
 



I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

1.1. Основными целями Школы являются образовательная деятельность по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, формирование общей культуры личности учащихся и воспитанников на основе 

усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация 

к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни, охрана жизни и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия, обеспечение 

преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования. 

1.2. Предмет деятельности Школы: 

 удовлетворение потребностей граждан в бесплатном получении дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами; 

 создание условий для удовлетворения потребностей учащихся в самообразовании и 

получении дополнительного образования; 

 обучение и воспитание в интересах личности, общества и государства; 

 осуществление образовательного процесса в соответствии с уровнями и направленностью 

образовательных программ; 

 всестороннее развитие личности ребёнка, его творческого потенциала; 

 создание максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, 

физического, эстетического, эмоционального развития личности, всемерного раскрытия 

её способностей; 

 охрана здоровья учащихся, воспитание ценностного отношения к здоровому образу 

жизни, развитие детского и юношеского спорта. 

1.3. Школа реализует: 

1) образовательные программы начального общего образования (нормативный срок освоения 4 

года); 

2) образовательные программы основного общего образования (нормативный срок освоения 5 

лет); 

3) образовательные программы среднего общего образования, (нормативный срок освоения 2 

года); 

4) образовательные программы, адаптированные для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц (нормативный срок освоения 9 лет); 

5) образовательные программы дошкольного образования (нормативный срок освоения 4 года). 

Виды программ – основные и дополнительные. 

1.4. Школа вправе осуществлять образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, реализация которых не является основной целью её 

деятельности. 

1.5. Основные виды деятельности Школы: 

1) создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного 

государством права на получение общедоступного и бесплатного общего образования; 

2) организация питания, медицинского обслуживания и психолого-педагогического 

сопровождения учащихся и воспитанников; 

3) обеспечение физического и эмоционального благополучия детей; 

4) выявление и развитие способностей детей, их интересов и наклонностей; 

5) организация отдыха и досуга детей в каникулярное время, в том числе в лагере с дневным 

пребыванием детей; 

6) обеспечение социально-бытовых условий в соответствии с требованиями, установленными 

действующим законодательством. 

1.6. Виды деятельности Школы, не являющиеся основными: 

1) реализация образовательной программы дошкольного образования; 

2) осуществление присмотра и ухода за детьми; 

3) реабилитация детей-инвалидов при наличии в Школе соответствующих условий; 

4) деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе 

объектов движимого и недвижимого имущества, закреплённых за Школой в установленном 

порядке; 



5) организация работы групп продлённого дня; 

6) организация досуга молодёжи, проведение культурно-массовых мероприятий; 

7) реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных 

образовательных услуг за пределами определяющих её статус образовательных программ на 

платной основе. 

1.7. Для достижения целей, указанных в настоящем Уставе, и в соответствии с указанными целями 

Школа вправе осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности: 

1) оказание посреднических, консультационных, информационных и маркетинговых услуг; 

2) оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими 

образовательными программами и федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

3) реализация товаров, созданных (произведённых) Школой; 

4) привлечение добровольных пожертвований физических и юридических лиц и целевых 

взносов; 

5) создание продуктов интеллектуальной деятельности и реализация прав на них; 

6) выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих программ, 

информационных материалов; 

7) осуществление копировальных и множительных работ; 

8) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся 

сотрудниками или учащимися Школы; 

9) присмотр и уход за детьми в группах продлённого дня; 

10) проведение и организация ярмарок, выставок, симпозиумов, конференций, семинаров, 

совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и других мероприятий; 

11) осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности, реализация её 

результатов; 

12) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ; 

13) производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и бытового 

назначения; 

14) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

15) сдача в аренду помещений и имущества в порядке, установленном законодательством. 

1.8. Школа вправе реализовывать следующие платные образовательные услуги, не 

предусмотренные соответствующими образовательными программами и федеральными 

государственными образовательными стандартами: 

 спецкурсы по гуманитарным дисциплинам; 

 спецкурсы по естественным наукам; 

 спецкурсы по математике, физике, информатике; 

 спецкурсы по русскому и иностранным языкам; 

 курсы по подготовке выпускников Школы к поступлению в профессиональные 

образовательные организации, образовательные организации высшего образования; 

 изучение второго иностранного языка; 

 индивидуальные занятия с учащимися по предметам; 

 спецкурсы и тренинги по психологии, этике; 

 занятия с дошкольниками по подготовке к поступлению в первый класс; 

 занятия в клубах, студиях, кружках, секциях различной направленности; 

 индивидуальные занятия музыкой; 

 курсы по обучению работе на персональном компьютере; 

 курсы кройки и шитья; 

 организация работы центра игрового развития. 

1.9. Школа вправе вести консультационную, просветительскую деятельность, деятельность в сфере 

охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям её создания деятельность, в том 

числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное время (с 

круглосуточным или дневным пребыванием). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Наименование показателя Сумма 

1. Нефинансовые активы, всего: 6 249 363,68 

Из них:  

1.1.Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего 

2 148 655,42 

В том числе:  

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

муниципальным учреждением на праве оперативного управления 

 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждением 
средств 

 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 

доход деятельности 

 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 

 

255 460,65 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 

всего 

4 100 708,26 

:в том числе:  

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества 

435 507,6 

.1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества   

II. Финансовые активы, всего  

Из них:  

2.1.Дебиторская задолженность по доходам, полученным .за счёт средств 

местного бюджета 

 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 

счет средств бюджета Сысертского городского округа, всего: 

 

В том числе:  

2.2.1. По выданным авансам на услуги связи  

2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги  

2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги  

2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества.  

2.2.5.По выданным авансам на прочие услуги  

2.2.6.. По выданным авансам на приобретение основных средств  

2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов  

2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 

 

 

2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов  

2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы  

о: 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 

 полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 

 

В том числе:  

2.3.1. По выданным авансам на услуги связи  

2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги  

2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги  

2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества.  

2.3.5.По выданным авансам на прочие услуги  

2.3.6.. По выданным авансам на приобретение основных средств  

  



2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов  

2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 

 

 

2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов  

2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы  

III. Обязательства, всего 

 

 

из них:  

3.1.Просроченная кредиторская задолженность  

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств бюджета бюджета Сысертского городского 

округа, всего: 

 

В том числе:  

3.2.1.По начислениям на выплаты по оплате труда  

3.2.2.По оплате услуг связи  

3.2.3. По оплате транспортных услуг  

3.2.4. По оплате коммунальных услуг  

3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества  

3.2.6. По оплате прочих услуг  

3.2.7. По приобретению основных средств  

3.2.8. По приобретению нематериальных активов  

3.2.9.По приобретению непроизведенных активов  

3.2.10. По приобретению материальных запасов  

3.2.11.По оплате прочих расходов  

3.2.12. По платежам в бюджет  

.3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами  

3.3.Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 

доход деятельности, всего: 

 

В том  числе:  

3.3.1.По начислениям на выплаты по оплате труда  

3.3.2.По оплате услуг связи  

3.3.3. По оплате транспортных услуг  

3.3.4. По оплате коммунальных услуг  

3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества  

3.3.6. По оплате прочих услуг  

3.3.7. По приобретению основных средств  

3.3.8. По приобретению нематериальных активов  

3.3.9.По приобретению непроизведенных активов  

3.3.10. По приобретению материальных запасов  

3.3.11.По оплате прочих расходов  

3.3.12. По платежам в бюджет  

3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами  
 



III. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

 

Наименование показателя Код 

по бюджетной 

классификации 

операции 

сектора 

государственно

го 

управления 

Всего В том числе 

 

 

 

 

 

 
операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах 

казначейства 

операции по 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях 

Планируемый остаток средств на 

начало планируемого года 

X 0 0 0 

Поступления, всего: X 13 180 000,00 13 180 000,00  

в том числе: X    

Субсидии на выполнение 

муниципального задания 

X 10 980 000,00 10 980 000,00  

в том числе:     

Услуга N 1  10 570 000,00 10 570 000,00  

Услуга N 2  410 000,00 410 000,00  

Услуга № 3     

содержание имущества     

Субсидии на иные цели X 2 200 000,00 2 200 000,00  

Бюджетные инвестиции     

Поступления от оказания 

муниципальным учреждением 

услуг (выполнения работ), 

предоставление которых для 

физических и юридических лиц 

осуществляется на платной 

основе, всего 

X    

в том числе, относящихся 
в соответствии с уставом 
учреждения к основным 
видам деятельности: 

X    

Услуга N 1 X    

Услуга N 2 X    

в том числе, иные платные 

услуги, не относящихся к 

основным видам 

деятельности учреждения: 

    

Услуга N 1    

Услуга N 2     

Поступления от иной приносящей 

доход деятельности, всего: 

X    

в том числе: X    

доходы от собственности     

доходы от штрафов, пеней, иных 

сумм принудительного изъятия 

    

безвозмездные поступления от 

бюджетов 

    



доходы от операций с 

активами, в том числе 

    

от выбытий основных средств     

от выбытий нематериальных активов     

от выбытий непроизводственных активов     

от выбытий материальных запасов     

от выбытий ценных бумаг, кроме акций     

от выбытий акций     

от выбытий иных финансовых 

активов 

    

иные доходы     

Планируемый остаток средств на 
конец планируемого года 

    

Выплаты, всего:  13 180 000,00 13 180 000,00  

в том числе:     

Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего 

210 10 560 000,00 10 560 000,00  

из них:     

Заработная плата 211 (602044531Б) 

 

8 110 000,00 8 110 000,00  

Классное руководство     

Прочие выплаты     

Начисления на выплаты по оплате 

труда 

213 (602044531Б) 

 

2 450 000,00 2 450 000,00  

Классное руководство     

Оплата работ, услуг, всего 220 2 290 000,00 2 290 000,00  

нз них:     

Услуги связи 221 (602044532Б) 40 000,00 40 000,00  

Транспортные УСЛУГИ     

Коммунальные УСЛУГИ     

Арендная плата за пользование 

имуществом 

    

Работы, услуги 

по содержанию имущества 

225 (602044532Б) 

 

 

 

30 000,00 

 

30 000,00 

 

 

Прочие работы, услуги 
 

226(602044532Б) 

226(602044540Б) 

 

20 000,00 

2 200 000,00 

20 000,00 

2 200 000,00 

 

Безвозмездные перечисления 
организациям, всего 

    

из них:     

Безвозмездные перечисления 
государственным и 
муниципальным организациям 

    

Социальное обеспечение, всего     



 


