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Наименование учреждения МБОУ «Ведерниковская ООШ» форма по ОКУД  

Наименование главного распорядителя Муниципальное учреждение «Отдел образования  по ОКПО 48236290 

средств бюджета Константиновского района Администрации Константиновского района» Глава по БК 907 

Адрес фактического местонахождения 

347267, Ростовская область, Константиновский район, 

х.Ведерников, ул.Лесная 37 по ОКАТО 60225501001 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 6116006845   

Код причины постановки на учет (КПП) 611601001 по ОКВ 383 

Код по реестру участников бюджетного процесса, 

а также юридических лиц, не являющихся 

 участниками бюджетного процесса 

    

Единица измерения: руб. 

 



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

МБОУ «Ведерниковская ООШ» осуществляет свою деятельность в соответствии с целями и задачами, определенными законодательством 

Российской Федерации, Ростовской области, муниципального образования «Константиновский район» и Уставом школы путем выполнения 

работ, оказания услуг в сфере образования. 

Основными целями деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ведерниковская основная 

общеобразовательная школа»  являются: 

- реализация образовательных программ начального общего, основного 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. 

Учреждение реализует образовательные программы начального общего образования и основного общего образования в соответствии с 

основным видом деятельности – основное общее образование, ОКВЭД 80.21.1, и имеет право на выдачу выпускникам аттестатов об основном 

общем образовании.  

 

Основные общеобразовательные программы:  

- начальное общее образование (общеобразовательный уровень); 

- основное общее образование (общеобразовательный уровень). 

 

 

 



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)). 

№ 

п/п 

Наименование услуги (работы) 

 

Объем муниципального задания  

 

Единица измерения – число обучающихся  

норматив финансовых 

затрат на оказание услуг, 

рублей 

планируемый объем средств, получаемых за 

оказание услуг (выполнение работ), тыс.руб. 

  2016   

1. Услуги начального общего 

образования, воспитания и 

содержания учащихся 

40 

 

 
82520  

Субсидии на выполнение муниципального 

задания  8 110,6.  

Целевые субсидии – 851,4. 

Поступления от приносящей доход 

деятельности – 148,7 в т.ч. (от сдачи в аренду 

помещения) – 68,7;  безвозмездные 

поступления – 80,0 
2 Услуги основного общего 

образования, воспитания и 

содержания учащихся 

 

54 

88583 

 

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,  планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг 

(выполнение работ)). 

Услуги (работы), относящиеся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, для физических и юридических лиц на 

платной основе учреждением не осуществляются.  

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. 

Порядок установления и размер платы за оказание услуг (выполнение работ) в учреждении не разработан в связи с тем, что услуги (работы), 

относящиеся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, для физических и юридических лиц на платной основе 

учреждением не осуществляются. 

 



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

составления Плана. 

 

  Наименование 

1 3 

 Недвижимое имущество 

1 Здание школы 

2 Котельная 

  Движимое имущество 

1 Доска интерактивная 

2 Мультимедийный проектор EPSON EB-824H 

3 Интерактивная доска прямой проекции SMARTBOARD 680V(77) 

4 КАБИНЕТ ГЕОГРАФИИ 

5 КАБИНЕТ ЛИТЕРАТУРЫ 

6 КАБИНЕТ МАТЕМАТИКИ  

7 КАБИНЕТ РУССКОГО ЯЗЫКА 

8 КАБИНЕТ БИОЛОГИИ 

9 КАБИНЕТ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

10 КАБИНЕТ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

11 КАБИНЕТ ФИЗИКИ для полнокомплектных школ 

12 Блочно-модульная котельная 



 
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). 
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана 3807495 рублей 33 копейки: 

в том числе: 

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления составляет 3807495 рублей 33 копейки. 

 

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

ценного движимого имущества. 

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана составляет  9 250 168 рублей 68 копеек, в том числе 

особо ценного движимого имущества – 4 575 534 рубля 35 копеек. 

 

9. Сведения о наличии государственной регистрации права муниципального образования «Константиновский район» и права оперативного 

управления учреждения на недвижимое имущество. 

Недвижимое имущество МБОУ «Ведерниковская ООШ» находится в оперативном управлении на основании следующих документов:  

- здание школы: договор №34 от 10.06.2011 о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за муниципальным учреждением, 

свидетельство о государственной регистрации права серия 61-АЖ №591401 от 15.09.2011; 

- котельная: договор №34 от 10.06.2011 о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за муниципальным учреждением, 

свидетельство о государственной регистрации права серия 61-АЖ №658394 от 13.10.2011; 

Земельный участок площадь. 4580 кв.м находится в постоянном (бессрочном) пользовании на основании Распоряжения Главы Константиновской 

городской администрации Константиновского района Ростовской области от 28.01.2005 №22, свидетельства о государственной регистрации права серия 61-

ФЖ №591400 от 15.09.2011. 

 

10. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям. 

Передано в аренду имущество, находящееся у МБОУ «Ведерниковская ООШ» в оперативном управлении: 

 блочно-модульная котельная по  договору между Администрацией Константиновского района, МБОУ «Ведерниковская ООШ» и МУП «Гарант» 

(договор №1 от 13.10.2014) 

 помещение площадью12,2 кв.м. по трехстороннему договору между Администрацией Константиновского района, МБОУ «Ведерниковская ООШ» и 

ИП Дульгиер Е.В. (договор №2 от 09.10.2015) для использования под размещение школьного буфета. 

 

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

МБОУ «Ведерниковская ООШ»: 

- арендует для организации горячего питания обучающихся у ООО «Торговый Дом «Ведерниковъ» помещение столовой общей площадью 163 кв.м., 

находящееся по адресу: 347267,Ростовская область, Константиновский район, х.Ведерников, ул.Южная 3 по договору аренды №4 от 15 января 2016 года; 

- учреждению предоставлено безвозмездно муниципальным учреждением «Ведерниковский сельский дом культуры» помещение под спортивный зал 

площадью 145 кв.м. по договору №19 безвозмездного пользования имуществом городского поселения от 01 сентября 2015 года. 

- арендует помещение  у ООО «Ведерники» площадью 44,93 кв.м. по адресу: 347267, Ростовская область, Константиновский район, х.Ведерников, ул. 

Центральная 4 по договору №5 от 15.01.2016  под размещение медицинского кабинета. 



Таблица 1 

Показатели финансового состояния учреждения 

 на ______31 декабря______ 2015 г. 

(последнюю отчетную дату) 

Наименование показателя Сумма, руб. 

Нефинансовые активы, всего: 13 063 618,02 

из них:  

недвижимое имущество, всего: 3 807 495,33 

в том числе:  

остаточная стоимость 213 290,26 

особо ценное движимое имущество, всего 4 575 534,35 

в том числе:  

остаточная стоимость 2 309 672,94 

Финансовые активы, всего  

из них: 

денежные средства учреждения, всего  

в том числе: 

денежные средства учреждения на счетах  

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 

кредитной организации 
 

иные финансовые инструменты  

дебиторская задолженность по доходам  

дебиторская задолженность по расходам  

Обязательства, всего 824,27 

из них: 

долговые обязательства 
 

кредиторская задолженность: 824,27 

в том числе: 

просроченная кредиторская задолженность  

 



таблица 2 

Показатели по поступлениям 

и выплатам учреждения  

на 11 января  2016 г. 

 

Наименование показателя Код 

строки 

Код по 

бюджет

ной 

классиф

икации 

Российс

кой 

Федера

ции 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 

0,00) 

всего в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государствен

ного 

(муниципаль

ного) 

задания 

субсидии, 

предоставляемые 

в соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

субси

дии на 

осуще

ствле

ние 

капит

альны

х 

вложе

ний 

средс

тва 

обяза

тельн

ого 

медиц

инско

го 

страх

овани

я 

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на платной 

основе и от иной 

приносящей доход 

деятельности 

всего из них 

грант

ы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Поступления от доходов, всего: 100 X 9 110 700,00 8 110 600,00 851 400,00 0,00 0,00 148 700,00 0,00 

в том числе: доходы от собственности 110 120 55000,00 X X X X 55000,00 X 

          

доходы от оказания услуг, работ 120 130 8 124 300,00 8 110 600,00 X X  13 700,00  

  130        

  130        

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия 130   X X X X  X 

безвозмездные поступления от 

наднациональных организаций, 

правительств иностранных государств, 140   X X X X  X 

consultantplus://offline/ref=C8CDF3A38A1E397E67A86AB3B69729BDCF79C876D203944201B10C4E4CCAD41A61D54DE6B5964FL9J
consultantplus://offline/ref=C8CDF3A38A1E397E67A86AB3B69729BDCF79C876D203944201B10C4E4CCAD41A61D54DE6B5964FL9J
consultantplus://offline/ref=C8CDF3A38A1E397E67A86AB3B69729BDCF79C876D203944201B10C4E4CCAD41A61D54DE6B5964FL9J


международных финансовых организаций 

иные субсидии, предоставленные из 

бюджета 150 180 851 400,00 X 851 400,00 0,00 X X X 

прочие доходы 160 180 80 000,00 X X X X 80 000,00  

доходы от операций с активами 180 X  X X X X  X 

          

Выплаты по расходам, всего: 200 X 9 110 700,00 8 110 600,00 851 400,00 0,00 0,00 148 700,00 0,00 

в том числе на:  

выплаты персоналу всего: 210 110 7 101 000,00 6 830 400,00 270 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

из них: оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда 211 110 7 099 500,00 6 830 400,00 270 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Заработная плата   111 5 452 800,00 5 244 900,00 207 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие выплаты 
212 112 1 500,00 1500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Начисления на выплаты по оплате труда  119 1 646 700,00 1 584 000,00 62 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

социальные и иные выплаты населению, 

всего 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

из них:          

уплату налогов, сборов и иных платежей, 

всего 230 850 26300,00 26300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Налог на имущество и земельный налог  851 24 700,00 24 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие налоги и сборы  852 1600,00 1600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

из них:  налог за загрязнение окружающей 

среды  852 600,0 600,00      

госпошлина за перерегистрацию 

документов  852 1000,00 1000,00      



безвозмездные перечисления 

организациям 240  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

прочие расходы (кроме расходов на 

закупку товаров, работ, услуг) 250  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, 

всего 260 X 1 983 400,00 1 253 900,00 580 800,00   148 700,00 0,00 

услуги связи  244 49 200,00 49 200,00  0,00 0,00 0 0,00 

транспортные услуги  244   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

коммунальные услуги  244 549 100,00 528 900,00 6500,00 0,00 0,00 13 700,00 0,00 

арендная плата за пользование 

имуществом 

 244 188 100,00 1 100,00 187000,00 

    

работы, услуги по содержанию имущества  244 120 900,00 110 900,00  0,00 0,00 10000,00 0,00 

прочие работы, услуги  244 152 300,00 126 000,00 26 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

увеличение стоимости основных средств  244 437 800,00 437800,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

увеличение стоимости материальных 

запасов 

 244  

486 000,00 

 

 

 

361 000,00 0,00 0,00 125 000,00 0,00 

Поступление финансовых активов, всего: 300 X        

из них: увеличение остатков средств 310         

прочие поступления 320         

Выбытие финансовых активов, всего 400         

Из них: 

уменьшение остатков средств 410         

прочие выбытия 420         

Остаток средств на начало года 500 X        

Остаток средств на конец года 600 X        



 

 

Таблица 2.1 

Показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг учреждения  

на 11 января  2016 г. 

 

Наименован

ие 

показателя 

Код 

стро

ки 

Год 

начал

а 

закуп

ки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков 

после запятой - 0,00 

всего на закупки в том числе: 

в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. N 

44-ФЗ "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд" 

в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 г. N 

223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" 

на 2016 г. 

очередной 

финансов

ый год 

на 20__ 

г. 1-ый 

год 

плановог

о 

периода 

на 20__ г. 

2-ой год 

плановог

о 

периода 

на 2016 г. 

очередно

й 

финансов

ый год 

на 20__ г. 

1-ый год 

плановог

о 

периода 

на 20__ г. 

2-ой год 

плановог

о 

периода 

на 20__ г. 

очередно

й 

финансов

ый год 

на 20__ г. 

1-ый год 

плановог

о 

периода 

на 20__ г. 

1-ый год 

плановог

о периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выплаты по 

расходам на 

закупку 

товаров, 

работ, услуг 0001 X 1 983 400,00         
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всего: 

в том числе: 

на оплату 

контрактов 

заключенны

х до начала 

очередного 

финансовог

о года: 1001 X 538 987,96         

            

на закупку 

товаров 

работ, услуг 

по году 

начала 

закупки: 2001 

  

 

 

 

1 444 412,04 

 

        

            

 



 

Таблица 3 

 

                     Сведения о средствах, поступающих 

            во временное распоряжение учреждения  

                                 на 11 января  2016 г. 

                       (очередной финансовый год) 

 

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с 

точностью до двух 

знаков после запятой - 

0,00) 

1 2 3 

Остаток средств на начало года 010 0 

Остаток средств на конец года 020 0 

Поступление 030 0 

   

Выбытие 040 0 

   

 

 



Таблица 4 

 

                                               Справочная информация 

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

Сумма (тыс. 

руб.) 

1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего: 010 0 

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 

полномочий государственного (муниципального) 

заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации), всего: 

020 0 

Объем средств, поступивших во временное 

распоряжение, всего: 

030 0 
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