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муниципального бюджетного 
учреждения (подразделения)

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
- осуществление образовательной деятельности посредством реализации образовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего 
общего образования;
- обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности 
обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования;
- обеспечение отдыха обучающихся, создание условий для культурной, спортивной и иной деятельности.

Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
- реализация образовательных программ начального общего образования;
- реализация образовательных программ основного общего образования;
- реализация образовательных программ среднего общего образования;
- реализация программ дополнительного образования детей;
- организация отдыха детей в каникулярный период в лагере с дневным пребыванием детей, организованном на базе Ш колы 

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
1) оказание потребителям в соответствии с законодательством Российской Федерации платных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными 
программами, федеральными государственными образовательными стандартами:
- преподавание специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом;
- проведение занятий по углубленному изучению предметов (за рамками основных образовательных программ);
- репетиторство;
- ведение различных курсов;
- создание различных студий, групп, творческих объединений, направленных на всестороннее развитие гармоничной личности;
- создание различных кружков, секций, групп по укреплению здоровья;
2) оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в образовательной сфере деятельности,
3) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
4) организация и проведение ярмарок, выставок, выставок-продаж, конференций, семинаров и аналогичных мероприятий.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование пдказателя Сумма

1. Нефинансовые активы, всего_________________________________________________________________—_________ ____________ 16 443 373.58

из них:
1.1 Недвижимое муниципальное имущество, всего ..... 7 958 269.44

в том числе:
1.1.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 7 958 269.44

1.1.2 Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств

7 958 269.44

1 . 0  Остаточная стоимость недвижимого имущества 3 079 340.97

1.2 Особо ценное движимое муниципальное имущество, всего 8 449 031.96

в том числе:
1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 8 449 031.96

1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 240 758.70

2. Финансовые активы, всего_____ ___________________________ ___________________________________________________ —— 2 935 071.46

из них:
2.1 Дебиторская задолженность по доходам 2 931 130.48

2.2 Дебиторская задолженность по расходам 3 940.98

3. Обязательства, всего_____________________________________ _______________ ____________ __________ ___________________ 1 142 636.03

из них:
3 1 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета 1 142 636.03

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Код Код субсидии Отраслевой код КВФО Всего Сумма возврата дебиторской

по задолженности прошлых лет

бюджетной





Работы, услуги по содержанию имущества 225 202600 763.07.02.01.0.02.70980 5 299 400.00 0.00

226 000000 763.07.02.99.0.00.00550 2 24 310.00 0.00

226 112606 763.07.02.01.0.02.00550 5 2 730 050.00 0.00

226 112612 763.07.02.64.0.20.00550 5 859 040.00 0.00

226 120604 763.07.02.01.0.02.00550 4 14 899.30 0.00

226 120604 763.07.07.05.0.02.S0390 4 86 400.00 0.00

226 201600 763.07.07.05.0.02.70390 4 236 880.00 0.00

226 401601 763.07.02.01.0.02.70363 4 30 000.00 0.00

226 403600 763.07.02.01.0.02.70370 5 323 488.00 0.00
Прочие работы, услуги 226 406501 763.07.02.99.0.00.70370 5 10.00 0.00

Прочие расходы 290 000000 763.07.02.99.0.00.00550 2 10 982.75 0.00

290 120603 763.07.02.01.0.02.00550 4 2 073 200.00 0.00
Поступление нефинансовых активов, всего 

из них:____________

300 000000 000.00.00.00.0.00.00000 0 601 891.28 0.00

Увеличение стоимости основных средств 310 401601 763.07.02.01.0.02.70363 4 463 100.00 0.00
Увеличение стоимости основных средств 310 401601 763.07.02.01.0.02.R4980 4 13 210.00 0.00
Увеличение стоимости основных средств 310 401П00 763.07.02.99.0.00.70360 4 99 998.03 0.00
Увеличение стоимости материальных запасов 340 000000 763.07.02.99.0.00.00550 2 13 487.25 0.00
Увеличение с т о и м о с т и ^ г ^ ^ й & ! ? ? § й ^ ^ ^ ч  

"Планируемый ----------

340 120604 763.07.07.05.0.02.S0390 4 12 096.00 0.00
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