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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):
Образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования,
формирование в обучающемся духовно-нравственной личности, обладающей адекватной современному уровню знаний и уровню образовательной
программы картины мира, способной к интеграции в национальную и мировую культуру, интегрированную в современное общество и нацеленную на
совершенствование этого общества.

Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):
Целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества и государства, сопровождающийся констатацией достижения
обучающимся установленных государством образовательных уровней: начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом;
- репетиторство;
- организация группы продленного дня;
- различные курсы по подготовке к поступлению в учебное заведение, по изучению иностранных языков;
- занятия в кружках по интересам;
- занятия в различных студиях, группах, факультативах по изучению и приобщению детей к знанию мировой культуры, живописи, графики и т.д., т.е.
всему тому, что направлено на всестороннее развитие гармонической личности и не может быть дано в рамках государственных образовательных
стандартов;
- обучение в группах по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в школу);
- оздоровительные мероприятия: занятия в различных секциях, группах по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, ритмика, различные игры,
общефизическая подготовка и т.д.), коллективные занятия в спортивном зале;
- иные платные дополнительные образовательные услуги, исходя из рыночной потребности в образовательных услугах физических и юридических лиц.

II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
Нефинансовые активы, всего
из них:
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего
в том числе:
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного
управления
Остаточная стоимость недвижимого имущества
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего
в том числе:
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

Сумма
21,235,094.28
9,347,418.45
9,347,418.45
3,522,618.51
11,887,675.83
3,938,714.34
3,538,369.44

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя

Код
по бюджетной
классифика-ции
операции
сектора государственного
управления

КВФО

Всего

Планируемый остаток средств на начало планируемого года

510

2

34,882.20

Поступления, всего
в том числе:
Поступления от иной, приносящей доход деятельности

000

0

29,263,606.81

130

2

577,280.61

Поступления от иной, приносящей доход деятельности

180

2

140,000.00

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

180

4

28,436,944.00

Целевые субсидии
Поступления от иной, приносящей доход деятельности

180
510

5
2

74,500.00
34,882.20

Выплаты, всего
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

000

0

28,550,348.61

210

0

22,149,147.80

211
211
212
213
213
220

2
4
4
2
4
0

152,000.00
16,856,104.00
1,440.00
49,060.80
5,090,543.00
6,210,648.81

221
223

4
4

148,423.00
3,566,309.00

из них:
Заработная плата
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Коммунальные услуги

Работы, услуги по содержанию имущества
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
в том числе:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Планируемый остаток средств на конец планируемого года

Руководитель
муниципального учреждения
(подразделения)

225
225
226
226
226
290
300

2
4
2
4
5
4
0

86,179.59
1,041,071.00
231,159.22
1,063,007.00
74,500.00
190,552.00
713,258.20

310
310
340

2
4
2

74,825.75
479,495.00
158,937.45

О.В.Куличкова
(подпись)

(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя
муниципального учреждения
(подразделения)

(подпись)

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Исп. О.Ю.Судакова
тел:8(41643)34238
"__18__" __января_______ _2016___ г.

М.Г.Давыдова
(подпись)

