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4 - 1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения.

Целями создания МБОУ является, оказание муниципальных услуг, в целях 
обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления 
Дубовского района,
предусмотренных подпунктом 11 пункта 1 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 N131-03 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в сфере образования.
МБОУ является муниципальным, гражданским, светским, средним
общеобразовательным учреждением, созданным в целях реализации права

граждан на образование, гарантии общедоступности и бесплатности начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.



Основной целью образовательного процесса МБОУ являются:

-  обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на 
получение общего образования;

-  обеспечение основных образовательных программ общего образования в 
соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 
стандартов;

-  создание условий для углубленного изучения учебных дисциплин в 
соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности; 
свободного выбора обучающимися учебных дисциплин вариативной части 
базисного учебного плана и предметов дополнительного образования;

-  предоставление обучающимся качественного образования;

-  воспитание человека культуры, способного к саморазвитию, к творческой 
самореализации и нравственной корректировке своей деятельности и поведения в 
изменяющемся обществе;

-  реализация идеи общего, интеллектуального, нравственного развития личности 
через содержание образования;

-  внедрение системы дополнительного образования;

-  изучение и удовлетворение потребностей обучающихся, их родителей 
(законных представителей) в области дополнительных образовательных услуг;

- взаимодействия с семьёй для обеспечения полноценного развития ребёнка.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения;
Код ОКВЭД 80.10.2 -  начальное общее образование;
Код ОКВЭД 80.10.3 -  дополнительное образование детей;
Код ОКВЭД 80.21.1 -  основное общее образование;
Код ОКВЭД 80.21.2 -  среднее (полное) общее образование.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: нет.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату 
составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного за учреждением на 
праве оперативного управления 9684936,15 рублей; приобретенного учреждением 
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; 
приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной 
приносящей доход деятельности): нет.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату 
составления Плана составляет 6769673,87 руб., в том числе балансовая стоимость особо 
ценного движимого имущества составляет 3068969,81 руб.



II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2

I. Нефинансовые активы, всего: 16454,6
из них:
1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего

9684,94

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления

9684,94

1.1.2 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением (подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности

-

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального 
имущества

2626,5

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего

6769,7

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

3069,0

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества

1384,1

II. Финансовые активы, всего -
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за 
счет средств бюджета района

-

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 
полученным за счет средств бюджета района, всего

-

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи -
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги -
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги -
2.2.4. по 'выданным авансам на услуги по содержанию 
имущества

-

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги -
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств -
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов

-

2.2.8. по выданным авансам на приобретение 
непроизводственных активов

-

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных 
запасов

-

2.2.10 по выданным авансам на прочие расходы -
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи -



2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги -
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги -
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию 
имущества

-

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги -
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств -
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов

-

2.3.8. по выданным авансам на приобретение 
непроизводственных активов

-

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных 
запасов

-

2.3.10 по выданным авансам на прочие расходы -
III. Обязательства, всего -
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность -
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств бюджета района, всего

-

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг -
3.2.4. по оплате коммунальных услуг -
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества -
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств -
3.2.8. по приобретению нематериальных активов -
3.2.9. по приобретению непроизводственных активов -
3.2.10. по приобретению материальных запасов -
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12.по платежам в бюджет -
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами -
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда -
3.3.2. по оплате услуг связи -
3.3 Д. по оплате транспортных услуг -
3.3.4. по оплате коммунальных услуг -
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества -
3.3.6. по оплате прочих услуг -
3.3.7. по приобретению основных средств -
3.3.8. по приобретению нематериальных активов -
3.3.9. по приобретению непроизводственных активов -
3.3.10. по приобретению материальных запасов -
3.3.11. по оплате прочих расходов -
3.3.12.ПО платежам в бюджет -
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами -



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
III. I. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет средств местного бюджета

Наименование показателя

Код по 
бюджеты 

ой 
классиф 
икации 

операци 
и

сектора
государс
твенного
управлен

ИЯ

2015 год 2016 год 2017год

Всего

В том числе

Всего

В том числе

Всего

В том числе
по лицевым счетам, 
открытым в органах, 

осуществляющих ведение 
лицевых счетов 

учреждений
по счетам, 
открытым 

в
кредитных 
организац 

иях

по лицевым счетам, 
открытым в органах, 

осуществляющих ведение 
лицевых счетов учреждений по счетам, 

открытым 
в

кредитных
организац

иях

по лицевым счетам, 
открытым в органах, 

осуществляющих ведение 
лицевых счетов 

учреждений
по счетам, 
открытым 

в
кредитных
организац

иях

В том числе В том числе В том числе

субсидия на 
выполнение 

муниципальн 
ого задания

за счет 
средств от 

иной 
приносящей 

доход 
деятельности

субсидия на 
выполнение 

муниципальн 
ого задания

за счет 
средств от 

иной 
приносящей 

доход 
деятельности

субсидия на 
выполнение 

муниципальн 
ого задания

за счет 
средств от 

иной 
приносящей 

доход 
деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Планируемый остаток 
средств на начало 
планируемого года X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Поступления, всего: X 1 926 760,00 1 898 760,00 28 000,00 1 959 200,00 1 927 200,00 32 000,00 2 010 400,00 1 975 400,00 35 000,00
в том числе: X
субсидии на выполнение 
муниципального задания X 1 926 760,00 1 898 760,00 28 000,00 1 959 200,00 1 927 200,00 32 000,00 2 010 400,00 1 975 400,00 35 000,00
бюджетные инвестиции X
Поступления от оказания 
муниципальным 
учреждением услуг 
(выполнения работ), 
предоставление которых 
для физических и 
юридических лиц 
осуществляется на платной
пснппр пг.е.гп X 0,00 0,00
в том числе: X 0,00 0,00
услуга (работа) №1 X 0,00 0,00
услуга (работа) №2 X 0,00 0,00
Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности, всего X 23 582,00 23 582,00 24 000,00 24 000,00 35 000,00 35 000,00
поступления от реализации 
ценных бумаг X 0,00 0,00



Планируемый остаток 
средств на конец 
планируемого периода X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Выплаты, всего 900 1 926 760,00 1 898 760,00 28 000,00 1 959 200,00 1 927 200,00 32 000,00 2 010 400,00 1 975 400,00 35 000,00
в том числе:
Оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате труда, 
всего 210 704 760,00 704 760,00 794 130,00 794 130,00 710 000,00 710 000,00
из них:
заработная плата 211 533 910,00 533 910,00 650 000,00 650 000,00 690 000,00 690 000,00
прочие выплаты 212 0,00 0,00
начисления на выплаты по 
оплате труда 213 170 850,00 170 850,00 144 130,00 144 130,00 208 380,00 208 380,00
Оплата работ, услуг, всего 220 342 680,00 342 680,00 0,00 0,00 293 070,00 293 070,00 0,00 0,00 271 000,00 271 000,00
из них: 0,00 0,00
услуги связи 221 7 800,00 7 800,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00
транспортные услуги 222 0,00 0,00 0,00
коммунальные услуги 223 161 670,00 161 670,00 177 070,00 177 070,00 170 000,00 170 000,00
арендная плата за 
пользование имуществом 224 0,00 0,00 0,00
работы, услуги по 
содержанию имущества 225 85 710,00 85 710,00 80 000,00 80 000,00 70 000,00 70 000,00
прочие работы, услуги 226 87 500,00 87 500,00 30 000,00 30 000,00 25 000,00 25 000,00
Безвозмездные 
перечисления 
организациям, всего 240 0,00 0,00
из них: 0,00 0,00
безвозмездные 
перечисления 
государственным и 
муниципальным 
организациям 241 0,00 0,00
Социальное обеспечение, 
всего 260 0,00 0,00
из них: 0,00 0,00
пособия по социальной 
помощи населению 262 0,00 0,00
пенсии, пособия, 
выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного 
управления 263 0,00 0,00
Прочие расходы 290 • 90 810,00 90 810,00 90 000,00 90 000,00 70 000,00 70 000,00

Поступления нефинансовых 
активов, всего

300 760 510,00 760 510,00 28 000,00 782 000,00 750 000,00 32 000,00 959 400,00 924 400,00 35 000,00
|из них: 0,00 0,00



увеличение стоимости 
основных средств 310 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
увеличение стоимости 
нематериальных активов 320 0,00 0,00 0,00
увеличение стоимости
непроизводственных
активов 330 0,00

'•
0,00 0,00

увеличение стоимости 
материальных запасов 340 738 510,00 710 510,00 28 000,00 962 900,00 930 900,00 32 000,00 985 000,00 950 000,00 35 000,00
Поступление финансовых 
активов, всего 500 0,00
из них: 0,00
увеличение стоимости 
ценных бумаг, кроме акций 
и иных форм участия в 
капитале 520 0,00
увеличение стоимости 
акций и иных форм участия 
в капитале 530 0,00
Справочно: 0,00
Объем публичных 
обязательств, всего X 0,00



III. II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет областного бюджета

Наименование показателя

Код по 
бюджета 

ой 
классиф 
икации 
операци 

и
сектора

государс
твенного
управлен

ия

2015 год 2016 год 2017 год

Всего

В том числе

Всего

В том числе

Всего

В том числе

по лицевым счетам, 
открытым в органах, 

осуществляющих ведение 
лицевых счетов учреждений по счетам, 

открытым 
в

кредитных
организац

иях

по лицевым счетам, 
открытым в органах, 

осуществляющих ведение 
лицевых счетов 

учреждений
по счетам, 
открытым 

в
кредитных
организац

иях

по лицевым счетам, 
открытым в органах, 

осуществляющих ведение 
лицевых счетов 

учреждений
по счетам, 
открытым 

в
кредитных
организац

иях

В том числе В том числе В том числе

субсидия на 
выполнение 

муниципально 
го задания

за счет 
средств от 

иной 
приносящей 

доход 
деятельност 

и

субсидия на 
выполнение 

муниципальн 
ого задания

за счет 
средств от 

иной 
приносящей 

доход 
деятельност 

и

субсидия на 
выполнение 
муниципаль 

ного 
задания

за счет 
средств от 

иной 
приносящей 

доход 
деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Планируемый остаток 
средств на начало 
планируемого года X
Поступления, всего: X 8 105 000,00 8 105 000,00 8 279 000,00 8 279 000,00 8 625 900,00 8 625 900,00
в том числе: X
субсидии на выполнение 
муниципального задания X 8 105 000,00 8 105 000,00 8 279 000,00 8 279 000,00 8 625 900,00 8 625 900,00
бюджетные инвестиции X
Поступления от оказания 
муниципальным 
учреждением услуг 
(выполнения работ), 
предоставление которых 
для физических и 
юридических лиц 
осуществляется на платной
ПГ.НПИР ПГРГП X
в том числе: X
услуга (работа) №1 X
услуга (работа) №2 X
Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности, всего X
поступления от реализации 
ценных бумаг X



Планируемый остаток 
средств на конец 
планируемого периода X
Выплаты, всего 900 8 105 000,00 8 105 000,00 8 279 000,00 8 279 000,00 8 625 900,00 8 625 900,00
в том числе:
Оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате труда, 
всего 210 8 020 320,00 8 020 320,00 8 166 720,00 8 166 720,00 8 545 900,00 8 545 900,00
из них: .
заработная плата 211 6 160 000,00 6 160 000,00 6 272 000,00 6 272 000,00 6 563 300,00 6 563 300,00
прочие выплаты 212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
начисления на выплаты по 
оплате труда 213 1 860 320,00 1 860 320,00 1 894 720,00 1 894 720,00 1 982 600,00 1 982 600,00
Оплата работ, услуг, всего 220 84 680,00 84 680,00 112 280,00 112 280,00 80 000,00 80 000,00
из них:
услуги связи 221 5 800,00 5 800,00 41 880,00 41 880,00 42 880,00 42 880,00
транспортные услуги 222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
коммунальные услуги 223
арендная плата за 
пользование имуществом 224
работы, услуги по 
содержанию имущества 225 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
прочие работы, услуги 226 68 880,00 68 880,00 60 400,00 60 400,00 60 400,00 60 400,00
Безвозмездные 
перечисления 
организациям, всего 240
из них:
безвозмездные 
перечисления 
государственным и 
муниципальным 
организациям 241
Социальное обеспечение, 
всего 260
из них:
пособия по социальной 
помощи населению 262
пенсии, пособия, 
выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного 
управления 263
Прочие расходы 290

Поступления нефинансовых 
активов, всего 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:
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