
 

 



 

 



 



                   Основными задачами школы являются: 

- создание благоприятных условий для разностороннего  развития личности, в том 

числе путем удовлетворения потребностей обучающихся и в самообразовании и 

получении дополнительного образования; 

- обеспечение общего образования, установленного федеральным государственным 

образовательным  стандартом для общеобразовательных школ; 

- обеспечение  образования на уровне, отвечающем быстрому  развитию наук и 

позволяющем  личности интегрироваться в систему мировых и национальных 

культур; 

- реализация идеи общего, интеллектуального, нравственного развития личности 

средствами гуманитаризации содержания образования; 

-овладение  учащимися содержанием образования на повышенном  уровне по 

гуманитарным предметам; 

- изучение дополнительных курсов и дисциплин; 

-максимальное использование гуманитарных дисциплин для формирования 

духовной сферы личности; 

- формирование личности с разносторонним интеллектом, навыками 

исследовательского труда, высоким уровнем культуры готовой к осознанному 

выбору и освоению профессиональных образовательных программ; 

-подготовка выпускников к осознанному выбору профессии, самостоятельному 

творческому обучению в ВУЗах, СУЗах; 

-сотрудничество с семьей обучающегося для полноценного развития личности. 

 Для  реализации основных задач Школа имеет право: 

-самостоятельно с учетом федеральных государственных образовательных 

стандартов разрабатывать, принимать и реализовывать образовательные программы; 

- разрабатывать и утверждать учебный план, годовой календарный учебный график и 

расписание занятий; 

- выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания в пределах, 

определенных законом Российской Федерации «Об образовании»; 

- самостоятельно выбирать систему оценок, формы,  порядок  и периодичность 

промежуточной аттестации обучающихся; 

- реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать 

дополнительные образовательные услуги, в том числе и за плату, за пределами 

общеобразовательных программ, определяющих статус школы; 

- привлекать для осуществления своей уставной деятельности дополнительные 

источники финансирования и материальных средств, включая использование 

банковского кредита. 
 

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности 

в соответствии с уставом учреждения: 

 -воспитание - обучение и развитие учащихся; 

- выявление и развитие способностей учащихся; 

- консультации родителей по вопросам педагогики, общей и возрастной психологии     

семьи и образования; 

- разработка, апробация и внедрение новых образовательных программ; 

- организация досуга молодежи, проведение культурно-массовых мероприятий; 

- организация и проведение научно-практических конференций и семинаров. 

2.1. Школа вправе осуществлять предпринимательскую деятельность по следующим 



вопросам: 

- оказание посреднических услуг; 

- приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов 

(дивидендов, процентов) по ним. 
 

3. Параметры муниципального задания, установленного учреждению: 

предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 

предоставление общедоступного и бесплатного начального образования, 

предоставление общедоступного и бесплатного основного общего образования,  

организация дополнительного образования, организация отдыха детей и молодежи, 

планируемое количество оказываемых услуг – пять на финансовый год, норматив 

финансовых  затрат на оказание услуг-16684,0  тыс. рублей, планируемый объем 

средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ)) -  16684,0тыс.рублей.  

4. Параметры услуг (питание), относящихся в соответствии с уставом к основным 

видам деятельности учреждения, предоставление  которых для физических и 

юридических лиц осуществляется на платной основе - питание учащихся, 

планируемое количество оказываемых услуг на финансовый год (одна), информация 

о порядке установления платы за оказание услуг (выполнение работ), норматив 

финансовых затрат на оказание услуги -19 руб.. на одного учащегося в день, 

планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг -300,0  тыс.рублей. 

5. Информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг 

(выполнение работ)- 200,0 тыс.руб. , относящихся в соответствии с уставом к 

основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических 

и юридических лиц осуществляется на платной основе: осуществляется по 

составленным на каждый день меню с ценами, по которым учащиеся вносят плату  за 

питание.  

6. Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве 

оперативного управления за учреждением, на 01.01.2019 год.  

7. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 

01.01.2019 год. (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником 

имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного 

учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; 

приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей 

доход деятельности - составляет  7855191 рублей). 

8. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 

01.01.2019 год, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества –5377954 рублей. 

9. Сведения о наличии государственного регистрации права собственности 

муниципального района и договор оперативного управления учреждения на 

недвижимое имущества составлен от 01.09.2009 года с Администрацией 

муниципального района «Приаргунский район». 

10.  Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним 

организациям - нет 

11.  Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном 

учреждению по договору безвозмездного пользования - нет. 

 

 

 



Показателя финансового состояния учреждения 

на 31 декабря 2018г. 

   (последнюю отчетную дату) 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Сумма,  тыс. 

руб. 

1 2 3 

 Нефинансовые активы, всего: 13233145 

 из них: 

 недвижимое имущество всего: 

7855191 

 в том числе:  

остаточная стоимость 

96960 

 особо ценное движимое имущество, всего 5377954 

 в том числе:  

остаточная стоимость 

1277819 

 Финансовые активы, всего:  

 из них: 

денежные средства учреждения, всего 

 

 в том числе:  

денежные средства учреждения на счетах 

 

 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 

организации 

 

 Иные финансовые инструменты  

 дебиторская задолженность по доходам  

 дебиторская задолженность по расходам  

 Обязательства, всего:  

 из них: 

долговые обязательства 

 

 кредиторская задолженность:  

 в том числе:  

просроченная кредиторская задолженность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


