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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

-  осуществление образовательного процесса для реализации основных общеобразовательных программ дошкольного,
начального общего, основного общего образования с целью выполнения федеральных государственных стандартов и 
требований; |

-  формирование у  обучающихся адекватной современному уровнюзнаний и уровню образовательной программы (ступени 
обучения) картины мира;
- интеграция личности в национальную и мировую культуру;
- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование 
этого общества;
- формирование духовно-нравственной личности;
- воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества;
- обеспечение охраны и укрепления здоровья обучающихся и детей;
- охрана прав и интересов обучающихся и детей;
- воспитание детей различных национальностей в духе толерантности мира и взаимопомощи;
- охрана жизни иукрепление физического и психического здоровья детей;
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития 
детей;
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружаюифй природе, Родине, семье;
-  осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (ши) психическом развитии детей;
- взаимодействие с семьей детей для обеспечения полноценного развития детей; 1
-  оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, 
обучения и развития детей.
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1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Основной вид деятельности: Среднее (полное) общее образование

дополнительный вид деятельности: Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)

дополнительный вид деятельности: Деятельность прочего сухопутного пассажирского транпорта
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на частично платной основе:

Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества - 9682142,75 9 686 142,75 руб.

в том числе:

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - 9682142,75 руб.
- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств- О

- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - О

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества - 8629386,54 руб.

-  в том числе особо ценного движимого имущества - О

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма, руб.

I. Нефинансовые активы, всего: 18 315 529,29
из них: ,
недвижимое имущество, всего 9 686 142,75

в том числе: остаточная стоимость 610 757,53
особо ценное движимое имущество, всего 0,00

в том числе остаточная стоимость 0,00
Финансовые активы, всего 0,00
из них::
дебиторская задолженность по доходам 0,00
дебиторская задолженность по расходам 0,00
Обязательства, всего 0,00
из них: просроченная кредиторская задолженность 0,00



III. Показатели по поступлениям и выплатам

по Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Дубровская №1 средняя общеобразовательная школа им. генерал-майора
Никитина И.С.

Наименование показателя

Очередной финансовый год Первый год планового периода Второй год планового периода

Всего, рублей

в том числе

Всего, рублей

в том числе

Всего, рублей

в том числе

по лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах, 

осуществ
ляющих 
ведение 
лицевых 

счетов, рублей

по счетам, 
открытым в 
кредитных 
организа

циях, 
рублей

по лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах, 

осуществ
ляющих ведение 
лицевых счетов, 

рублей

по счетам, 
открытым в 
кредитных 
организа

циях, 
рублей

по лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах, 

осуществ
ляющих 
ведение 
лицевых 

счетов, рублей

по счетам, 
открытым в 
кредитных 
организа

циях, 
рублей

Остаток средств на начало 
периода

12 510,00 12 510,00

Поступления всего 19 370 584,00 19 370 584,00 -
в том числе:

субсидии на выполнение 
муниципального задания 
(задания учредителя)

17 788 999,00 17 788 999,00

целевые субсидии 691 585,00 691 585,00

бюджетные инвестиции 0,00 0,00

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

*

поступления от иной приносящей 
доход деятельности

890 000,00 890 000,00



I

В ы платы  всего 19 370 584,00 19 370 584,00

в том числе: '
Заработная плата 10 866 116,00 10 866 116,00
Прочие выплаты 492 000,00 492 000,00

Начисления на выплаты по 
оплате труда

3 213 186,00 3 213 186,00

Услуги связи 32 100,00 32 100,00
Транспортные услуги 0,00 0,00
Коммунальные услуги 1 891 680,00 1 891 680,00
Арендная плата за пользование 
имуществом

0,00 4

Работы, услуги по содержанию 
имущества

129 000,00 129 000,00

Прочие работы, услуги 814 325,00 814 325,00

Пенсии, пособия, 
выплачиваемые организациями 
сектора государственного 
управления

ОО
 

-

0,00

f Щ-

Прочие расходы 79 000,00 79 000,00
Увеличение стоимости 
основных средств

195 647,00 195 647,00

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

*

Увеличение стоимости 
материальных запасов

1 657 530,00 1 657 530,00

Увеличение стоимости ценных 
бумаг, кроме акций и иных 
форм участия в капитале
Справочно: объем публичных 
обязательств* * -
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