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Наименование учреждения        Муниципальное бюджетное   
                          общеобразовательное учреждение «Средняя    
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                                                                   ├─────--─┤
                                                     по ОКВ        │  643   │
                                                                   └──────--┘
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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 обучающегося в самообразовании
и получении дополнительного образования;

-  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, в том числе в

соответствии  с  федеральными  государственными  образовательными  стандартами,
федеральными государственными требованиями;

-  предоставление  учредителю  и  общественности  ежегодного  отчёта  о  поступлении  и
расходовании финансовых и материальных средств, а также отчёта о результатах проверки

Приложение 1

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания
обучающихся и работников школы;

-обеспечение создания и ведения официального сайта школы в сети «Интернет».

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 41 878 600 41 878 600

2.1. субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания,   

41 402 800 41 402 800

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 9 800 9 800

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 130 216 000 216 000

3. Выплаты, всего: в том числе: 000 0000 0000000 900 130 41918146.39 41918146.39

3.1. оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате труда

000 0000 0000000 110 211*213 38 577 800 38 577 800

     в  т.ч.

оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 
(госстандарт)

000 0000 0000000 110 211*213 38 577 800 38 577 800
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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 244 226 216 000 216 000

3.8. безвозмездные перечисления
государственным и 
муниципальным организациям

3.9. пособия по социальной 
помощи населению

3.10. приобретение основных 
средств

244

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 03 3846.39

     в  т.ч.

налоги  (земельный, на 
имущество)

000 0000 0000000 851 290 1 008 546.39 1 008 456.39

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

4. Остаток средств на конец 
планируемого года <**>



--------------------------------
<*> указать планируемый остаток средств на начало планируемого года.
<**> указать планируемый остаток на конец планируемого года.

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

Средства во временном распоряжении, всего

Руководитель учреждения    __________        Исламов И М
                                  (подпись)
(расшифровка
                                        М.П.

Главный бухгалтер         __________ Хизриева К Г
                                  (подпись)
(расшифровка подписи)



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


	- 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;
	Школа осуществляет следующие основные виды деятельности:
	- 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;

