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I. Сведения о деятельности бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целя
ми деятельности определенными законодательствами Российской Федерации,Оренбур 
гской области, правовыми актами органов местного самоуправления Домбаровского 
района и настоящим Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере обра

зования.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

1. воспитание и обучение;
2. удовлетворение потребностей потребителей в получении начального общего, 

основного общего,среднего (полного)общего образования;
3.формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программах адаптации 
жизни в обществе;

4. воспитание трудолюбия , уважения к правам и свободам человека любви к 
окружающей природе. Родине, семье, формирование здорового образа жизни;

5 планирование, организация проведения учебной, методической иной деятель
ности ;

6. разработка и утверждение учебного плана годового календарного графика и рас
писания занятий;

7.выбор форм, средств и методов обучения и воспитания в пределах, определяемых 
Законом Российской Федерации "Об образовании";

8. выбор системы оценок , формы, порядка и периодичности промежуточной 
аттестации обучающихся ;

9. привлечение дополнительных финансовых источников ,в том числе валютных 
средств за счет доброврльньгх пожертвований и целевых взносов физических и юри

дических лиц в том числе иностранных граждан;

11. П оказатели финансового состояния учреждения

2.1. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе

№ пУп Отчетные сведения,единица измерения

на начало 
отчетного 
периода

на конец
отчетного
периода

1
Общая балансованя стоимость недвижимого имущества 
муниципального учреждения ,руб 3979660,27 3979660,27

1.1. Здание Прибрежной ООШ 3231344 3231344

1.2. Здание котельной Прибрежной ООШ 748316,27 748316,27

1.3.

2.1. Сведения о движимом имуществе

№ п/п Отчетные сведения,единица измерения

на начало 
отчетного 
периода

на конец
отчетного
периода

1
Общая балансованя стоимость движимого имущества 
муниципального учреждения .руб 738231,13 963397,27

1.1. Машины и оборудование 387319.76 493123,76

1.2. Производственный и хозяйственный инвентарь 182983,07 269007.07

1.3. Библиотечный фонд 167928.3 201266.44



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Поступления

ВСЕГО
на
исполнение
ГМЗ

ВСЕГО 
(Совершенств 
организации 
питания уч-ся)

Субсидии на выполнение государственного (муниципального)задания 5007,95
Субсидии на цели осуществления капитальных вложений
Приносящая доход деятельность
Субсидии на иные цели 55.76
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ 5007,95 55,76

[Расходы
211 Затраты на оплату труда 3126
212 Затраты на прочие выплаты 10 |
213 Затраты на начисления на выплаты по оплате труда 943

221 Затраты на услуги связи 43

222 Затраты на транспортные услуги 10
223 Газ 241

223 Электроснабжение 199
223 Прочие коммунальные ресурсы 20
224.Затраты на арендную плату за пользование имуществом

225 Затраты на работы .услуги по содержанию имущества 153.1

226 Затраты на прочие работы, услуги 150,1

290.Прочие затраты 5
310.Затраты на приобретение основных средств 35

340 Затраты на расходные материалы 72,75

340. Питание 55.76

262.льготы пед.работникам

ИТОГО РАСХОДЫ 5007,95 55,76
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