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1. €ведения о деятельности муниципального бтоджетного г{реждения.

1'1 !ели деятельнооти муниципального бтодя<етного г{реждени'1 в

ооответотвии с федеральнь1ми законами' законами субъекта Российской

Федерации, инь]ми нормативнь]ми правовь1ми актами и уотавом учреждения.
\4униципальное бтоджетное общеобразовательное г{реждение оредця'{

общеобразовательная тпкола <11[кола будущего)) создана путем и3менени'{

основании постановлени'т админисщац'1и [урьевского

мушиципального района <Ф создании муницип,ш|ьного общеобразовательного

у{реждени'1 средней общеобразовательной 1школь1 ]ф 1 п.Больтпое }1саково>

от 24 феьраля 20|1 г. ]:гэ 523 и по стан о вле1тия адмиъ1иотр ац14и [ урь евского

муниципального района от 05 октября 201| г. <<Ф внеоении изменений в

поотановление админисщации [урьевокого муниципального района от

24.02.2011 г. ]\! 523>.

!нреждение является торидическим лицом' имеет самоотоятельньтй

балано, имущество' раснетньтй снет' лицевой счет в территориальном орг!тне

Федера.гльного казначейотва' печать и 1птамп установленного образца.

Фсновньтми целями г{реждения является:

- осущеотвление образовательного процеоса по прощаммам до1]]кольного'

основного общего, среднего общегонач€шьного'

разрабатьтваемьтм' принимаемь1м

самоотоятельно на оонове федеральньтх государственнь1х образовательньтх

отандартов и пРимернь1х образовательнь1х улебньтх к)Фсов, предметов,

дисциплин (модулей);

- ооуществление образовательного процеооа по специальной (коррекционной)

прощамме начального общего образования (уп вид), специ,1льна'{

(коррекционная) основное общее образование(!!! вид);

- ре€!лизация права граждан на образование, обеспечение соответствутощих

реализуемь1м

образования,

учреждением

ооциально-эконойичеоких условий для его полг{ения на основе бесплатного



общего образования в пределах государственнь1х общеобразовательнь!х

отандартов;

- формирование общей культурь1 личнооти обунатощихся на основе уовоения

обязательного миним}ъ4а содержания

адаптация их к жи3ни в обществе;

общеобразовательньтх программ,

- ооздание оонов для осознанного вьтбора и пооледу1ощего освоения

профеосионатьнь1х образовательнь1х прощамм;

_ воспитание щах(данотвенности' трудолтобия, уважени'| к правам и свободала

человека' окрух{а1ощей природе' любви к Родине, оемье;

}треждение ооуществляет образовательньтй процесс в соответотвии о

уровнями образовательньтх прощамм щех степеней общего образования:

1-ая отупень _ начальное общее образование (нормативньтй орок освоения 4

года),

2-ая отупень _ основное общее образование(нормативньтй орок освоения 5

лет),

3-ая ступень _ ореднее общее образование (нормативньтй орок оовоения 2

обг{ение по различнь{м профилям и направлени'1м.

Ёормативньте сроки оовоени'1 основнь1х образовательньтх прощамм

начального общего, основного общего и ореднего (полного) общего

образования опреде.тт'1}отоя Федеральньтм законом.

Ёормативньте сроки оовоения других

определя}отся в ооответотвии с лицензией.

образовательньтх прощамм

1.3. |{еренень услуг (работ)' осуществл'лемьтх на платной оонове:



- предоставление уолуг по подготовке детей к 1школе (предтпкольная

подготовка),

- углубленное изг{ение руоокого я3ь1ка' математики' английского язьтка и

др.предметов сверх г{ебньж прощамм'

- организация пребь]вания детей во внеурочное время по прощамме < Б ш:коле

_ полнь1и день))'

- организация щупповьтх ||л|1 утнд|1в|1дуа]1ьнь1х занятий плаванием.



Ёаипленование показателя (умпла

!. Ёефинансовь[е активь!' всего: 59з 008 687'5б
из них:
1.1 . Фбщая баланоова'{ стоимооть недвижимого муниципального
имущеотва' воего 47о з5о 41з 

'57
в том числе:
1 . 1 . 1. €тоимооть имущеотва' закрепленного ооботвенником имущеотва за
муниципальнь1м бтоджетньтм учреждением на праве оперативного
управления

47о з50 41з'57

1. 1.2. €тоимость имущества' приобретенного м},т{иципальньпл бтоджетньпл
учреждением (подразделением) за снет вьцеленньп< ооботвенником
имущеотва уфеждения оредотв
1 .1 .3. €тоимооть имущеотва' приобретенного муницип!1льньшл бтоджетньпл
г]реждением (подразделением) за отет доходов' полг]енньтх от платной и
иной приносящей доход деятельнооти

- ; 1.1.4. Фстаточна'т стоимооть недвижимого м}т{иципального иму-]цеотва 4о4271 868'84
1.2. Фбщая баттадоовая отоимооть движимого муниципального иму-|цеотва'
всего 122 658 27з'99

в том чиоле:

1.2.1. Фбщая батансовш1 отоимость особо ценного движимого имущества 122 658 27з'99
1'2.2. ФстаточнФ{ отоимооть оообо ценного движимого имуще0тва 5з 1'64 з93'98
|1. Финатдсовьле активь!' всего 217 350,19
из ]1их:

2'2. !е6иторокая задолженность по вьцаннь1м авансам, полг{еннь]м за
очет оредств местн9го бтоджета воего: 74 081,81

в том числе:
2.2,1 . ло вьщаннь1м аваноам на уолуги связи
2.2.2' ло вьцаннь|м авано!1м на оп

.2.3. по вьцанньпц аваноам на ко
по оод'2'4. по вьщаннь1м аванс.1м на усл еотва

|2.5. ло вьцаннь]м авансам на прочие уолуги
2.2.6. ло вь1даннь1м аваноам на приобретение основнь]х ср9дотв
2.2.7 . ло вьщант{ь1м авансам на приобретение нематери[1льньтх активов

2.2.8. ло вьщаввьтм аваноам на приобретение непрои3водотвенньтх [1ктивов

2.2.9. по вьщаннь1м авано.1м на приобретение материальньтх запаоов

2.2'10. ло вьцаннь]м аваноам на прочие раоходьт
2.3. ,{ебиторокая задолженнооть по вьщаннь]м аваноам за очет доходов'
полученньгх от платной и ичой приносящей доход деят9льнооти9 всего:

6 547,16

в том числе:

2.3.1, ло вьцаннь1м аваноам на услуги овязи

2.3.2, ло вьцаннь!]\{ ававо81м на транопортнь1е уолуги
2,3 ,3. по вьщаннь]м аванс{1м на коммунальнь]е уолуги
2.3 '4. ло вьщ31ннь]м аванс'1м на уолуги по содержани}о имущества

|! . [1оказатели финансового состояния учре'|(дения

у
'|.

'.
[



6 547,16

|!|. Фбязательства, всего 2 224 з75'00
из них:
3' 1' |1роороченная кредиторокая задолженнооть
3.2. 1(редиторок€ш задолженнооть по раочетам о поставщиками и
подрядчиками за очет оредотв меотного бтоджета' воего: 1 '145 225,00

в том чиоле:
3.2.1. ло начиолениям на вь]плать] по оплате труда
3 .2 .2 . по оплате уолуг овязи
3.2.3. по оплате щанопортньп< уолуг

1 3.2.4. |\о оплате ко
з

.2.6. по оплате пп
по оод

455 380.66
226 140,оо

чих усл з25 з55 
'413.2.7. по приобретенито основньтх оредств

3.2.8" по приобретенито нематериальньтх активов
3.2.9. по приобретенито непроизв9дотвенньтх активов
3'2. 1 0. по приобретенито маториа.'1ьньтх запасов
3.2.11. по оплате про.тих расходов
3.2.12. по платежадл в б:одже{ 7з8 з48.93
3.2.13. по прочим раочетам с кредиторами
3.3. (редиторок!ш задолженнооть по раочета]\{ о поотавщиками и
подрядчик€!ми за очет доходов, пол)д|енньтх от платной и иной приносящей
доход деятельности' всего:
в том числе:
3.3.1. по начиолениям на вь]плать] по оплате труда
3.3 '2. по оплате услуг овязи
].3 '3. по оплате по
? '3.4. по оплате комм}ттальньтх
_ .3.5. по оплате уолуг по солео: !!

3.3.6' по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретени]о ооновньтх оредотв
3.3.8. по приобретенито нематери,1льньгх активов
3.3.9. по приобретенито цепроизводственньтх а!ктивов
3.3. 10. по приобретенито материальнь1х запаоов
3.3.1 1. по оплате прот1их расходов
3.3.12, ло платежам в бтоджет
3'3.13. по прочим раочет€|м о кредитор€|ми

|/

[_,

,



|1!. |1оказатели по поступлениям и вь!платам учрея(дения

на'п\'еноваттие показате]1я

(од по
бтоджетной

классификаш
ии операций

сектора
государстве

нного

ущавлен!{'т

Бсего

в том числе
операции по

пицевым
счетам,

отщь!ть1м в
органах

ФеАерального
казначейства
м/бюджет

опера1ши по
счетам' отщь1тьтм

в щедитнъ1х
организац}т1х в

иносщанной
ва|юте

принос./дохоА обл./бюджет

|йанируемь:й остаток на нача]1о

11ланиоуемого года
х \36 721,22

посц/пления' всего: х 62 66\ 671,00 8 307 000,00 4 490 771,00 49 863 900,00

в том числе: х
€убсидии на вьтполнение
муниципального задан!'{

х 8 307 000,00 8 з07 000'00

€убсиАии на обеспенение
государственнъ1х гарантий щав
щахдан на полу{ение
общедоступного и бесплатного
образоваътия в
обшеобразовательтътх

х 49 863 900,00 49 863 900,00

Бтоджетньте итвестиции
поступления от оказания
муницицальнь!м бюд)кетнь!м

учрежденцем услуг
(вь!полнения работ)'
предоставление которь|х для
физических
и юридических лиц
осу1цествляется
на платцой основе. всего

х 1 208 861,00 1 208 861,00

в том числе: х
9слга ]:{д 1(в школе полнь1й
день)

х 408 з29'00 408 з29'00

услуга ]ф
2([]оедтдкольн.подготовка)

х 107 657,00 107 657,00

}опуга )$
3 (14зтч.учеб.гюедметов) х 20з з57 

'о0
20з з57,00

9слуга Ф 4([рупп. занятия
гшаватъем)

х 2|1 564 
'0о

211 564,00

!олуга .}т[э

5(!{ндивид.зан.гшгаваньем)
х 2'71 954 'оо 211 954 

'о0

посцпленпя от иной
приносящей
доход деятельности' всего:

х 3 281 910,00 3 281 910,00

в том чисде: х
Родительская плата х 1 607 000,00 1 607 000,00

Безвозмезд1Бте посттт]1ен!1'1
(итъте доходьт)

х 1 674 910,00 1 674 910,00

||осцпления от реа1изации
центъж б!ътаг

х
[|ланируемь:й остаток оредотв
на конец т1ланируемого года

х
$ьтплать:, всего: 900 62 661 61\,00 8 307 000,00 4 621 492,22 49 863 900,00

в том числе:

оплата труда и начисления на
вь|плать[ по оплате труда' всего

2\0 48 829 174,00 0,00 728 160,00 48 101 014,00

из них:

3аработная цлата 211 з7 501 668'00 0,00 559 260,00 з6 942 408,00



Безвозмездтъ:е перечислени'л
государствевнъ1м и

11еноии, пособия, вь!1ш1ачиваемь!е
организад!{'тми сектора

}величение стоимости а.1]щцй и иньтх
форм дастия в капитале

из них:

}1особия по социальной помощи
населению

-|1остуллеггие финаясовьтх акгийБ
всего

* _1 11!о{]

велц.{е!.1ие сто1д\,1ости ценньц
бумаг, кромо акций и иньтх форм

в капит2[пе

Руководитель м}т{иципа.]1ьного бтоджетного
г{реждения (уполномоненное лицо)

[лавньтй бухгалтер муниципального б}оджет]того
г{реждения(уполномоченное лицо)

]4ополнитель
тел. 51- з0-58

[оп.убицкий А.8.



|{риложение 2
к |{орядку ооотавления и }тверяцени'{

плана финаноово-хозяйотвенной
деятельнооти м}т{иципа.,!ьньп( бтоджетньтх

унреждений' находящихоя в ведении
[урьевокого муниципа.'!ьного района

утввР)!{дА!о

Ёачальник )'.{травления
адмивиотрации [рьевского
округа

(подпи
''з 1 дока6ря 2014 г

образования
городского

подписи)

сввдвни'1
оБ опвРАциях с цвлввьтми суБсидиями,

шРвдостАвлвннь1ми муницит1Альному учРвждвнию
ЁА 2015 г.

от " з1 '' декабря 20|4[.

йуниципальное )д1ре)кдение

общеобразовательная тпкола <1]_[кола будущего>

инш кпп з917 507 090|з9 1701001

Ёаименование бтоджета щ9отнь1й

Раименование органа, осуществлятощего функции и полномочия учредитетя

Ёаименование органа, осуществляк)щего ведение лицевого очета по инь1м
су6сидиям

облаот|4

Бдиница измерения: руб. (с точностьто до второго десятинного знака)
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