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- Выполнение работ, оказание слуг в целях обеспечения реализации предусмотренных
законодательством РФ полномочий муниципального образования город Лобня в сфере
образования\n-Целенаправленный процесс обучения и воспитания детей в интересах
личности, общества, государства\n- Создание благоприятных условий для разностороннего
развития личности, в том числе путем удовлетворения потребностей обучающихся в
самообразовании и получении дополнительного образования;\n- Формирование общей
кульуры личности обучающегося на основе освоения образовательного стандарта
образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе\n-создание основы для
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных
программ\n

- Предоставление гражданам общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего (полного)общего образования в пределах федеральных
государственных стандартов, федеральных государственных требований\n-
Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса,
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и
требованиями, осуществляемые в пределах собственных финансовых средств;\n-
привлечение и совершенствование методик образовательного процесса и
образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий.
Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные
технологии, реализуемые в основном с применением информационных и
телекоммуникационных технологий при опосредованном ( на расстоянии) или не
полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического
работника\n- Самостоятельное формирование контингента обучающихся, воспитанников в
пределах оговоренной лицензией квоты, если иное не предусмотрено типовым
положением об образовательном учреждении соответствующих типа и вида и Законом РФ
"Об образовании"\n- Самостоятельное осуществление образовательного процесса в
соответствии с уставом Школы, лицензией и свидетельством с государственно
аккредитации\n- Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся Школы в соответствии со своим уставом и требованиями Закона
РФ "Об образовании"\n- Создание в Школе необходимых условий для работы
подразделений организаций общественного питания и и медицинский учреждений,
контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся, воспитанников и
работников Школы\n- Осуществление иной деятельности, не запрещенной
законодательством Российской Федерации и предусмотренной уставом Школы\n

Цели учреждения Виды деятельности учреждения

1. Цели и виды деятельности учреждения



2. Информация по услугам и работам

Наименование услуги/работы Контингент
Единица

измерения

Очередной
финансовый

год

Услуги и работы

Предоставление начального общего образования по
индивидуальному обучению хронически больных детей

Дети в возрасте от 6,5 до 11 лет чел 2

Предоставление начального общего образования по
индивидуальному обучению больных детей

Дети в возрасте от 6,5 до 11 лет чел 0

Предоставление услуги начального общего образования в
общеобразовательных учреждениях

Дети в возрасте от 6,5 до 11 лет чел 483

Предоставление услуги основного общего образования по
индивидуальному обучению больных детей

Дети в возрасте от 11 до 16 лет чел 0

Предоставление услуги основного общего образования по
индивидуальному обучению хронически больных детей

Дети в возрасте от 11 до 16 лет чел 2

Предоставление услуги основного общего образования в
общеобразовательных учреждениях

Дети в возрасте от 11 до 16 лет чел 472

Предоставление услуги среднего (полного) образования по
индивидуальному обучению больных детей

Дети в возрасте от 16 до 18 лет чел 0

Предоставление услуги среднего (полного) образования по
индивидуальному обучению хронически больных детей

Дети в возрасте от 16 до 18 лет чел 2

Предоставление услуги среднего (полного) общего образования в
общеобразовательных учреждениях

Дети в возрасте от 16 до 18 лет чел 78

3. Показатели  по имуществу

Наименование показателя Сумма, в рублях

Общая балансовая стоимость движимого имущества, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 7459448.25

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества,  в т.ч. 18013170.78

- имущество, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; 18013170.78

- имущество, приобретенное учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; 0

- имущество, приобретенное учреждением  за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности. 0

4. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма, в рублях

Нефинансовые активы всего 25472619.03

- недвижимое имущество всего 18013170.78

в т.ч. остаточная стоимость 10027053.34

- особо ценное движимое имущество всего 6616111.96

в т.ч. остаточная стоимость 823641.31

Финансовые активы всего 92716.35

дебиторская задолженность по доходам 0



дебиторская задолженность по расходам 92716.35

из них: дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета 65316.35

в том числе: по выданным авансам на услуги связи 0

             по выданным авансам на транспортные услуги 0

             по выданным авансам на коммунальные услуги 489.56

             по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 25496.97

             по выданным авансам на прочие услуги 39329.82

             по выданным авансам на приобретение основных средств 0

             по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0

             по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0

             по выданным авансам на прочие расходы 0

дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего 27400

в том числе: по выданным авансам на услуги связи 0

             по выданным авансам на транспортные услуги 0

             по выданным авансам на коммунальные услуги 0

             по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0

             по выданным авансам на прочие услуги 27400

             по выданным авансам на приобретение основных средств 0

             по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0

             по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0

             по выданным авансам на прочие расходы 0

Обязательства всего -123998.8

в т.ч. просроченная кредиторская задолженность 0

- кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего -124000.44

в том числе: по начислениям на выплаты по оплате труда 0

             по оплате услуг связи 2000.47

             по оплате транспортных услуг 0

             по оплате коммунальных услуг 0

             по оплате услуг по содержанию имущества 0

             по оплате прочих услуг -145330.11

             по приобретению основных средств 0

             по приобретению нематериальных активов 0

             по приобретению непроизведенных активов 0

             по приобретению материальных запасов 0

             по оплате прочих расходов 19329.2

             по платежам в бюджет 0

             по прочим расчетам с кредиторами 0



кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего

1.64

в том числе: по начислениям на выплаты по оплате труда 0

             по оплате услуг связи 0

             по оплате транспортных услуг 0

             по оплате коммунальных услуг 0

             по оплате услуг по содержанию имущества 0

             по оплате прочих услуг -5192.92

             по приобретению основных средств 0

             по приобретению нематериальных активов 0

             по приобретению непроизведенных активов 0

             по приобретению материальных запасов 0

             по оплате прочих расходов 5194.56

             по платежам в бюджет 0

             по прочим расчетам с кредиторами 0

5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
 
Остаток на начало периода

Наименование показателя Всего
Операции по лицевым счетам,

открытым в финансовом
управлении

Операции по счетам, открытым
в кредитных организациях в

иностранной валюте

в том числе

Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего 403 600.44 403600.44

в том числе

Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего 334 263.57 334263.57 0

Планируемый остаток средств, поступающих от оказания услуг на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности

69 336.87 69336.87 0

1 Поступления из бюджета

Код
суб-

сидии

Сумма год,
всего

Наименование субсидии

 План поступлений

Операции по
л/с,

открытым в
финансовом
управлении

Операции по
счетам,

открытым в
кредитных

организациях

в том числе

Субсидии на выполнение задания
0000001  
          

43563788.71 43563788.71

Субсидии на содержание имущества
0000002  
          

1057811.29 1057811.29



2 Поступления от оказания учреждением  услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц 

127100

3 Поступления от иной, приносящей доход деятельности

127100 0

0 0 0

План выплат

Сумма год,
всего

в том числе
Операции по л/с,

открытым в органах,

осуществляющих

ведение л/с

учреждения

Операции по

счетам открытым в

кредитных

организациях

Выплаты за счет средств, предоставляемых из бюджета 

Коды бюджетной классификации расходов

КАБС КФКР КВРКЦСР КОСГУ ДФКДКР ДЭК
КИФ

Код
суб-

сидии

Источник
финансирования

Наименование
расхода

№

1 Заработная плата местный бюджет
000000
1          

  
905 0702 4211010 610 211 29779000 29779000 0

2
Начисления на выплаты
по оплате труда

местный бюджет
000000
1          

  
905 0702 4211010 610 213 8992700 8992700 0

3 Услуги связи местный бюджет
000000
1          

  
905 0702 4219900! 611 221 46300 46300 0

4 Транспортные услуги местный бюджет
000000
1          

  
905 0702 4219900! 611 222 15000 15000 0

5
Работы, услуги по
содержанию имущества

местный бюджет
000000
1          

  
905 0702 4219900! 611 225 925100 925100 0

6 Прочие работы, услуги местный бюджет
000000
1          

  
905 0702 4219900! 611 226 171900 171900 0

7
Увеличение стоимости
материальных запасов

местный бюджет
000000
1          

  
905 0702 4219900! 611 340 9100 9100 0

8
Коммунальные услуги
(Энергоснабжение)

местный бюджет
000000
1          

  
905 0702 4219900! 611 2231б 1023512.14 1023512.14 0

9
Коммунальные услуги
(Энергоснабжение)

местный бюджет
000000
2          

  
905 0702 4219900! 611 2231б 113718.66 113718.66 0

10
Коммунальные услуги
(Теплоснабжение)

местный бюджет
000000
1          

  
905 0702 4219900! 611 2231а 701892.63 701892.63 0

11
Коммунальные услуги
(Теплоснабжение)

местный бюджет
000000
2          

  
905 0702 4219900! 611 2231а 701892.63 701892.63 0



12 Прочие расходы местный бюджет
000000
2          

  
905 0702 4219900! 611 290 242200 242200 0

13

Коммунальные услуги
(Холодное
водоснабжение и
водоотведение)

местный бюджет
000000
1          

  
905 0702 4219900! 611 2231в 250983.94 250983.94 0

14 Прочие выплаты местный бюджет
000000
1          

  
905 0702 4211010 610 212 58300 58300 0

15
Увеличение стоимости
основных средств

местный бюджет
000000
1          

  
905 0702 4211010 610 310 1445500 1445500 0

16
Увеличение стоимости
материальных запасов

местный бюджет
000000
1          

  
905 0702 4211010 610 340 144500 144500 0

Сумма год,
всего

в том числе
Операции по л/с,

открытым в органах,

осуществляющих

ведение л/с

учреждения

Операции по

счетам открытым в

кредитных

организациях

Коды бюджетной классификации расходов

КАБС КФКР КВРКЦСР КОСГУ ДФКДКР ДЭК
КИФНаименование расхода№

Выплаты за счет средств, полученных учреждением от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1 Работы, услуги по содержанию имущества 905 0701 4219900! 001 225 42100 42100 0

2 Прочие работы, услуги 905 0701 4219900! 001 226 35000 35000 0

3 Увеличение стоимости основных средств 905 0701 4219900! 001 310 10000 10000 0

4 Увеличение стоимости материальных запасов 905 0701 4219900! 001 340 40000 40000 0



Остаток на конец периода

Наименование показателя Всего
Операции по л/с, открытым в

органах, осуществляющих
ведение л/с учреждения

Операции по счетам открытым в
кредитных организациях

в том числе

Планируемый остаток средств на конец планируемого года, всего 403 600.44 403600.44 0.00

в том числе

Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего 334 263.57 334263.57 0.00

Планируемый остаток средств, поступающих от оказания услуг на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности

69 336.87 69336.87 0.00

Руководитель

(должность) (подпись) (ФИО)

Директор Андриянова Светлана Викторовна

Ответственный исполнитель

(должность) (подпись) (ФИО)

Начальник экономической группы Кочкин С.А.

(номер контактного телефона) (дата составления документа)

8 (495) 577-12-39 «_____»_________________20____г.


