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1. Сведения о деятельности м униципального учреждения
1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждении:
формирование общей культуры личности обучающихся иа 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; создание условий для реализации гражданами
Российской Федерации гарантированного государством права па получение общедоступного и бесплатного общег о образования всех ступеней, если образование данного уровня
гражданин получает впервые.
2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;
реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования;
реализация образовательной программы профессиональной подготовки;
реализация дополнительных общеобразовательных программ (научно-технической, спортивно-технической, культурологической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, эколого
биологической, военно-патриотической, социально-педагогической, социально-экономической, естественнонаучной, художественно-эстетической направленности и др.);
осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства, обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности,
в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования;
использование и совершенствование методик образовательного процесса и образовательных технологий, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий;
предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов;
разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов;
разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
разработка и утверждение годовых календарных учебных графиков;

создание в Школе необходимых условий для работы подразделений организаций общественного питания и медицинских учреждений, контроль их работы в целях охраны и
укрепления здоровья обучающихся, воспитанников и работников Школы;
выявление обучающихся, находящихся в социально-опасном положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия,
принимает меры по их воспитанию, получению ими образования в рамках реализуемых образовательных программ;
выявление семей, находящихся в социально-опасном положении, и оказывание им содействия в обучении и воспитании детей;
материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и
требованиями, осуществляемые в пределах собственных финансовых средств;
предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах самооценки
деятельности Школы (самообследования);
обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга качества образования в Школе;
обеспечение создания и ведения официального сай га Школы в сети Интернет;
организация работы групп продленного дня;
медицинская деятельность для реализации целей и задач Школы;
организация питания обучающихся.
3. Перечень усл уг (работ), осуществляемых на платной основе;
обучение по дополнительным образовательным программам:

• Пользователь ПК;
• 1C бухгалтерия;
• Применение ПСПО;
• Электронный документооборот;
• Оператор ЭВМ;
• Швея-мотористка;
• Делопроизводство;
• Компьютерная графика;
• Прикладное искусство;
- преподавание специальных курсов

н

циклов

дисциплин:

• Занятия в группах по адаптации детей к условиям школьной жизни «Школа будущего первоклассника» ;"Ступеш>ки","Преемственность";
• Занятия в группе кратковременного пребывания детей младшего школьного возраста "Играя, развиваюсь";"Умники и умницы";
• Коррекционно - развивающие занятия для детей раннего возраста;
• Занятия по развивающему курсу "Мир познаний и открытий";
• Занятия по спецкурсу "Трудные случаи орфографии и пунктуации русского языка" (5-7 классы)
• Занятия в группе раннего изучения английского языка для детей младшего школьного возраста

репетиторство;
- занятии с обучающимися углубленным изучением предметов:
• Русский язык;
• Математика;
• Информатика;
• Химия;
• Фихика;
• Обществознание;
• Иностранный язык;
• Биология;

• География;
• История.
- другие услуги :

• Различные кружки: по обучению игре на музыкальных инструментах, фотографированию, кино-видео- радиолюбительскому делу, кройки и шитья, вязанию, домоводству, танцам
и.т.д.;
• Создание различных секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, ритмика, катание на коньках, лыжах, различные игры, общефизическая подготовка и.т.д.).

2. Показатели финансового состояния муниципального учреждения
Наименование показателя

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

Сумма
58 429 289,02

39 994 684,38

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

39 994 684,38

24 842 939,66

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего
18 434 604,64

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
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 бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

-

.
-

-

2.2.2. гю выданным авансам па 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. но выданным авансам па прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

.

2.2.7. по выданным авансам па 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 плагпой и иной
приносящей доход деятельности, 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 па приобретение материальных запасов
2.3.10. 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 бюджета,
всего:

-

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 услуг

.

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
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:
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

_
3. Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения

Наименование показателя

Код
бюджетной
классификаии
и

Очередной
финансовы
й год

Первый год
планового
периода

Второй год
планового
периода

Всего

1

2

3

4

5

В том числе
Операции по счетам, открытым в
Операции но лицевым счетам, открытым в
Первый год
Второй год <)чередной Первый В торой год
Очередной
планового
год
планового
планового финансовы
финансовый
й год
планового периода
периода
год
периода
6

7

8

9

10

II

Остаток средств на начало планируемого года <*>
Поступления, всего:
в том числе:
субсидии на выполнение муниципального задания
(областной бюджет)
субсидии на выполнение муниципального задания
(местный бюджет)
целевые субсидии (областной бюджет)
целевые субсидии (местный бюджет)
бюджетные инвестиции
поступления от оказания учреждением услуг
(выполнения работ), предоставление которых для
физических и юридических 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 цепных бумаг
Планируемый остаток средств на конец планируемого
года
Расходы (выплаты), всего: в том числе:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
из них:
заработная плата
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате труда
оплата услуг (выполнения работ), всего
из них:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом
услуги по содержанию имущества
прочие услуги
безвозмездные перечисления организациям, всего

X
138400,00

138400.00

138400,00

138400.00

138400,00

138400,00

138400.00

138400,00

138400.00

28257030,04

138400,00

138400,00

138400.00

14653561,00

14653561,00

97182,00

97182,00

97182,00

11263438,00
44400,00
3401559.00
3163614.64

11220499.00
44400.00
3388662,00
2938793,96

11220499.00
44400,00
3388662,00
2891534,53

74640,00

74640,00

74640,00

22542,00
28876.00

22542,00
28876.00

22542,00
28876,00

391260,00
0,00
944748,00

6800.00
1081427,57

4491.00

4491,00

4491.00

568675,24
1258931,40
0,00

54059,43
0,00
1081427.57
0,00
460052,56
1343254,40
0,00

460052,56
1343254,40
0,00

19894.00
4491,00
0,00

19894.00
4491,00
0,00

19894,00
4491,00
0,00

0,00

0,00

0,0(

(),0(

0,00

0,00

0,00

0,()(
891799,0(
9926321,81

0,00
891799.0С
9832477,51

0,00
887118,0(
9157084,49

887918.01
9917860.81

887918,ОС
9824016.51

3881,00
8461,ОС

3881,00
8461,ОС

3881,00
8461,00

9576125,72

9482281.42

8813549.4(

9576125,72

9482281,42

28055614,13

28536533.77

28395430,04

27917214,13

28398133,77

28257030,04

24464845,00

25307241,00

25307241,00

24464845,00

25307241.00

25307241.00

2663069,13

2906349,04

2906349.04

2663069,13

2906349,04

2906349,04

X
X
X

708602,00
80698,00
0,00

134048.86
50494,87
0,00

0,00
43440.00
0.00

708602,00
80698,00

134048.86
50494.87

0,00
43440,00

X

138400.00

138400,00

138400,00

0,00

0,00

0.00

X
X
X

0,00
138400.00
0.00
0,00

0,00
138400,00
0.00
0,00

0.00
138400.00
0,00
0,00

0,00
0,00
0.00

0.00
0.00
0.00

0,00
0.00
0.00

28055614,13

28536533,77

28395430.04

27917214,13

28398133,77

14806579,00

14750743,00

14750743.00

14709397,00

0.00
11338078,00
44400,00
3424101,00
3192490.64

0.00
11295139.00
44400.00
3411204,00
2967669.96

0.00
11295139,00
44400,00
3411204.00
2920410.53

391260,00
0,00
949239,00
0.00
588569,24
1263422,40
0,00

54059,43
0,00
1085918,57
0,00
479946,56
1347745,40
0,00

6800,00
0,00
1085918.57
0.00
479946,56
1347745,40
0,00

241

0.00

0,00

0.00

260

0,00

0,00

262
290
300

0,00
890999,00
9165545,49

310

8813549.4(

X
X
X
X

X
X
X
X
900
210
211
212
213
220
221
222
223
224
225
226
240

из них:
безвозмездные перечисления муниципальным
учреждениям
социальное обеспечение, всего
из них:
пособия по социальной помощи населению
прочие расходы
Поступления нефинансовых активов, всего
из них:
увеличение стоимости основных средств

увеличение стоимости нематериальных активов
увеличение стоимости материальных запасов
11оступлснис финансовых активов, всего
из них:
увеличение стоимости ценных бумаг
увеличение стоимости акций и иных форм участия в
капитале
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

320
340
500
520

0.00
351996,09
0.00
0.00
0,00
0.00

0,00
350196,09
0.00
0.00
0.00
0,00

0.00
350196.09
0,00
0.00
0.00
0,00

0,00

0,00

0,00

343535,09

341735,09

341735,09

8461,00

8461.00

530
X
4 М ероприятии стратегического развитии муниципального учреждении

N п/и

срок исполнения

мероприятия

задача

Улучшение качества питания, сохранность здоровья
учащихся

Приобретение технологического оборудования для столовой и пищеблока

Формирование здорового образа жизни, укрепление
физического здоровья, повышение качества
физической подготовки обучающихся

Приобретение оборудования и инвентаря для спортивного зала

Повышение квалификации педагогических
работников

Курсы повышения квалификации

2013 год

1

2

3

2013 год

2013 год

Выполнение государственного стандарта образования Приобретение оборудования для начальных классов

2013 год

4
5
6

Внедрение информационно-коммуникационных
технологий в образовательный процесс

Приобретение АРМа для начальных классов

Повышение квалификации педагогических
работников

Курсы повышения квалификации 10 педагогов

2013 год
2013 год

Обеспечение безопасности пребывания обучающихся Установка турникетов
7

2013 год

“ ШК° Ле

т

Директор МБОУ

Руководитель финапсово-э:
МАУ «РКЦ в сфе|

■ШоИ г 1
(п о д п и сь)

Главный бухгалтер МАУ
Тацинского района"

С.Я.Шкодин
(расш иф ровка под п иси)

(под пись)

Н.Л. Чеботарева
(расш нф ронка под писи )

образования
Е.А. Устснко
(расиш фропкп по д писи )

Исполнители:
тел. 2-10-54
" " _________ 2013 г.

И.С. Пятина
(рас ш пфрои ка i ю дп пси)

Т.Н. С-'талникова
(расшнфропкл под писи)

8461,00

