I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1 Цели деятельности муниципального учреждения:
•

осуществление образовательной деятельности по образовательным
программам различных видов, уровней и направлений в соответствии с
уставом, осуществление деятельности в сфере культуры, физической
культуры и спорта, охраны и укрепления здоровья.

1.2 Виды деятельности муниципального учреждения:
•

реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего и среднего общего образования по
основным общеобразовательным программам;

•

реализация предоставления дополнительного образования детей по
дополнительным общеобразовательным программам;

•

формирование духовно-нравственной личности обучающихся
(воспитанников);

•

формирование общей культуры личности обучающихся на основе
Федеральных государственных образовательных стандартов, их
адаптация к жизни в обществе;

•

создание условий для формирования и развития творческих способностей
детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании,
формирование культуры здорового образа жизни;

•

создание основы для осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ;

•

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, семье, формирование
здорового образа жизни.

К основным видам деятельности Организации также относится предоставление
услуг по питанию обучающихся, услуги по предоставлению психологопедагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся,
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных
программ, своем развитии и социальной адаптации.

1.3 Перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), осуществляемых на
платной основе:
МБОУ СОШ №1 платных услуг не оказывает.
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Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на
20 18
Наименование
показателя

Код
строки

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации

1

всего

2

3

4

Поступления от доходов,
всего:

too

X

31 S2? 300.00

в том числе:
доходы or собственности

110

120

работ

120

130

доходы от штрафов, пеней,
иных сумм принудительного
изъятия

130

140

безвозмездные поступления
от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций

140

МБОУ СОШ № 1
г.

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после занятой — 0,00)
в том числе:
субсидии
субсидии
субсидии на
субсидии,
средства
поступления от оказания
из финансовое на финансовое предоставля- осуществление обязательного
услуг (выполнения работ)
капитальных медицинского
обеспечение
обеспечение
емые в соотна платной основе и от иной
вложений
выполнения
выполнения
ветствии с абстрахования приносящей доход деятельности
государствен- государствен- зацем вторым
всего
из них
ного (муници- ного задания пункта 1 статьи
гранты
пального)
из бюджета 78. 1 Бюлжетнозадания
Федераль1 о кодекса
из федерального фонда
Российской
ною бюджета, обязательноФедерации
бюджета
го медицинсубъекта
ского страхоРоссийской
вания
Федерации
(местного
бюджета)
5.1
5
6
7
8
9
10
29 505 700.00

1 760 600.00

X

557 000.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

доходы от оказания услуг,

иные субсидии, предоставленные из бюджета
прочие доходы
доходы от операций
с активами
Выплаты по расходам, всего:
в том числе на:
выплаты персоналу всего:
из них:
оплата труда и начисления
на выплаты по оплате трудг
социальные и иные выплаты
населению, всего
из них:
уплату налогов, сборов и
иных платежей, всего
из них:
безвозмездные перечисления
организациям
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров,
работ, услуг)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего
Поступление финансовых
активов, всего:
из них:
увеличение остатков средств
прочие поступления
Выбытие финансовых
активов, всего
Из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия
Остаток средств на начало
года
Остаток средств на конец
года

150

180

160

180

29 505 700.00 29 505 700.00

1 760 600,00
557 000.00

180

X

200

X

X
X

1 760 600,00

X
31 823 300.00 29 505 700,00

210

110

27 001 400.00 26 340 400.00

211

110

26 281 100,00

851

239 700.00

0,00

1 760 600.00

0.00

X
557 000,00

X
0,00

557 000,00

661 000.00

26 281 100,00

220

230

240

250
260

X

300

X

310
320
400
410
420
500

X

600

X

4 582 200.00

239 700.00
2 925 600.00

1 099 600,00

X

557 000.00
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