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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

2.1.Предметом деятельности Учреждения является реализация
общеобразовательной программы
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.
2.2.
Учреждение
осуществляет
свою
деятельность
в
соответствии с предметом и целями деятельности, определенными законодательством Российской
Федерации, субъектом Российской Федерации, правовыми актами муниципального образования
«Инзенский район» и настоящим Уставом, путем оказания услуг в сфере образования. Деятельность
Учреждения строится на принципах демократии и гуманизма, общедоступности, приоритета
общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития
личности, автономности и светского характера образования.
2.3.Основными целями деятельности Учреждения являются:
-формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума
содержания общеобразовательных программ;
- создание условий для адаптации обучающихся 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.
2.4.Основными задачами Учреждения являются:
1)создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе удовлетворение
потребностей обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования;
2)формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума
содержания общеобразовательных программ, их адаптация в жизни и в обществе;
3)создание основы для сознательного выбора и последующего освоения профессиональных
образовательных программ;
4)создание благоприятных условий для интеллектуального, нравственного и культурного развития
личности, осознанного выбора профессии;
5) воспитание гражданской любви к Родине, семье, к окружающей природе;
6)охрана и укрепление здоровья детей, их физическое развитие, формирование здорового образа жизни;
7) Обеспечение:
-территориальной доступности общего среднего образования на уровне федеральных государственных
образовательных стандартов;
-равных возможностей (социальной доступности) для обучающихся в получении среднего (полного)
общего образования;
-федерального государственного образовательного стандарта по базисным предметам и областям знаний в
качестве минимальной основы (базиса) как для завершения образования, так и для освоения программ
повышенного уровня;
-гибкости (адаптивности) уровневой
профильной дифференциации предоставление возможности
обучающимся смены предпочтений в выборе образовательных программ;
-преемственности учебных программ по базисным предметам.
2.5. Для реализации основных задач Учреждение имеет право:
1)самостоятельно разрабатывать, принимать и реализовывать образовательную программу с учетом
требований федеральных государственных образовательных стандартов;
2)самостоятельно разрабатывать и утверждать годовой учебный план, годовой календарный учебный
график и расписание занятий;
3)выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания;
4)выбирать систему оценок, форму, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся;
5)реализовать дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные образовательные
услуги, в том числе и платные, за пределами основных образовательных программ;

6)привлекать дополнительные финансовые источники за счет предоставления платных образовательных
услуг, добровольных пожертвований и благотоворительных взносов физических и юридических лиц, в том
числе иностранных граждан;
7)выступать в качестве арендодателя имущества, переданного на праве оперативного управления, по
согласованию с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям
муниципального образования «Инзенский район», в установленном органами местного самоуправления
порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
8)самостоятельно распоряжаться в соответствии с законодательством Российской Федерации средствами,
полученными за счёт внебюджетных источников.
2.6. К видам деятельности, осуществляемыми Учреждением для достижения цели, ради которой оно
создано, относятся:
- реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования;
- реализация дополнительных образовательных программ (научно-технической, физкультурно-спортивной,
туристско-краеведческой, художественно-эстетической направленности );
II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя

Сумма
(руб.)

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

10318510,36

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным
учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным
учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

952 019,19
6 734 380,97

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

2071673,25

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

463868,30

II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного
бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет поступлений от
иной приносящей доход деятельности
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств
областного бюджета всего:
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
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных
от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.4.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за
счет средств областного бюджета, всего:

4038693,83

в том числе:
3.2.1. по оплате труда
3.2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.3. по оплате услуг связи

1406221,2
1420,62

3.2.4. по оплате транспортных услуг
3.2.5. по оплате коммунальных услуг
3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.7. по оплате прочих услуг
3.2.8. по приобретению основных средств
3.2.9. по приобретению нематериальных активов
3.2.10. по приобретению непроизведенных активов
3.2.11. по приобретению материальных запасов
3.2.12. по оплате прочих расходов
3.2.13. по платежам в бюджет
3.2.14. по прочим расчетам с кредиторами

2489704,07
106522,94
34825

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками 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
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя

Код по
бюджетной
классификации
операции сектора
государственног
о управления

Всего

в том числе
операции по
операции по
лицевым
счетам,
счетам,
открытым в
открытым в
кредитных
органах
организация
исполняющий
хв
бюджет
иностранной
валюте

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года

Х

0

0

Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнении муниципального
задания
Целевые субсидии
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания муниципальным
бюджетным учреждением услуг (выполнения
работ) , предоставление которых для физических
и юридических лиц осуществляется на
бесплатной основе, всего

Х
Х
Х

22 517 665,00

22 517 665,00

20 525 665,00

20 525 665,00

Х
Х
Х

492 000,00

492 000,00

в том числе:

Х

Потребители удовлетворенные качеством и
доступность услуги

Х

Х

1 500 000,00

1 500 000,00

900

0,00

0,00

Потребители удовлетворенные качеством и
доступность услуги

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

Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего
из них:
Заработная плата

-

210

211

-

0,00

Прочие выплаты

212

-

Начисления на выплаты по оплате труда

213

-

Оплата работ, услуг, всего

220

-

-

из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления организациям,
всего
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора муниципального
управления
Прочие расходы

221
222
223

0,00
0,00
0,00

224
225
226

0,00
0,00

240

241
260

0,00

262

0,00

263
290

0,00

300

0,00

Увеличение стоимости основных средств

310

0,00

Увеличение стоимости нематериальных активов

320

Увеличение стоимости непроизводственных
активов

330

Увеличение стоимости материальных запасов

340

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

Поступление нефинансовых активов, всего

0,00

0,00

из них:

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

0,00

Х
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