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1. Цели деятельности учреждения в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения.
Цели деятельности МБОУ СОШ NQ2:
- 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 вьmускниками 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.
Виды деятельности МБОУ СОШ NQ2 лицензия серия 61 NQ001471от 28.05.2012г.:
- реализация образовательных программ начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года);
- основного общего образования (нормативный срок освоения 5 лет);
- среднего (полного) общего образования (нормативный срок освоения 2 года).

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

щд р

средств, получаемых за оказание услуг (выполнение ~абот)).
.NQ Наименование муниципальной услуги ПЛанируемое количество Норматив финансовых затрат Планируемый объем средств
N/П оказываемых услуг на оказание услуг

1 Услуги начального общего образования, 276
воспитания и содержания учащихся
Для филиала услуги начального общего 22
образования, воспитания и содержания Приложение 1 к Приложение 1 к
учащихся соглашению NQ21от соглашению N!!21от

2 Услуги основного общего образования, 406 12.01.2015 г. 12.01.2015 г.
воспитания и содержания учащихся
Для филиала услуги основного общего 27
образования, воспитания и содержания
учащихся

13 I У"луги: среднего (полного) общего образования. I 95
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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 (раименование 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).
МБОУ саш N2 2 платные услуги не оказывает.

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.
МБОУ СОШ N2 2 платные услуги не оказывает.

6. Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, на дату
составления Плана.
Недвижимое имущество: здание школы, здание котельной, здание гаража, здание филиала, канализационные сети, ворота, изгородь
металлическая, дорожка асфальтобетонная, туалет, дымоход, ограждение (секции заборные), топочная.
Постановление Администрации Константиновского района N2843 от 05.05.2011г, Постановление Администрации Константиновского района
N22449 от 21.12.2011 г.

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 деятельнuсти).
Балансовая стоимость недвижимого имущества закрепленного на праве оперативного управления составляет 42121352,68 рублей.

8. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая
стоимость особо ценного движимого имущества.
Балансовая стоимость движимого имущества 27593904,78 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
3625557,10 рублей.

9. Сведения о наличии государственной регистрации права Российской Федерации и права оперативного управления учреждения на
недвижимое имущество.
- Тllк()ла No площал:т, 6739,75 КН.М. - Rил.ете hСТТЮо rпсул.ар тнеппой регистрации пр~ва от 30.11.2011 г. 61-АЖ 64()()88
-J (<11111еl аража I!JIOЩё:iДI, 6~J IШ.М. 1.:8Иде Н;JJЫ':НЮО JосудаРСГlК:III1UЙреJ'ИI.:Jрации права 01' 30.11.2011 1'. 61-АЖ 640090



- Здание котельной площадь 69,9 кв.м. - свидетельство о государственной регистрации права от 30.11.2011 г. 61-АЖ 640098
- Здание филиала школы площадь 701,2 кв.м. - свидетельство о государственной регистрации права от 30.11.2011 г. 61-АЖ 640089
- Земельный участок площадь 16179 КВ.м.- свидетельство о государственной регистрации права от 30.11.2011 61-АЖ 640099

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.:
Недвижимое имущество МБОУ СОШ NQ2 внесено в реестр муниципального имущества за NQ02900008.

11. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям.
- Договор аренды нежилого помещения, находящегося в муниципальной собственности NQ1от 19.08.2013 г. сИП Чуйченко Л.В.
- Договор аренды муниципального имущества - объектов теплоснабжения NQ85от 13.10.2011 г.

12. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования.
МБОУ СОШ NQ2 не арендует имущество.



Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма, руб.

Нефинансовые активы, всего: 87216533,69

из них:

недвижимое имущество, всего: 42121352,68

в том числе:

остаточная стоимость 23807250,40

особо ценное движимое имущество, всего 3625557,10

в том числе:

остаточная стоимость 160149,97

Финансовые активы, всего

из них:

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего 837043,14

из них:

просроченная кредиторская задолженность -



Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения на 2015 год

Наименование показателя Код Всего В том числе
косгу

по лицевым счетам, по счетам, открытым
открытым в органах, в кредитных организациях

осуществляющих ведение
лицевых счетов учрежде-

ний
Остаток средств на начало планируемого года *
Поступления, всего: 180 45492100-00 45492100-00
в том числе:
субсидии на выполнение муниципального задания 180 40969500-00 40969500-00
целевые субсидии 180 4522600-00 4522600-00
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



Наименование показателя Код Всего В том числе
косгу

00000000000000611 по лицевым счетам, по счетам, открытым
открытым в органах, в кредитных организациях

осуществляющих ведение
лицевых счетов учреждений

Расходы (выплаты), всего: Х 40969500 40969500
в том числе:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате 210 29354400 29354400 ./

труда
услуги связи 221 95800 95800 ./

транспортные услуги 222 2700 2700 v

коммунальные услуги 223 2171200 2171200 ../

арендная плата за пользование имуществом 224 О О
услуги по содержанию имущества 225 208100 208100 v

прочие услуги 226 330700 330700 /

пособия по социальной помощи населению 262 О О
прочие расходы 290 906300 906300 ./

увеличение стоимости основных средств 310 О О
увеличение стоимости нематериальных активов
увеличение стоимости материальных запасов 340 7890100 7890100 /

иные выплаты 212 10200 10200 ,/

Остаток средств на конец планируемого года * *



Наименование показателя Код Всего В том числе
косгу

00000000000000612 по лицевым счетам, по счетам, открытым
открытым в органах, в кредитных организациях

осуществляющих ведение
лицевых счетов учреждений

Расходы (выплаты), всего: Х 4522600 4522600
в том числе:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате 210 2233800 2233800 ,/

труда
услуги связи 221 6000 6000 ,/

транспортные услуги 222 О О
коммунальные услуги 223 50900 50900 ..-

арендная плата за пользование имуществом 224 О О
услуги по содержанию имущества 225 2800 2800 ./

прочие услуги 226 46500 46500 ,/

пособия по социальной помощи населению 262 О О
прочие расходы 290 3200 3200 v

увеличение стоимости основных средств 310 9600 9600 /

увеличение стоимости нематериальных активов
увеличение стоимости материальных запасов 340 2169800 2169800 /

иные выплаты 212 О О
Остаток средств на конец планируемого года * *



Справочно:
I Объем публичных обязательств, всего:

* Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года.
** Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года.

Руководитель учреждения

Ответственный исполнитель главный бухгалтер
(должность)

г.в.Шевцова
(расшифровка подписи)

2-16-76
(телефон)

" 31 " декабря 20 14 г.


