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1.2.1 реализация образовательных программ начального общего образования (в том числе адаптированных основных

общеобразовательных программ);

1.2.2 реализация образовательных программ основного общего образования (в том числе адаптированных основных

общеобразовательных программ);

1.2.3 реализация образовательных программ среднего общего образования (в том числе адаптированных основных

общеобразовательных программ);

1.2.4 реализация дополнительных общеразвивающих программам;

1.2.5 присмотр и уход за детьми;

1.2.6 содержание детей;

1.2.7 организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием); 

1.2.8 организация питания обучающихся; 

1.2.9 организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к

научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности.

проведение государственной итоговой аттестации.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, 

предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату: 

1.3.1 реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;

1.3.2 реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;

1.3.3 реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;

1.3.4 реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;

1.3.5 проведение государственной (итоговой) аттестации физических лиц, освоивших образовательные программы основного

общего образования или среднего (полного) общего образования;

1.3.6 содержание детей;

Код по реестру участников 

бюджетного процесса, а также 

юридических лиц, не 

являющихся участниками 

бюджетного процесса

I.  Сведения о деятельности муниципального учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: 

образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: 

ИНН / КПП 8706004040/ 870601001

Единица измерения: 

Наименование органа, 

осуществляющего функции и 

полномочия учредителя

Администрация городского округа Певек

Адрес фактического 

местонахождения 

муниципального учреждения

689417, Россия,Чукотский АО, Чаунский р-н, с.Рыткучи, 

ул.Мира, 14

Утвержден приказом Управления социальной политики 

от   27.06.2019 № 01-10/155

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

"16 " сентября  2019 года

Наименование 

муниципального учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа  с.Рыткучи»



долговые обязательства 0,00

кредиторская задолженность: 12,94

в том числе просроченная кредиторская задолженность 0,00

дебиторская задолженность по расходам 325,93

Обязательства, всего: 12,94

из них:

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации 0,00

иные финансовые инструменты 0,00

дебиторская задолженность по доходам 0,00

денежные средства учреждения, всего 3,82

в том числе: 

денежные средства учреждения на счетах 3,82

в том числе остаточная стоимость 14,36

Финансовые активы, всего: 329,75

из них:

недвижимое имущество, всего: 111 588,96

в том числе остаточная стоимость 93 841,93

особо ценное движимое имущество, всего: 2 795,05

Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

Нефинансовые активы, всего: 130 159,25

из них:

1.4.2 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества 

учреждения средств 0,00 рублей

1.4.3 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности 0,00 рублей

1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 9 957 506,84  рублей, из них:  

1.5.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2 795 052.60 рублей

Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2019 г.

1.3.7 присмотр и уход;

1.3.8 организация отдыха детей и молодежи;

1.3.9 организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к

научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности;

1.3.10 организация питания обучающихся;

1.3.11 изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, предусмотренной учебным

планом; репетиторство; курсы по подготовке к поступлению в учебное заведение; 

1.3.12 сдача в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и закрепленного за Учреждением на праве

оперативного управления, в порядке, установленном действующим законодательством.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 111 588 959.81 рублей, из них:  

1.4.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного 

управления 111 588 959.81  рублей


