


I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Предмет  деятельности  Учреждения: образовательная  и  иная  деятельность, 
направленная  на  воспитание,  обучение  и  развитие,  а  также  присмотр,  уход   и 
оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев до 18-и лет.

Целью  деятельности  Учреждения   являются:  формирование  общей  культуры 
личности  обучающихся  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 гражданственности,  трудолюбия,  уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 
жизни.

Виды деятельности Учреждения  :     
-  реализация  основных  образовательных  программ  дошкольного,  начального 

общего, основного общего и среднего общего образования;
-  реализация  основных  образовательных  программ  для  детей  с  задержкой 

психического развития;
-  реализация  дополнительных  образовательных  программ  по  направленностям: 

научно-техническая,  физкультурно-спортивная,  художественно-эстетическая,  туристско-
краеведческая, эколого-биологическая;

-  реализация  образовательной  программы  профессиональной  подготовки  по 
профессии «тракторист»;

- присмотр и уход за детьми в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.
Виды  деятельности  учреждения,  не  являющиеся  основными:  подвоз  учащихся, 

организация  питания,  организация  деятельности  летней  оздоровительной  площадки, 
организация общественно-полезной деятельности обучающихся, предоставление услуг в 
электронном виде.

Учреждение  вправе  оказывать  дополнительные  образовательные  услуги,  в  том 
числе  платные,  за  рамками  соответствующих  общеобразовательных  программ  и 
федеральных государственных образовательных стандартов:

- спецкурсы по естественным наукам;
- спецкурсы по информатике;
- спецкурсы и тренинги по психологии;
- спецкурсы по иностранным языкам;
- занятия в клубах, студиях, кружках различной направленности;
- профессиональная подготовка по профессии «Тракторист»
- индивидуальные  занятия  с  обучающимися  по  предметам  художественно-

эстетического цикла;
- репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений;
- курсы по подготовке выпускников школ к поступлению в средние специальные и 

высшие учебные заведения;
- консультации для родителей с приглашением специалистов;
- группы по адаптации детей к условиям школьной жизни;
- проведение стажировок, семинаров для педагогических кадров;
- проведение индивидуальных праздников и развлечений, организация экскурсий;
- занятия с дошкольниками по подготовке к поступлению в 1 класс;
- школа будущего первоклассника;
- группы продленного дня;



- создание  и  передача  научной  (научно-методической)  продукции,  объектов 
интеллектуальной собственности;

- предоставление  дистанционного  обучения,  оказание  услуг  по  использованию 
Интернет;

- консультации психолога;
- психологическое тестирование с комментариями и рекомендациями;
- логопедические услуги.

Перечень платных дополнительных услуг является открытым. Учреждение вправе 
осуществлять и иные платные дополнительные услуги, не противоречащие 
действующему законодательству Российской Федерации. Порядок оказания платных 
образовательных услуг регламентируется соответствующим Положением Учреждения.

Учреждение  вправе  вести  предпринимательскую  и  иную  приносящую  доход 
деятельность. К предпринимательской деятельности Учреждения относятся:

-    оказание  услуг  общественного  питания,  связанных  с  производством  и 
реализацией продукции, в том числе продуктов питания;

-   оказание транспортных услуг;
-  продажа  овощей  и  зернобобовых  культур,  выращенных  на  пришкольном  и 

экспериментальных участках;
-  осуществление  и  организация  летнего  оздоровительного  отдыха  детей, 

спортивной, физкультурно-оздоровительной и концертной деятельности;
- оказание платных образовательных услуг: по профессии «Тракторист», обучение 

граждан компьютерной грамотности;
-      организация  и  проведение  на  базе  школы  консультаций,  семинаров  и 

конференций;
- торговля покупными товарами, оборудованием;
- изготовление и продажа сувенирной продукции, предметов быта;
- оказание посреднических услуг;
- ведение приносящих доход иных внереализационных операций, непосредственно не 

связанных с собственным производством предусмотренных Уставом продукции, работ, услуг и с их 
реализацией (аренда и пр.).

Доходы, полученные Учреждением от указанной деятельности, и приобретенное за 
счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.

II. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего:                                     41 556 296,94
из них:                                                            
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального         
имущества, всего                                                   

31 610 596,81

в том числе:                                                       
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества  
за муниципальным учреждением на праве оперативного управления      

31 610 596,81

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным           
учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения  
средств                                                            



1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности                                      
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества   285 126,93
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества,
всего                                                              

9 945 700,13

в том числе:                                                       
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 4 487 799,41
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества      1 610 544,16
II. Финансовые активы, всего                                       -3 718 950,25
из них:                                                            
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет      
средств местного бюджета                                           

9032,74

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным     
за счет средств бюджета Артинского городского округа, всего:    

25 000,00

в том числе:                                                       
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи                         
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги                  
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги                  
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества       
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги                        25 000,00
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств        
2.2.7. 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: 

256 791,03

в том числе:                                                       
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи                         
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги                  
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 непроизведенных активов 
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов    
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы                      
III. Обязательства, всего                                          58 114,21
из них:                                                            
3.1. Просроченная кредиторская задолженность                       
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств бюджета Артинского городского округа, 
всего:                                          

57443,81

в том числе:                                                       
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда                   272,72
3.2.2. По оплате услуг связи                                       3,76
3.2.3. По оплате транспортных услуг                                
3.2.4. По оплате коммунальных услуг                                47 589,33
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества                     



3.2.6. По оплате прочих услуг                                      
3.2.7. По приобретению основных средств                            
3.2.8. По приобретению нематериальных активов                      
3.2.9. По приобретению непроизведенных активов                     
3.2.10. По приобретению материальных запасов                       
3.2.11. По оплате прочих расходов                                  
3.2.12. По платежам в бюджет                                       9578,00
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами                           
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности, всего:                              

670,40

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                       
3.3.11. По оплате прочих расходов                                  
3.3.12. По платежам в бюджет                                       
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами                           670,40

III. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименование показателя Код по 
бюджетной

классификации  
операции 
сектора

государственног
о

управления

Всего в том числе
Операции     

по лицевым    
счетам, открытым 
в территориальных

органах     
Федерального   

казначейства или 
финансовых    

органах     
муниципального  

образования

операции   
по счетам, 
открытым   

в кредитных 
организациях

Планируемый остаток     
средств на начало       
планируемого года       

X        57 767,47 57 767,47

Поступления, всего:     X        27 260 779, 25 27 260 779,25
в том числе:            X        
Субсидии на выполнении 

муниципального задания  

X        9 448 519,00 9 448 519,00

Целевые субсидии    16 283 100,00 16 283 100,00



Поступления от оказания 
муниципальным           
учреждением услуг       
(выполнения работ),     
предоставление          
которых для физических  
и юридических лиц       
осуществляется          
на платной основе, всего

X        

в том числе:            X        
Услуга N 1   X        
Услуга N 2              X        

Поступления от иной     
приносящей доход        
деятельности, всего:    

X        1 529 160,25 1 529 160,25

в том числе:            X        
Средства родителей на 
питание детей в столовой

208 416,00 208 416,00

Средства родителей за 
содержание детей в 
дошкольном учреждении

X        970 560,00 970 560,00

Питание сотрудников в 
школьной столовой

235 136,00 235 136,00

 Обучение граждан 
пожилого возраста 
компьютерной 
грамотности           

13 648,25 13 648,25

Транспортные услуги 101 400,00 101 400,00

Планируемый остаток     
средств на конец        
планируемого года       

X        

Выплаты, всего:         900       27 318 546,22 27 318 546,22
в том числе:            
Оплата труда и          
начисления на выплаты   
по оплате труда, всего  

210       20 940 313,00 20 940 313,00

из них:                 
Заработная плата        211 16 083 245,00 16 083 245,00
Начисления на выплаты   
по оплате труда         

213 4 857 068,00 4 857 068,00

Оплата работ, услуг,    
всего                   

220 2 681 133,30 2 681 133,30

из них:                 
Услуги связи            221 76 100,00 76 100,00
Транспортные услуги     222
Коммунальные услуги     223 1 935 233,33 1 935 233,33



Работы, услуги          
по содержанию 
имущества

225 299 100,00 299 100,00

Прочие работы, услуги   226 370 700,00 370 700,00
Социальное обеспечение, 
всего                   
Пенсии, пособия,        
выплачиваемые           
организациями сектора   
государственного        
управления              

263       

Прочие расходы          290       33 700,00 33 700,00
Поступление 
нефинансовых
активов, всего          

300       3 663 400,42 3 663 400,42

из них:                 
Увеличение стоимости 
нематериальных активов 

310 316 900,00 316 900,00

Увеличение стоимости    
материальных запасов 
(продукты питания 2) 

340 1 325 273,12 1 325 273,12

Увеличение стоимости    
материальных запасов 
(прочие мат. Запасы, 
ГСМ)    

340      2 021 227,30 2 021 227,30

Поступление финансовых 

активов, всего          

500       

из них:                 
Увеличение стоимости    
ценных бумаг, кроме     
акций и иных форм       
участия в капитале      

520       

Увеличение стоимости    
акций и иных форм       
участия в капитале      

530       

Справочно:              
Объем публичных         
обязательств, всего     

X        




