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1. Реквизиты учреждения, 
^нование учреждения: 
ое бюджетное образовательное учреждение Матышевская средняя 
тельная школа Руднянского муниципального района Волгоградской 

Сокращенное наименование учреждения: 
МБОУ Матышевская СОШ 

Юридический адрес учреждения: 
403617, РФ Волгоградская обл., Руднянский р-н, с. Матышево, ул. Московская д.58 

Адрес фактического местонахождения учреждения: 
403617, РФ Волгоградская обл., Руднянский р-н, с. Матышево, ул. Московская д.58 

Почтовый адрес учреждения 
403617, РФ Волгоградская обл., Руднянский р-н, с. Матышево, ул. Московская д.58 

Телефон учреждения: 
8-84453-7-72-91 

Факс учреждения: 

Адрес электронной почты: 

Фамилия, им л 
Тестова Натай 

ОГРН, дата 
организации: 
10234049637 
№3 по Волгоп' 

ИНН/КПП 

:, отчество руководителя учреждения, телефон: 
ья Николаевна. 8-84453-7-72-91 

Фамилия, им а, отчество главного бухгалтера, телефон 

государственной регистрации, наименование регистрирующей 

3, 08.08.2011 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
радской области 



3425002480/342501001 

Код ОКПО: 34680087 
Код ОКФС: Ц 
Код ОКОПФ: 
Код ОКВЭД: 
Код ОКАТО: 
Код ОКОГУ: 

72 
ВО.21.2 
18247824001 
49007 

2. Сведения о деятельности учреждения 
2.1. Цели деятельности учреждения. 
Основной це|ью деятельности Учреждения является формирование общей культуры 

хся на основе усвоения обязательного минимума содержания 
программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 
последующего освоения профессиональных образовательных программ, 

личности обучающи 
общеобразовательных 
осознанного выбора и 
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, 

2.2. Виды оси 
• Осуществ 

общеобразовательных 
I ступень - на 
II ступень - ( 
III ступень -
• Дополнит^ 

зависимости от с 
осуществляется на ось 

овнои деятельности учреждения. 
ление образовательного процесса в соответствии с уровнями 
программ трех ступеней общего образования: 
чальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года) 
;новное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет) 

вреднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 2 года) 
льное образование (нормативный срок обучения устанавливается в 

удержания реализуемых программ (Дополнительное образование 
ове примерных (типовых) модифицированных, авторских программ) 

сэ 

2.3. Перечень 
учреждения. 
На ступени 

овладение ими чтен 
элементами теоретиче 
поведения и речи, осн 

На ступени 
становления и форми 
и способности к соци 

На ступени 
творческих способнее 
деятельности на основ 
вводятся предметы по 
и возможностей личнс 

Исходя из за 
наличии соответствуй: 
профилям и направлен 

2.4. Перечень 
осуществляет деятельн 

Устав муниц 
средней общеобразова 
области. 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности 

начального общего образования - воспитание и развитие обучающихся, 
ием, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, 
ского мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

бвами личной гигиены и здорового образа жизни. 
основного общего образования - создание условий для воспитания, 

ёования личности обучающегося, для развития его склонностей, интересов 
^льному самоопределению, 

еднего (полного) общего образования - развитие интереса к познанию и 
тей обучающего, формирование навыков самостоятельной учебной 
е дифференциации обучения. В дополнение к обязательным предметам 
выбору самих обучающихся в целях реализации интересов, способностей 
сти. 
просов обучающихся и их родителей (законных представителей), при 
щих условий в Учреждении может быть введено обучение по различным 
иям. 

разрешительных документов, на основании которых учреждение 
ость: 
ипального бюджетного образовательного учреждения Матышевской 
тельной школы Руднянского муниципального района Волгоградской 



2.5. Общая 
составления Плана 
12952578,78 руб. 

2.6. Общая 
составления Плана, 
6967128,43 руб. 

балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату 
финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения: 

балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату 
том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 

3. Показатели финансового состояния учреждения 

№ 
п / п 

Наименование показателя Сумма 
(рублей) 

1 2 3 
1 Нефинансовые активы, всего 

1.1 Общая балансо 
всего 
в том числе: 

зая стоимость недвижимого муниципального имущества, 12952578.78 

стоимость недв 
закрепленного 
на праве опера" 

ижимого муниципального имущества, 
собственником имущества за муниципальным учреждением 
ивного управления 

12952578,78 

остаточная сто шость недвижимого муниципального имущества 5 0 3 9 2 8 3 , 5 0 

1.2 Общая балансо 
в том числе: 

вая стоимость движимого муниципального имущества, всего 7 2 7 3 8 7 5 , 3 2 

общая балансо! 
имущества 

1ая стоимость особо ценного движимого муниципального 4 1 4 0 6 7 1 , 3 1 

остаточная сто 
имущества 

шость особо ценного движимого муниципального 740487,99 

2. Финансовые ак 
из них: 

тивы, всего 35956,61 

2.1. Дебиторская за 
за счет средств 

долженность по доходам, полученным 
бюджета 

2.2 Дебиторская зс 
средств бюдэ/с 
в том числе: 

гдолженность по выданным авансам, полученным за счет 
ша, всего 

28814,37 

по выданным а вансам на услуги связи 3012,57 
по выданным а вансам на транспортные услуги 
по выданным а вансам на коммунальные услуги 6928,44 
по выданным а вансам на услуги по содержанию имущества 141,03 
по выданным а вансам на прочие услуги 542.08 
по выданным а вансам на приобретение основных средств 
по выданным а вансам на приобретение нематериальных активов 
по выданным а вансам на приобретение материальных запасов 18190,25 
по выданным а вансам на прочие расходы 

2.3 Дебиторская зг 
полученных от 
всего 

долженность по выданным авансам за счет доходов, 
платной и иной приносящей доход деятельности, 

7142,24 

3 Обязательства, 
из них: 

всего 75846 

3.1 Просроченная федиторская задолженность 
3.2 Кред и шорская 

подрядчиками 
в том числе: 

задолженность по расчетам с поставщиками и 
а счет средств бюджета, всего 

75846 

по прочим выш патам 
по начисления^ 1 на выплаты по оплате труда 
по оплате услуг связи 
по оплате тран!: .портных услуг 



по оплате komivt /нальных услуг 8878,53 
по оплате услуг по содержанию имущества 14423,42 
по оплате прочи х услуг 
по приобретени -о основных средств 
по приобретени -о материальных запасов 52544,05 
по оплате прочр х расходов 
по платежам в б юджет 
по прочим расч! зтам с кредиторами 

3.2 Кредиторская з< 
за счет доходов 
деятельности, в 

щолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками 
полученных от платной и иной приносящей доход 

:его 

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

№ 
п/п 

Наименование пока зателя Код по 
бюджетной 
классификаци 
и операции 
сектора 
государственн 
ого 
управления 

Всего 
(рублей) 

В том числе: по 
лицевым 
счетам,открытым 
в органах, 
осуществляющих 
ведение лицевых 
счетов в 
учреждениях 

по счетам, 
открытым в 
кредитных 
организаци 
ях 

1. Планируемый ост 
на начало планир 

аток средств 
уемого года 

Поступление все го 4543542 4543542 

в том числе: 
2.1 Субсидии на выпс 

муниципального з 
кредит.задолж. 
целевая програмь* 
остаток на 01.01 

лнение 
здания 

а 
,2014г 

4520625 

22917 
28341 

0 

4520625 

22917 
28341 

0 
Целевые субсиди 

2.2. субсидии бюджетг 
иные цели 
кредит.задолж 
вознаграждение з 
руководство 
мероприятия по о 
модернизация 

1 (расшифровать) 
1ым учреждениям на 

э классное 

здоровлению детей 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

2.3. Бюджетные инвес тиции 
2.4. Поступления от oi 

муниципальным у 
(выполнения рабе 
которых для физи 
юридических лиц 
на платной осное 

сазания 
чреждением услуг 
т),предоставление 
ческих и 
эсуществляется 
е, всего 

0 0 

в том числе 
услуга N 1 
услуга N 2 

2.5. Поступления от hi 
доход деятельно 
родительская пла 
школе 
аренда земли 

юй приносящей 
гги, всего 
га за питание в 

0 0 
в том числе: 

поступления от ре 
ценных бумаг 
планируемый остэ 
на конец планируе 

ализации 

ток средств 
мого года 

3. Выплаты, всего 900 4543542 4543542 



в том числе: 
3.1. Оплата труда и на 

на выплаты по опт 
числения 
ате труда, всего 

210 3795259 3795259 

из них: 
заработная плата 
остаток на 01.01. 
прочие выплаты 
начисления на выг 
труда 

2 014г 

латы по оплате 

211 

212 

213 

2990483 
0 
0 

804776 

2990483 
0 
0 

804776 
3.2. Оплата работ, уел /г, всего 220 455604 455604 

из них: 
услуги связи 
модернизация 
транспортные усл\ 

коммунальные уел 
кредит.задолж 
арендная плата з< 
имуществом 
работы, услуги по 
имущества 
кредит.задолж. 
за счет платных ус 
целевая программ 
прочие работы, ус 
кредит.задолж 
Целевая программ 

ги 

уги 

)пользование 

содержанию 

луг 
а 

туги 

а 

221 

222 

223 

224 
225 

226 

20115 
0 

309958 
8879 

117070 

14038 
0 

28341 
8461 

0 
0 

20115 
0 

309958 
8879 

117070 

14038 
0 

28341 
8461 

0 
0 

3.3. Безвозмездные пе 
организациям, все 

речисления 
го 240 0 0 

из них: 
безвозмездные пе 
государственным i 
муниципальным о[ 

эечисления 

эганизациям 

241 

3.4. Прочие расходы, е сего 290 71184 71184 
в том числе: 

налоги и сборы, в 
в том числе: 

налог на имущестЕ 
налог на землю 

прочие (pad 
налог за негативне 
на окружающую ср 
Прочие расходы 

зего 

ю 

цифровать) 
е воздействие 
еду 

71184 

63377 
3047 

876 
3884 

71184 

63377 
3047 

876 
3884 

3.5. Поступление неф1< 
активов, всего 

нансовых 
300 221495 221495 

из них: 
увеличение стоим 
средств 
за счет платных ус 
остаток на 01.01 
модернизация 
увеличение стоим 
нематериальных 

увеличение стоим 
непроизводственн 
увеличение стоим 
материальных зап< 
за счет платных ус; 
мероприятия по оз 

эсти основных 

луг 
2014г 

эсти 
активов 
)СТИ 
six активов 
)СТИ 
асов 
луг 
доровлению детей 

310 

320 

330 

340 

0 
0 

0 
0 

221495 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

221495 
0 
0 

3.6. Поступление фина 
активов, всего 

нсовых 500 0 0 



из них: 
увеличение стоимс 
бумаг, кроме акций 
участия в капитале 

увеличение стоим 
и иных форм участ|и 

рсти акции 
я в капитале 

«Предоставление общед 
общегб 

сти ценных 
и иных форм 

520 

530 

5. Показатели муниципального задания учреждения 
эступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего(полного) 
образования по основным общеобразовательным программам» 

Наимено вание показателя Планируемое значение показателя Наимено вание показателя 
2014год 2015год 2016год 

1 2 3 4 
Количество услуг(работ 
всего 
из них: 

) (получателей, мероприятий), 123 123 123 

количество получателей 
бесплатными услугами ( 

воспользовавшихся 
работами) 

123 123 123 

количество получателей 
платными услугами (раб 

, воспользовавшихся частично 
отами) 

0 0 0 

количество получателей 
платными услугами (раб 

, воспользовавшихся полностью 
отами) 

0 0 0 

Нормативные финансов] 
муниципальной услуги ( 

>ie затраты на оказание 
работы) 

54685,6 53034,9 52970,4 

Планируемый объем сре 
платных услуг (работ) 

дств при получении частично 0 0 0 

Планируемый объем сре 
услугах(работах) 

дств при полностью платных 0 0 0 

Средняя стоимость услу 
получении частично пла 

ги для получателей при 
тных услуг (работ) 

0 0 0 

Средняя стоимость услу 
полностью платных усл^ 

ги для получателей при 
/гах (работах) 

0 0 0 

«Транспортное обслуживание обучающихся общеобразовательных учреждений» 

Наименс вание показателя Планируемое значение показателя Наименс вание показателя 
2014год 2015год 2016год 

1 2 3 4 
Количество услуг (рабоп 
всего 
из них: 

) (получателей, мероприятий), 123 123 123 

количество получателей 
бесплатными услугами ( 

, воспользовавшихся 
работами) 

123 123 123 

количество получателей 
платными услугами (ра£ 

, воспользовавшихся частично 
отами) 

0 0 0 

количество получателей 
платными услугами (раб 

, воспользовавшихся полностью 
отами) 

0 0 0 

Нормативные финансов 
муниципальной услуги ( 

3ie затраты на оказание 
работы) 

2933,4 2933,4 2933,4 

Планируемый объем сре 
платных услуг (работ) 

дств при получении частично 0 0 0 

Планируемый объем сре 
услугах(работах) 

дств при полностью платных 0 0 0 

Средняя стоимость услу ги для получателей при 0 0 0 



получении частично пла "ных услуг (работ) 
Средняя стоимость услу 
полностью платных усл> 

ги для получателей при 
с гах (работах) 

0 0 0 

« Организация оздоровл ения и летнего отдыха детей и подростков в каникулярное время » 

Наименс вание показателя Планируемое значение показателя Наименс вание показателя 
2014год 2015год 2016год 

1 2 о J 4 
Количество услуг (работ 
всего 
из них: 

) (получателей, мероприятий), 72 72 72 

количество получателей 
бесплатными услугами ( 

воспользовавшихся 
работами) 

72 72 72 

количество получателей 
платными услугами (раб 

, воспользовавшихся частично 
отами) 

0 0 0 

количество получателей 
платными услугами (раб 

, воспользовавшихся полностью 
отами) 

0 0 0 

Нормативные финансов 
муниципальной услуги ( 

>ie затраты на оказание 
работы) 

5416,9 5188,6 5182,3 

Планируемый объем сре 
платных услуг (работ) 

дств при получении частично 0 0 0 

Планируемый объем сре 
услугах (работах) 

дств при полностью платных 0 0 0 

Средняя стоимость услу 
получении частично пл^ 

ги для получателей при 
тных услуг (работ) 

0 0 0 

Средняя стоимость услу 
полностью платных уогг 

ги для получателей при 
тах(работах) 

0 0 0 

« П| эедоставление дополнительного образования » 

Наименс вание показателя Планируемое значение показателя Наименс вание показателя 
2014год 2015год 2016год 

1 2 3 4 
Количество услуг (pa6oi 
всего 
из них: 

) (получателей, мероприятий), 123 123 123 

количество получателей 
бесплатными услугами ( 

воспользовавшихся 
работами) 

123 123 123 

количество получателей 
платными услугами (paf: 

воспользовавшихся частично 
отами) 

0 0 0 

количество получателей 
платными услугами (paf: 

воспользовавшихся полностью 
отами) 

0 0 0 

Нормативные финансов 
муниципальной услуги ( 

>ie затраты на оказание 
работы) 

12647,2 12546,1 12317.2 

Планируемый объем срс 
платных услуг (работ) 

дств при получении частично 0 0 0 

Планируемый объем сре 
услугах(работах) 

дств при полностью платных 0 0 0 

Средняя стоимость услу 
получении частично плг 

ги для получателей при 
гных услуг (работ) 

0 0 0 

Средняя стоимость услу 
полностью платных усл> 

"̂и для получателей при 
гах(работах) 

0 0 0 



У. 

« Обеспечение бесплатным питанием учащихся из малоимущих семей и детей, 
находящихся на учете у фтизиатра » 

Наименс вание показателя Планируемое значение показателя Наименс вание показателя 
2014год 2015год 2016год 

1 2 3 4 
Количество услуг (рабо7 
всего 
из них: 

) (получателей, мероприятий), 100 100 100 

количество получателей 
бесплатными услугами ( 

воспользовавшихся 
работами) 

100 100 100 

количество получателей 
платными услугами (раб 

воспользовавшихся частично 
отами) 

0 0 0 

количество получателей 
платными услугами (раб 

, воспользовавшихся полностью 
отами) 

0 0 0 

Нормативные финансов! 
муниципальной услуги ( 

>ie затраты на оказание 
работы) 

18160,8 17663,5 17642,1 

Планируемый объем сре 
платных услуг (работ) 

дств при получении частично 0 0 0 

Планируемый объем сре 
услугах (работах) 

дств при полностью платных 0 0 0 

Средняя стоимость услу 
получении частично пла 

ги для получателей при 
тных услуг (работ) 

0 0 0 

Средняя стоимость услу 
полностью платных уел; 

ги для получателей при 
тах(работах) 

0 0 0 

6. Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения 
№ 
п\ 
п 

Перечень движимого 
имущества учрежден 

и недвижимого 
ия 

Количест 
во 
единиц 

в том числе: № 
п\ 
п 

Перечень движимого 
имущества учрежден 

и недвижимого 
ия 

Количест 
во 
единиц 

закреплено на 
праве 
оперативного 
управления 

Приобретен 
ное за счет 
средств, 
выделенных 
собственник 
ом 
имущества 

приобретенное 
за счет доходов, 
полученных от 
иной 
приносящей 
доход 
деятельности 

1 2 о J 4 5 6 
1 Недвижимое имущее 

в том числе: 
тво всего 

2 2 
Здания 2 2 
Сооружения 

2. Движимое имуществ 
в том числе: 

э, всего 
5822 5822 

особо ценное движм юе имущество 16 16 
Итого 5840 5840 
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