
 



I.Сведения о деятельности муниципального бюджетного или автономного  учреждения 

(подразделения) 

 

1. Целью деятельности является осуществление образовательной 

деятельности, направленной на реализацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

2.1. Основными задачами Учреждения являются: 

1) обеспечение доступности получения качественного общего 

образования; 

2) создание условий для эффективной реализации и освоения 

обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ, 

программ профессиональной подготовки; 

3) выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей; 

4) реализация предпрофильной подготовки и профильного обучения; 

5) создание модели выпускника как главного целевого ориентира всей 

образовательно-воспитательной системы; 

6) развитие индивидуальных творческих, коммуникативно-деятельных 

способностей детей; 

7) формирование потребности в саморазвитии и самоактуализации 

познавательной деятельности, создание условий для поддержки и развития 

индивидуальных способностей обучающихся; 

8) обеспечение преемственности между начальным общим образованием, 

основным общим, средним общим образованием; 

9) духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

становление их российской гражданской идентичности; 

10) формирование правовой культуры, воспитание уважения к закону, 

правам и законным интересам каждой личности; 

11) создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 

обучающихся; 

12) защита обучающихся от факторов, негативно влияющих на их 

физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное 

развитие; 

13) обеспечение условий для научно-исследовательской и инновационной 

деятельности и использование ее достижений в решении актуальных проблем 

образования. 

 

2.2 Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием 

деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся 

к основным видам деятельности: 

1) обучение и воспитание обучающихся в интересах личности, общества и 

государства; 

2) реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

предшкольной подготовки; 

3) реализация дополнительных общеобразовательных программ; 

4) реализация предпрофильного обучения; 

5) реализация углублённого изучения отдельных предметов; 

6) организация непрерывного обучения обучающихся здоровому и 

безопасному образу жизни; 



7) организация профилактики употребления психоактивных веществ 

обучающимися; 

8) организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы; 

9) оказание комплексной педагогической, психологической и социальной 

поддержки различных групп обучающихся; 

10) обеспечение занятости детей в летний период, организация их 

содержательного досуга, отдыха и оздоровления; 

- к   иным видам деятельности: 

1) организация работы групп продленного дня по запросам родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних детей, деятельность которых 

регламентирована Положением о группе продленного дня; 

2) библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание 

обучающихся, педагогов в соответствии с информационными запросами на 

основе широкого доступа к фондам библиотеки, деятельность которой 

регламентирована Положением о библиотеке; 

3) организация системы просветительской и методической работы с 

участниками образовательного процесса по актуальным вопросам 

образования, в том числе здорового и безопасного образа жизни; 

4) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

ребенка, оказание консультативной помощи; 

5) проведение мониторинговых исследований: социально-педагогического 

мониторинга получения начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, сформированности культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

6) осуществление инновационной деятельности; 

7) дистанционное обучение. 
 

2.3. В Учреждении могут осуществляться следующие платные 

образовательные услуги:  

- обучение по дополнительным образовательным программам социально-

педагогической, технической, художественно-эстетической, патриотической, 

физкультурно-спортивной, культурологической направленностей 

(репетиторство, специальные курсы и дисциплины, не предусмотренные 

соответствующими образовательными программами и федеральными 

государственными образовательными стандартами); 

- курсы по подготовке к поступлению в учебные заведения, по изучению 

иностранных языков, повышению квалификации, овладению информационно-

коммуникационными технологиями; 

- создание групп адаптации детей к школьным условиям жизни (если 

ребенок не посещал дошкольное образовательное учреждение); 

- создание различных спортивных секций, групп по укреплению здоровья. 

 
 

 

 

 

 

 



II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного или автономного 

учреждения  

 

Наименование показателя Сумма 

I. Нефинансовые активы, всего: 74 586 824,30 

из них:  

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального  

имущества, всего 

61 141 965,00 

в том числе:  

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 

имущества за муниципальным бюджетным или автономным 

учреждением на праве оперативного управления 

61 141 965,00 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

бюджетным или автономным учреждением за счет выделенных 

собственником имущества учреждения средств 

0 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

бюджетным или автономным учреждением за счет доходов, 

полученных от иной приносящей доход деятельности 

0 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального  

имущества 

43 261 006,72 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального  

имущества, всего 

10 622 682,10 

в том числе:  

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества 

3 718 514,22 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 197 257 26 

П. Финансовые активы, всего -73 586 013,09 

из них:  

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 

средств муниципального бюджета 

0 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным 

за счет средств муниципального бюджета всего: 

0 

в том числе:  

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 276,78 

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0 

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0 

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0 

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 0 

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств  

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 

активов 

0 

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных 

активов 

0 

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0 

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 0 

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности, всего: 

0 

в том числе:  

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи  

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0 

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0 

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0 

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 0 



2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0 

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 

активов 

0 

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных 

активов 

0 

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0 

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 0 

Ш. Обязательства, всего 27 501,13 

из них:  

3.1. Просроченная кредиторская задолженность 0 

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего: 

27 501,13 

в том числе:  

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда  

3.2.2. по оплате услуг связи  

3.2.3. по оплате транспортных услуг 0 

3.2.4. по оплате коммунальных услуг 27 501 13 

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 0 

3.2.6. по оплате прочих услуг 0 

3.2.7. по приобретению основных средств 0 

3.2.8. по приобретению нематериальных активов 0 

3.2.9. по приобретению непроизводственных активов 0 

3.2.10. по приобретению материальных запасов 0 

3.2.11. по оплате прочих расходов 0 

3.2.12. по платежам в бюджет  

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 0 

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности, всего: 

0 

в том числе:  

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 0 

3.3.2. по оплате услуг связи 0 

3.3.3. по оплате транспортных услуг 0 

3.3.4 по оплате коммунальных услуг 0 

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 0 

3.3.6. по оплате прочих услуг 0 

3.3.7. по приобретению основных средств 0 

3.3.8. по приобретению нематериальных активов 0 

3.3.9. по приобретению непроизводственных активов 0 

3.3.10. по приобретению материальных запасов 0 

3.3.11. по оплате прочих расходов 0 

3.3.12. по платежам в бюджет 0 

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Плановые показатели по поступлениям и выплатам муниципального 

бюджетного или автономного учреждения  

 
Наименование показателя  Код бюджетной 

классификации и 

операции сектора 

муниципального  

управления 

Всего В том числе 

операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах 

казначейства 

операции по 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях 

Планируемый остаток средств на 

начало планируемого года  

х 0 0 0 

Поступления, всего: х 36434365,40 33104895,01 3329470,39 

в том числе: х    

Субсидии на выполнении 

муниципального  задания  

х 31396421,20 31396421,20  

Субсидии, предоставляемые в 

соответствии с решением о 

бюджете района на 

осуществление соответствующих 

целей (целевая субсидия) 

х 1708473,81 1708473,81  

Бюджетные инвестиции  х    

Поступления от оказания 

муниципальным бюджетным или 

автономным учреждением услуг 

(выполнения работ), 

предоставление которых для 

физических и юридических лиц 

осуществляется на платной 

основе , всего  

х 2957415,10  2957415,10 

в том числе:     

Услуга №1 относящаяся к 

основному виду деятельности-

обеспечение занятости детей в 

летний период 

 115000,00  115000,00 

Услуга №2 иные доходы  2842415,10  2842415,10 

Поступления от  иной 

приносящей доход деятельности, 

всего: 

 372055,29  372055,29 

в том числе:доходы полученные в 

результате совместной 

деятельности 

 304440,00  304440,00 

I ------------------------------------------------ ' ------------------------------------------------------------------------------------------------- -~~—~ 

Доходы от возмещения расходов, 

понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества, 

закрепленного на праве 

оперативного управления 

 67615,29  67615,29 

Планируемый остаток средств на 

конец планируемого года 

X    

Выплаты, всего: 900 36434365,40 33104895,01 3329470,39 

в том числе:     

Оплата труда и начисления на 210 26559356,56 26540633,67 18722,89 



выплаты по оплате труда, всего 

   

Заработная плата 211 20299856,27 20299856,27 0 
Прочие выплаты 212 121015,36 102292,47 18722,89 
Начисления на выплаты по оплате 

труда 

213 6138484,93 6138484,93 0 

Оплата работ, услуг, всего 220 7261355,20 4036751,70 3224603,50 
из них:     

Услуги связи 221 126841,01 126841,01 0 
Транспортные услуги 222 0 0 0 
Коммунальные услуги 223 1524012,82 1456397,53 67615,29 

Арендная плата за пользование 

имуществом 

224    

Услуги по содержанию имущества 225 1429148,55 1278099,76 151048,79 

Прочие работы, услуги 226 4181352,82 1175413,40 3005939,42 

Безвозмездные 

перечисления 

организациям, всего 

240    

из них:     

Безвозмездные перечисления 

государственным и 

муниципальным организациям 

241    

Социальное обеспечение, всего 260 67200,00 67200,00 0 
из них:     

Пособия по социальной помощи 

населению 

262 67200,00 67200,00 0 

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора 

государственного  управления 

263    

Прочие расходы 290 1674061,78 1674061,78 0 

Поступление нефинансовых 

активов, всего 

300 826070,63 786247,86 86144,00 

из них:     

Увеличение стоимости основных 

средств 

310 703198,32 631846,82 71351,50 

Увеличение стоимости 

нематериальных активов 

320    

Увеличение стоимости 

непроизводственных 

активов 

330    

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

340 169193,54 154401,04 14792,50 

Поступление финансовых активов, 

всего 

500    

из них:     

Увеличение стоимости ценных 

бумаг, кроме акций и иных форм 

участия  

520    

Увеличение стоимости акций и 

иных форм участия в капитале 

530    

 



 
                                                               
                                                                              


