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СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖtДЕНИИ

1. Прелмет и цели деяте"rIьностlt Учреrrtдения

1.1. Предмет деятельности Учреiкдения: реализация конституционного гарантированного

градJанаN{ Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного

нача--Iьного, основного и среднего общего образования; обуrение и воспитание в интересах

.]I1чностlI. общества, государства.

1,]. Це,ти деятельности Учреждение:

- образоВате,IIьнаЯ деятельностЬ пО образовательным программам начаJIьного общего,

rrсновного общегО;

- форrrирование обrцей культуры обучающихся на основе освоения образовательных

Прrограj\I}I, обучение и воспитание разнОстороннеЙ, д}ховнО и интеллектуально развитой

.l]Iчности, сохранение и укрепление здоровья детей.

2. ВlIды деятельности

2.1. Основной вид деятельности Учреждения:

- реалИзациЯ програмМ начаJIьного общего, основного общего образования;

- реализация программам дополнительного образования различной направленности:

\},.]ожественно-эс гетической; физкультурно-спортивной; туристско-краеведческой:

к},.-Iьтурологической ; эколого-биологической ; естественнонаучной ;

2.2. В соответствии с предусмотренны]чlи в п. 2.1 основными видами деятеJIьности

}rчреяtдение выполняет муниципальное задание, которое формируется и утверждается

}'чредителем.

2.3. УчреЖление вправе осуществJUIть виды деятельности, не относящиеся к основным:

- организацияпитанияобулающихся;

- организация отдьIха и оздоровленио обуrающихся в" каIIикуJUIрное время

оздоровительном лагере с дневным пребывание;

- организация групп продл9нного дня (по запросу родителей, (законньж представителей));

- оргаЕизация деятельности по содержанию и эксIIлуатации имущественного комплекса,

том числе объектов движимого и недвижимого имущества, закреплённого за Учреждением

установленном порядке;

УчреждеНие осущеСтвJUIеТ указанные видЫ деятельнОсти лишЬ постолькУ, поскольку это

сJrужит достижению целей, ради KoTopbD( оно создано.

2.4. Учреждение вправе осуществJUIть дополЕительные IIлатные, В том числе

образовательные успуги, и иные виды, приносящей доход деятельности:

2.4.| . оказание 1rлатнъD( дополнительньD( образовательных услуг:

в

в



-орГаниЗаЦлiяоб}ченияПоДопоЛниТеJЬнЬl}IобразоВаТе.IIЬныМпроГраМмаМ'не

преДУсМоТреннымсоотВеТсТВ),юш{иМиобразовате-IЬнЬDIIIПроГраммаМиИфедералъными

государственными образовательными стандартамиl

- преподавание специальньж курсов;

- допоJIнительная подготовка к государстRенной

обrцеобразовательным предметам ;

- профильные и элективные курсы по обrцеобразовательным rrредметам;

- репетиторgтво для учащихся других ОУ;

- зан ятия собучающимися углубленным изу{ениеN{ предметов;

- rrодготовка детей к школе;

-орГаниЗацияспорТиВнойифизкУлЬТУрно.озДороВиТеЛЬнойДеяте-цЬЕости;

- ритмика и хореография;

- информатикаиинфорlrtаl-iионныетехно]огии,

2.4.2.Осуществление иной приносящей дохоJ деяте,IьностI{:

оРГанИЗаЦИЯ ГРУшIr llP\JлJlvrrrrvr ч нl-_

проВеДениеконкУрсоВ'ПразДникоВииныхДосУIоВых]t{ероПрияТийДляДетейиВЗроспых;

групп продленного дня;

.сДачаВаренДУМУниципальногоиМУЩесТВа'ПереДанноГоВоПераТиВноеупраВЛение;

- предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок, презентаций,

круглых столов, 
"a*"*rupou, 

конфеРеНЦИй. СlI}IПОЗИ}Ъ{ОВ' КОНКУРСОВ И ИНЫХ аНаЛОГИЧНЫХ

мероприятий;

-окаЗаниеинфорМационных'аналитиЧеских.сПраВоЧно-бlлблиографическихУсЛуГ;

-реализацияТоВароВ,ВТ.ч.проДУкТоВПитания.канцелярскихТоВароВ,сУВенирнойи
рекламной продукции, приобрет"""",* и (или) произведенных Учреждением за счет средств,

поJIученных от приносящей доход деятельности;

2.5.ВиДыДеяТеJIьносТи,требlтошиевсооТВеТсТВиисЗаконоДаТеЛЬсТВоМРФ
пиценЗироВания,МоГУТосУlцесТВЛяТъсяУчреждениемпос.цеПоЛучениясооТВетсТВУоЩей

лицензии.

УчреждениенеВПраВеосУЩесТВляТЬВиДыДеяТеЛЬносТи.ПриносяшейДохоД,окаЗыВаТЬ
rrлатные услуги и работы, не указанные в настояшем разделе Устава,

2.6. Платные дополнительные образоватеJIъные услуги не могут быть оkазаны взамен и в

рамках муниципального задания, у"ru"о"rr"нного Учредителем в соответствии с действуюшим

законодательством и настояlцим Уставом,

2.7.ПереченЬиПоряДокПреДосТаВлеъ{ияПЛаТныхДополниТеJIЬнъIхобразователЬнЬIхуслУГ'
аТакЖепоряДокрасхоДоВанияфинансоВыхсреДсТВ,ПолУченныхУчрежДениеМВреЗУпъТаТе

итоговой аттестации по
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оказания платных образовате--IьньN \-с.-I\,г. регJаментир)ются отдельным локаIIьным актом в

качестве дополнения к }'cTaBr, }'чрелJением.

2.8. Платные дополнитеJьные образоватеJIьные услуги могут быть оказаны на основе

:обровольности выбора обучаюrцегося и (или) родителей (законньгх представителей)

обr,чающегося.

2,9. В индивидуаJ,Iьном порядке заключается договор на оказание платных

_]опо_-Iнительных образовательньж услуги (или) иных видов деятеJIьности с указанием
пDl{нцрIпа установпения оплаты услуги и порядка ее осуществления.

].i0. Доходы, полученные Учреждением от приносящей доход деятельности, поступают в

aз\lостоятепьное распоряжение Учреждения и используются в соответствии с утвер}кденным
I1.1aHo\{ финансово-хозяйственной деятельности.

Ihtl-шество. приобретенное Учреждением за счет средств. полученных от приносящей
-o\oJ Jеятельности, учитывается обособленно и поступает в саI,{остоятеJlьное распоряжение
}-чре,т,.lения, если иное не предусмотрено законодательством РФ.
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II. Показател и нансового состоянлIя ия
Н аиrIенование показатеJIя CvMMa. руб.

I. Нефинансовые активы, всего:
24 289 ,l47,з5

lз Hllx:

z
r . r, Uощая омансовzш стоимость недвюкимого NryЕIиципrrльного иIчt}тцества,
всеm 19 

,/11 з27,66
в то\1 чllс,lе:

l]'СтoнмoстЬиNtyщесТBa'ЗакpеПЛе}lнoГo.ooJБй"йй
,,jl ч,lц}tпа_lьныill \чреждениеNl lla праве оперативrо.о чпоо",п"й t9 77t з27,66

_ ] CTorlrlocrb иl1ущества, прrобр"rен"оЙ 
"унriiiБьным },чрежденrlеr1 за

_ i]'. ВЬ]Jе,-1еннЫх собствеtlнrrкОII и}lущества учреждения средств
0,00

0,00
16 442 бз2,10
4 5l8 419.69

a |,]\I Llllc,_le,

з о64 зL0,27
78 918,1

II Фltнансовые актllвыl I]ctttl
1 475,00

iiз нIft:

l 475.00
a . ]\1 чIlс,]е:

_ _ rr, выJанным aBaнca}t на услУГи связи 1475,00
_ _ _ :li вы]анны\.l авансам на транспортные усл},.ги

_ , ,. :].] вы.]анны\I авансаý{ на коNrмунzLпьные усJlчгlI

- ] j :о вы]аIIныil{ aвaнcai\{ на прочие услуг}l

- - :l'. ВЬ]lаНны\{ аВанса]\'1 ва Прочие расхоДы

0,00
. ].,,,1 чlIa je]

_ : _l вы]анны\, u"а"с"v "ilйii

: : .:.l вьт_lанны\I aBaнca]\t на коilr}lуllальные услуги

- : : ,;,: вьцанlJы\{ aBa}Ica\,{ на прочие услуги

iI L Обязате.тьс,l.ва! всего
171 167,l8

jij\

: _ ilросроченная кредиторская задоляtенность 20164,66



.2, Кредиторская задо,Il)l(енность по расчетаNr с поставщика]\rи и подрядчriка\{tI

а счет сDедств бtоджета, всего:
l5l 002.52

в том числе:

}.2. 1. по начисленIrlм на выILтаты по отrлате труда з5 077,94

\.2.2. по ошIате услуг связи

].2,3. по оплате транспортньж усlryг 24 500,00

].2.4, по оп.;rате коi\{l\{уна"r]ыtых ус.пуг 85 708,62

].2.5. по оплате успуг по содержаниIо иNlущества 5 300,20
2,6, по оплате прочих усJryг 4t5,76

З.2,'7 , по приобретениlо осilовных средств

2.8. по прrrобретенIlIо HeNlaтep}Iil*rlbrlыx aKTlIBoB

3-2,9. по гtриобретеttию непроt{зведенных aKTIlBoB

3,2, 1 0. по прlrобретенlltо Nlатерtlа[ьных запасов

3.2.1 1. по оплате лрочrD. расходов

3.2.12, по платежа]\{ в бюд;л<ет (ФСС)

3,2, l3. по прочиN1 расчетаtI с кредитораýlи

3.3. КредиторсКая задо"цженность по расчетам с поставLцика]\{и и подрядчикаl\tи

за счет доходов, поJry_ченньt}a от п-цатlлой rr lrной приносяt;Iей доход
-|

0,00

в том числе:

3.3, l, по ltачисленll,INl на выплаты по оплате тр)ца

3.3.2. по оплате ус.tтуг связи

3.З.3. по оп]Iате транспортных услуг

3.3.4. по оп,-Iатс коNlNlунальных усл},г

З.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3,],6. по ()плагс прultlгt \сл\ г

З.З.7. по приобретению основных средотв

3.3.8. по приобретенrло нематериrlльньIх активов

3.З.9. по приобретенrто непроизведонньrх активов

З.З. 10. по приобретеншо материальньгх запасов

3.3.1 1. по оплате tIрочих расходов

З,3,12. по платежаi\{ в бюджет
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