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Сведения о деятельности муниципального бюджетного
учреждения.

1.1 Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения

• Основной целью деятельности Учреждения является образовательная 
деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования.
• Деятельность Учреждения направлена также на реализацию
дополнительных общеобразовательных программ. I
• Предметом деятельности Учреждения является обучение и
воспитание в интересах человека, семьи, общества и государства, создание 
благоприятных условий для разностороннего развития личности. |
• Учреждение реализует образовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования.
Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные программы

физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, социально]
педагогической, культурологической, научно-технической, эколого]
биологической, естественнонаучной, туристско-краеведческой направленности! 
предшкольной подготовки. f

• Образование обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья может быть организовано в Учреждении как совместно с другими 
обучающимися, так и в отдельных классах, группах, на дому.

• §

1.2 Виды деятельности бюджетного учреждения. {
Учреждение осуществляет следующие виды деятельности, относящиеся к 
основной: I

реализация образовательных программ начального общего, основного? 
общего и среднего общего образования; |

реализация адаптированных образовательных программ начального общего! 
основного общего и среднего общего образования; f

реализация дополнительных общеобразовательных программ; 
организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время; >
осуществление индивидуально ориентированной педагогической, 

психологической, социальной и медицинской помощи обучающимся; |
организация разнообразной массовой работы с обучающимися к 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 
для отдыха и досуга, в том числе клубных, секционных и других занятий! 
экспедиций, соревнований, лагерных сборов, экскурсий; f

проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций г 
иных мероприятий образовательного и просветительского характера; |

' В соответствии с данными видами деятельности администрация 
муниципального района формирует и утверждает муниципальное задание для 
Учреждения. ]



1.3 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе

Кроме муниципального задания, Учреждение по своему усмотрению вправе 
выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности! 
для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказаний 
однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами. J 
Учреждение вправе осуществлять следующие иные виды деятельности лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, И 
соответствует указанным целям: |

- присмотр за обучающимися после окончания занятий; j
-  создание и реализация любых видов интеллектуального продукта; I
-  продажа поделок, сувениров, игрушек, сделанных обучающимися;
-  выполнение копировальных и множительных работ, оказаний

копировально-множительных услуг, услуг по тиражированию учебных!
учебно-методических и других материалов; £

-  выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;!
-  реализация рассады и продукции, выращенной на пришкольном

участке; !
-  реализация продукции, произведенной в учебных мастерских; 1
-  занятия в спортивных и оздоровительных секциях; 1

$
-  пользование библиотечным фондом; |
-  проведение тематических дискотек; j

-  репетиторство; ;
-  преподавание учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), нй

предусмотренных муниципальным заданием; j
-  проведение спортивно-оздоровительных мероприятий; !
-  услуги психологической службы; |
-  услуги логопеда; j
-  музыкальные занятия. 2

Порядок определения платы устанавливается администрацией *
муниципального образования Брюховецкий район, если иное не 
предусмотрено федеральным законом. \



Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 октября 2017 года

N
п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3
Нефинансовые активы, всего: 35 197 388,91

из них:

28 532 769,09
общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 
всего:

в том числе:
511 559,68остаточная стоимость недвижимого имущества

общая балансовая стоимость движимого имущества, 7 338 125,15
в том числе:

88 945,50остаточная стоимость движимого имущества
общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества 6 664 619,82
в том числе:
остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества 88 945,50

Финансовые активы, всего: -1 354 687,44
из них:

995 146,43денежные средства учреждения, всего
в том числе:

995 146,43
денежные средства учреждения на лицевых счетах в 
органе казначейства
денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты
Дебиторская задолженность, всего:

в том числе:
дебиторская задолженность по доходам 163 450,85
дебиторская задолженность по расходам 18 564,59

Обязательства, всего: 940 207,46
из них:
долговые обязательства
Кредиторская задолженность всего: 940 207,40

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность
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Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения) 

на 2017г

Наименование показателя Код
строки

Сумма (руб., с точностью до двух 
знаков после запятой - 0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 010

0,00

Остаток средств на конец периода 020
0,00

Поступление 030 0,00
Выбытие 040 0,00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя
Код
строки Сумма (тыс. руб.)

1 2 3
Объем публичных обязательств, 
всего:

010
0,00

Объем бюджетных инвестиций (в 020

0,00

части пеоеданных полномочий
государственного
('муниципального') заказчика в
соответствии с Бюджетным
кодексом Российской
Федерации), всего:

Объем средств, поступивших во 
временное распоряжение, всего:

030
0,00

И.П.Лысенко

М.Ю.Раковская


