
  

 
 



 

 

                                                       

                                                        
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.   

      1.3.  Основными задачами Школы является создание условий:                                       

- гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся; 

- для развития личности, её самореализации, самоопределения; 

- для формирования у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню ступени обучения 

целостной картины мира, адаптации личности к жизни в обществе;    

- для воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к  правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе,  Родине, семье,    уважительного отношения к духовному и культурному наследию; 

-  для умственного, нравственного, физического, эстетического развития личности ребёнка; 

- для осознанного выбора  и освоения профессии; 

- для самоуправления всех субъектов образовательного процесса. 

 

1.2. Виды деятельности учреждения (перечисляются основные виды деятельности согласно Уставу и те виды 

деятельности, которые учреждение будет выполнять в плановом периоде, включая дополнительные услуги): 

_ Школа  реализует дополнительные образовательные услуги через создание на своей базе филиалов 

музыкальных, художественных, спортивных и других школ и студий. Выбор учебных программ, планов 

осуществляется на основании локальных актов.  

   Школа создает группы дошкольников (5-6 лет) по адаптации детей к условиям школьной жизни. 

Школа  реализует дополнительные образовательные программы коррекционных школ 7 и 8 видов. 

Школа  проводит обучение в формах: очной, очно-заочной (вечерней), заочной, в форме семейного 

образования, самообразования, экстерната.  

  

1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации 

Свидетельство  о государственной аккредитации № 567 от  20.05.2014г. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 516 от 07.07.2014г. серия А № 0000531 

_в разделе приводятся сведения о действующих лицензиях и результатах проводимой государственной 

аккредитации) 

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

учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату  в 

случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей услуг: 

_К предпринимательской деятельности Школы относятся: 

 ведение приносящих доход иных внереализационных операций, непосредственно не связанных с 

собственным производством предусмотренных настоящим Уставом продукции, работ, услуг и с их 

реализацией. 

Учредитель или органы местного самоуправления вправе приостановить предпринимательскую 

деятельность Школы, если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной настоящим 

Уставом, до решения суда по этому вопросу 

II. Показатели финансового состояния учреждения 

 

Наименование показателя Сумма * 

 

1 2 

1. Нефинансовые активы, всего:          22594023,46 

  из них:                                                     

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 

имущества, всего 

17549731,89 

в том числе:  

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 

имущества за районным бюджетным учреждением на праве 

оперативного управления                                            

17549731,89 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного районным 

бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных 

собственником имущества учреждения средств                                       

 



1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного районным 

бюджетным учреждением (филиалом) за счет доходов, 

полученных  от платной и иной приносящей доход деятельности                        

 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального 

имущества 

0,00 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего                                               5044291,77 

 

  в том числе:                                                

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества      

 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества  

2. Финансовые активы, всего                                     

  из них:                                                     

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 

средств районного бюджета                                   

 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 

полученным за счет средств районного бюджета, 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                   

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                   

3. Обязательства, всего <*>                                     

         из них:                                                     
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3.1. Просроченная кредиторская задолженность                    

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и  

подрядчиками за счет средств районного бюджета, 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                        
 

* На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


