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СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ
МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2017 г.
КОДЫ
по ОКУД

« 01 » января
2017г.
Муниципальное
Бюджетное
общеобразовательное учреждение Досатуйская
СОШ

Муниципальное
учреждение
ИНН\КПП

Дата
по ОКПО

Дата
представления
предыдущих
Сведений

Наименование бюджета
Наименование

органа,

осуществляющего
функции

и

Бюджет муниципального района «Приаргунский
район»
Комитет
образования
администрации
муниципального района «Приаргунский район

по ОКАТО
Глава по БК

полномочия

учредителя

Муниципальное
Бюджетное
осуществляющего ведение общеобразовательное учреждение Досатуйская
лицевого счета по иным СОШ
Наименование

органа,

субсидиям
Единица измерения тыс. руб. (с точностью до второго десятичного знака)

по ОКЕИ
.

(наименование иностранной валюты)

по ОКВ

0501016

Наименование

Код субсидии

субсидии

Код

Разрешенный к

Планируемые

КОСГУ

использованию остаток
субсидий прошлых лет
на начало 2017г.

1

2

Субсидии
на
выполнения
муниципального
задания
Субсидии
на
иные цели
Меры
социальной
поддержки
Платные услуги

3

код

сумма

поступления

выплаты

4

5

6

7

611

241

0

0

11110,0

11110,0

612
612

241
241

0

0

220,0
500,0

220,0
500,0

611

241

0

0

360,0

360,0

12190,0

12190,0

Всего

Номер страницы
Всего страниц
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ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА 2017 ГОД
« 01 » января
Наименование учреждения

2017г.

Муниципальное
Бюджетное
общеобразовательное учреждение Досатуйская
СОШ

по ОКУД

по ОКПО
Наименование

органа,

осуществляющего
функции

и

Комитет
образования
администрации
муниципального района «Приаргунский район»

Глава по БК

полномочия

учредителя
местонахождения

Забайкальский край
Приаргунский
п.Досатуй ул.Юбилейная,1

ИНН/КПП

7518004720/751801001

Адрес

фактического

Единицаизмерения:тысруб.

район

по ОКАТО
по ОКЕИ
по ОКВ

383

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами и уставом
учреждения.
- усвоение учащимися образовательных программ,
реализуемых
Школой:
а) дошкольного (предшкольного) образования;
б) начального общего образования;
в) основного общего образования;
г) среднего (полного) общего образования;
д) начального профессионального образования;
е) дополнительного образования;

- создание условий для развития самостоятельной, грамотно развитой,
творческой личности, способной адаптироваться к изменяющимся
условиям социума;
- обеспечение непрерывности дошкольного (предшкольного),
начального, основного, среднего (полного) общего образования.
Основными задачами Школы являются:
- создание благоприятных условий для разностороннего развития
личности, в том числе путем удовлетворения потребностей
обучающихся и в самообразовании и получении дополнительного
образования;
- обеспечение общего образования, установленного федеральным
государственным
образовательным
стандартом
для
общеобразовательных школ;
- обеспечение образования на уровне, отвечающем быстрому развитию
наук и позволяющем личности интегрироваться в систему мировых и
национальных культур;
- реализация идеи общего, интеллектуального, нравственного развития
личности средствами гуманитаризации содержания образования;
- овладение учащимися содержанием образования на повышенном
уровне по гуманитарным предметам;
- изучение дополнительных курсов и дисциплин;
- максимальное использование гуманитарных дисциплин для
формирования духовной сферы личности;
- формирование личности с разносторонним интеллектом, навыками
исследовательского труда, высоким уровнем культуры готовой к
осознанному выбору и освоению профессиональных образовательных
программ;
- подготовка выпускников к осознанному выбору профессии,
самостоятельному творческому обучению в ВУЗах, СУЗах;
- сотрудничество с семьей учащегося
для полноценного развития
личности.
. Для реализации основных задач Школа имеет право:
самостоятельно
с
учетом
федеральных
государственных
образовательных стандартов разрабатывать, принимать и реализовывать
образовательные программы;
- разрабатывать и утверждать учебный план, годовой календарный учебный
график и расписание занятий;
- выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания в пределах,
определенных законом Российской Федерации «Об образовании»;
- самостоятельно выбирать систему оценок, формы,
порядок
и
периодичность промежуточной аттестации обучающихся;
- реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать
дополнительные образовательные услуги, в том числе и за плату, за
пределами общеобразовательных программ, определяющих статус Школы;
- привлекать для осуществления своей уставной деятельности
дополнительные источники финансирования и материальных средств,
включая использование банковского кредита.

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам
деятельности в соответствии с уставом учреждения.
, воспитание- обучение и развитие учащихся;
- выявление и развитие способностей учащихся;
- консультации родителей по вопросам педагогики, общей и возрастной психологии
семьи и образования;
- разработка, апробация и внедрение новых образовательных программ;
- организация досуга молодежи, проведение культурно-массовых мероприятий;
- организация и проведение научно-практических конференций и семинаров.
2.5. Школа вправе осуществлять предпринимательскую деятельность по следующим
вопросам:
- оказание посреднических услуг;
- приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов
(дивидендов, процентов) по ним.
1. Параметры муниципального задания, установленного учреждению
(предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного
образования, предоставление общедоступного и бесплатного начального
образования, предоставление общедоступного и бесплатного основного
общего образования, предоставление общедоступного среднего (полного)
общего образования, предоставление общедоступного и бесплатного
дополнительного образования, организация отдыха детей и молодежи,
планируемое количество оказываемых услуг – шесть на финансовый год,
норматив финансовых затрат на оказание услуг- 11110,0, планируемый
объем средств-11110,0 тыс.руб..
2. Параметры услуг (питание), относящихся в соответствии с уставом к
основным видам деятельности учреждения, предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе
(предоставление питания детям), планируемое количество оказываемых
услуг на финансовый год( одна услуга), планируемый объем средств220 тыс.руб., получаемых за оказание услуг).
3. Информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг
(питание детей) на 360 тыс.руб., относящихся в соответствии с уставом
к основным видам деятельности учреждения, осуществляется по
составленным на каждый день меню с ценами, по которым дети вносят
плату за питание.
4. Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на
праве оперативного управления за учреждением, на 01.01.2017 год.
5. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества
на 01.01.2017 год.(в разрезе стоимости имущества, закрепленного
собственником имущества за учреждением на праве оперативного
управления; приобретенного учреждением за счет выделенных
собственником имущества учреждения средств; приобретенного
учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход
деятельности составляет-7855191 рублей).
6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на
01.01.2017 год, в том числе балансовая стоимость особо ценного

движимого имущества составляет- 5234854 рублей.
7. Сведения о наличии государственного регистрации права собственности
муниципального района и договор оперативного управления
учреждения на недвижимое имущества составлен 01.09.2009 годом с
Администрацией муниципального района «Приаргунский район».
8. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним
организациям-нет
9. Сведения
об
имуществе,
арендуемом
учреждением
или
предоставленном
учреждению
по
договору
безвозмездного
пользования-нет.
Показателя финансового состояния учреждения
Наименование показателя
Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:
13090035
из них:
недвижимое имущество всего:
7855191
в том числе:
остаточная стоимость
291570
особо ценное движимое имущество, всего
5234854
в том числе:
остаточная стоимость
1623947
Финансовые активы, всего
из них:
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего
из них:
просроченная кредиторская задолженность
Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения
Наименование

Разде

Подраз

показателя

л

дел

Целевая статья

Вид

КОС

расх

ГУ

Всего

одов

В том числе
По

По счетам,

лицевым

открытым

счетам,

в

открытым в

кредитных

органах,

организаци

осуществля

ях

ющих
ведение
лицевых
счетов

Остаток средств
на
начало
планируемого
периода *
Поступления,
всего:

902

0702

611
612

241

12190,0

12190,0

в том числе:
субсидии
на
выполнение
муниципального
задания
целевые
субсидии
бюджетные
инвестиции
поступления от
оказания
учреждением
услуг
(выполнения
работ),
относящихся
в
соответствии
с
уставом
учреждения к его
основным видам
деятельности,
предоставление
которых
для
физических лиц
осуществляется
на
платной
основе, а также
поступлений от
иной приносящей
доход
деятельности
поступления от
реализации
ценных бумаг
Расходы
(выплаты), всего:
в том числе:
оплата труда и
начисления
на
выплаты
по
оплате труда
услуги связи
Транспортные
услуги
Коммунальные
услуги
Арендная

плата

за

пользованием имуществом

902
902

0702
0702

0000042100
0000071201

611
611

241
241

2408,0
8702,0

2408,0
8702,0

902
902

0702
0702

0000071218
0000079513

612
612

241
244

220,0
500,0

220,0
500,0

902

0702

0000042100

611

241

360,0

360,0

611
612

241

12190,0

12190,1

902 07020
902
702

0000042100 611
0000071201 611

210,
210

1219,0
8449,0

1219,0
8449,0

902
902

0702
0702

0000042100
0000042100

611
611

221
222

10,0

10,0

902

0702

0000042100

611

223

540,0

540,0

Услуги
по
содержанию
имущества
Прочие услуги
Пособия
по
социальной
помощи
населению
Прочие расходы
Увеличение
стоимости
основных средств
Увеличение
стоимости
нематериальных
активов
Увеличение
стоимости
материальных
запасов
Приобретение
ценных бумаг
Иные выплаты
Остаток средств
на
конец
планируемого
периода**

902

0702

0000042100

611

225

902

0702 00000042100

611

226

902
902

0702
0702

0000079513
0000071201

612
611

290
310

500,0

500,0

180,0

180,0

902
902
902

0702
0702
0702

0000071201
0000042100
0000071218

611
611
612

340
340
340

73,0
999,0
220,0

73,0
999,0
220,0

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего:
160,0
в том числе:
питание
160,0
Оздоровление детей
* Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года.
** Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года.

Ответственный исполнитель
(подпись)
« 09 » января

20 17 г.

Г.В.Сорочинская
(ФИО)

.

