


Целью деятельности школы является ведение образовательной деятельности по реализации основных образовательных программ общего

образования на ступени начального общего образования и программ основного общего образования, обеспечивающих дополнительную

(углубленную) подготовку обучающихся по предметам гуманитарного профиля на ступени основного и среднего образования. Программы

направлены на духовное и физическое развитие личности, подготовку гражданина к жизни в обществе, овладение обучающимися основам

наук, государственным языком Российской Федерации, навыкам умственного и физического труда, формирование нравственных убеждений,

культуры поведения, эстетического вкуса и здорового образа жизни, готовности к самостоятельному жизненному выбору, началу трудовой

деятельности и продолжению образования.

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

 Цели деятельности ЧОУ "Школа Православной культуры":
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Остаток средств на начало планируемого года Х 0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя

Код

по бюджетной 

классификации 

операции

сектора госу-

дарственного 

управления

Всего

В том числе

операции

по лицевым счетам, 

открытым

в финоргане

операции

по счетам, 

открытым

в кредитных 

организациях

Поступления от иной, приносящей доход 

деятельности
Х

Поступления, всего Х 10 412 929,09

Поступления от оказания муниципальным 

учреждением  услуг (выполнения работ), 

предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется на платной 

основе, всего

Х

в том числе: Х

Родительская плата (ЛЕТО 2014 г.)

Целевые субсидии

Бюджетные инвестиции Х

Дополнительные образовательные услуги Х

Х

из них:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда, всего
210 9 511 018,72

Субсидии на выполнение муниципального задания Х

0,00Средства ОМС Х

в том числе:

Выплаты, всего 900 10 412 929,09

2 011 859,75Начисления на выплаты по оплате труда 213

Услуги связи 221

Прочие выплаты 212 0,00

Заработная плата 211 7 499 158,97

17 937,74

Оплата работ, услуг, всего 220 901 910,37

0,00

Арендная плата за пользование имуществом 224

295 669,16

0,00

0,00

448 659,15

0,00

Транспортные услуги 222 0,00

240
Безвозмездные перечисления организациям, 

всего

Прочие расходы 290

Коммунальные услуги 223

139 644,32

Социальное обеспечение, всего 260

Увеличение стоимости материальных запасов

262 0,00

0,00

0,00

0,00

300 0,00

0,00

0,00

310

340

Увеличение стоимости непроизводственных 

активов
330

Увеличение стоимости нематериальных активов 320

из них:

241
Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям

Поступление нефинансовых активов, всего

Увеличение стоимости основных средств

Пособия по социальной помощи населению

Работы, услуги по содержанию имущества 225

Прочие работы, услуги 226

из них:

Х

в том числе:

Прочие неналоговые доходы

Х

Суммы принудительного изъятия Х

Питание сотрудников, школьников

в том числе:

Арендная плата за пользование имуществом Х 0,00

Справочно:

из них:

Х

Объем публичных обязательств, всего Х
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IV. Мероприятия стратегического развития муниципального учреждения


