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S  1. Цели деятельности учреждения: формирование основ гражданской 
идентичности личности;

S  формирование психологических условий развития общения, сотрудничества;
S  развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма;
S  развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию;
S  развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации;
S  реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся 
на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов 
действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и 
возможность саморазвития обучающихся.

2. Виды деятельности учреждения: реализация общеобразовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования;

организация отдыха детей в каникулярное время; 
реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных 

образовательных услуг по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 
духовно нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное),

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, 
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату 

нет



4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества 16119120
в том числе:

стоимость недвижимого имущества, закрепленного 
собственником имущества за учреждением на праве 
оперативного управления

16119120

- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением за счет выделенных собственником имущества 
средств

стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением за счет доходов, полученных от иной 
приносящей доход деятельности

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества

Категория движимого имущества Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества 2787560
в том числе:
- стоимость особо ценного движимого имущества 1627086

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма, руб.

1. Нефинансовые активы, всего: 19363314

из них:
161191201.1. недвижимое имущество, всего:

в том числе:
72894181.1.1. остаточная стоимость

1.2. особо ценное движимое имущество, всего 1627086
в том числе:

2852941.2.1. остаточная стоимость
2. Финансовые активы, всего:
из них:
2.1. дебиторская задолженность по доходам
2.2. дебиторская задолженность по расходам
3. Обязательства, всего
из них:
3.1. просроченная кредиторская задолженность



7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя 2015 год 2016 г 2017 г
1. Остаток средств
2. Поступления, всего 6495927,02 6663800 6663800
в том числе:
2.1. субсидии на выполнение муниципального задания 5294154,02 5555600 5555600
2.2. целевые субсидии 1101673 1008100 1008100
2.3. бюджетные инвестиции
2.4. поступления от оказания учреждением услуг (выполнения 
работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам 
деятельности, предоставление которых осуществляется на 
платной основе, а также поступления от иной приносящей доход 
деятельности

100100 100100 100100

2.5. поступления от реализации ценных бумаг в случаях, 
установленных федеральными законами
3. Выплаты, всего 6495927,02 6663800 6663800
в том числе:
3.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 
( КОСГУ 210)

3439400 3439400 3439400

из них:
3.1.1 .Заработная плата (КОСГУ 211) 2641700 2641700 2641700
3.1.2.Прочие выплаты (КОСГУ 212)
3.1.3.Начисление на оплату труда (КОСГУ 213) 797700 797700 797700
3.2. Услуги связи (КОСГУ 221) 56400 56400 56400
3.3. Транспортные услуги (КОСГУ 222) 1027448 818100 818100
3.4. Коммунальные услуги (КОСГУ 223) 374400 305500 305500
3.5.Аренднан плата за пользование имуществом (КОСГУ 224)
З.б.Работы,услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225) 23270 37800 37800
3.7. Прочие работы, услуги (КОСГУ 226) 124445 74400 74400
3.8.Пособия по социальной помощи населению (КОСГУ 262) 119600 119600
3.9.Прочие расходы (КОСГУ 290) 229191,25 232600 232600
3.10.У вел имение стоимости основных средств (КОСГУ 310) 14490,02 20000 20000
3.11.Увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 
340)

1206882,75 1560000 1560000

4. Остаток средств
5. Справочно:
Объем публичных обязательств перед физическими лицами, 
подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по 
исполнению которых от имени МО «Бежецкий район» 
передаются учреждению, всего
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