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1. Сведения о деятельности муниципального учреждения *

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждении:

оказание государственных, муниципальных услуг в целях обеспечения реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования.

формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;
достижение обучающимися соответствующего образовательного уровня, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ выпускниками Школы; 
адаптация обучающихся к жизни в обществе;
воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
формирование у обучающихся навыков и привычек здорового образа жизни.

2. Виды деятельности-учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

Школа является юридическим лицом, имеет самостоятельную смету, обладает обособленным имуществом и отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении 
денежными средствами. МБОУ имеет счета в органах казначейства и может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Школа имеет печать установленного образца, штамп и бланки со своим наименованием.



Планируемый остаток средств на конец планируемого 
года X

0,00 0,00 0,00

Расходы (выплаты), всего: в том числе: 900 10611572,19 9093651,90 9090584,90 10586572,19 9068651,90 9065584,90 25000,00 25000,00 25000,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда 210 6050423,00 5984398,00 5984398,00 6050423,00 5984398,00 5984398,00 0,00 0,00 0,00

из них: 0,00 0,00 0,00
заработная плата 211 4606008,00 4555298,00 4555298,00 4606008,00 4555298.00 4555298,00
прочие выплаты 212 53400,00 53400,00 53400,00 53400,00 53400,00 53400,00
начисления на выплаты по оплате труда 213 1391015,00 1375700,00 1375700,00 1391015,00 1375700,00 1375700,00
оплата услуг (выполнения работ), всего 220 2021816,67 1029961,28 982725,80 2021816,67 1029961,28 982725,80 0,00 0,00 0,00
из них:
услуги связи 221 41480,00 52835,48 5600,00 41480.00 52835,48 5600,00
транспортные услуги 222 10240,00 10240,00 10240,00 10240,00 10240,00 10240,00
коммунальные услуги 223 276050,00 261703,00 261703,00 276050,00 261703,00 261703,00
арендная плата за пользование имуществом 224 0,00 0,00 0,00
услуги по содержанию имущества 225 1206185,35 143808,20 143808,20 1206185,35 143808,20 143808,20
прочие услуги 226 487861,32 561374,60 561374,60 487861,32 561374,60 561374,60
безвозмездные перечисления организациям, всего

240
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: 0,00 0,00 0,00
безвозмездные перечисления муниципальным 
учреждениям

241 0,00 0,00 0,00

социальное обеспечение, всего 260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:
пособия по социальной помощи населению 262 0,00 0,00 0,00
прочие расходы 290 57943,00 57943,00 57943,00 57943,00 57943,00 57943,00
Поступления нефинансовых активов, всего 300 2481389.52 2021349,62 2065518,10 2456389,52 1996349,62 204054 8,10 25000,00 25000,00 25000,00
из них:
увеличение стоимости основных средств 310 1474180,68 1114724,78 1158893,26 1474180,68 1114724,78 1158893,26
увеличение стоимости нематериальных активов 320 0,00 0,00 0,00
увеличение стоимости материальных запасов 340 1007208,84 906624,84 906624,84 982208,84 881624,84 881624,84 25000,00 25000,00 25000,00
Поступление финансовых активов, всего 500 0,00 0,00 0,00
из них: 0,00 0.00 0,00
увеличение стоимости ценных бумаг 520 0,00 0,00 0,00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в 
капитале 530

0,00 0,00 0,00

Справочно: 0,00 0,00 0,00
Объем публичных обязательств, всего X



3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи ' •  -V

3.3.3. 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 непроизведенных 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 -

3. Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения

Наименование показателя К
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а Операции по лицевым счетам, открытым Операции по счетам, открытым в
Очередной

финансовый
год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 

периода

Очередно
й

финансов

Первый год 
планового 

периода

Второй год 
планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Остаток средств на начало планируемого года <*>

X

Поступления, всего: X 10611572,19 9093651,90 9090584,90 10586572,19 9068651,90 9065584,90 25000,00 25000,00 25000,00
в том числе: X 0,00 0,00 0,00
субсидии на выполнение муниципального задания 
(областной бюджет)

X
7380802,00 7647927,00 7647927,00 7380802,00 7647927,00 7647927,00

субсидии на выполнение муниципального задания 
(местный бюджет)

X
1363086,19 1302789,32 1302789,32 1363086,19 1302789,32 1302789,32

целевые субсидии (областной бюджет) X 658836,00 70769,32 0,00 658836,00 70769,32 0,00
целевые субсидии (местный бюджет) X 1183848,00 47166,26 114868,58 1183848,00 47166,26 114868,58
бюджетные инвестиции X 0,00 0,00 0,00
поступления от оказания учреждением услуг 
(выполнения работ), предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется на 
платной основе, всего

X 25000,00 25000,00 25000,00 0,00 0,00 0,00 25000,00 25000,00 25000,00

в том числе: X 0,00 0,00 0,00
услуга №1 X 25000,00 25000,00 25000.00 25000,00 25000,00 25000,00
услуга №2 X 0,00 0,00 0,00
Поступления от иной приносящей доход 
деятельности,всего

X
0,00 0,00 0,00

в том числе: X 0,00 0,00 0,00
поступления от реализации ценных бумаг X 0,00 0,00 0,00



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 непроизведенных 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 непроизведенных 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, 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 непроизведенных 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: -



Права юридического лица у Школы в части ведения финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом и направленной на подготовку 
образовательного процесса, возникают с момента ее регистрации как образовательного учреждения.
Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные законодательством Российской Федерации, возникают у Школы с момента выдачи ей лицензии 
(разрешения).
Права Школы на выдачу своим выпускникам документа государственного образца о соответствующем уровне образования, на пользование печатью с изображением 
Государственного герба Российской Федерации возникают с момента ее государственной аккредитации, подтвержденной свидетельством о государственной аккредитации. 
Медицинское обслуживание обучающихся в Школе обеспечивается медицинским персоналом, закрепленным управлением здравоохранения Тацинского района, для работы 

которого Школа предоставляет помещение с необходимыми условиями.
Организация питания обучающихся и работников в Школе осуществляется Школой, по договору с организациями общественного питания или другими организациями. Для 
питания обучающихся и работников, а также хранения и приготовления пищи в Школе выделяются специально приспособленные помещения.

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

2. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя
Сумма

I. Нефинансовые активы, всего: 8 918 258,70
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 3 538 047,78
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления 3 538 047,78
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 1 860 977,14
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 5 380 210,92
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества -

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества -

II. Финансовые активы, всего 5 103,94
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего: 5 103,94
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 5 103,94
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества -



4 М ероприятия стратегического развития муниципального учреждения

задача м е р и п р н и 1 ИЯ СрИК МСП11.1НСНПЯ

Повышение квалификации педагогических 
работников

Курсы повышения квалификации 4 педагогов
2013 год

Директор МБОУ Зазерская СОШ

Руководитель финансово-экономической службы 
МАУ «РКЦ в сфере образования Тацинского района»

(полпись)

(подпись)

Л.В.Медведева
(расшифровка подписи)

Н.А. Чеботарева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МАУ "РКЦ в сфере образования 
Тацинского района"

Исполнители: 
тел. 2-10-54
Н «I 2013 г.

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Е.А. Устенко
(расшифровка подписи)

И.С. Пятина
(расшифровка подписи)

Т.В. Стадникова
(расшифровка подписи)


