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1. Цели деятельности учреждения в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения.  

 

Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с целями и задачами, определенными законодательством  Российской Федерации, 

Ростовской области, муниципального образования «Константиновский район»  и настоящим Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в 

сфере образования. Основной деятельностью Школы признается деятельность, направленная на достижение цели, ради которой Школа создана.  

. Основными задачами Школы являются: 

- реализация образовательных программ начального общего, основного общего 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. 

     

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с  уставом учреждения.  

Основные виды деятельности учреждения: 

-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  

3.Параметры муниципального задания, установленного учреждению (наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых  

услуг (выполненных работ) на финансовый год, норматив финансовых затрат на оказание услуг, планируемый объем средств, 

получаемых за оказание услуг (выполнение работ)). 

Наименование услуг (работ) Контингент 

потребителей услуги 

Норматив финансовых 

затрат на оказание услуг 

(тыс.руб) 

Планируемый объем 

средств,получаемых за оказание услуг 

(выполнение работ) (тыс.руб) 

Услуги начального общего образования, 

воспитания и содержания учащихся 

64 1074,7 12262,2тыс. руб.( в т.ч. муниципальное 

задание 11321,6 тыс. руб. ,субсидии на 

иные цели 870,16 тыс.руб.) Услуги основного общего образования, 

воспитания и содержания учащихся 

85 1427,4 

Услуги среднего (полного) общего 

образования, воспитания и содержания 

учащихся 

12 201,6 

4. Параметры услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление 

(выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (наименование услуг (работ), планируемое 

количество оказываемых услуг на финансовый год, информация о порядке установления платы за оказание услуг (выполнение работ), 

норматив финансовых затрат на оказание услуги, планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг).  
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МБОУ «Верхнепотаповская СОШ» платные услуги не оказывают. 

5. Информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к 

основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной 

основе. 

Услуги на платной основе в МБОУ «Верхнепотаповская СОШ» не осуществляются. 

6. Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, на дату 

составления Плана. 

Наименование объекта недвижимого имущества: 

- здание школы Кременская 

- здание школы Базковская 

- здание детского сада(столовая) 

- здание школы Верхнепотаповская 

- водоем 

- здание топочной 

- комнаты 3,12 Почтовый 

Наименование объекта движимого имущества  

ПАЗ-32053-70 

ПАЗ-32053-70 

7. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, 

закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет 

выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной 

приносящей доход деятельности). 

 

17966071,89 руб. 

 

8. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость 

особо ценного движимого имущества. 

         3441067,00 руб 

9. Сведения о наличии государственной регистрации права Российской Федерации и права оперативного управления учреждения на 

недвижимое имущество. 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта 

недвижимости 

Адрес объекта 

недвижимости 

№ свидетельства о государственной 

регистрации 
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1 Здание 

Верхнепотаповской школы 

Константиновский 

район х.Верхнепотапов 

ул.Школьная, 24 

61 АЖ 640140 от 02.12.2011г. 

2 Здание детского сада 

(Столовая) 

Константиновский 

район х.Верхнепотапов 

ул.Школьная, 24  

61 АЖ 640134 от 02.12.2011г. 

3 ½ доли здания Кременской 

школы 

Константиновский 

район х.Кременской 

ул.Московская, 8 

61 АЖ 640132 от 02.12.2011г. 

4 Здание Базковской школы Константиновский 

район х.Базки 

ул.Пушкина, 3 

61 АЖ 640133 от 02.12.2011г. 

5 Нежилое помещение: 

комнаты №3,12 

Константиновский 

район 

х. Почтовый ул. 

Центральная, д.1 

61 АЖ 640141 от 02.12.2011г. 

6 Водоем Константиновский 

район х.Верхнепотапов 

ул.Школьная, 24 

61 АЖ 640664 от 30.12.2011г. 

7 Топочная Константиновский 

район х.Верхнепотапов 

ул.Школьная, 24 

61 АЖ 640135 от 02.12.2011г. 

 

                   

10.  Сведения о соблюдении учреждением требований Постановления Администрации Ростовской области от 14 ноября 2008 г. N 547 "О 

совершенствовании учета государственного имущества Ростовской области", в части внесения данных о муниципальном имуществе, 

закрепленном за учреждением, в реестр муниципального имущества.; 

Сведения о муниципальном имуществе, закрепленном  за учреждением  внесены в реестр муниципального имущества. 

Документы-основания. 

Договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за муниципальным учреждением №41 от 10.06.201 1г. 

Договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за муниципальным учреждением №20 от 05.05.2011г. 

Договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за муниципальным учреждением №61 от 21.12.201 1г. 

Договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за муниципальным учреждением №90 от 07.03.2013г. 

Договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за муниципальным учреждением №94 от 04.06.201 3г. 

Договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за муниципальным учреждением №97  от 14.08.2013г. 

 

 

11. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям.  
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Имущества переданного в аренду сторонним организациям в учреждении нет.  

12. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования. 

Имущества арендуемого учреждением или предоставленного учреждению по договору безвозмездного пользования нет.  
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Показатели финансового состояния учреждения  

Наименование показателя Сумма, руб. 

Нефинансовые активы, всего: 15 069 831,79 

из них:  

недвижимое имущество, всего: 5 077 519,00 

в том числе:  

остаточная стоимость 36 882,00 

особо ценное движимое имущество, всего 855 183,00 

в том числе:  

остаточная стоимость 74 169,12 

Финансовые активы, всего  

из них:  

дебиторская задолженность по доходам  

дебиторская задолженность по расходам 14 317,61 

Обязательства, всего 10 634,92 

из них:  

просроченная кредиторская задолженность  
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Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения на 2014__ год 

Наименование показателя Код по 

КОСГУ 

Всего В том числе 

   по лицевым счетам, 

открытым в органах, 

осуществляющих 

ведение лицевых 

счетов учреждений 

по счетам, открытым 

в кредитных организа-

циях 

Остаток средств на начало планируемого года *     

Поступления, всего: 180 12 262 268,76   

в том числе:     

субсидии на выполнение муниципального задания 180 11 321 600   

целевые субсидии 180 870 168,76   

бюджетные инвестиции     

поступления от оказания учреждением услуг 

(выполнения работ), относящихся в соответствии с 

уставом учреждения к его основным видам 

деятельности, предоставление которых для 

физических лиц осуществляется на платной основе, 

а также поступлений от иной приносящей доход 

деятельности 

 70 500   
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Наименование показателя Код по 

КОСГУ 

Всего В том числе 

000-0000-0000000-611   по лицевым счетам, 

открытым в органах, 

осуществляющих 

ведение лицевых 

счетов учреждений 

по счетам, открытым 

в кредитных организа-

циях 

Расходы (выплаты), всего: Х 11 321 600 11 321 600  

в том числе:     

оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда 

210 8 575 000 8 575 000  

услуги связи 221 23 800 23 800  

транспортные услуги 222 0 0  

коммунальные услуги 223 118 700 118 700  

арендная плата за пользование имуществом 224 0 0  

услуги по содержанию имущества 225 55 600 55 600  

прочие услуги 226 170 500 170 500  

пособия по социальной помощи населению 262 0 0  

прочие расходы 290 105 600 105 600  

увеличение стоимости основных средств 310 0 0  

увеличение стоимости нематериальных активов      

увеличение стоимости материальных запасов 340 2 271 800 2 271 800  

иные выплаты 212 600 600  

Остаток средств на конец планируемого года **     
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Наименование показателя Код по 

КОСГУ 

Всего В том числе 

000-0000-0000000-612   по лицевым счетам, 

открытым в органах, 

осуществляющих 

ведение лицевых 

счетов учреждений 

по счетам, открытым 

в кредитных организа-

циях 

Расходы (выплаты), всего: Х 870 168,76 870 168,76  

в том числе:     

оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда 

210 256 668,76 256 668,76  

услуги связи 221 80 900 80 900  

транспортные услуги 222 0 0  

коммунальные услуги 223 14 400 14 400  

арендная плата за пользование имуществом 224 0 0  

услуги по содержанию имущества 225 0 0  

прочие услуги 226 398 500 398 500  

пособия по социальной помощи населению 262 0 0  

прочие расходы 290 0 0  

увеличение стоимости основных средств 310 0 0  

увеличение стоимости нематериальных активов      

увеличение стоимости материальных запасов  340 119 700 119 700  

иные выплаты 212 0 0  

Остаток средств на конец планируемого года **     
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Наименование показателя Код по 

КОСГУ 

Всего В том числе 

000-0000-0000000-611   по лицевым счетам, 

открытым в органах, 

осуществляющих 

ведение лицевых 

счетов учреждений 

по счетам, открытым 

в кредитных организа-

циях 

Расходы (выплаты), всего: Х 70 500 70 500  

в том числе:     

оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда 

210    

услуги связи 221    

транспортные услуги 222    

коммунальные услуги 223    

арендная плата за пользование имуществом 224    

услуги по содержанию имущества 225    

прочие услуги 226    

пособия по социальной помощи населению 262    

прочие расходы 290 500 500  

увеличение стоимости основных средств 310    

увеличение стоимости нематериальных активов      

увеличение стоимости материальных запасов  340 70 000 70 000  

иные выплаты 212    

Остаток средств на конец планируемого года **     
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