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1. Сведении о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 

целями деятельности, определенными законодательствами Российской Федерации, 
Оренбургской области, правовыми актами органов местного самоуправления МО 
Ясненский городской округ, Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в 
сфере образования.

Основной целью деятельности учреждения является создание условий для 
реализации гражданами гарантированного государством права на получение об-
щедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней.

Предметом деятельности учреждения является:



-воспитание, обучение, развитие обучающихся;
-реализация программ начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, ориентированных на получение гарантированного 
государственного образовательного стандарта;

-по программам дополнительного образования по следующим направлениям:
1. художественно-эстетическое
2. естественно-научное
3 .физкультурно-спортивное
4. курсы компьютерной грамотности
5. кружки по интересам
6. спортивно-оздоровительные мероприятия.
Основными задачами деятельности учреждения являются:
-предоставление в соответствии с муниципальным заданием бесплатного

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по 
основным общеобразовательным программам

- создание благоприятных условий для освоения обучающимися образова-
тельных программ на основе федеральных государственных образовательных 
стандартов; для обучения, воспитания и разностороннего развития личности, в том 
числе путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и 
получении дополнительных общеобразовательных программ за пределами об-
щеобразовательного минимума, определяющего статус Учреждения; для обеспе-
чения охраны здоровья обучающихся

- формирование общей культуры личности обучающихся па основе усвоения 
основных общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе

- создание благоприятных условий, способствующих умственному, эмоцио-
нальному и физическому развитию, самоутверждению и самореализации личности

- обеспечение охраны и укрепления здоровья обучающихся
- воспитание чувств патриотизма, человеческого достоинства, честности, 

милосердия, доброты и ответственности
- воспитание трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения
Для реализации основных целей и задач учреждение имеет право осуществ-

лять следующие виды деятельности:
- воспитание и обучение;
- создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обу-

чающихся;
- планирование, организация проведения учебной, методической и иной 

деятельности;

- разработка и утверждение учебного плана, годового календарного графика 
(по согласованию с Учредителем) и расписания занятий;

- выбор форм, средств и методов обучения и воспитания в пределах, опре-
деляемых Законом Российской Федерации «Об образовании»;

- вступление в ассоциации и союзы;



- открытие экспериментальной площадки;
- установление прямых связей с предприятиями, учреждениями и организа-

циями.
Помимо основных видов деятельности, Учреждение вправе осуществлять 

следующие виды приносящей доход деятельности:
- осуществление иной не запрещенной действующим законодательством 

деятельности, необходимой для достижения уставных целей и соответствующей 
этим целям; в том числе приобретение или арендование основных средств за счет 
имеющихся у него финансовых ресурсов.

1.3.Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к 
основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для фи

зических и юридических лиц осуществляется за плату
Платные услуги не оказываются.

2. Показатели финансового состояния учреждения
Показатель Сумма, тыс. руб.

1. Нефинансовые активы, всего 16811,7
Из них:
1.1. Недвижимое имущество, всего: 10801,6

в том числе:
1.1.1. Остаточная стоимость 6824,2

1.2. Особо ценное движимое имущество, всего: 6010,1
в том числе:
1.2.1 .Остаточная стоимость 598

2. Финансовые активы, всего:
из них:

2.1. денежные средства учреждения, всего
в том числе:

2.1.1. денежные средства учреждения на счетах
2.1.2 денежные средства учреждения, размещен-

ные на депозиты в кредитной организации
2.2.

2.2.1 Дебиторская задолженность по доходам
2.2.2 Дебиторская задолженность по расходам

3. Обязательства, всего: 1064,8
из них: я-
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 87,9

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам 976,9
с поставщиками и подрядчиками

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя Всего в том числе



операции по
лиц.счетам, от-

крытым в орга-
нах Федераль-
ного казначей-
ства

1 2 3
Планируемый остаток средств на начало пла-

нируемого года 0,00 0,00
Поступления, всего: 11 150 940,00 11 150 940,00
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального за-

дания 11 016 300,00 И 016 300,00
Целевые субсидии 134 640,00 134 640,00
Бюджетные инвестиции
Поступление от оказания муниципальным 

бюджетным учреждением (подразделением) 
услуг (выполнения работ), предоставление ко-
торых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, всего

0,00 0,00

в том числе: 0,00
Услуга №1 0,00 0,00
Услуга №2 0,00 0,00
Поступления от иной, приносящей доход дея-

тельности, всего 0,00
Планируемый остаток средств на конец плани-

руемого года 0,00 0,00
Выплаты, всего: 11 150*940,00 11 150 940,00
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оп-

лате труда, всего 9 581 800,00 9 581 800,00

из них:
Зарабо тная плата 7 320 800,00 7 320 800,00
11рочие выплаты 50 000,00 50 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда 2 211 000,00 2 211 000,00
Оплата работ, услуг, всего 724 000,00 724 000,00
из них:
Услуги связи 61 200,00 61 200,00
Транспортные услуги 0,00 0,00
Коммунальные услуги 200 000,00 200 000,00



Г.А. Киембаева

Н. В. Соловьева

Е.Ю. Некорыстнова

Главный бухгалтер 
учреждения

Исполнитель документа

1 2 3
Арендная плата за пользование имуществом 0,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 73 900,00 73 900,00
Прочие работы, услуги 388 900,00 388 900,00
Безвозмездные перечисления организациям,
всего
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям, всего
Социальное обеспечение, всего 0,00 0,00
из них:
Пособия по сощ/альной помощи населению 0,00 0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациям 
сектора государственного управления 0,00 0,00
Прочие расходы 11 800,00 11 800,00
Поступления нефинансовых активов, всего 833 340,00 833 340,00
из них:
Увеличение стоимости основных средств 140 000,00 140 000,00

Увеличение стоимости нематериальных активов 0,00 0,00
Увеличение стоимости непроизводственных
активов 0,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 693 340,00 693 340,00
Поступление финансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм участи в капитале
Увеличение стоимости акций и иных форм 
участи в капитале
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

Руководитель учреждения


