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I. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности бюджетного (автономного) учреждения:



Создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего образования.
Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума
содержания общеобразовательных программ.
Формирование здорового образа жизни обучающихся.
Адаптация обучающихся к жизни в обществе.
Создание условий для осознанного выбора и последующего освоения обучающимися
профессиональных образовательных программ.
Воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.

1.2. Виды деятельности бюджетного (автономного) учреждения:

Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования,

дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг, в
рамках государственного образовательного стандарта.

Организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе в лагере с дневным пребыванием детей

(при формировании муниципального задания Учредителем).

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

а) спецкурсы по гуманитарным дисциплинам;
б) спецкурсы по естественным наукам;
в) спецкурсы по математике;
г) занятия в кружках различной направленности;
д) индивидуальные занятия с обучающимися по предметам художественно-эстетического цикла;
е) начальное обучение иностранным языкам;
ё) изучение второго иностранного языка;
'ж) занятия с дошкольниками по подготовке к поступлению в 1 класс;
з) центр игрового развития дошкольников;
и) репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений;

к) курсы по подготовке выпускников школ к поступлению в средние специальные и высшие учебные
заведения.

л) консультации для родителей с приглашением специалистов;
м) группы по адаптации детей к условиям школьной жизни;

н) проведение индивидуальных праздников и развлечений, организация экскурсий;
о) использование фондов ауди-, видео, медиапродуктов, электронных баз данных;
п) навигация по интернету:

-поиск и получение информации с сайтов,
-работа в режиме Оп-Ппе,
-услуги электронной почты,
-дистанционное образование.
р) ксерокопирование.

к) при наличии лицензии (разрешения) может по договорам с организациями проводить

профессиональную подготовку обучающихся. Профессиональная подготовка в Учреждении
проводится только с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей).



П. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя

I. Нефинансовые активы, всего:

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого
муниципального имуще-ства, всего

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за бюджетным (автономным) учреждением на
праве оперативного управления

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенною бюджетным
(автономным) учреждением за счет выделенных
собственником имущества учрежде-ния средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного бюджетным
(автономным) учреждением за счет доходов, полученных
от платной и иной принося-щей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального
имущества

1.2. Общая балансовая стоимость движимого
муниципального имущест-ва. всего

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного
движимого и му щест-ьа

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого
имущества

II. Финансовые активы, всего

•из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным
за счет средств местного бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,
полученным за счет средств местного бюджета всего:

в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.2. по выданным авансам на т р а н с п о р т н ы е услуги

2.2.3. по выданным авансам на к о м м у н а л ь н ы е услуги

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию
имущества

Сумма"

10884829,03

8577745,38

8577745,38

5106994,43

2307083,65

1328188.92

77677,63

•о

0

•



2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных
средств

2.2.1. по выданным авансам на приобретение
нематериальных активов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение

непроизведенных активов

2.2.9. по выданным авансам на приобретение
материальных запасов

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей

доход деятельности, всего:

в том числе:

'.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.2. по выданным авансам на транспортные у с л у г и

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию

имущества

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных

средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение
нематериальных активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение
н еп ро и з ве д,е н и ых_акт 11 в о в

2.3.9. по выданным авансам на приобретение
материальных запасов

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

1 1 1 . Обязательства, всего

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность о
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и под-рядчиками за счет средств местного

бюджета, всего: О
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

3.2.4. по оплате коммунальных У С Л У Г

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества Т



3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериальных актинов

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.1 1. по оплате прочих расходов

3.2.12. по платежам в бюджет

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и под-рядчиками за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего:

в том числе:

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.3.2. по оплате услуг связи

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.1 1 . по оплате прочих расходов

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

1
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III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
1

Наименование показателя

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года

Поступления, всего:

в том числе:

Субсидии на выполнении муниципального
задания

Субсидии на иные цели

Поступления от оказания бюджетным
(автономным) учреждением услуг (выполнения
работ), предоставление которых для
физических и юридиче-ских лиц
осуществляется на платной основе, всего

в том числе:

Услуга № 1

Услуга № 2

Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего:

в том числе:

Поступления от реализации ценных бумаг

Планируемый остаток средств на конец
планируемого года

Выплаты, всего:

в том числе:

Оплата труда и начисления на выпла-ты по
оплате труда, всего

из них:

Заработная плата

Прочие выплаты

Начисления на выплаты по оплате труда

Код по

бюджетной

классифика

ции
операции

сектора

муниципал

ьного

управления

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9УО

210

2 1 1

212

213

Всего

-

4570236,46

4488544,14

59 928,20

-

-

-

-

21 764,12

-

-

-

-

4570236,46

-

3 283 436,53

-

2 537 923,80

5 470,00

740 042,73

в том числе
операции по
лицевым
счетам,
открытым в
органах
Федерального
казначейства

4 570 236,46

4488544,14

59 928,20

-

21 764,12

4570236,46

3 283 436,53

2537923,80

5 470,00

740 042,73

операции
по счетам,
открытым в
кредитных
организаци
ях в
иностранно
и валюте



Оплата работ, услуг, всего

из них:

Услуги связи

Транспортные услуги

Коммунальные услуги

Арендная плата за пользование иму-ществом

Работы, услуги по содержанию иму-щества

Прочие работы, услуги

Безвозмездные перечисления органи-зациям,
всего

из них: ,

Безвозмездные перечисления государственным
и муниципальным органи-зациям

Социальное обеспечение, всего

из них:
Пособия по социальной помощи населению

Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора муниципального
управления
Прочие расходы

Поступление нефинансовых активов, всего

из них:

Увеличение стоимости основных средств

Увеличение стоимости нематериальных
активов

Увеличение стоимости непроизводственных
активов

Увеличение стоимости материальных запасов

Поступление финансовых активов, всего

из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и

и н ы х форм участия в капитале
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в

капитале
Сиравоч/ю:

Объем публичных обязательств, всего

220

221

222

223

224

225

226

240

241

260

262

263

290

300

310

320

330

340

500

520

530

X

876752,39
-

14365,39

3 500,00

219993,65
-

414950,45

223 942,90

-

-

-
-
-

108 190,46

301 857,08

-

13278,94

-

-

288578,14

-

-

-

-

-

Ш -

876 752,39

14365,39

3 500,00

219993,65
-

414950,45

223 942,90

-

108 190,46

301 857,08

13278,94

288 578,14

,Х"?
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