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1. €веден ия о деятельцости муни ципального бцодэкетного уч ре2!(дения

1. 1. 1|ели деятельности муни ципального бцодэкетного учре)кден ия

}иреждение осуществляет сво}о деятель1]ость в соответствии с предметом и це-
лями деятельности' опред9леннь1ми законодательствами Российской Федерации,
Френбургской о6ласти, правовь1ми актами органов местного самоуправления му-
ниципш1ьного образования 51оненский городс1{ой округ Френбургской области,
!ставом, путем вь1полнения ра6от' оказания услуг в сфере образования.

Фсновной цельто деятельности учрея{дения является создание условий для
реа]|изации грах{данами гарантированного государством права 1{а полут1ение
общедоступного и бесллатного общего образования всех стуттеней'

|{р едмето м деятельно сти учр ея{д е н у|я яв ляет с я :

- воспитание, обунение, развитие воспитанников;

Адрес (место нахо)кдения).уирех< дения 462771, Френбургская область' 9снен-
ский район, с. Акя<арское

71дентификационньтй номер налогопла-
тельщика (инн)

56 1 8005709

3начение кода причинь1 постановки на
учет (кг|п) учре)кдения

561 80}001

Ёаименование единиц измерения г1ока-
зателей, вкл}очаемь1х в план и их кодь1
по Фбщеросоийскому классификатору
единиц измерения (Ф(Ёй) и (или) Фб-
щероссийскому клаосификатору вал}от
(окв)
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- реализация прощамм до1школьного образования'

Фсновньтми задачами деятельности учр ея{дения явля}отся :

' предоставление в соответствии с муниципальнь1м

ного бесплатного до1шко'1ьного образования

заданием общедоступ-

. создание благоприятнь1х условий для обунения' воспитания и разносто-

роннего развития личности, А\$ обеспечения охрань1 здоровья воспитанников ;

. формирование общей культурь1 л1ичности воспитанников, их адаптации к

}кизни в обплестве;
. создание благоприятнь1х условий, способству1ощих умственному, эмоцио-

на_т1ьному и физинескому развити1о, самоутверя{дени}о и самореа]|изаци|4 лично-

оти;
. обеспечение охрань1 и укрепления 3доровья воспитанников;

.воспитание чувств патриотизма' че]1овеческого достоинства' честности'

милосердия, доброть1 и ответотвенности;
. воспита'''- 

'рулолгобия, 
уважения к правам и свободам человет<а, лтобви к

окрух(а}ощей природе, Роди"., ..'"., формирование 3дорового образа )кизни'

1.2. Би дьт д е ят ел ь н о ст и му н и ц и п ал ь н о г о б годэкет н о го у ч р е}кд е н и я :

{ля реализации основнь1х целей и задач учрех{дение имеет право осуществ-

лять следутощие видьт деяте'1ьности:
. воспита]11ие и обунение;
. со3дание условий, гарантиру1ощих

щихся;

охрану и укрепление здоровья обунаго-

. планиро вание, организация г1роведения унебной, методической и иной дея-

тельности;
. разработка и утверждение учебного плана, годового календарного графика

(по согласованито с }нредителем) и расписа:11ия занятий;

вь1бор ф'р*, средств и методов обунену1я у| воспитания в г1ределах' опре-

деляемь1х 3 аконом Р о ссийской Федер ац?1и <Фб обра3овании) ;

. вступление в ассоциациии со}о3ь1;

. проведение культурно*массовь1х мероприятий;
о органи3ация спортивнь1х секций и крркков по )келани}о социума;

. привлечение допс!лнительнь1х финансовь1х источ1{иков, в том

числе и вш1}отнь1х средств за снет добровольнь1х по}1(ертвований и целевь1х взно-

сов физических и }оридических лиц' в том числе иностраннь1х гра)1(дан;

. Ф€}111ествление иной не запрещенной действутощим

законодательством деятелЁности, необходимой для достиженияустав|1ьтх целей и

соответствугощей этим целям; в том числе приобретение или арендование основ-

нь1х средств 3а счет име}ощихся у него финансовь1х ресурсов.

1.3. 11еренень услуг (работ), отплоёящихся в соответствии с }ставом к

основнь|м видам деятельности учре?кдения, !1редоставление которь|х для фи_

3ическихик)ридическихлицосуществляетсязапла.гу:



|{латньте услуги не ок€шь1ва}отся.

2. 11оказатели финансового состояния учре'кдения

|{оказатель €умма. тьтс. оуб.
1. [{ефинансовь1е активь1. всего ]{}?21 ,ф

|4з них:.
1 1. Ёедви>кимое имущество' всего: 2]{192,1

в том числе:
1. 1.1. Фстаточная стоимость ) 1я;$ *ь 

' 
., 1}\'/

|.2. Фоо6о ценное двйх<имое имущеотво, всего: 38:9.&
в том числе:
| .2.| .@статочная стоимость 538

2. Финансовь1е активь1' всего:
из них:

2.1. дене>кнь1е средства учре)кдения, всего
в том числе:

2.|.|. денея{нь1е средства учре}кдения на счетах
2.1 .2 денех{ньте средства учрех{д е|1ия, размещен-

г{ьте на депо3ить1 в кредитной организации
2.2.

2.2.1 Аебиторская задол)кеннооть по доходам
2.2.2 {ебиторская задол)кенность по расходам

3. Фбязательства' всего:
из них:
з.1. [{росроненная кредиторская задол)кен-

ность
3.2. (редиторокая задолэкенность по расчетам

с поставщиками и подрядчиками
\102,2

3. |[оказатели по поступлениям и вь!платам учреж(дения

|{оказатель Бсего (руб.) Б том числе по
лицевьтм счетам'
открь1ть1м в ор-
ганах осуществ_
ля}ощих ведение
лицевь1х счетов

унре>кдений
(руб.)

1 2 1
-)

Фстаток средств на начало ]1ланируемого пе*

риода
|{оступления' всего 5з4зо0 5з4300
в том числе:

субоидии на вь1полнение муниципального 534300 534з00



- целевь1е оуосиду|и
- бгоджетнь|е инвестиции
- поступле|{ия от оказания учрех{дением ус-
луг (вьтполнения работ), относящихся в соот-

ветствии с !ставом учреждения к его основ-

нь1м видам деятельности' предоставление ко-

торь1х для физииеоких и 1оридических лиц

осуществляется на платной основе, а также

поступлений от иной г1риносящей доход дея-

тельности
5з4з00534300Бьтплатьт' всего (применацие: объемь1 плани_

руемь1х вь1п'1ат' источником финансового
обеспечения которь1х являтотся поступления

от оказания учрех(дениями услуг (вьтполне-

ния работ)' относя1цихся- в соответствии с

}ставом учреждения к его основнь1м видам

деятельности' г!редоставление которь1х для

физинеских и торидических лиц осуществля*

ется на шлатной основе' формиру1отся учр9}(-

дением в соответствии с порядком определе*

ния плать1, установленнь1м в соответствии с

действутощим законодательством
в том числе:

267500
оплата труда

- начислен|4ят1а вь1пдать1 по оп,1ате труде

- услуги связи
- тг)анспоотнь1е услуги
- коммуна]1ьнь1е услуги

ндная плата за пользование имуществом
ги по содерх(ани1о имутттества

- г{рочие услуги (уолуги банка, санитарно_

гигиеническое обунение, медосм
- пособия по социальной помощи ц499д9!др
- г1риобретение основнь1х средств
_ поиобретение нематериальнь1х ащ1цРщ

щ"'ор.'ение материа-т1ьнь1х запасов (хозто-

ь1, мо}ощие оредотва
питание детеи

- приобретение ценнь[х бумаг в олучая!,, }€-
тановленньтх федеральнь1ми законами

- поочие расходь1 (земельньтй налог)

- инь1е вь1плать1, не запрещеннь1е законода-

тельством Российской Федер ации

Фстаток средств на конец г1ланируемого ше-



€правонно: объем публ
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