
 

 

 

 

 
 

 



  

1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения. 

 

 

Школа создана для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных федеральными законами, законами Республики Дагестан, нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Администрации Махачкалы полномочий города 

Махачкалы в сфере образования. Целями деятельности, для которых создана школа, являются: 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание 

основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни; 

- создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного 

государством права на получение общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней, 

если образование данного уровня гражданин получает впервые; 

 

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в 

соответствии с уставом учреждения. 

 

Школа осуществляет следующие основные виды деятельности: 

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ (научно-технической, 

спортивно-технической, культурологической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, 

эколого-биологической, военно-патриотической, социально-педагогической, социально-

экономической,  научной, художественно-эстетической направленности);  

- осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства, 

обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития 

личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающих образовании; 

- использование и совершенствование методик образовательной деятельности и 

образовательных технологий, воспитаний, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий; 

- разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов; 

- разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей); 

- разработка и утверждение годовых календарных учебных графиков; 

- разработка и привитие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка работников школы, иных локальных нормативных актов; 

- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 

помещений в соответствии с государственными  и местными нормами и требованиями; 

 

 

- предоставление учредителю и общественности ежегодного отчѐта о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчѐта о результатах проверки 
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- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся; 

 

3. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату 

составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за 

учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет средств 

выделенных собственником имущества учреждения; приобретенного учреждением за счет доходов, 

полученных от иной приносящей доход деятельности). 

 

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного за 

школой на праве оперативного управления по состоянию на 1 января 2018г. составляет 

67 695 149.46руб. 

 

4. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату 

составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества. 

Общая балансовая стоимость движимого имущества на 1 января 2018г. составляет 

15 243 777.46руб., в том числе 

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 969 130,28 руб. 

 

5. Сведения о наличии государственной регистрации права Республики Дагестан и права 

оперативного управления учреждения на недвижимое имущество. 

- свидетельство о государственной регистрации права № 05-АА 430655 от 29.08.2011г. – на 

здание 5364,30 кв.м. 

 

 

6. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям. 

Имущества, переданного в аренду сторонним организациям по состоянию на 1 января 2018 г. 

нет. 

 

7.Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по 

договору безвозмездного пользования. 

Имущества, арендуемого учреждением или предоставленного по договору безвозмездного 

пользования, нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 769ф*д 

769ф*д 

 769ф*к 

Наименование показателя Сумма, руб. 

Нефинансовые активы, всего 67 695 149.46 

из них:  

недвижимое имущество, всего 51 482 241,72 

в том числе:  

остаточная стоимость  

Особо ценное движимое имущество, всего 969130,28 

в том числе:  

остаточная стоимость 298 043.88 

Финансовые активы, всего 4 408 647.15 

из них:  

дебиторская задолженность по доходам 4 175 067.76 

дебиторская задолженность по расходам 194 033.00 

Обязательства, всего 4 241 614.15 

из них:  

просроченная кредиторская задолженность 2 210 316.15 



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
 

Наименование показателя Раздел Подраздел Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

КОСГУ Всего В том числе 

по лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах, 

осуществля

ющих 

ведение 

лицевых 

счетов 

учреждений 

по счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях 

1. Остаток средств на начало 

планируемого года <*> 

000 0000 0000000 130 290 

 

39 546.39 39 546.39  

2. Поступления, всего, в том 

числе: 

000 0000 0000000 130 130 45 342721.73 45 342721,73  

2.1. субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания,    

     43 224 400 43 224 400  

на погашение кредиторской 

задолженности   

000 0000 0000000 130 223 250 000 250 000  

2.2. субсидии, предоставляемые 

в соответствии с абзацем 2 

пункта 1 статьи 78.1Бюджетного 

кодекса Российской Федерации 

000 0000 0000000 130  1 868 321,73 1 868 321,73  

2.3. субсидии на осуществление 

капитальных вложений в 

объекты капитального 

строительства муниципальной 

собственности или приобретение 

объектов недвижимого 

имущества в муниципальную 

собственность 

        

2.4. гранты в форме субсидий, в 

том числе предоставляемых по 

результатам конкурсов 

        

2.5. поступления от оказания 

учреждением услуг (выполнения 

работ), относящихся в 

соответствии с уставом 

учреждения к его основным 

видам деятельности, 

предоставление которых для 

физических и юридических лиц 

осуществляется на платной 

основе, а также поступлений от 

иной приносящей доход 

деятельности 

        

2.6. поступления от реализации 

ценных бумаг 

        

2.7. прочие поступления 000 0000 0000000  130    

3. Выплаты, всего: в том числе: 000 0000 0000000 900 130 45382268.12 45382268.12  

3.1. оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате труда 

000 0000 0000000 110 211*213 40 389 600 40 389 600  

     в  т.ч.          

оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда 

(госстандарт) 

000 0000 0000000 110 211*213 40 389 600 40 389 600  
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3.2. услуги связи 000 0000 0000000 244 221 4 500 4 500  

3.3. транспортные услуги 000 0000 0000000 244     

3.4. коммунальные услуги 000 0000 0000000 244 223 1 294 000 1 294 000  

 на погашение кредиторской 

задолженности   

000 0000 0000000 244 223 250 000 250 000  

3.5. арендная плата за 

пользование имуществом 

        

3.6. услуги по содержанию 

имущества 

000 0000 0000000 244 225 149 500 149 500  

услуги по содержанию 

имущества (по программе 

энергосбережения) 

000 0000 0000000 244 225 9 800 9 800  

3.7. прочие услуги 000 0000 0000000 244 226 211 000 211 000  

      прочие услуги (внебюджет) 000 0000 0000000 244     

3.8.  проект 

пожарной..сигнализации         

(21счет) 

000 0000 0000000        244 226 1 338321,73 1 338321,73  

3.9. пособия по социальной 

помощи населению 

        

3.10. приобретение основных 

средств (21счет) 

   244 310 530 000 530 000  

3.11. приобретение 

нематериальных активов 

        

3.12. приобретение 

материальных запасов 

   244     

питание    244     

медикаменты    244     

мягкий инвентарь    244     

прочие материальные запасы 000 0000 0000000 244 340 171 700 171 700  

     в  т.ч.          

прочие материальные запасы 

(госстандарт) 

000 0000 0000000 244 340 72 000 72 000  

3.13. приобретение ценных 

бумаг 

        

3.14. прочие расходы 000 0000 0000000 850 290 1 033 846,39 1 033 846.39  

     в  т.ч.          

налоги  (земельный, на 

имущество) 

000 0000 0000000 851 290 1 008 546.39 1 008 546.39  

плата за негативное воздействие 

на окруж. среду, госпошлина 

000 0000 0000000 852 290 10 300 10 300  

госпошлина   000 0000 0000000 852 290 15 000 15 000  

3.15. иные выплаты         



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 



 
к Порядку составления и утверждения Плана 

финансово-хозяйственной деятельности 
финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных учреждений, находящихся в 

ведении 
Администрации города Махачкалы, 

утвержденному 

постановлением Администрации города 
Махачкалы 

от 11 ноября 2016 г. № 2100 

 

                                                     

УТВЕРЖДАЮ 
 Заместитель Начальника 

 МКУ «Управление образования» 

Администрации г.Махачкала 

                                          (наименование должности лица, 

                                            утверждающего документ; наименование 

                                            органа, осуществляющего функции 

                                              и полномочия учредителя) 

 

__________________  ______Яхьяева О.М. 
                                             (подпись)           (расшифровка подписи) 

                                       " 26 " сентября 2018 г. 

 

       
 

СВЕДЕНИЯ 

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2018Г. 

 

                                                                

                                         ┌────────────┐ 

                                                        │    КОДЫ    │ 

                                                             ├────────────┤ 

                                               Форма по ОКУД │  0501016   │ 

                                                             ├────────────┤ 

                    от " 26 " сентября 2018 г.            Дата │  26.09.2018│ 

                                                             ├────────────┤ 

Государственное           Муниципальное бюджетное                                         

муниципальное)учреждение  общеобразовательное учреждение          │            │ 

подразделение)            «Средняя общеобразовательная школа      │            │ 

                          №31»                       по ОКПО     │  49166545  │ 

                                                             ├────────────┤ 

                                             Дата │            │ 

ИНН/КПП                   0561056489/057101001      представления │            │ 

                                       предыдущих │            │ 

                                                    Сведений │            │ 

                          Бюджет МО городской округ               ├────────────┤ 

Наименование бюджета      «город Махачкала»              по ОКТМО │ 82701000 

                                                             ├────────────┤ 

Наименование органа,      МКУ «УО» Администрации         по ОКПО  │ 02299641   │ 

осуществляющего функции   г.Махачкала                             ├────────────┤ 

и полномочия учредителя                               Глава по БК │   017      │ 

                                                             ├────────────┤ 

Наименование органа,      Управление Федерального                 │             

осуществляющего ведение   казначейства по РД                      │            │ 

лицевого счета                                          по ОКПО   │  04046938  │ 

             ├───────────┤ 

Единица измерения: руб. (с точностью до второго                   │            │ 

десятичного знака)                                        по ОКЕИ │   383      │ 

                                                             ├────────────┤ 

___________________________________                               │            │ 

(наименование иностранной валюты)                          по ОКВ │   643      │ 

                                                             └────────────┘ 

                                                   ┌──────────────────────┐ 

                    Остаток средств на начало года │                      │ 

                                                   └──────────────────────┘ 
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Наименовани

е субсидии 

 

 

 

Код 

субси

дии 

 

 

 

Код по 

бюджетно

й 

классифик

ации 

Российско

й 

Федераци

и 

 

 

 

Код 

объекта 

ФАИП 

 

 

 

Разрешенный к 

использованию 

остаток субсидии 

прошлых лет на 

начало 2017 г. 

 

 

 

Суммы возврата 

дебиторской 

задолженности 

прошлых лет 

 

 

 

Планируемые 

код сумма код сумма поступлен

ия 
выплаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21 счет 

Целевые 

субсидии 

(проект 100 

школ) 

 

 0553      1 868321,73 1 868321,73 

          

    Всего  X  1 868321,73 1868321,73 

 

 
                                                                  ┌───────┐ 

                                                   Номер страницы │   1   │ 

                                                                  ├───────┤ 

                                                    Всего страниц │   1   │ 

                                                                  └───────┘ 

 Руководитель                               Исламов И М 

                             (подпись) (расшифровка подписи) 

 Руководитель 

 финансово-                 _________ _Хизриева К Г                        

 экономической 

 службы                       (подпись) (расшифровка подписи)         

 

                 

 

                                        ┌ ─ ─ ─  ─ ─-- ─ ─ ─ ─ ─ -----─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┐ 

                                         ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, 

                                        │          О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ               │ 

                                        │Ответственный ______________ ______ ________ _________│ 

                                           исполнитель (должность) (подпись) (телефон)                           

 

Ответственный                          "__" ____________ 20__ г.                      │ 

исполнитель ___________ _________ _ └ ─  ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┘ 

            (должность) (подпись) (расшифровка (телефон) 

                                    подписи) 



 


