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СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1. Прелмет и цели деятельности Учреждения

1.1, Предмет деятельности Учрежления: реализация конституционного гарантировzшного
гражданам Российской Федерации права на rrолучение общедоступного и 

*бесплатного

начального, основного и среднего общего образования; обl^ление и восIIитание в интересах
личности, общества, государства.

1.2. I]ели деятельности Учреждение:

- образоВательнаlI деятельностЬ по образовательным rrрограN{мам начального общего,
основного общего;

- формирование общей культуры обуrающихся на основе освоения образовательных
программ, обучение и воспитание разносторонней, Духовно и интеллектуально развитой
личности, сохраЕение и укрепление здоровья детей.

2. Виды деятельности

2.1. основной вид деятельностлт Учреiкдения:

- реалИзация программ начацьного общего, основного общего образования;

- реfu,Iизация программам допо.lнительного образования различной направленности:
художественно-эстетической ; фттзкl,льтурно-спортивной ; туристско-краеведческои;
к\,,тьтурологической ; эколого-био.-lогической ; естественнонаучной;

2.2. В соответствии с преJ\,с\{отренными в п. 2.7 основньIN,Iи видами деятельности
учреждение выполняет муниц}Iпальное задание, которое формируется и утверждается
Учредителем.

2.3. Учреждение вправе осушествлять виды деятельности, не относящиеся к ocHoBHbIM:

орган изац ия пи-гания обучаюшихся :

- организация отдыха И оздоровление обучаюшихся в каникулярное время в
оздоровительном лагере с дневным пребывание;

- организация групп продленного дня (по запросу родителей, (законных представителей));

- органИзациЯ деятельнОстрI пО содержанИю и эксплуатации имушественного комплекса, в
To\I числе объектов дви}кимого и недвижимого имущества, закреплённого за Учреждением в
\,становленном порядке;

}'ЧРеЖДеНИе ОСУЩеСтВЛЯет \,казанные виды деятельности лишь постоJlьку, поскольку это
с_l\,/hит достижению целей, pa-]I{ которых оно создано.

2.4. Учреждение вправе ос\,ществлять дополнительные платные, в том числе
образовательные услуги. и иные вI,IJы. приносящей доход деятельности:

2.4.1. оказание платных Jопо.-tнrIтельных образоватеjIьных услуг:



- организация обr{ения по дополнительным образовательным программilм, не
предусмотренным соответствующими образовательными программilми и федеральными
государственными образовательными стандартами;
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- преподавание специаJIьньD( курсов;

- дополнительнЕuI подготовка к государственной
общеобразовательным предметам ;

- профильные и элективные курсы по общеобразовательным предметам;

- репетиторство для учащихся других ОУ;

- занятия с обl.тающимися углубленны]ч{ изr{ением предметов;

- подготовкадетей к школе;

- организация спортивнойифизк1,.rьтyрно-оздоровительнойдеяте.rьности:

- ритмикаи хореография;

- информатика и информачионные техно-цогии.

2.4.2. Осуществление иной приносящей Jоход деятельности:

организация групп продленного дня;

- проведение конкурсов, праздников Il иных досуговых мероприятrtй _].rя детей и взросльж;

- сдача в аренду муниципального им},щества. переданного в оперативное ).правление;

- предоставление услуг, связанных с органIlзацией и проведенrIе}{ выставок, презентаций,
круглых столов, семинаров, конференций. сI{\{позti\,N{ов, конк),рсов и иных анапогичных
мероприятий;

- оказание информационных, анаJтитических. справочно-биб_rlиографическлtх услуг;

- реализация товаров, в т. ч. продуктов питания. канцелярских товаров" сувенирной и

рекламноЙ продукции, приобретенных и (или) произведенньIх Учреждением за счет средств,
полученных от приносяrцей доход деятеjIьности;

2.5. Виды деятельности, требlюшие в соответствии с законодательством РФ
лицензирования, могут осуtцествjIяться Учре;кJением после пол},чения соответствующей
лицензии.

Учреждение не вправе осуществ_-Iять ви_]ы деятельности, приносяшей доход, оказывать
платные услуги и работы, не указанные в настояще}I разделе Устава.

2.б. Платные дополнительные образовате-,Iьные услуги не могут быть оказаны взамен и в
рамках N,{униципального задания, установ-lенного Учредителем в соответствии с действуюrцим
законодательством и настоящим YcTaBort.

2.7. Перечень и порядок предостав.lения пJатных дополнительных образовательных услуг,
а также порядок расходования финансовых средств, полученных Учреждением в результате
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оказания п-цатных образовательньж услуг, регламентир}.ются отдельным локаJIьным актом в
качестве дополнения к Уставу Учреждением.

].8. Платные дополнительные образовательные услуги N{огут быть оказаны на основе
Jобровольности выбора обучаюrцегося и (или) родителей (законных представителей)
с,,бr,чающегося.

2.9, В индивидyальном порядке заклIочается договор на оказание платных
_]опо-тнительных образовательньIх услуги (или) инъж видов деятельности с указанием
прI{нципа установления оплаты услуги и порядка ее осуществления.

2.10. Щоходы, полученные Учреждениеiчt от приносящей доход деятельности, поступают в

са\Iостоятельное распоряжение Учрежtдения и использ}тотся в соответствии с утвержденным
п--Iаном финансово-хозяйственной деятельности.

Имуrцество, приобретенное УчрежденI{е\{ за счет средств, полученных от приносящей
.]оход деятельности, учитывается обособ"rенно и поступает в самостоятельное распоряжение
}'чреждения, если иное не предусN{отрено законодательствошr РФ.



I. Показатели ансового состояния ия
наименование показателя Суплшtа, руб.

I. Нефпнансовые акгIlвы, всеfо: 24 289 747,з5
]: }]ij\

] Сlбцrая ба,rаttсовая стоиN{ость llедви)киN{ого му}lиципаjIьного имущества, 19 
,I,1l з27,66

в то\{ чltслеj

. - CTottrlocTb tlп.{ущества, закрепленного собственником иN,tущества за

\1\ ] :{tlllпаlьны}, \лll]ея(дение]\'I на праве оперативного чправления t9 77t з27,66
_ , ] CTottrtocTb иi\{ущества, приобретеltноt^о NлуниципальныNl учрея(де]Iнем за

.:aт вы]е.lенных собственнлtко]\{ имуtrlества учреждения средств
0,00

_ , .] ClollrlocTb и]\,lущества. приобретенltоt,о ]\rуниципальныNI учре}цеI]иеNl за
j|,зт J0\o:l0B. по.пученlIых о"г платной и иной приносяшей доход деятельноСТИ

0,00
_ l ] ()статочltая стоимосl ь tlеjlви)I(иl!lого l\ryн}iципа-lьного имYttlес-I,ва 1,6 442 632,10

] (]бшая ба-lансовая cTotl]\rocTb движtlмого мчIIицtJпального иNIушества, всего 4 5l8 419,69

в ]|]\l чllсле:

. ] ] обшtая бitlансовая стоимость особо ценного движи\,tого иl\{ущества з 064 з1,0,27
- ] ] Остаточllая стоиN{ость оообо ценноло дl]иr{иl!lого иN{ущества 78 918,12
II. Фннансовые актtlвыl всего 1 475,00
:]] н;{\

l i .1ебиторская задолжеljIIость по доходам, по,ryченныN, за счет средсгв

] ] ,]ебиторская залолх(ен}Iость по выданным al]allca]\l, по_п}rченныNf за счет
:эе:ств бюд;l<ета всего:

1 475,00

в TO\l числе:

] ] ] по выданным аванса]\, на },сjI}-гr] связtl ].475,00
] ] ] по выданны]\{ aвaнca]ll на транспортные ус,,]уг}l

] ].-l по выдаI{tIым aBaHcaN, на ком]\{унfu,lьные ус"т\,гll

] ] -1 по выл.аtlIIыN,l aвaHca]lr на ус.,lуги по содержаниIо иllylttecTBa

] ] 5 по выданныN| авансам на прочие услугll

] ] б гtо выдаIltlым аваIIса]\, на прrrобретение основных средств

].],7, по выдаI{ным аванса]\, на приобретение не]!Iатериа_льных активов

] ] 8. по выданны]\, авансам на прrtобре,rеttи9 н€произвоJIствеIIных aKTtlBoB

] ],9, по выдаtlны}l aвarlca]ll lla lIриобре,геtlие }lатер}Iальtlых запасов

] ],l0. по выJанны1!{ aBaHcaN, на прочие расходы

], .]еби-r,орская заjlолженность по выдаIlIlыN, аRансам за счет доходов,
, ]\,L]pцl]LIy пт ппятной и инпй rlпrrrrосяlttей qпупп хрятепьноaти Rсего'

0,00

в то\1 чис,lе:

] ] I псl вь]-]анным aBaнcall на ус"цуги овязи

_] ] по вы-]анньIIl аванса}1 на транспортные \,с,-l\,гtJ

] ] пtl вы_lанны\t авансаý, на ко}IмунальtIые \ c,l\ гt]

i -i ;ltl Bbif анны}, aBaнcaNr на услуги по содер;fiанию rl]\,t},шlecTBa

_ ] j :i вы_]анIlы\t aBaticaN{ на IIрочие услуги

] _] : :li вь]-1анны]\l aBaIlcaм на приобретение основных средств

] : - :l: вiцанIiыill aBaнca]\,l tta приобре],енltе He\laTcplla]bНbtx активов

: ! :: вьцанны]\l aBallcaм rra прrlобретенllе непроIl]ве]енных активов

- : - :i. ts;I_]анным aBaнca]\,t на гtриобретенllе \lа-гер]iа-,lьных запасов

. r.. вы:аltныпл авансам на прочие расхо_]ь]

I L обязате.rьства. всего |7| 167,l8

. -росроченная кредtlторская задоJIженность 2о t64,66



кредиторская задоляtенность по расчетам с поставщиками и подрядчиками l51 002,52

в том числе:

].2. 1. по начисленлfiм на выплаты по оплате труда з5 о77,94

3.2.2, ll.o оплате услуг связи

3.2.3. по оIlлате транспортньж усlryг 24 500,00

3.2.4. по оплате коммунальных услуг 85 708,62

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 5 з00,20

3.2.6. по оrrлате проч}с( ус,туг 4t5,76

1,2.'7. ло приобретению основньtх средств

}.2.8. по приобретеншо нематериыьных активов

3,2, 9. по приобретенlло непроизведенньгх активов

3.2.10. по приобретению материiшьных запасов

3.2.1 1. по огrлате прочлD( расходов

З.2.|2. ло платежам в бюджет (ФСС)

}.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

}.З. Кредrтгорскм задоJDкенность по расчетам с поставщиками и подрядчиками

}а счет доходов, пол}ценньн от платной и иной приносящей доход
0,00

в том числе:

3 1. по начислениям на выплаты по огrлате труда

3.2. по оплате усJIуг связи

3.3. по оплате транспортньtх услуг

3.3.4. по оплате коммунальньж услуг

3.3.5. по оплате усJryг по содержанию имущ9ства

3.3.6. по оплате прочlд( усJryг

З.3.7. по приобретенлпо основньгх сродств

3.3. 8. по приобретенлпо ЕематерWrльньп активов

3.3.9. по приобретенrло непроизведеЕньIх активов

3. 3. 1 0. по приобрететтl*о материмьньtх запасов

3. 1 l . по оплате проч}r( расходов

3.3,12. по rrлатея(ам в бюджет
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