1. Общие сведения об учреждении.
Полное официальное наименование
учреждения
Сокращенное наименование
учреждения
Перечень документов (с указанием
номеров, даты выдачи и срока
действия), на основании которых
учреждение осуществляет
деятельность

Юридический адрес
Телефон (факс)
Должность и Ф.И.О. руководителя
учреждения
Основные виды деятельности

Основные задачи школы

Иные виды деятельности, не
являющиеся основными

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Верхнепотаповская средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ «Верхнепотаповская СОШ»
-Лицензия на право ведения образовательной
деятельности Регистрационный №2557 от 26 июня
2012г. бессрочно
-Свидетельство о государственной аккредитации №
2142 от 26 февраля 2013г. серия 61А01 № 0000173
-Устав Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Верхнепотаповская средняя общеобразовательная
школа», утвержден Постановлением
Администрации Константиновского района от 13
ноября 2012 г. № 2247
347279 Ростовская область Константиновский
район х.Верхнепотапов ул.Школьная,24
8 (86393) 54-1-48
Исполняющая обязанности Директора школы
Анисимова Ольга Александровна
-Услуги начального общего образования,
воспитания и содержания учащихся
-Услуги основного общего образования,
воспитания и содержания учащихся
-Услуги среднего (полного) общего
образования, воспитания и содержания
учащихся
- реализация образовательных программ
начального общего и основного общего
образования и среднего (полного) общего
образования;
- формирование общей культуры обучающихся на
основе усвоения обязательного минимума
содержания общеобразовательных программ;
- достижение обучающимися соответствующего
образовательного уровня, создание основы для
осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ
выпускниками школы;
- адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- воспитание у обучающихся гражданственности,
трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине,
семье;
- формирование у обучающихся навыков и
привычек здорового образа жизни.
нет

Перечень услуг (работ), которые
оказываются потребителям за плату,
в случаях, предусмотренных
нормативными правовыми
(правовыми) актами с указанием
потребителей указанных услуг
(работ)

нет

Количество штатных единиц МБОУ «Верхнепотаповская СОШ»
№
п/п
1
2

Наименование показателя

На 1 января 2013г.

Среднегодовая
численность 53
сотрудников, чел.
Количество штатных
единиц 63,68
учреждения,
в
т.ч.
количественный
состав
и
квалификация
сотрудников
учреждения

На 31 декабря 2013г.
59
63,54

На 01.01.2013г. количество штатных единиц равно 63,68 , из них педагогических работников –
31,98 единиц, где учителей высшей категории - 3 человек, учителей 1 категории - 4 человека,
учителей 2 категории – 4 человека, учителей без категории – 9 человек. По состоянию на
31.12.2013 г. количество штатных единиц 63,54 в связи с изменением классов комплектов,
учебной нагрузки, внеурочной деятельности в 1 классе, из них педагогических работников 30,04
единиц, где учителей высшей категории – 3 человек, учителей 1 категории – 6 человек, учителей 2
категории – 3 человек, учителей без категории – 7 человек.
Средняя годовая заработная плата руководителя и сотрудников учреждения.
Среднегодовая заработная плата
руководителя и сотрудников
МБОУ «Верхнепотаповская СОШ»

Руководителя - 42385
Сотрудников - 13413

Объем финансового обеспечения муниципального задания.
Объем финансового обеспечения МБОУ «Верхнепотаповская СОШ» для выполнения
муниципального задания составил:
В т.ч. расчетно-нормативные затраты – 11 643 056,68
затраты целевого назначения – 74 657,42
общехозяйственные расходы – 3 103 015,61
Собственные доходы учреждения – это спонсорская помощь используемая по целевому
назначению, предназначенная для питания детей 62588,98 рублей, покупка стремянки и других
хозяйственных материалов 15057 рублей. Для оплаты пени в Пенсионный Фонд РФ 51,02 рублей.
Информация об исполнении муниципального задания.
Контингент потребителей по муниципальному заданию на 2013 год составил:
Начальное общее образование-72
Основное общее образование-92
Среднее (полное) общее образование –17

Фактический контингент с 01.01.2013 по 31.08.2013.
Начальное общее образование-72
Основное общее образование-92
Среднее (полное) общее образование –17
Фактический контингент с 01.09.2013 по 31.12.2013.
Начальное общее образование-63
Основное общее образование-85
Среднее (полное) общее образование –13
Среднегодовой контингент
Начальное общее образование-69
Основное общее образование-90
Среднее (полное) общее образование –15
Что составило 96,2% исполнения муниципального задания за 2013 год.

2. Результат деятельности учреждения.
Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года ( в процентах).
Таблица: изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов в рублях.
Наименование
Основные средства (балансовой
стоимость)
Материальные запасы
Основные средства (остаточная
стоимость)

На конец 2012г
14 643 589,61

На конец 2013г
17 966 071,89

426 242,18
3 988 302,38

434 147,54
7 326 951,53

Отклонение +/- %
+22,69
+1,86
+83,71

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных
ценностей.
В 2013 году требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей не выставлялись, т.к.
данные недостачи и хищения не выявлялись.
Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности
МБОУ «Верхнепотаповская СОШ» в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных
Планом финансово-хозяйственной деятельности, относительно предыдущего отчетного года
(в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности,
а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию.

Таблица: Изменения дебиторской задолженности в МБОУ «Верхнепотаповская СОШ» в
разрезе поступлений (выплат).
Коммунальные услуги
Прочие работы, услуги
Итого:

223
226

На начало 2013г На конец 2013г
14 317,61
59,64
14 317,61
59,64

Отклонение +/- %
-99,58

Таблица: Изменения кредиторской задолженности в МБОУ «Верхнепотаповская СОШ» в
разрезе поступлений (выплат).
Оплата и начисления на
выплаты по оплате труда
Услуги связи
Коммунальные услуги
Услуги по содержанию
имущества
Прочие работу, услуги
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
Итого:

210

На начало 2013г На конец 2013г
-1 771,03
-3,44

Отклонение +/- %
-

221
223
225

8 784,95
3 621

11 194,14
7 426,16
-

-

226
310

-

310 689,96
1 110 412,8

-

340

-

9820,85

10 634,92

1 449 540,47

Суммы доходов, полученных муниципальным учреждением от оказания (выполнения)
платных услуг (работ).
МБОУ «Верхнепотаповская СОШ» не оказывает услуг (выполнение работ), предоставление
которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе.
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые)
потребителями (в динамике в течение отчетного периода).
В МБОУ «Верхнепотаповская СОШ» цены (тарифы) на платные услуги отсутствуют.
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в
том числе платными для потребителей).
В 2013 году общее число потребителей, воспользовавшихся услугами школы равно человека,
что соответствует плановому объему в муниципальном задании учредителя.
Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры
В МБОУ «Верхнепотаповская СОШ» жалобы со стороны потребителей не поступало.
Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе
поступлений, предусмотренных Планом
Таблица: Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов)

№

Суммы плановых
поступлений (с
учетом возвратов)

Суммы кассовых
поступлений (с
учетом возвратов)

Наименование показателей

Ед. изм.

Всего:

руб.

17 550 475,61

15 975 524,76

1

Субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания

руб.

14 735 743,71

14 735 743,71

2

Субсидии на иные цели

руб.

2 737 034,90

1 162 084,05

3

Собственные доходы учреждения, всего

руб.

77 697,00

77 697,00

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в
разрезе выплат, предусмотренных Планом.
Таблица: Суммы плановых и кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)

№

Наименование показателей

Суммы плановых
выплат (с учетом
восстановленных
кассовых выплат)

Всего:

17 550 475,61

Суммы кассовых
выплат (с учетом
восстановленных
кассовых выплат)

15 975 524,76

в том числе:
Субсидии на выполнение
государственного (муниципального)
задания

руб.

14 735 743,71

14 735 743,71

в разрезе выплат:
Заработная плата

руб.

8 610 448,41

8 610 448,41

Прочие выплаты

руб.

23 320,93

23 320,93

Начисления на выплаты по оплате труда

руб.

2 592 201,17

2 592 201,17

Услуги связи

руб.

61 502,01

61 502,01

Транспортные услуги

руб.

374,40

374,40

Коммунальные услуги

руб.

131 261,86

131 261,86

Работы, услуги по содержанию
имущества

руб.

376 563,30

373 563,3

Прочие работы, услуги

руб.

266 907,21

266 907,21

Прочие расходы

руб.

75 457,42

75 457,42

Расходы по приобретению основных
средств

руб.

279 747,00

279 747,00

Расходы по приобретению материальных
запасов

руб.

2 317 160,00

2 317 160,00

Субсидии на иные цели

руб.

2 737 034,90

1 162 084,05

Заработная плата

руб.

141 372,38

141 372,38

Начисления на выплаты по оплате труда

руб.

42 671,46

42 671,46

Услуги связи

руб.

75 849,78

75 849,78

Коммунальные услуги

руб.

4 423,79

4 423,79

Прочие работы, услуги

руб.

499 416,00

97 378,42

Расходы по приобретению основных
средств

руб.

1 856 530,00

683 617,20

Расходы по приобретению материальных
запасов

руб.

116 771,49

116 771,49

Собственные доходы учреждения, всего

руб.

77 697,00

77 697,00

Прочие расходы

руб.

51,02

51,02

Расходы по приобретению основных
средств

руб.

3 330,00

3 330,00

Расходы по приобретению материальных
запасов

руб.

74 315,98

74 315,98

в разрезе выплат

в разрезе выплат

3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением.
Общая балансовая (остаточная) стоимость, общая площадь и количество объектов
недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве
оперативного управления.
Таблица: Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у
муниципального учреждения на праве оперативного управления.
№

1
2
3

Наименование
объекта
Здание школы
Верхнепотаповская
Здание детского сада
(столовая)
Нежилое помещение
комнаты 1-7 здания
школы

По состоянию на 01.01.2013
Площадь Кол- Балансовая Остаточна
Кв м
во
стоимость я
стоимость
1213,5
1
4 096 005
0

По состоянию на 31.12.2013
Площадь Кол- Балансовая
Кв м
во
стоимость
1213,5

1

4 096 005

Остаточна
я
стоимость
0

303

1

359 855

0

303

1

359 855

0

125,7

1

143 661

0

125,7

1

143 661

0

4
5
6
7

Здание школы
Базковская
Нежилое помещение
комнаты 3,12
Топочная
Водоем

164,8

1

177 207

0

164,8

1

177 207

0

47,6

1

23 513

0

47,6

1

23 513

0

14,4

1
1

228 300
48 978

0
0

14,4

1
1

228 300
48 978

0
0

Общая балансовая (остаточная) стоимость, общая площадь недвижимого имущества,
находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и
переданного в аренду.
Сведений об недвижимом имуществе МБОУ «Верхнепотаповская СОШ», переданном в аренду
сторонним организациям не имеется.
Общая балансовая (остаточная) стоимость, общая площадь недвижимого имущества,
находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное пользование.
Сведения о недвижимом имуществе, арендуемом МБОУ «Верхнепотаповская СОШ»,
или предоставленном по договору безвозмездного пользования отсутствуют.
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у
муниципального учреждения на праве оперативного управления.
Таблица: общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества
МБОУ «Верхнепотаповская СОШ»
№ п/п
1

На 01.01.2013г.
Движимое
имущество

На 31.12.2013г

Балансовая с-ть

Остаточная с-ть

Балансовая с-ть

Остаточная с-ть

9 566 070,61

3 951 420,38

12 888 552,89

7 326 951,53

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у
муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду.
Сведений о движимом имуществе МБОУ «Верхнепотаповская СОШ», переданном в аренду
сторонним организациям не имеется.
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у
муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование.
Сведения о движимом имуществе, МБОУ «Верхнепотаповская СОШ» предоставленном по
договору безвозмездного пользования отсутствуют.
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке
имуществом, находящимся у муниципального учреждения на праве оперативного
управления.
Данные средства МБОУ «Верхнепотаповская СОШ» не предоставлялись.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного
муниципальным учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных из бюджета
Константиновского района или иных источников.
В 2013 году недвижимое имущество МБОУ «Верхнепотаповская СОШ» не приобреталось.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного
муниципальным учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных
услуг и иной приносящей доход деятельности.
МБОУ «Верхнепотаповская СОШ» имущество за счет платных услуг и иной приносящей
доход деятельности не приобретало.
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества,
находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления.
Таблица: Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества,
находящегося у МБОУ «Верхнепотаповская СОШ» на праве оперативного управления.
№ Наименование объекта
п/п
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

11
12

Интерактивная доска
SmartBoard
Интерактивная доска прямой
проекции
Интерактивный аппаратнопрограммный комплекс для
ОУ
Оверхед-проектор
Горелка WSO-7P
Котел ALFAF NEW
Котел NEW «N» 3
ЖК- телевизор 37Samsung-2
ЖК- телевизор 37Samsung-2
Плита электрическая ПЭ0,72 М с жарочным шкафом
6 конфорочная
Зона приземления для
прыжков
Стойка для прыжков в
высоту
ИТОГО:

№ Наименование объекта
п/п
1
2

Автобус ПАЗ-32053-70
Автобус ПАЗ-32053-70
ИТОГО:

На 01.01.2013г.

На 31.12.2013г.

Балансовая с-ть
136 500

Остаточная с-ть
0,04

Балансовая с-ть Остаточная с-ть
136 500
0

96 196

0

96 196

0

181 100

0

181 100

0

50 800
52 129
82 616
85 261
52 000
52 000

22 847,08
1 934,84
1 764,92
3 048,64
22 286,8
22 286,8

50 800
52 129
82 616
85 261
52 000
52 000
54 000

19 038,04
148,76
0
234,40
14 858,20
14 858,20
46 350

91 860

51 033,28

52 605

29 225

987 067

175 745,88

788 602

74 169,12
На 01.01.2013г.

Балансовая с-ть
1 227 000
1 227 000
2 454 000

Остаточная с-ть
1 051 714,32
1 051 714,32
2 103 428,64

На 31.12.2013г.
Балансовая с-ть
1 227 000
1 227 000
2 454 000

Остаточная с-ть
876 428,64
876 428,64
1 752 857,28

