
 

  



I. Сведения о деятельности федерального муниципального учреждения 

1.1._Цели деятельности учреждения:  

создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного 

государством права на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования, в пределах 

федеральных государственных образовательных стандартов, если образование данного уровня 

гражданин получает впервые; формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения федеральных государственных образовательных стандартов; адаптация обучающихся к 

жизни в обществе; создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, ее 

самореализации и самоопределения, в том числе путем удовлетворения потребностей обучающихся 

в самообразовании и получении дополнительного образования; создание основы для осознанного 

выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ; воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье; формирование здорового образа жизни. 

 

1.2._Виды деятельности учреждения: 

 реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования; реализация 

основной общеобразовательной программы основного общего образования; реализация основной 

общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования; реализация программ 

специальной (коррекционной) школы VIII вида на ступенях начального общего и основного общего 

образования; реализация дополнительных образовательных программ туристско – краеведческой, 

научно – технической,  физкультурно – спортивной, естественно – научной, социально – 

педагогической  направленностей; реализация программ образовательно – оздоровительного лагеря 

дневного пребывания детей; 

 

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности 

учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том 

числе за плату: нет 

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления 

Плана,  

в том числе: 

закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного 

управления 

7 190,00 

приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных 

собственником имущества учреждения средств 

  

приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от 

иной приносящей доход деятельности 

  

_____1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества 

на дату составления Плана: 

5 802,90 

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества   

 

 

 



 
 

 
II. Показатели финансового состояния учреждения 

 Таблица 1 
 

Показатели финансового состояния учреждения 
 

на  1 января 2017 г.  

(последнюю отчетную дату) 
 

    
 

№ пп Наименование показателя Сумма, 

тыс. руб. 

1 2 3 

  Нефинансовые активы, всего: 12 993,9 

  из них:   

  недвижимое имущество, всего: 7 190,9 

       в том числе:   

       остаточная стоимость 3 270,3 

  особо ценное движимое имущество, всего:   

       в том числе:   

       остаточная стоимость   

  Финансовые активы, всего 111,5 

  из них:   

  денежные средства учреждения, всего 111,5 

       в том числе:   

       денежные средства учреждения на счетах   

      

  

     денежные средства учреждения, 

размещенные на депозиты в кредитной 

организации 
  

       иные финансовые инструменты   

       дебиторская задолженность по доходам   

       дебиторская задолженность по расходам   

  Обязательства, всего 813,6 

  из них:   

  долговые обязательства   

  кредиторская задолженность: 251,4 

       в том числе:   

       просроченная кредиторская задолженность 126,4 

 



 



 



 



 

 


