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Содержательная часть
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа пос. Новоколхозное» (далее по тексту – Школа),
основанное на праве оперативного управления. Школа осуществляет свою
деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными в
соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и
настоящим Уставом.
В своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации
Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», а также другими федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Калининградской области, содержащими нормы, регулирующие
отношения в сфере образования; настоящим Уставом и локальными правовыми актами
Школы.
При осуществлении приносящей доход деятельности, Школа руководствуется
законодательством РФ, регулирующим данную деятельность.
Предметом деятельности Школы является реализация конституционного
права граждан Российской Федерации на получение дошкольного образования;
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего
общего образования в интересах человека, семьи, общества и государства; обеспечение
охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего
развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности учащихся в
самообразовании и получении дополнительного образования.
Школа оказывает услуги (выполняет работы) в сфере образования –
осуществляет образовательную деятельность по основным общеобразовательным
программам дошкольного, начального общего, основного общего образования,
среднего общего образования; по адаптированным образовательным программам для
лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом их психофизического
развития.
Целями деятельности Школы являются:
На уровне дошкольного образования – формирование общей культуры,
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление
здоровья детей;
- На уровне начального общего образования – формирование личности
обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной
мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом,
основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления,
простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной
гигиены и здорового образа жизни);
- На уровне основного общего образования – становление и формирование
личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса
и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического
общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации,

навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов,
способности к социальному самоопределению);
- На уровне среднего общего образования – дальнейшее становление и
формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих
способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной
деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации
содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в
обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу
профессиональной деятельности.
-

Виды экономической деятельности Школы:
85.14 – Образование среднее общее;
85.11 – Образование дошкольное;
85.12 – Образование начальное общее;
85.13 – Образование основное общее;
85.41 – Образование дополнительное детей и взрослых.

Школа осуществляет следующие основные виды деятельности в
соответствии с муниципальным заданием, которое формируется и утверждается
Учредителем:
- реализация основной общеобразовательной программы дошкольного
образования;
- реализация основной общеобразовательной программы начального общего
образованию (нормативный срок освоения 4 года);
- реализация основной общеобразовательной программы основного общего
образования (нормативный срок освоения 5 лет);
- реализация основной общеобразовательной программы среднего общего
образования (нормативный срок освоения 2 года);
- реализация дополнительных общеразвивающих программ технической,
естественнонаучной,
физкультурно-спортивной,
художественной,
туристскокраеведческой, социально-педагогической направленности;
- предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов;
- обучение на дому обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также
детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать Школу,
осуществляется на основании заключения медицинской организации и письменного
обращения родителей (законных представителей) в порядке, установленном
действующим законодательством;
- предоставление родителям (законным представителям) несовершеннолетних
обучающихся, обеспечивающим получение детьми образования в форме семейного
образования,
методической,
психолого-педагогической,
диагностической
и
консультативной помощи;
- организацию работы групп продленного дня, оздоровительного лагеря с
дневным пребыванием детей в каникулярное время;
- проведение промежуточной и итоговой аттестации для экстернов.
Оказание услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется за плату, на 2019 год Школой не планируется.

Школа вправе сверх установленного муниципального задания, а также в
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного
муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его
основным видам деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
Школа вправе осуществлять виды деятельности (в т. ч. приносящие доход), не
относящиеся к основным, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей,
ради которых Школа создана. Доход от оказания платных образовательных услуг
используется Школой в соответствии с уставными целями.
Оказание
платных
дополнительных
образовательных
услуг,
не
предусмотренных муниципальным заданием: обучение по дополнительным
общеразвивающим программам следующих направленностей: технической,
естественнонаучной,
физкультурно-спортивной,
художественной,
туристскокраеведческой, социально-педагогической.
Дополнительное образование направлено на формирование и развитие
творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование
культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на
организацию их свободного времени.
Указанные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках образовательной
деятельности, финансируемой за счет субсидий, предоставляемых из бюджета на
выполнение муниципального задания.
Осуществление иной приносящей доход деятельности:
- содержание, уход и присмотр за детьми дошкольного и школьного возраста;
- организация отдыха и развлечений, культуры и спорта для детей и взрослых;
- организация питания;
- сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное
управление с согласия Учредителя, оказание арендаторам имущества, находящегося на
балансе Школы, эксплуатационных, коммунальных и административно-хозяйственных
услуг, услуг связи;
- изготовление документальных копий на копировально-множительных
аппаратах.
Общая характеристика существующего положения бюджетного учреждения.
В настоящее время потребители образовательных услуг, в том числе и платных,
являются дети, посещающие Школу. Для выполнения социального заказа и реализации
запросов родителей, в Школе созданы необходимые условия: материально-техническая
база, методическое обеспечение, кадровое обеспечение, научно-методическое
руководство, новые формы взаимодействия семейного и общественного
взаимодействия и пр. предоставляемые услуги обогащают образовательную
программу, развивают индивидуальные способности детей, способствуют повышению
профессионального уровня педагогов и увеличения их заработной платы.
Все инициативы поддерживаются сотрудниками и родителями.

Проектная мощность Школы – 170 мест. Дошкольное отделение – 15 мест.
Фактическая численность учащихся на 01.01.2019 г. – 124 человек, дошкольное
отделение - 14 воспитанников.
В Школе организовано 11 класс-комплектов с 1 по 11 включительно.
Штатное расписание 31,02 единиц: из них – 18,17 ставок учителя; 0,85 ставоквоспитателя; 0,7 ставки преподавателя-организатора; 1,6 ставки – зам. директора по
УВР и ВР; 0,5ставки - библиотекарь; бухгалтерия – 1 ставка; обслуживающий персонал
– 8,2 ставка.
Всего педагогических работников:16, в т.ч. дошкольное отделение – 1.
Уровень образования педагогических кадров:
С высшим образованием – 13 человека;
С средним - специальным – 3 человека, в т.ч. дошкольное отделение – 1;
Уровень квалификации педагогических кадров:
С высшей категорией – 2 человека;
С первой категорией – 13 человек; в т.ч. дошкольное отделение – 1 человек.
Соответствуют занимаемой должности – 3 человека.

Приложение

к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных учреждений
Неманского городского округа
План
финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного
учреждения МБОУ «СОШ пос. Новоколхозное»
на

2019

год

Показатели финансового состояния бюджетного учреждения
Наименование показателя
1. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого
имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Общая балансовая стоимость особо ценного
недвижимого имущества
1.1.1.1. Справочно остаточная стоимость особо ценного
недвижимого имущества
1.2. Общая балансовая стоимость
особо ценного
движимого имущества, всего
в том числе
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества, приобретенного учреждением за
счет средств бюджета
1.2.1.1. Справочно остаточная стоимость особо ценного
движимого имущества, приобретенного учреждением за
счет средств бюджета
1.2.2. Общая балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества, приобретенного учреждением за
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей
доход деятельности
1.2.1.1. Справочно остаточная стоимость особо ценного
движимого имущества, приобретенного учреждением за
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей
доход деятельности
1.3. Общая балансовая стоимость прочего имущества ,
всего
в том числе
1.3.1. Стоимость прочего имущества, приобретенного
учреждением за счет средств бюджета
1.3.1.1. Справочно остаточная стоимость прочего
имущества, приобретенного учреждением за счет средств
бюджета

Сумма, руб.

56 307 166,72
2600425,12

2600425,12
0
1 342 716.65

1 342 716,65

449 490.65

0

0

1 927 093.17

1 927 093.17
0

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование
показателя

Планируемый остаток средств на
начало планируемого года
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение
муниципального задания
Целевые субсидии
(расшифровать)
- питание в пришкольном лагере;

Всего,
руб.

0

По лицевым
счетам, открытым
учреждению в
управлении
Казначейства
0

По счетам,
открытым в
кредитных
организациях
-

8 765 860,00

8 765 860,00

8 765 860,00

8 765 860,00

-

0

0

-

0

0

Публичные обязательства

-

-

-

Бюджетные ассигнования на
обеспечение бесплатного питания
Поступления от оказания
муниципальным учреждением
услуг (выполнения работ),
предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе,
всего
в том числе:
Поступления от иной приносящей
доход деятельности, всего:
в том числе:
Поступления от реализации ценных
бумаг
Планируемый остаток средств на
конец планируемого года
Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате
труда
Оплата работ, услуг, всего

0

0

-

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 765 860,00

8 765 860,00

7 333 177,00

7 333 177,00

-

5 624 960,00
1 200,00
1 707 017,00

5 624 960,00
1 200,00
1 707 017,00

-

1 170 764,00

1 170 764,00

-

72 500,00
402 100,00
306 000,00

-

из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги

72 500,00
402 100,00
306 000,00

Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги

-

-

-

151 664,00

151 664,00

-

238 500,00

238 500,00

-

-

-

-

-

-

-

39 000,00

39 000,00

-

1 000,00

-

7 000,00
3 000,00

7 000,00
3 000,00

-

28 000,00

28 000,00

-

Поступление нефинансовых
активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости
нематериальных активов
Увеличение стоимости
непроизводственных активов
Увеличение стоимости материальных
запасов, всего
в т.ч. приобретение продуктов
питания
Поступление финансовых
активов, всего
из них:

222 919,00

222 919,00

-

222 919,00

222 919,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Увеличение стоимости ценных бумаг,
кроме акции и иных форм участия в
капитале
Увеличение стоимости кроме акции и
иных форм участия в капитале
Планируемый остаток средств на
конец планируемого года

-

Безвозмездные перечисления
организациям, всего
из них:
Безвозмездные перечисления
государственным организациям
Прочие расходы, всего
из них:
Налоги и сборы (без соц.налога), всего
в том числе:
Налог на имущество
Налог на негативное воздействие на
окружающую среду
Налог на прибыль от приносящей
доход деятельности
Прочие (пеня, штрафы)

Справочно:

1 000,00

-

-

0

0

-

Объем публичных обязательств, всего

Главный бухгалтер МБОУ «СОШ пос. ______________
Новоколхозное»
подпись
МП
«28» декабря 2018г.

0

Мороз Е.А.

