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I. Сведения о деятельности муниципального  автономного образовательного  

 учреждения (подразделения) 

 

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения): 

а) предоставление в соответствии с муниципальным заказом бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам; 

б) создание благоприятных условий для освоения обучающимися образовательных 

программ, на основе федеральных государственных образовательных стандартов; 

обучения, воспитания и разностороннего развития личности, в том числе путем 

удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и получении 

garantf1://79222.383/


дополнительных общеобразовательных программ за пределами определяющих статус 

Школы основных образовательных программ; обеспечения охраны здоровья 

обучающихся; 

в) формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

основных общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе; 

г) создание благоприятных условий способствующих умственному, эмоциональному 

и физическому развитию, самоутверждению и самореализации личности; 

д) создание основы для осознанного выбора профессиональных образовательных 

программ и их последующего освоения; 

е)  обеспечение охраны и укрепления здоровья обучающихся; 

ж) воспитание чувств патриотизма, человеческого достоинства, честности, 

милосердия, доброты и ответственности 

1.2. Основные виды деятельности муниципального  автономного  учреждения 

(подразделения): Основной вид деятельности – образовательная 

Образовательное учреждение имеет право осуществлять образовательную 

деятельность по следующим образовательным программам:  

     

№ п/п     

 Вид 

образовательной 

программы 

(основная, 

дополнительная) 

Уровень 

(ступень) 

образовательной 

программы 

Наименование 

(направленность) 

образовательной 

программы 

Нормативный 

срок освоения 

1 2 3 4 5 

1 основная Дошкольное 

образование 

Программа обучения 

детей старшего 

дошкольного 

возраста (подготовка 

к школе) 

До 2-х лет 

2 основная Начальное 

общее 

образование 

Основная 

общеобразовательная 

программа 

начального общего 

образования 

4 года 

3 основная Основное общее 

образование 

Основная 

общеобразовательная 

программа основного 

общего образования 

5 лет 

4 основная Среднее общее 

образование 

Основная 

общеобразовательная 

программа среднего 

общего образования 

2 года 

5 основная Начальное 

общее 

образование 

 адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа для 

обучающихся с 

задержкой 

психического 

развития 

4 года 



6 основная Основное общее 

образование 

 адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа для 

обучающихся с 

задержкой 

психического 

развития 

 5 лет 

7 основная -  адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа для 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

9-11 лет 

8 дополнительная - Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

художественно- 

эстетической 

направленности «В 

мире прекрасного» 

4 года 

9 дополнительная - Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

художественно- 

эстетической 

направленности 

«Изостудия» 

1 год 

10 дополнительная - Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

художественно- 

эстетической 

направленности 

«Музыкальная 

студия» 

1 год 

11 дополнительная - Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

художественно- 

эстетической 

направленности 

«Театральная 

студия» 

1 год 

12 дополнительная - Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

художественно- 

эстетической 

направленности 

«Поэтический клуб» 

 



13 дополнительная - Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно- 

спортивной 

направленности 

«Школа- центр 

здорового образа» 

4 года 

14 дополнительная - Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно- 

спортивной 

направленности 

«Волейбол» 

2 года 

15 дополнительная - Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно- 

спортивной 

направленности 

«Баскетбол» 

2 года 

16 дополнительная - Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно- 

спортивной 

направленности 

«Мини- футбол» 

1 год 

17 дополнительная - Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно- 

спортивной 

направленности 

«Мини- футбол» 

1 год 

18 дополнительная - Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно- 

спортивной 

направленности 

«Настольный тенис» 

2 года 

19 дополнительная - Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

интеллектуально- 

познавательной 

направленности 

«Юный журналист» 

2 года 

20 дополнительная - Дополнительная 

общеразвивающая 

2 года 



программа 

интеллектуально- 

познавательной 

направленности 

«Английский язык 

«Кембриджский 

английский 

21 дополнительная - Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

интеллектуально- 

познавательной 

направленности 

«Польский язык»  

2 года 

22 дополнительная - Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

интеллектуально- 

познавательной 

направленности 

«Юный шахматист»  

1 год 

23 дополнительная - Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

интеллектуально- 

познавательной 

направленности 

«Школа развития и 

эстетического 

воспитания»  

1 год 

24 дополнительная - Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

интеллектуально- 

познавательной 

направленности 

«Познай себя и 

окружающий мир»  

1 год 

25 дополнительная - Дополнительная 

общеразвивающая 

программа эколого- 

биологической 

направленности 

«Лесные спасатели»  

2 года 

26 дополнительная - Дополнительная 

общеразвивающая 

программа эколого- 

биологической 

направленности 

«Краевед- юный 

исследователь»  

1 год 

27 дополнительная - Дополнительная 4 года 



общеразвивающая 

программа эколого- 

биологической 

направленности 

«Наш край. Экология 

Калининградской 

области»  

28 дополнительная - Дополнительная 

общеразвивающая 

программа военно- 

патриотической 

направленности 

«Юный патриот»  

2 года 

29 дополнительная - Дополнительная 

общеразвивающая 

программа духовно-

нравственной 

направленности 

«Волонтерское 

движение»  

1 год 

30 дополнительная - Дополнительная 

общеразвивающая 

программа духовно-

нравственной 

направленности 

«Достойно служить 

Отечеству»  

4 года 

31 дополнительная - Дополнительная 

общеразвивающая 

программа научно-

технической 

направленности 

«Старт в науку»  

4 года 

 

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального 

автономного  учреждения (положением подразделения) к его основным видам 

деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц 

осуществляется за плату: 

Школа оказывает населению, предприятиям, учреждениям и организациям 

платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные 

основными образовательными программами и федеральными государственными 

образовательными стандартами: 

 организовывает изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы 

по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

 создает студии, группы, секции, работающие по программам дополнительного 

образования детей, согласно Устава. 

 предоставляет образовательные услуги по изучению иностранных языков. 

Платные дополнительные образовательные услуги не оказываются вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет бюджета; 

 потребность в платных дополнительных образовательных услугах определяется 

путем анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся; 



 Школа составляет и утверждает смету доходов и расходов по внебюджетным 

средствам, имеет Положение о платных дополнительных образовательных услугах;  

заключает договора с родителями (законными представителями) об оказании платных 

дополнительных образовательных услугах. 

Доход от оказания платных дополнительных образовательных услуг Школы используется 

ей в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставными целями. 

 

 

 

II. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств  

МАОУ СОШ п. Переславское 

 

Наименование 

показателя* 

2015 год 

(базовый) 

Код 

КО

СГУ 
Всего 

Источники поступлений и выплат 
Субсидия на 

выполнение 

муниципаль

ного  

задания 

Целевые 

субсидии 

(субсидии на 

иные цели) 

Бюджетн

ые 

инвестиц

ии 

Средства 

от 

приносящ

ей доход 

деятельно

сти 

1  2 3 4 5 6 7 

Остаток средств на 

начало планируемого 

финансового года 

0 X  0 0 0 0 

Поступления, всего: 24992771,12 X 23679134,0

0 

22243337,00 603586,00  832211,00 

в том числе:  X X X X X X 

поступления от 

оказания 

муниципальным 

автономным 

учреждением 

(подразделением) 

услуг (выполнение 

работ), относящихся в 

соответствии с 

уставом (положением 

подразделения) к его 

основным видам 

деятельности, 

предоставление 

которых для 

физических и 

юридических лиц 

осуществляется на 

бесплатной  основе, 

всего: 

24992771,12 180 22846923,0

0 

22243337,00 603586,00 X  

в том числе:  X X X X X X 

Субсидия на 

выполнение 

муниципального 

задания 

22395296,70  22243337,0

0 

22243337,00 X X  

Субсидия на иные 

цели 

1737599,50  603586,00 X 603586,00 X  
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поступления от 

оказания 

муниципальным 

автономным  

учреждением 

(подразделением) 

услуг (выполнение 

работ), 

предоставление 

которых для 

физических и 

юридических лиц 

осуществляется на 

платной основе, всего: 

859874,92 130 832211,00 Х X X 832211,00 

в том числе:  X X X X X X 

Платные 

дополнительные 

образовательные 

услуги 

0   X X X  

    X X X  

поступления от иной 

приносящей доход 

деятельности, всего: 

859874,92 X 832211,00 X X X 832211,00 

в том числе:  X X X X X X 

поступления от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности и 

переданного в аренду 

 120  X X X  

поступления от 

штрафов, пеней и 

иных сумм 

принудительного 

изъятия 

 

140  X X X  

поступления в виде 

грантов от физических 

и юридических лиц 

739430,07 130 832211,00 X X X 832211,00 

поступления от 

реализации ценных 

бумаг 

 

X  X X X  

поступления от 

уменьшения 

стоимости основных 

средств 

 

410  X X X  

поступления от 

уменьшения 

стоимости 

нематериальных 

активов 

 420      



поступления от 

уменьшения 

стоимости 

материальных активов 

 440  х X X  

прочие поступления 120444,85 180  X X X  

Выплаты всего:  900 23679134,0

0 

22243337,00 603586,00  832211,00 

в том числе:  X X X X X X 

Расходы 19166042,69 200 18968927,0

0 

18820927,00 148000,00   

Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

15880636,68 210 16296327,0

0 

16296327,00    

Заработная плата 12174585,34 211 12514076,0

4 

12514076,04    

Прочие выплаты 2800,00 212 3000,00 3000,00    

Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

3703251,34 213 3779250,96 3779250,96    

Оплата работ, услуг 3285406,01 220 2672600,00 2524600,00 148000,00   

Услуги связи 178154,29 221 171600,00 171600,00    

Транспортные услуги 9060,00 222 10000,00 10000,00    

Коммунальные услуги 488967,42 223 450000,00 450000,00    

Арендная плата за 

пользование 

имуществом 

 224      

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

944140,90 225 805000,00 670000,00 135000,00   

Прочие работы, услуги 1665083,40 226 1236000,00 1223000,00 13000,00   

Обслуживание 

государственного 

(муниципального) 

долга 

 230      

Обслуживание 

внутреннего долга 

 231      

Безвозмездные 

перечисления 

организациям 

 240      

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 

 241      

Безвозмездные 

перечисления 

организациям за 

исключением 

государственных и 

муниципальных 

организаций 

 242      



Безвозмездные 

перечисления 

бюджетам 

 250      

Перечисления 

международным 

организациям 

 253      

Социальное 

обеспечение 

 260      

Пособия по 

социальной помощи 

населению 

 262      

Прочие расходы, в том 

числе: 

887002,67 290 689704,00 689704,00    

стипендия  290 19000,00 19000,00    

Поступление 

нефинансовых активов 

4585991,36 300 4020503,00 2732706,00 455586,00  832211,00 

Увеличение стоимости 1381231,43 310 1077000,00 1077000,00    

Увеличение стоимости 

нематериальных 

активов 

 320      

Увеличение стоимости 

непроизведенных 

активов 

 330      

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

3204759,93 340 2943503,00 1655706,00 455586,00  832211,00 

Поступление 

финансовых активов 

 500      

Увеличение стоимости 

ценных бумаг, кроме 

акций и иных форм 

участия в капитале 

 520      

Увеличение стоимости 

акций и иных форм 

участия в капитале 

 530      

Источники 

финансирования 

дефицита средств 

учреждения всего: 

 X      

в том числе:  X X X X X X 

Внутренние 

источники, из 

 X      

уменьшение 

задолженности по 

бюджетным ссудам и 

кредитам 

(поступления от 

погашения займов) 

 640      

увеличение 

задолженности по 

бюджетным кредитам 

 540      



(выплаты по 

предоставлению 

займов) 

увеличение 

задолженности по 

внутреннему 

государственному 

(муниципальному) 

долгу (поступления 

заимствований от 

резидентов) 

 710      

уменьшение 

задолженности по 

внутреннему 

государственному 

(муниципальному) 

долгу (погашение 

заимствований от 

резидентов) 

 810      

Изменение остатков 

средств (+; -) 

 X      

Изменение остатков 

по внутренним 

расчетам 

 X      

увеличение остатков 

по внутреннему 

привлечению остатков 

средств (+) 

 510      

уменьшение остатков 

по внутреннему 

привлечению остатков 

средств (-) 

 610      

Планируемый остаток 

средств на конец 

планируемого 

финансового года 

0 X 0 0 0 0 0 

Справочно:  X      

Объем публичных 

обязательств 

 Х  X X X Х 

Средства во 

временном 

распоряжении 

 

  X X X X 

Поступления от 

размещения средств на 

банковских депозитах 

 Х      

 

_____________________________ 
* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты. 

 

 

 

 



 

 

III. Сведения о вносимых изменениях   №  ___ 

 

по виду поступлений 

  

 (субсидия на выполнение муниципального  задания целевые субсидии, 

бюджетные инвестиции, средства от приносящей доход деятельности) 

  

на "___"____________20__г. 

  

                 (дата вносимых изменений) 

 

Наименование показателя* Код  

КОСГУ 

Сумма 

изменений 

(+; -) руб. 

Обоснования 

и расчеты по 

вносимым 

изменениям 

1 2 3 4 

Планируемый остаток средств на 

начало планируемого финансового года 

X   

Поступления всего X   

в том числе: X X X 

    

    

Выплаты всего:    

в том числе: X X X 

    

    

Источники финансирования дефицита 

средств учреждения всего: 

X   

в том числе: X X X 

    

Планируемый остаток средств на конец 

планируемого финансового года 

X   

 

_____________________________ 

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения. 

 

 

 

IV. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности 

 

№ Задача Мероприятие Плановый 

результат 

Срок 

исполнения 

Планируемый объем 

затрат(тыс. руб) 

1 Энергосбер

ежение и 

повышение 

энергетиче

ской 

эффективн

ости 

Организовать 

своевременную 

проверку 

приборов учета 

тепла, 

электроэнергии 

Снижение 

энергозатрат. 

2016г  

garantf1://70192486.14000/


2  Проводить 

пропаганду 

энергосбережен

ия (плакаты, 

надписи и т.д.) 

 2016г  

3  Ежегодно 

подводить 

итоги по 

рациональному 

использованию 

ТЭР с 

использование

м материальной 

мотивации 

сотрудников и 

школьников 

 2016г  

      

 
Руководитель  

МАОУ СОШ п. Переславское                          _______________________     С.В. Сухачѐва 

                                                                                                        (подпись расшифровка подписи) 

 

                                                                                   _______________________О.Н. Изотова 

Главный бухгалтер                                                                        (подпись расшифровка подписи) 

 

 

Тел.4-62-09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


