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РАЗДЕЛ 1
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
1. Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя
Учреждения: Учредителем и собственником имущества МАОУ «Школа № 10» является
Муниципальное образование город Ирбит (далее по тексту - Учредитель).
Функции и полномочия Учредителя от имени Муниципального образования город Ирбит
исполняют:
а) глава Муниципального образования город Ирбит;
б) администрация Муниципального образования город Ирбит;
в) Управление образованием Муниципального образования город Ирбит.
2. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законам «Об образовании в Российской Федерации», другими федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Правительства Свердловской области, содержащими нормы, регулирующие
отношения в сфере образования, нормативными актами органов местного самоуправления
Муниципального образования город Ирбит, Уставом, а также принимаемыми в соответствие с
ними локальными актами Учреждения, договорами, заключаемыми между Учреждением и
родителями (законными представителями) обучающихся.
3. Целью деятельности и предназначением Учреждения является формирование общей
культуры личности обучающихся на основе федеральных государственных образовательных
стандартов, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, развития
интеллектуальных
возможностей
обучающихся,
воспитание
деловой,
социально
адаптированной, творческой личности гражданина Российской Федерации.
Реализация конституционного права граждан Российской Федерации на получение
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего
образования в интересах человека, семьи, общества и государства; обеспечение охраны и
укрепления здоровья обучающихся; создание благоприятных условий для разностороннего
развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающихся в
получении дополнительного образования.
4. Основными задачами Учреждения являются:
1) обеспечение конституционного права граждан на получение общего образования,
обеспечение прочных базовых знаний по предметам учебного плана;
2) создание условий для сохранения и развития физического, психического и
нравственного здоровья обучающихся, формирование здорового образа жизни, сознательного
отношении к сохранению и укреплению здоровья;
3) создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных
образовательных программ;
4) удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном, нравственном
и духовном развитии;
5) формирование общей культуры личности обучающихся, способность к саморазвитию,
адаптация обучающихся к жизни в обществе;
6) воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье.
7) создание основных педагогических условий организации обучения в Учреждении,
обеспечивающих достижение её основной цели.
5. Основные виды деятельности Учреждения:
^
1) образовательная деятельность по образовательным программам начального общего
образования, основного общего образования, среднего общего образования
2) деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ дополнительных общеразвивающих программ для детей и взрослых по следующим
направленностям: художественно-эстетическая, научно-техническая; военно-патриотическая,

социально-педагогическая,
эколого-биологическая,
физкультурно-спортивная,
-культурологическая, туристско-краеведческая, социально-экономическая;
3)
организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе в лагере с дневным
пребыванием детей.
6. Учреждение осуществляет деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием
услуг, относящихся к его основным видам деятельности, в соответствии с муниципальным
заданием. Муниципальное задание Учреждения формируются и утверждаются Учредителем, в
соответствии с основными видами деятельности, закрепленными в Уставе Учреждения.
Учреждение не вправе отказаться от выполнения Муниципального задания. Учреждение
вправе сверх установленного задания оказывать услуги, относящиеся к его основным видам
деятельности за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок
определения указанной платы устанавливается Учредителем.
7. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, в том числе за счет средств
физических и юридических лиц (приносящая доход деятельность), не относящиеся к основным
видам деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых
оно создано.
Образовательная деятельность за счет средств физических и юридических лиц
осуществляется по договорам об оказании платных образовательных услуг. Платные
образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности,
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджетов
бюджетной системы РФ.
Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством РФ получения
специальных разрешений (лицензий), могут осуществляться Учреждением после их получения.
8. Дополнительные виды деятельности
Учреждения - реализация дополнительных
общеобразовательных программ, самостоятельно разрабатываемых Учреждением.
Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе на
программы с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами
проводится на условиях, определяемых локальными нормативными актами Школы, в
соответствии с законодательством РФ.
Прием обучающихся в кружки (объединения) осуществляется в течение всего учебного года
на основе свободного выбора детей. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких
кружках (объединениях) и менять их.
9. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц
платные образовательные и иные услуги, не предусмотренные муниципальным заданием, на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований.
Порядок и условия оказания платных образовательных услуг регламентируются
Положением о порядке предоставления платных образовательных услуг.
Учреждение обязано обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном объеме
в соответствии с дополнительными общеразвивающими программами и условиями договора об
образовании, заключаемого при приеме на обучение за счет средств физического и (или)
юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг).
Доход от даннфго вида деятельности используется Учреждением в соответствии с уставными
целями на основании Положения о расходовании средств, полученных от приносящей доход
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц.
4 9.1. Учреждение имеет право оказывать следующие платные образовательные услуги:
1) реализация образовательных программ различной направленности, преподавание
специальных курсов, циклов дисциплин за пределами основных образовательных программ,
при условии, что данные программы не финансируются из бюджета;
2) реализация общеразвивающих программ различной направленности;
3) репетиторство с обучающимися другой образовательной организации;

9.2. Учреждение вправе предоставлять иные платные услуги:
' 1) создание секций и групп по укреплению здоровья (футбол, волейбол и другое);
2) реализация развивающих игровых занятий
для детей 5-7 лет (создание групп по
адаптации детей к условиям школьной жизни, до приема в Учреждение), в рамках организации
занятости детей;
3) осуществление ухода и присмотра за детьми в группах продленного дня, если услуга не
финансируется из бюджета;
4) организация и проведение оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в
возрасте до 17 лет в рамках городской оздоровительной кампании.
Платные образовательные и иные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств
(средств спонсоров, частных лиц, в том числе и родителей (законных представителей) и не
могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности,
финансируемой Учредителем.
10. Организация образовательного процесса:
10.1. Образовательный процесс в общеобразовательном Учреждении осуществляется на
основе учебного плана, разрабатываемого Учреждением самостоятельно в соответствии с
примерным учебным планом, и регламентируется расписанием занятий.
10.2. Содержание образования определяется основными общеобразовательными
программами - образовательными программами начального общего, основного общего и
среднего общего образования, разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением
самостоятельно, в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ.
Содержание образования в рамках федерального государственного образовательного стандарта
реализуется через учебный план и внеурочную деятельность.
10.3. Для осуществления образовательного процесса Учреждение разрабатывает и
утверждает общеобразовательные программы, которые включают в себя
учебный план,
календарный учебный график, рабочие программы предметов, курсов, дисциплин (модулей),
оценочные и методические материалы, расписание занятий, а также иные компоненты,
обеспечивающие обучение и воспитание обучающихся. Учебный план разрабатывается
Учреждением самостоятельно.
10.4. Сроки получения начального общего, основного общего и среднего общего
образования устанавливаются государственными образовательными стандартами общего
образования.
11. Учреждение имеет право:
11.1. Владеть и пользоваться закрепленным за ним имуществом в соответствии с
законодательством Российской Федерации, правовыми актами органов местного
самоуправления муниципального образования город Ирбит, Уставом Учреждения.
11.2. Открывать счета в кредитных организациях или лицевые счета в Финансовом
управлении Администрации Муниципального образования город Ирбит. Открытие и ведение
лицевых счетов Учреждения осуществляется в порядке, установленном Финансовым
управлением Администрации Муниципального образования город Ирбит.
12. Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе финансовых ресурсов,
являются:
1) денежные средства, выделяемые Учреждению в виде субсидий из областного бюджета и
бюджета муниципального образования город Ирбит;
2) имущество, закрепленное Администрацией Муниципального образования город Ирбит за
Учреждением на праве оперативного управления, или приобретенное Учреждением за счет
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества;
>3) доходы от выполнения работ, оказания услуг, реализации продукции при осуществлении
приносящей доход деятельности, разрешенной в Уставе Учреждения;
4) добровольные имущественные взносы и пожертвования;
5) другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации поступления.

13. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, прогнозируемого на дату
составления (подписания) плана - 32 091,48 тысяч рублей в том числе:
стоимость имущества, закреплённого собственником имущества за Учреждением на праве
оперативного управления - 32 091,48 тысяч рублей;
стоимость имущества, приобретённого Учреждением за счёт выделенных собственником
имущества средств - 0,00 тысяч рублей;
стоимость имущества, приобретённого Учреждением за счёт доходов, полученных от
иной, приносящей доход деятельности - 0,00 тысяч рублей.
14. Общая балансовая стоимость движимого имущества, прогнозируемого на дату
составления (подписания) плана - 22 473,0 тысяч рублей, в том числе балансовая стоимость
особо ценного движимого имущества - 4 919,9 тысяч рублей.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на
20 •'// г.
Л

№ п/п
1

(последнюю ответную дату)

Наименование показателя
2
Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
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

Сумма, тыс. руб.
3
54 564 515.77
32 091 478.54
17 177 405.53
4 919 986.26
2 194 044.84
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Таблица 2

%

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на л _
lS / vl
20 / / г.

Наименование
показателя

Код
стро
ки

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации

всего

•#
X

V

\

1
Поступления от доходов,
всего:
в том числе:
доходы от собственности
доходы от оказания услуг,
работ
доходы от штрафов, пеней,
иных сумм принудительного
изъятия
безвозмездные поступления
от наднациональных организа
ций, правительств иностран
ных государств, международ
ных финансовых организаций
иные субсидии, предоставлен
ные из бюджета
прочие доходы
доходы от операций
с активами

2

3

100

X

НО

120

120

130

4

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
в том числе:
субсидии
поступления от оказания
субсидии
субсидии,
субсидии на
средства
на финансовое на финансовое предоставля осуществление обязательного
услуг (выполнения работ)
обеспечение
емые в соот капитальных медицинского на платной основе и от иной
обеспечение
выполнения
выполнения ветствии с аб
вложений
страхования приносящей доход деятельности
государствен государствен зацем вторым
из них
всего
ного (муници ного задания пункта 1 статьи
гранты
пального)
из бюджета 78.1 Бюджетно
задания
Федераль
го кодекса
из федераль
Российской
ного фонда
ного бюджета, обязательно
Федерации
бюджета
го медицин
субъекта
ского страхо
Российской
вания
Федерации
(местного
бюджета)
5
5.1
6
7
9
10
8

46 695 347.00 46 545 347.00

150 000.00

X
46 695 347.00 46 545 347.00

'

X

X

X

X

X

X
■

150 000.00

130

X

X

X

X

X

140

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

150
160

180

180

X

X

X

X

1
.
Выплаты по расходам, всего:
в том числе на:
выплаты персоналу всего:
из них:
оплата труда и
прочие выплаты
начисления на выплаты по
оплате тр^да
социальные и иные выплаты
населению, всего
из них:
уплату налогов, сборов и
иных платежей, всего
из них:
налог на имущество
плата
за
негативное
воздействие на окружающую
среду
возврат в доход бюджета
Свердловской
области
субсидии областного бюджета,
безвозмездные перечисления
организациям
прочие расходы (кроме рас
ходов на закупку товаров,
работ, услуг)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего
Поступление финансовых
активов, всего:
из них:
увеличение остатков средств
прочие поступления
Выбытие финансовых
активов, всего
Из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия
Остаток средств на начало
года
Остаток средств на конец
года

3
X

2
200

4
5
46 695 347.00 46 545 347.00

5.1

6

7

8

9
150 000.00

33 244 946.00 33 244 946.00

210
111

211

25 513 015.36 25 513 015.36
27 000.00

112

27 000.00

119

7 704 930.64

7 704 930.64

415 000.00

415 000.00

415 000.00

415 000.00

■#

220

262

230
851

852

853
240

250

1
260

X

300

X

310
320
400
410
420
500

X

600

X

13 035 401.00 12 885 401.00

150 000.00

10
•

%
Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на
А / фиъси^уи_______ 20 / / г.
Наименование
показателя
ч.

Код
строки

Год
начала
закупки

2

3

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
всего на закупки
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом
в соответствии с Федеральным законом
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контракт от 18 июля 2011 г. № 223-Ф3 «О закупках
ной системе в сфере закупок товаров,
товаров, работ, услуг отдельными видами
работ, услуг для обеспечения государ
юридических лиц»
ственных и муниципальных нужд»
на 20 19 г. на 20 20 г. на 20 21 г. на 20 19 г. на 20 20 г. на 20 21 г. на 20 19 г. на 20 20 г. на 20 21 г. |
очередной
1-ый год
2-ой год
очередной
1-ый год
2-ой год
очередной
1-ый год
2-ой год
финансовый
планового
планового
финансовый
планового
планового
планового
финансовый
планового
год
периода
периода
год
периода
периода
периода
периода
год
4
5
6
7
12
8
9
10
11

0001

X

13 035 401.00 13 455 528.00 13 498 819.00 12 885 401.00 13 290 528.00 13 318 819.00

1001

X

\

1
Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ,
услуг всего:
в том числе:
на оплату контрактов заклю
ченных до начала очередно
го финансового года:
на закупку товаров, работ,
услуг по году начала
закупки:

150 000.00

165 000.00

180 000.00

165 000.00

180 000.00

1
2001

13 035 401.00 13 455 528.00 13 498 819.00 12 885 401.00 13 290 528.00 13 318 819.00

150 000.00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
‘'ри ^И Л ,
20 / , ' г.
на
(очередной финансовый год)

Наименование показателя

Код строки

1

2
010
020
030

Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
Поступление
средства на обеспечение контракта
Выбытие

040

Сумма (руб., с точностью до двух знаков
после запятой — 0,00)
3

Таблица 4

Справочная информация
Наименование показателя
1
Объем публичных обязательств, всего:
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий
государственного (муниципального) заказчика в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:

Код строки
2
010

020
030

Сумма (тыс. руб.)
3

