: 100 X 33 179 900,00 26 695 000,00 6 253 900,00

•

О о о 0,00 231 000,00

в том числе: доходы от 
собственности 1 10 0,00 X X X X X

доходы от оказания услуг, 
работ 120 26 926 000,00 26 695 000,00 X X 231 000,00

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия

130 0,00 X X X X 0,00 X

иные субсидии, 
предоставленные из бюджета 150 180 6 253 900,00 X 6 253 900,00 X X X

прочие доходы 160 0,00 X X X X

доходы от операций с активами 180 X 0,00 X X X X X



Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и Российской 

Федерации

Объем финансового обеспечения,
руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

целевые
субсидии

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

прочие
поступления

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Выплаты по расходам, всего: 200 X 33 179 900,00 26 695 000,00 6 253 900,00 0,00 0,00 231 000,00 0,00
в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210 22 993 600,00 22 954 600,00 39 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

211 211
213 22 961 000,00 22 952 000,00 9 000,00 1

прочие выплаты 212 32 600,00 2 600,00 30 000,00
социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: проезд детей из 
малообеспеченных семей, 
детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей

290 0,00

льготы педагогическим 
работникам сельской 
местности

290 0,00

уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего 230 290 918 000,00 918 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: пени, штрафы 290 0,00 0,00
расходы на уплату налога на 
имущество организации, 
земельного и транспортного 
налогов

290 918 000,00 918 000,00

безвозмездные перечисления 
организациям 240 0,00



Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и Российской 

Федерации

Объем финансового обеспечения,
руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

целевые
субсидии

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

прочие
поступления

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
прочие расходы (кроме 
расходов на закупку товаров, 
работ, услуг)

250 838 127,71 737 127,71 101 000,00

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 260 X 8 430 172,29 2 822 400,00 5 477 772,29 § 130 000,00

Поступление финансовых 
активов, всего: 300 X 0,00 0,00

из них: увеличение остатков 
средств 310 0,00

прочие поступления 320 0,00
Выбытие финансовых активов, 
всего 400 0,00

Из них: уменьшение остатков 
средств 410 0,00

прочие выбытия 420 0,00

Остаток средств на начало года 500 X 0,00

Остаток средств на конец года 600 X 0,00
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Таблица 2. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения

Наименование
показателя

Код
строки

Год 
начала 
закупк 

и

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, 
руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего на закупки

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 
18.07.2011г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

на 2019г. на 2020г. на 2021 г. на 2019г. на 2020г. на 2021г. на 2019г. на 2020г. на 2021г.
очередной

финансовый
год

1 -ый год 
планового 
периода

2-ой год 
планового 
периода

очередной
финансовый

год

1-ЫЙ год 
планового 
периода

2-ой год 
планового 
периода

очередной
финансовый

год

1-ЫЙ год 
планового 
периода

2-ой год 
планового 
периода

1
" 28 " 

ноября 
2018 г.

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по расходам 
на закупку товаров, 
работ, услуг всего:

0001 X 8 430 172,29 6 745 700,00 7 375 700,00 8 430 172.29 6 745 700.00 7 375 700,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

на оплату контрактов 
заключенных до начала 
очередного 
финансового года:

1001 X 0,00 0,00 230 000,00 0,00 0,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00

Па закупку 
говаров.работ, услуг 
погоду начала закупки

2001 8 430 172,29 6 745 700,00 7 145 700,00 8 430 172.29 6 745 700.00 7 145 700,00 0,00 0.00 0.00



Таблица 3. Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)

1 2 О3
Объем публичных обязательств, всего: 10 14

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 20

Директор МКУ "ЦБУШ № 2"

Главный бухгалтер МКУ "ЦБУШ № 2"
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