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Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Дмитровского района О р л о в с к о й  области 
«Домаховская средняя общеобразовательная
школа»
(подразделение)

ИНН/КПП 5707002788/570701001

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) 303251
Орловская область. Дмитровский цайон. с.Домаха

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя отдел образования Дмитровского района Орловской области

ОКЕИ Единица измерения: руб.
(с точностью до второго десятичного знака)

Основной государственный регистрационный номер 1025701256316
Дата регистрации 16.09.2002
Место государственной регистрации МРИ ФНС России №1 по 

Орловской области
Почтовый адрес 303251, Орловская область, 

Дмитровский район, 
с.Домаха

Телефон учреждения 8(48649)2-41-68
Факс учреждения
Адрес электронной почты domaxa 1 @yandex.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения Козин Владимир Иванович
Ф.И.О. главного бухгалтера Азарова Любовь 

Николаевна
Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности) 85.14 образовательная
Код ОКПО 23225084
Код ОКФС (форма собственности) 14 муниципальная
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) 81
Код ОКБ (валюта) 643
Код по реестру участников бюджетного процесса 7018



I. Текстовая (описательная) часть

1. Цели деятельности учреждения 
(подразделения)

Формирование общей культуры личности 
ручающихся на основе усвоения обязательного 
шнимума содержания общеобразовательных 
[рограмм, их адаптация к жизни в обществе, 
оздание основы для осознанного выбора и 
юследующего освоения профессиональных 
образовательных программ, воспитания 
ражданственности, трудолюбия, уважения к 
[равам и свободам человека, любви к окружающей 
[рироде, Родине, семье, формирование здорового 
•браза жизни.

2. Основные виды деятельности 
учреждения (подразделения)

Учреждение, осуществляет образовательный процесс в 
соответствии с уровнями образовательных программ трех 
ступеней общегообразования: 1) 1 -я ступень -  начальное 
общее образование 1 -4классы 2) 2-я ступень- основное 
общее образование 5-9 классы 3) 3-я ступень среднее общее 
образование 10-11 классы 4) образование дополнительное. 
Разрабатывает и утверждает образовательные программы и 
учебные планы, календарные учебные графики, 
организовывает и совершенствует методическое 
обеспечение образовательного процесса, осуществляет 
подбор, прием на работу и расстановку кадров. Привлекает 
для осуществления деятельности дополнительные источники 
финансовых и материальных средств.

3. Перечень услуг (работ)

4. Общая балансовая 
стоимость 
недвижимого 
имущества (на дату 
составления Плана)

Всего В разрезе
закрепленного 
собственником 
имущества за 

учреждением на 
праве оператив

ного 
управления

приобретенного 
учреждением 

за счет 
выделенных 

собственником 
имущества 

средств

приобретенного 
учреждением за 

счет доходов, 
полученных от иной 
приносящей доход 

деятельности

7573,4 7573,4

5. Общая балансовая 
стоимость движимого 
имущества (на дату 
составления Плана)

Всего В т.ч. особо ценного 
движимого 
имущества

3324,7 1395,1

II. Табличная часть

6. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 
на 1 января__________________2017 г.



(последнюю отчетную дату)

N
п/п

Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 10898,1

из них:
недвижимое имущество, всего:

.... <.— ------------------------------------------------

7573,4

в том числе: 
остаточная стоимость

253,2

особо ценное движимое имущество, всего: 1395,1

в том числе: 
остаточная стоимость

382,0

Финансовые активы, всего:

из них:
денежные средства учреждения, всего

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего: 669,3

из них:
долговые обязательства

кредиторская задолженность: 669,3

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



7. Показатели по поступлениям 
и выплатам учреждения (подразделения) 

на 20 17 г.

Наименование
показателя

Код
строки

Код по 
бюджета 

ой 
классифи 

кации 
Российск 

ой 
Федерац

ИИ

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

всего в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государстве 

иного 
(муниципал 

ьного) 
задания

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсиди 
и на 

осущест 
вление 

капиталь 
ных 

вложени 
й

средства
обязател

ьного
медицин

ского
страхова

ния

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от 
доходов, всего: 100 X 6458344,66 6150144,66 32200,00

27600
0,00

в том числе: 
доходы от 
собственности 110 X X X X X

доходы от оказания 
услуг, работ 120 130 6426144,66 6150144,66 X X

27600
0,00

3

доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного 
изъятия 130 X X X X X

безвозмездные 140 X X X X X



поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых
организаций

•

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета 150 32200 X 32200 X X X

прочие доходы 160 X X X X

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

Выплаты по расходам, 
всего: 200 X 6458344,66 6150144,66 32200,00

27600
0,00

в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210 4590107,79 4590107,79

из них:
оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда 211 4590107,79 4590107,79

социальные и иные 
выплаты населению, 
всего 220 50000,00 50000,00

из них:



уплату налогов, сборов 
и иных платежей, всего 230 290 50000,00 50000,00

из них:

безвозмездные
перечисления
организациям 240

•

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

расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 260 X 1818236,87 1510036,87 32200,00

27600
0,00

Поступление 
финансовых активов, 
всего: 300 X

из них:
увеличение остатков 
средств 310

прочие поступления 320

Выбытие финансовых 
активов, всего 400

Из них:
уменьшение остатков 
средств 410

прочие выбытия 420

Остаток средств на 500 X



начало года

Остаток средств на 
конец года 600 X

8. Показатели выплат по расходам 
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на 2017 г.

Наименование
показателя

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

и
начала
закупк всего на закупки в том числе:

и
в соответствии с Федеральным законом 

от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 
нужд"

в соответствии с Федеральным законом 
от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О 
закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц"

на 20 17 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20__г. 1-
ый год 

планового 
периода

на 20__г. 2-
ой год 

планового 
периода

на 2017__
г.

очередной
финансовый

год

на 20__г. 1-
ый год 

планового 
периода

на 20__г. 2-
ой год 

планового 
периода

на 20__г.
очередной

финансовый
год

на 20__г. 1-
ый год 

планового 
периода

на 20__г. 1-
ый год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по 
расходам на 
закупку товаров, 
работ, услуг 
всего: 0001 X 1818236,87 1818236,87

в том числе: на 
оплату 
контрактов 
заключенных до 
начала 1001 X

1032236,87
1032236,87



очередного
финансового
года:

на закупку 
товаров работ, 
услуг по году 
начала закупки: 2001

786000,00 786000,00


