
 

 

 



 

 



I. Общие сведения об учреждении 

1.1 Цели деятельности учреждения: 

     В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

федеральным и областным законодательством, приказами Министра обороны 

Российской Федерации решениями начальника ГУК Минобороны России, 

решениями Начальника 12 Главного управления Министерства обороны 

Российской Федерации, решения соответствующего органа управления 

образованием, Уставом учреждения.                                                                                                         

Основной целью деятельности Учреждения в соответствии с Уставом ОУ является 

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования.                               

Основными задачами Учреждения являются:                                                                 

- создание условий для реализации гражданами Российской Федерации 

гарантированного государством права на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, если соответствующее образование не было получено ими ранее;       

- создание благоприятных условий для освоения обучающимися образовательных 

программ на основе федеральных государственных образовательных стандартов;   

- обучение, воспитание и разностороннее развитие личности, в том числе путем 

удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации;                                                                                                         

- формирование общей культуры личности обучающихся, социализация и 

адаптация обучающихся к жизни в обществе, развитие талантов, умственных и 

физических способностей обучающихся;                                                                                          

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ;                                                             

- обеспечение интеллектуального, культурного, нравственного и физического 

развития обучающихся, активное приобщение к миру искусства, 

общечеловеческим и национальным ценностям;                                                              

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни. 

1.2. Виды деятельности учреждения: 

      Учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, 

общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности 

удовлетворения потребности обучающего в самообразовании.                                                                                 



Для достижения целей Учреждения осуществляет основные виды деятельности:      

1)для достижения цели, указанной в Уставе, Учреждение осуществляет в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие 

основные виды деятельности:                                                                                                     

реализация образовательных программ начального общего образования;                      

реализация образовательных программ основного общего образования;                                      

реализация образовательных программ среднего общего образования.                       

Для достижения своих целей Учреждение (по Уставу) может осуществлять иные 

виды деятельности:                                                                                                             

- обеспечение присмотра и ухода за обучающимися в группах продленного дня;                      

формирование кружков, секций и студий научно-технической, спортивно-

технической, художественной, физкультурно-спортивной, туристско-

краеведческой, эколого-биологической, военно-патриотической и другой 

направленности;                                                                                                                     

- социально-психологическое изучение и психологическое обследование 

обучающихся, выработка рекомендаций для педагогических работников и 

воспитателей по работе с обучающимися и коррекции их поведения, оказание 

социально-психологической и педагогической помощи обучающимся;                           

- организация оздоровительной работы с учетом возрастных, психофизических 

особенностей, склонностей, способностей, интересов, требований охраны жизни и 

здоровья обучающихся;                                                                                                      

- организация работы по повышению квалификации работников Учреждения, 

проведение систематических практических семинаров с целью постоянного 

повышения квалификации и аттестации педагогического коллектива, разработка 

учебных планов, программ, учебных пособий, методической, справочной 

литературы;                                                                                                                          

- проведение специалистами Учреждения психологической диагностики, 

тестирования, консультаций педагога-психолога и учителя логопеда;                      

организация и проведение семинаров, симпозиумов, конференций, конкурсов, 

олимпиад, организация и проведение концертов, выставок.                                           

2)хозяйственная деятельность направлена на обеспечение деятельности 

Учреждения и достижение целей его создания. 

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

     ОУ не осуществляет деятельность, приносящую доходы, не оказывает платных 

услуг.                                          

 

 

 

 



II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

 

Наименование показателя Сумма, руб. 

1 2 

1.Нефинансовые активы, всего 

из них: 

х 

1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, 

всего 

в том числе: 

х 

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

государственным бюджетным учреждением (подразделением) на праве 

оперативного управления 

х 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным 

учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником 

имущества учреждения (подразделения) средств 

х 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным 

учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной 

и иной приносящей доход деятельности 

х 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества х 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, 

всего 

в том числе: 

15 885 766,61 

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества х 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества х 

2.Финансовые активы, всего 

из них: 

х 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 

федерального бюджета.  

х 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 

средств федерального бюджета, всего 

       в том числе: 

х 

2.2.1. Услуги связи х 

2.2.2. Транспортные услуги х 

2.2.3. Коммунальные услуги х 

2.2.4. Услуги по содержанию имущества х 

2.2.5. Прочие услуги х 

2.2.6. Приобретение основных средств х 



2.2.7. Приобретение нематериальных активов х 

2.2.8. Приобретение непроизводственных активов х 

2.2.9. Приобретение материальных запасов х 

2.2.10. Прочие расходы х 

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего 

       в том числе по выданным авансам на: 

х 

2.3.1. Услуги связи х 

2.3.2. Транспортные услуги х 

2.3.3. Коммунальные услуги х 

2.3.4. Услуги по содержанию имущества х 

2.3.5. Прочие услуги х 

2.3.6. Приобретение основных средств х 

2.3.7. Приобретение нематериальных активов х 

2.3.8. Приобретение непроизводственных активов х 

2.3.9. Приобретение материальных запасов х 

2.3.10. Прочие расходы х 

3.Обязательства, всего 

из них: 

х 

3.1. Просроченная кредиторская задолженность х 

3.2 Кредиторская задолженность с расчетами с поставщиками и подрядчиками 

за счет средств федерального бюджета, всего 

     в том числе по: 

х 

3.2.1.Начислениям на выплаты по оплате труда х 

3.2.2. Оплате услуг связи х 

3.2.3. Оплате транспортных услуг х 

3.2.4. Оплате коммунальных услуг х 

3.2.5. Оплате услуг по содержанию имущества х 

3.2.6. Оплате прочих услуг х 

3.2.7. Приобретению основных средств х 

3.2.8. Приобретению нематериальных активов х 

3.2.9. Приобретению непроизводственных активов х 

3.2.10. Приобретению материальных запасов х 



3.2.11. Оплате прочих расходов х 

3.2.12. Платежам в бюджет х 

3.2.13. Прочим расчетам с кредиторами х 

3.3. Кредиторская задолженность с поставщиками и подрядчиками за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего 

        в том числе по: 

х 

3.3.1.Начислениям на выплаты по оплате труда х 

3.3.2. Оплате услуг связи х 

3.3.3. Оплате транспортных услуг х 

3.3.4. Оплате коммунальных услуг х 

3.3.5. Оплате услуг по содержанию имущества х 

3.3.6. Оплате прочих услуг х 

3.3.7. Приобретению основных средств х 

3.3.8. Приобретению нематериальных активов х 

3.3.9. Приобретению непроизводственных активов х 

3.3.10. Приобретению материальных запасов х 

3.3.11. Оплате прочих расходов х 

 

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) 

Наименование 

показателя 

Код по 

бюджетной 

классификаци

и операции 

сектора 

государственн

ого 

управления 

Статья сметы 

Министерства 

обороны 

Российской 

Федерации 

Всего, руб. В том числе 

Операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах 

федеральног

о 

казначейства 

Операции 

по счетам, 

открытым в 

кредитных 

организация

х в 

иностранно

й валюте 

1 2 3 4 5 6 

Планируемый 

остаток средств на 

начало 

планируемого года 

х х х х х 

Поступления, всего                     

в том числе: 

х 0226,  1345, 

2445 

11634510,0

0 

  



Субсидии на 

выполнение 

государственного 

задания 

х х х   

Бюджетные 

инвестиции 

х 0226, 1345, 

2445 

11634510,0

0 

  

Поступления от 

оказания 

государственным 

бюджетным 

учреждением 

(подразделением) 

услуг (выполнения 

работ), 

предоставление 

которых для 

физических и 

юридических лиц 

осуществляется на 

платной основе, 

всего          в том 

числе: 

х х х   

услуга №1 х х х   

услуга №2 х х х   

поступления от 

иной приносящей 

доход деятельности, 

всего                     из 

них: 

х х х   

поступления от 

реализации ценных 

бумаг 

х х х   

Планируемый 

остаток средств на 

конец планируемого 

года 

х х х   

Выплаты, всего     в 

том числе: 

900 0226 10721900,0

0 

  

Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда, всего                      

210 0226 10721900,0

0 

  



из них: 

заработная плата 211 0226 8235500,00   

прочие выплаты 212 0226 488200,00   

начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

213 0226 2486400,00   

Оплата работ, услуг, 

всего            из них: 

220 1345 838610,00    

услуги связи 221 х х   

транспортные 

услуги 

222 х х   

коммунальные 

услуги 

223 х х   

арендная плата за 

пользование 

имуществом 

224 х х   

работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

225 х 11250,00   

прочие работы, 

услуги 

226 1345 47784,00   

Безвозмездные 

перечисления 

организациям, всего                     

из них: 

240 х х   

безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 

241 х х   

Социальное 

обеспечение, всего                       

из них: 

260 х х   

пособия по 

социальной помощи 

населению 

262 х х   

пенсии, пособия, 

выплачиваемые 

организациями 

263 х х   



сектора 

государственного 

управления 

Прочие расходы 290 х х   

Поступление 

нефинансовых 

активов, всего       из 

них: 

300 1345 779576,00   

увеличение 

стоимости основных 

средств 

310 1345 636325,78   

увеличение 

стоимости 

нематериальных 

активов 

320 х х   

увеличение 

стоимости 

непроизводственных 

активов 

330 х х   

увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

340 1345 143250,22   

Поступление 

финансовых 

активов, всего          

из них: 

500 х х   

увеличение 

стоимости ценных 

бумаг, кроме акций 

и иных форм и 

участия в капитале 

520 х х   

увеличение 

стоимости акций и 

иных форм участия 

в капитале 

530 х х   

Справочно:      

объем публичных 

обязательств, всего 

х х х   

 

 



Директор ФГКОУ «СОШ №167»              ____________________     Новикова Е.А. 

 

Бухгалтер ФГКОУ «СОШ №167»            _____________________     Потапенко Е.И. 

 

«____» ______________ 20___ г. 

 

Примечание: 

Статьи сметы Минобороны России: 

0226  - Заработная плата; 1345 – Расходы дошкольных образовательных и общеобразовательных 

учреждений; 2445 – Повышение служебной квалификации 


