Пояснительная записка
муниципального учреждения
МОУ Солнечная СОШ
к проекту бюджетной сметы на очередной финансовый 2018 год
Муниципальное учреждение создано постановлением администрации Сосновского
муниципального района от 1933
№ б/н
Муниципальное учреждение действует на основании Устава от 23.12.2015 г.
Учредитель: муниципальное образование Сосновский муниципальный район
Собственник: комитет по имуществу и земельным отношениям, имущество передано в
оперативное управление
Содержание муниципальной услуги. Образовательные программы дошкольного,
начального, основного, среднего образования государственный образовательный
стандарт.
Вид деятельность: образовательная
Основная цель деятельности учреждения: обеспечение гарантий доступности
образования, охрана и укрепление физического и психического здоровья
воспитанников и учащихся, развитие индивидуальных способностей детей
дошкольного
и
школьного
возраста.
Осуществление
необходимой
квалифицированной коррекции отклонений в развитии ребенка, Приобщение детей
дошкольного и школьного возраста к общечеловеческим ценностям, формирование
общей культуры личности воспитанников и учащихся. адаптация учащихся к жизни в
обществе. воспитание у учащихся, гражданственности, трудолюбия, уважения к
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.
Обеспечение качественного уровня подготовки выпускников по основам наук.
На право осуществления образовательной деятельности выдана лицензия
Министерством образования и науки Челябинской области от 02 сентября 2011 года
серия А регистрационный № 0001663 сроком действия бессрочная.
Свидетельство о государственной аккредитации от 15 июня 2012 серия ОП 023802
регистрационный № 1390 сроком действия до 15 июня 2024 г
ИНН 7438013648
КПП 746001001
ОГРН 1027401866414
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ОКПО 49127278
Штатная численность работников учреждения утверждена в количестве 66,2 единиц
В соответствии с перечнем муниципальных услуг муниципальное учреждение планирует
оказывать муниципальные услуги: реализация основных общеобразовательных программ:
дошкольного образования, начального общего образования, основного общего образования и
среднего общего образования.
с объемом бюджетных ассигнований на 2018 год в сумме 37503,6 тыс. рублей, рассчитанным
исходя из стоимости услуги на одного получателя в размере 122 тыс. рублей и 292 человек.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные муниципальному учреждению в проекте
бюджета муниципального района на 2018 год, в целом позволят обеспечить минимальные
требования к укомплектованию штата, к материально-техническому обеспечение
образовательного учреждения.
Объем бюджетных ассигнований муниципальному учреждению на 2018 год
составляет 37503,60 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
бюджета муниципального района 24557,8
тыс. рублей;
федерального бюджета
тыс. рублей;
областного бюджета
12718,5
тыс. рублей;
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 1818,8 тыс. рублей.
По сравнению с предыдущим 2017 годом объемы бюджетных ассигнований
увеличились (снизились) на 15726,3 тыс. рублей, или на 60 %, в том числе за счет
средств:
Бюджета муниципального района18077,3
тыс.рублей, или на 284 %;
областного бюджета тыс. рублей, или на ____%;
федерального бюджета
тыс. рублей, или на ____%;
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности - _____ тыс. рублей,
или на ____%.
Изменение объемов бюджетных ассигнований связано с ростом тарифов, увеличением
объемов материальных запасов основных средств, уплаты земельного налога. и включение в
смету расходы на капитальный ремонт здания и ремонт спортивного зала, а так же
реконструкцию сети освещения.
Объем
бюджетных
инвестиций,
не
включенные
в
целевые
программы,
предусматривается на
ремонт спортзала, капитальный ремонт здания школы и реконструкцию сети освещения.
Средства бюджета, предусмотренные муниципальному учреждению
на 2018 год,
также будут направлены на питание школьников, подвоз детей, уплату налогов и заработной
платы, услуг по содержанию имущества, обеспечение пожарной безопасности, на
информационно - коммунальные технологии, на содержание здания, уплату налогов и другие
нужды.
Руководитель
Главный бухгалтер

Вальгер Е.Л.
Вершинина Н.И.
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