
1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного
учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения

• Школа осуществляет свою деятельность в сфере образования з соответствии
с предметом и целями деятельности, определенными Федеральным законом*
«Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном 
учреждении и Уставом.

• Предметом деятельности Школы является реализация гарантированного 
гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования; обучение и воспитание в интересах личности, общества, 
государства, обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий 
для разностороннего развития личности, в том числе возможности 
удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании и получении 
дополнительного образования.

• Основные цели Школы являются:

- создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права 
на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования;
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязатёз&ного 
минимума содержания общеобразовательных программ;
- формирование здорового образа жизни обучающихся;
- адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- создание условий для осознанного выбора и последующего освоения обучающимися 
профессиональных образовательных программ;
- воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.

1.2 Виды деятельности бюджетного учреждения.

Для достижения целей, Школа в установленном законодательством порядке 
осуществляет следующие виды деятельности:

- Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего 
и среднего (полного) общего образования.

- организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе в лагере с дневным 
пребыванием детей.

- организация досуга и проведение культурно-массовых мероприятий для учащихся
школы.

- организация и проведение научно-практических семинаров и конференций.
- реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных 

образовательных услуг за пределами определяющих его статус образовательных программ 
на платной основе:

а) спецкурсы по гуманитарным дисциплинам;
б) спецкурсы по естественным наукам;
в) спецкурсы по математике;



г) спецкурсы по искусству;
д) спецкурсы и тренинги по психологии, этике;
е) занятия в клубах, студиях, кружках различной направленности;
ж) индивидуальные занятия музыкой;
з) индивидуальные занятия с обучающимися по предметам 

художественно-эстетического цикла;
и) начальное обучение иностранным языкам;
к) изучение второго иностранного языка;
л) занятия с дошкольниками по подготовке к поступлению в 1 класс;
м) центр игрового развития дошкольников;
н) репетиторство с обучающимися других общеобразовательных учреждений;
о) курсы по подготовке выпускников школ к поступлению в средние специальные и 

высшие учебные заведения;
п) начальное обучение информатике ИКТ.
-оказание услуг, сопровождающих образовательный процесс:
а) консультации для родителей с приглашением специалистов;
б) сопровождение индивидуальных образовательных маршрутов;
в) группы по адаптации детей к условиям школьной жизни;
г) проведение стажировок, семинаров для педагогических кадров;
д) проведение индивидуальных праздников и развлечений, организация 

экскурсий;
е) клубы по интересам;
ж) внеурочный присмотр за детьми (группы продленного дня);
з) лагерь с дневным пребыванием детей 
-оказание физкультурно-оздоровительных услуг:
а) занятия в спортивных секциях;
б) участие в оздоровительно-образовательных проектах.
- оказание услуг, в сфере коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии:
а) консультации психолога;
б) психологические тренинги;
в) психологическое тестирование с комментариями и рекомендациями;
г) консультации семейного психолога;
д) логопедические услуги.
Для достижения этих целей реализуются основные общеобразовательные программы на 

основе федеральных государственных образовательных стандартов, а также могут 
реализовываться дополнительные общеобразовательные программы за пределами 
определяющих статус Школы основных образовательных программ, создаются условия, 
обеспечивающие охрану здоровья обучающихся.

3.1 Муниципальные задания для Школы в соответствии с предусмотренным Уставом 
основными видами деятельности формируется и 
утверждается в соответствии с правовым актом органа, осуществляющим функции и 
полномочия Учредителя.

Школа не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.

1.3 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:



• Школа вправе сверх установленного муниципального задания, а также в
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся 
к его основным видам деятельности , предусмотренным Уставом, сфере 
образования для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 
оказании одних и тех же услуг условиях.

Порядок определения указанной платы устанавливается администрацией 
муниципального образования Брюховецкий район, если иное не предусмотрено 
федеральным законом.



УТВЕРЖДАЮ 
Исполняющая обязанности 

начальника управления 
администрации 

образования 
дкий район 
^ости лица, 
документ)

Любченко 
-подписи)

уста 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

"01" августа 2019 г.
КОДЫ

Государственное (муниципальное) 
бюджетное (автономное) учреждение 
(подразделение)
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 9 имени П .Ф .Захарченко ст. 
Батуринской муниципального образования Брюховецкий район

Единица измерения: руб.

Дата

по ОКПО 

ИНН 

КПП

по ОКЕИ

ОГРН 1022303525089
ОКВЭД 85,13
ОКАТО 03210802001
Наименование органа, 
осуществляющего функции
и полномочия учредителя Администрация муниципального образования

Брюховецкий__________ район
Адрес фактического 
местонахождения 
государственного 
бюджетного учреждения

(подразделения) 352762,Краснодарский край, Брюховецкий районе,
ст.Ватуринская,ул.Красная,45

Численность штатная/
фактическая, чел. 59,56/46 чел.



доходы от оказания услуг, работ 120 X X

доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия 130 X X X X X
оезвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 140 X X X X X

иные субсидии, предоставленные 
из бюджета из них: 5 349 738,00 X 5 349 738,00 X X X
субсидии на компенсацию 
расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и 
освещения педагогическим 
работникам , проживающих и 
работающих в сельской 
местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа) 423 500,00 423 500,00

4

субсидии на осуществление 
отдельных государственных 
полномочий по обеспечению 
льготным питанием учащихся из 
многодетных семей 179 032,00 179 032,00
субсидии на компенсацию 
удорожания стоимости питания 
(учащихся) 430 559,00 430 559,00
субсидии на обеспечение 
бесплатным питанием 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций из семей, 
находящиеся в грудной жизненой 
ситуации и социально опасном 
положении 88 000,00 88 000,00
субсидии на обеспечение 
учащихся молоком и молочными 
продуктами 120 456,00 120 456,00 *
субсидия на монтаж системы 
повещения и управления 
звакуацией оперативного 150 84 982,00

4 ;

84 982,00



Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой 
-  0,00 ____________________________________________________________________

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 5 в соответствии с Федеральным
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной законом от 18 июля 2011 г. N
системе в сфере закупок товаров, работ. 223-ФЗ "О закупках товаров.
услуг для обеспечения государственных и работ, услуг отдельными

всего на закупки муниципальных нужд" вилами юридических лиц"

Наименование показателя
Код
строки

Год
начала
закупки

на 20_г.
очередно
й
финансов 
ый год

на 20__г.
1 -ый год 
плановог 
о периода

на 20__г.
2-ой год 
плановог 
о периода

на 2019 г. 
очередной 
финансовый 
год

на 2020 г. 1- 
ый год 
планового 
периода

на 2021 г. 2-ой 
год планового 
периода

на 20__г.
очередно
й
финансов 
ый год

на 20_г.
1 -ый год 
плановог 
о периода

на 20_г.
1 -ый год 
плановог 
о периода

1 2 "> 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг всего: 1 X 12 460 612,41 8 309 421,41 8 309 421,41
в том числе: на оплату 
контрактов заключенных 
до начала очередного 
финансового года:

1001 X 1 693 850,80 1 693 850,80 1 693 850,80

на закупку товаров работ, 
услуг по году начала 
закупки:

2001 10 766 761,61 6 615 570,61 6 615 570,61



Наименование показателя
Код
строки

Код по 
бюджетной 
классифика 
ции
Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственног
о
(муниципальное
о)задания из
федерального
бюджета,
бюджета
субъекта
Российской
Федерации
(местного
бюджета) ____

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации

субсидии на 
осуществлен 
ие
капитальны 
х вложений

средства
обязательног
о
медицинског
о
страхования

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 
платной основе и от иной 
приносящей доход 
деятельности

всего
из них 
гранты

I 5 8 10
Поступления от доходов, всего: 100 31 697 391,38 22 595 070,00 5 349 738,00 3 752 583,38

в том числе: 1 К )

доходы от собственности



/бсидил на капитальный ремонт 
зданий и сооружений и 
благоустройство территорий, 
прилегающих к зданиям и 
сооружениям муниципальных 
образовательных организаций 3 810 500,00 3 810 500,00
организации питания в 
профильных лагерях, и лагерях 
труда и отдыха, организованных 
на базе общеобразовательных 
организаций в каникулярное 
время 60 774,00 60 774,00

субсидия отдыха детей в 
профильных лагерях, 
организованных муниципальными 
образоветельными рганизациями, 
оуществляющими организацию 
отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное 
время с дневным пребыванием с 
обязательной организацией их 
питания (за счет средств краевого 
бюджета) 93 067.66 93 067,66

субсидия отдыха детей в 
профильных лагерях, 
организованных муниципальными 
образоветельными рганизациями, 
оуществляющими организацию 
отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное 
время с дневным пребыванием с 
обязательной организацией их 
питания (за счет средств местного 
бюджета) 5 947,34 5 947,34
Организация питания в лагерях 
труда и отдыха (ЛТО) (за счет 
средств местного бюджета) 52 920,00 52 920,00

прочие доходы 160 Х X X X
*

доходы от операций с активами 180 X X X X X X



Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта 
государственного имущества 243 3810500 3810500

Поступление финансовых активов, 
всего: 300 X

из них:

увеличение остатков средств 310

прочие поступления 320

Выбытие финансовых активов, 
всего 400

4

Из них:

уменьшение остатков средств 410

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало года 500 X 81979,03 64735,65 17243,38

Остаток средств на конец года 600 X 0 0 0 0



Выплаты по расходам, всего: 200 X 31 779 370,41 22 659 805,65 5 349 738,00 3 769 826,76

в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210 18 925 258,00 18 436 658,00 423500 65 100,00

из них:
оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 211 111 14 179 809,21 14 129 809,21 0,00 50 000,00

начисления на выплаты по оплате 
труда 119 4 246 748,79 4 231 648,79 0 15100,0

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 112 498 700,00 75200 423 500,00 4

из них:

уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего 230 393 500,00 378 500,00 15 000,00

из них: налог на имущество и 
земельный налог 851 375 300,00 375 300,00

транспортный налог, 
экология 852 0,00 0,00 7000,00

Уплата иных платежей 853 11 200,00 3 200,00 8 000,00

безвозмездные

перечисления

организациям 240

прочие расходы (кроме расходов 
на закупку товаров, работ, услуг) 250 /  » *

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 260 244 8 650 1 12,41

*

3 844 647,65 1 115 738,00 3 689 726,76



Наименование показателя
Код
строки

Код по 
бюджетной 
классифика 
ции 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственное 
о
(муниципальное
о) задания из
федерального
бюджета,
бюджета
субъекта
Российской
Федерации
(местного
бюджета)

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации

субсидии на 
осуществлен 
ие
капитальны 
х вложений

средства
обязательное
о
медицинског
о
страхования

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 
платной основе и от иной 
приносящей доход 
деятельности _______

всего
из них 
гранты

1 3 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 X 31 697 391,38 22 595 070,00 5 349 738,00 3 752 583,38

в том числе:

доходы от собственности

110 X X X


