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Раздел 1. Сведения об учреждении
1.1.Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
учреждения: Управление образования администрации местного самоуправления г.Ардон.
1.2. Основными целями Школы являются формирование общей культуры личности
обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ,
их адаптация к жизни в обществе, создание основы
для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных
программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
акты, отражающие цели деятельности учреждения, Школа в своей деятельности руководствуется:

- Конституцией Российской Федерации;
- Законом Российской Федерации «Об образовании»;
- иными федеральными законами;
- указами Президента Российской Федерации;
- постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации;
- законодательством РСО-Алания;
- постановлениями об образовании Администрации местного самоуправления г.Ардон;
- иными нормативными правовыми актами федеральных органов
исполнительной власти, органов государственной власти РСО-Алания и органов местного
самоуправления муниципального образования «Ардонский район»;
- Типовым положением об общеобразовательном учреждении;
- Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного
образования детей;
- настоящим Уставом, а также принимаемыми в соответствии с ним локальными
актами Школы.
Вид деятельности Школы - предоставление общедоступного бесплатного начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным
программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.
Школа осуществляет деятельность, связанную с оказанием услуг (выполнением работ),
относящихся к ее основным видам деятельности, в соответствии с муниципальным заданием. Школа
вправе сверх установленного муниципального задания оказывать услуги, относящиеся к ее основным
видам деятельности за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок
определения указанной платы устанавливается Учредителем.
Основными видами деятельности Школы являются реализация общеобразовательных
программ (основных и дополнительных): Школа реализует основные общеобразовательные программы:
- общеобразовательную программу начального общего образования
(нормативный срок освоения 4 года);
- общеобразовательную программу основного общего образования
(нормативный срок освоения 5 лет);
- общеобразовательную программу среднего (полного) общего образования,
(нормативный срок освоения 2 года);
- образовательные программы дополнительного образования детей по
направленностям:
- художественно-эстетическая (срок освоения 3 года);
- физкультурно-спортивная (срок освоения 2 года);
- эколого-биологическая (срок освоения 3 года);
- военно-патриотическая (срок освоения 2 года);
при условии, что данные программы не финансируются из бюджета
1.3. Школа прошла процедуру лицензирования и аккредитации. По результатам
данных процедур получила лицензию: _13_июня_2012г._, регистрационный № ___1685__,
ОГРН:__1041500550420__; ИНН: _1506006591_
свидетельство о государственной аккредитации: серия __15___ № _000028_,
регистрационный № __856__ от «_09_» __июля__ _2012_ г.
2.Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2017
__29396162_руб.__в том числе:

1) Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества,
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного
управления _____3860067________ руб.;
2) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных
собственником имущества учреждения средств ___________ руб.;
3) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов,
полученных от иной приносящей доход деятельности ___________ руб.
Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.01.2017г.
_12484120___ руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимогоимущества
__2953600_ руб.
4.Перечень услуг, на оказание которых учреждению установлено
муниципальное задание:
1. Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования по основным общеобразовательным программам начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования.
Раздел 2. Показатели финансово-хозяйственной деятельности учреждения
1. Активы учреждения на последнюю отчетную дату, предшествующую дате
составления плана

№
п/п

Наименование показателя

1.
1.1.

Нефинансовые активы, всего:

Сумма, руб.
На конец отчетного периода на
01.01.2017г.

из них: недвижимое имущество, всего:

29396162
25407251

1.2.

В том числе: Остаточная
стоимость
Особо ценное движимое имущество, всего

2069347

2.

В том числе :остаточная
стоимость
Финансовые активы всего

2.1.

Из них: Дебиторская задолженность по доходам

2.2.

Дебиторская задолженность по расходам

3.
3.1

Обязательства ,всего

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.2.

Из них: просроченная кредиторская
задолженность
перед персоналом
перед поставщиками
по налогам и сборам
Прочие обязательства

2953600

699743
699743

368723
331020

2. Плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2017 год
Наименование показателя

2017год

1 . Остаток средств на 01.01.2017г.
2. Поступления всего: в том числе:
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг физическим и (или) юридическим
лицам (услуга 1)
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг физическим и (или) юридическим
лицам (услуга 2)
Субсидия на содержание недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества
Целевая субсидия на классное руководство

16742500

15737744

215556
0

Целевая субсидия на проезд

52200

Целевая субсидия на питание
Целевая субсидия на капитальный, текущий и аварийновосстановительный ремонт

140000
472000

Целевая субсидия на реализацию мероприятий,
предусмотренных долгосрочной целевой программой
"Развитие системы общего образования", в том числе:
Обновление оборудования школьных столовых

40000

Проведение мероприятий по подготовке образовательных
учреждений к новому учебному году
Восстановление ограждений образовательных
учреждений
Восстановление освещения территорий образовательных
учреждений
Оснащение кабинетов начальных классов оборудованием
в соответствии с требованиями ФГОС

45000

40000

Доходы и средстваполученные от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности, в том числе:
Средства поступающие от арендаторов
Доходы от оказания платных образовательных услуг
3. Выплаты

16742500

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

13073900

Услуги связи
Коммунальные услуги

50000
1468300

Услуги по содержанию имущества
Прочие услуги
Пособия по социальной помощи населению

754100
138000

Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных запасов

639600

Приобретение материальных запасов
Иные прочие расходы
Приобретение продуктов питания

278200
200400
140000

5. Объем полученных обязательств

3. План оказания услуг
№
п/п

1.

Наименование вида
деятельности услуги,

Общедоступное
бесплатное образование
по программам
начального общего
образования,

Единица
измерены
я объема
в
натураль

Планов
ый
объем
услуги
(работы)

ном
выражен
ИИ

в
натурал
ьном
выражен
ИИ

человек

Условия
оказания
услуг

Цена
(тариф),
руб.

бесплатно

0

дополнительное
образование для детей
Раздел 3. Анализ существующего положения и перспектив развития
учреждения
В школе работает 52_ работников, из них 3__ человек административно - управленческий
персонал _31_ человека педагогические работники и 18 человек младший обслуживающий
персонал. Учителя имеют квалификационные категории: высшая - 7_ человек, первая - 18__, 6
человека без категории.
В школе __1__ спортивный зал, столовая, медицинский кабинет, библиотека, 39___учебных

кабинетов, из них 8_специализированных кабинетов: кабинет биологии, кабинет химии, кабинет
физики, кабинет информатики, 2кабинета для проведения уроков с использованием интерактивной
доски, кабинет труда для девочек и мастерские, оборудованные токарными и столярными
станками, для мальчиков. В школе работают 9___ интерактивных доски, __1__ кабинет
оборудован компьютерами с мультимедийным оборудованием. В школе работают кружки __17__
и спортивные секции __5___. Школа расположена в удобном месте, недалеко от всех видов
транспорта, подходы к школе освещены.
Планируемые изменения: повысить квалификацию педагогов за счет бюджетных курсов,
дистанционного образования. Дополнительные средства планируется направлять на информатизацию
образовательного процесса, ремонт помещения, устранение предписаний органов надзора и
повышение квалификации учителей. Ожидаемый положительный эффект: улучшение условий
обучения, соответствующих требованиям ФГОС и САНПИН, повышение качества образования,
повышение удовлетворенности учеников, учителей и родителей.

Динамика изменения основных параметров деятельности учреждения может быть
представлена в виде следующей таблицы:
Показатель

1
1 . Численность потребителей
услуг (ед.), в том числе:
- физических лиц

Год, предшествующий
текущему
В ед. изм.

2

360

Текущий год
В ед. изм.

Темп роста, % (гр.З/
гр. 2)

3

4

368

Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности
деятельности на 2017 год
В качестве мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности
учреждения, рекомендуется использовать следующие:
- оптимизация количества персонала;
- совершенствование организации труда;
- повышение квалификации персонала;
- модернизация основных средств, замена устаревшего оборудования, приобретение
дополнительных средств и т.п.
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