I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1. Цели деятельности учреждения:
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания
общеобразовательных программ;
- адаптация обучающихся 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;
развитие личности, ее самореализации и самоопределения;
- выявление и воспитание наиболее способных к творчеству детей,
- развитие их потенциальных способностей.
- обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги - предоставление
общедоступного бесплатного дошкольного образования.
2. Виды деятельности учреждения :
МОУ «Гимназия» г.Дно осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных
программ трех ступеней общего образования:
I ступень - начальное общее образование ( нормативный срок освоения – 4 года).
Задачами начального общего образования является воспитание и развитие обучающихся, овладение ими чтением,
письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления,
простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и
здорового образа жизни. Начальное образование является базой для получения основного общего образования;
II ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения - 5-6 лет).
Задачей основного общего образования является создание условий для воспитания, становления и формирования
личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению.
Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) общего образования, начального и
среднего профессионального образования;
III ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения - 2 года).
Задачами среднего (полного) общего образования являются развитие интереса к познанию и творческих
способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе
дифференциации обучения. В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих
обучающихся в целях реализации интересов, способностей и возможностей личности.
Среднее (полное) общее образование является основой для получения начального профессионального, среднего
профессионального (по сокращенным ускоренным программам) и высшего профессионального образования.
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности
учреждения:
-реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования,
-реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ ,
-реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования,
-реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования ,

-реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества
61 410 030,64 р.(Шестьдесят один миллион четыреста десять тысяч тридцать рублей 64 копейки.)
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества
11 780 042,39 р. (Одинадцать миллионов семьсот восемьдесят тысяч сорок два рубля 39 копеек.)

II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:

Сумма
73 190 073-03

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного
управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным
бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества
учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным
бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и
иной приносящей доход деятельности

61 410 030-64

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

41 074 280-00

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального
имущества, всего
в том числе:

11 780 042-39

0-00
0-00
0-00

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

2 846 869-26

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

1 277 007-05

II. Финансовые активы, всего

0-00

из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств
муниципального бюджета

0-00

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за
счет средств муниципального бюджета всего:

0,00

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

0-00

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

0-00

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

0-00

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

0-00

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

0-00

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

0-00

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

0-00

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

0-00

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

0-00

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

0-00

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

0-00

в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

0-00

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

0-00

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

0-00

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

0-00

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

0-00

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

0-00

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

0-00

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

0-00

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

0-00

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

0-00

III. Обязательства, всего

207604-07

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность

0-00

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:
в том числе:

92 123-79

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

6 766-35
0-00

3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг

0-00

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

57 794-27

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

0-00

3.2.6. по оплате прочих услуг

0-00

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

0-00
0-00
0-00
27 563-17
0-00
0-00
0-00
0-00

0-00
0-00
0-00

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

0-00
0-00
0-00
0-00
0-00
0-00
0-00
0-00
0-00
0-00

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя
1
Планируемый остаток
средств на начало
планируемого года
Поступления - всего
в том числе
Доходы от собственности
Доходы от оказания платных
услуг (работ)

Код по
бюджетной
классифика
ции
операций
сектора
государстве
нного
управления
(КОСГУ)
2
X
X

в том числе
услуга N 1 Родительская
плата
услуга N 2 Лагерь
Доходы от операций с
активами

в том числе
по лицевым счетам, открытым в органах,
осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения

Всего
3
149 167,77

120
130

32 176 660,00
0,00
0,00
4 094 560,00

130

0,00
4 094 560,00

130

0,00
0,00

Прочие доходы
из них
субсидии на выполнение
муниципального задания

180

28 082 100,00
0,00
27 824 100,00

субсидии на иные цели
бюджетные инвестиции
иные доходы
Планируемый остаток
средств на конец
планируемого года

180
180
180

Выплаты - всего

X

180

X

118 000,00
0,00
140 000,00
0,00

X

0,00
32 325 827,77

Приносящая
Субсидии на
доход
выполнение
деятельность государственно
(собственные
го
доходы
(муниципальног
учреждения)
о) задания
4
5
137 934,41
11 233,36

Субсидии на иные
цели
6

4 234 560,00

27 824 100,00

118 000,00

4 094 560,00

0,00

0,00

27 824 100,00

118 000,00

4 094 560,00

140 000,00

27 824 100,00
118 000,00
140 000,00

4 372 494,41

27 835 333,36

118 000,00

в том числе
Оплата труда и начисления
на выплаты по оплате труда

210

0,00
20 509 100,00

из них
заработная плата
прочие выплаты
начисления на выплаты по
оплате труда

211
212
213

Приобретение работ, услуг
из них
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за
пользование имуществом
работы, услуги по
содержанию имущества
прочие работы, услуги
Безвозмездные
перечисления
организациями
из них
безвозмездные
перечисления
государственным и
муниципальным
организациями

220

20 391 100,00

118 000,00

15 794 000,00
123 000,00
4 592 100,00

15 794 000,00
5 000,00
4 592 100,00

118 000,00

4 422 000,00

0,00

221
222
223
224

4 422 000,00
0,00
60 000,00
3 100,00
3 268 000,00
0,00

225

400 000,00

400 000,00

226
240

690 900,00
0,00

0,00

690 900,00
0,00

0,00

241

0,00

Социальное обеспечение
из них
пособия по социальной
помощи населению

260

0,00

0,00

0,00

0,00

262

0,00

пенсии, пособия,
выплачиваемые
организациями сектора
государственного
управления
Прочие расходы
Расходы по приобретению
нефинансовых активов

263

0,00

290
300

1 114 000,00
6 280 727,77

4 372 494,41

1 114 000,00
1 908 233,36

0,00

310

0,00

320

0,00

в том числе
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости
нематериальных активов

0,00

60 000,00
3 100,00
3 268 000,00

увеличение стоимости
непроизводственных
активов
увеличение стоимости
материальных запасов

330

0,00

340

6 280 727,77

4 372 494,41

1 908 233,36

Расходы по приобретению
финансовых активов

500

0,00

0,00

0,00

520

0,00

530

0,00

из них
увеличение стоимости
ценных бумаг, кроме акций и
иных форм участия в
капитале
увеличение стоимости акций
и иных форм участия в
капитале
Справочно:
Объем публичных
обязательств, всего

X

0,00
74 419,13

Средства во временном
распоряжении, всего
(введено Приказом Минфина
России от 23.09.2013 № 98н)
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