
 

 
 



Почтовый адрес                            357930 Ставропольский край, 

Степновский район, село Степное, 

улица Октябрьская, дом 4,6. 

Телефон учреждения                        32-9-74 

Факс учреждения                           32-9-74 

Адрес электронной почты                   stepsosch14@mail.ru 

Ф.И.О. руководителя учреждения            Салакаева Назымгуль Заурбековна 

Ф.И.О. главного бухгалтера  

Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности)      80.10.2; 80.10.3; 80.21.1; 80.21.2; 

55.5.1; 60.23;92.72;55.23.1;22.11.1 

Код ОКПО 21997730 

Код ОКФС (форма собственности)            14 

Код ОКАТО (местонахождение) 07252826001 

Код ОКОПФ (организационно-правовая 

форма) 

75403 

Код ОКОГУ (орган управления)              4210007 

Код ОКЕИ (единицы измерения показателей)  Тыс. рублей 

Код ОКБ (валюта)                          Тыс. рублей 
 

2. Цели деятельности учреждения 
 

 

№   

Наименование    

цели        

деятельности    

Акт, отражающий 

цель    

деятельности        

Характеристика цели    

деятельности       

 Осуществление 

образовательной 

деятельности, 

направленной на 

реализацию 

образовательных 

программ 

начального общего, 

основного общего 

и среднего общего 

образования 

Устав 

образовательного 

учреждения 

-усвоение обучающимися 

общеобразовательных 

программ, реализуемых школой 

-создание условий для развития 

самостоятельной гармонично 

развитой творческой личности, 

адаптации к жизни в обществе 

-обеспечение непрерывности 

начального общего, основного 

общего, среднего (полного) 

общего образования 

-формирование общей культуры 

личности обучающихся 

 

3. Виды деятельности учреждения 
 

№ Наименование вида деятельности  

согласно уставу учреждения    

Характеристика 

вида       

деятельности 

       реализует образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего 

Реализация 

программ 

mailto:stepsosch14@mail.ru


образования; 

реализует дополнительные общеобразовательные 

программы; 

ведет консультационную, просветительскую 

деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья 

граждан и иную не противоречащую целям создания 

Учреждения деятельность, в том числе осуществляет 

организацию отдыха и оздоровления обучающихся (с 

дневным пребыванием), обеспечивает занятость 

обучающихся в каникулярное время; 

оказывает платные образовательные услуги в 

порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

организует и проводит конференции, семинары и  

иные мероприятия, необходимые для достижения целей, 

предусмотренных настоящим Уставом; 

осуществляет творческую деятельность; 

изучает, обобщает и распространяет лучший 

педагогический опыт, внедряет новые педагогические 

технологии, предоставляет знания в соответствии с 

образовательными программами; 

разрабатывает учебные планы и образовательные 

программы, оформляет наглядные пособия; 

организует профилактику употребления 

наркотических средств и психоактивных веществ 

обучающимися; 

организует работу групп продлённого дня по 

запросам родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

осуществляет библиотечное и информационное 

обслуживание обучающихся, педагогов в соответствии с 

информационными запросами на основе широкого 

доступа к фондам библиотеки – структурного 

подразделения Учреждения; 

взаимодействует с семьёй для обеспечения 

полноценного развития ребёнка; 

проводит мониторинговые исследования, в том 

числе в части получения начального общего, основного 

общего, среднего общего образования проживающими 

на территории муниципального образования 

Степновского сельского совета Степновского района 

Ставропольского края гражданами в возрасте от шести 

лет шести месяцев до восемнадцати лет и 

сформированности культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

осуществляет инновационную деятельность; 

осуществляет приносящую доход деятельность 

лишь постольку, поскольку это служит достижению 

начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего 
образования 
 



целей, ради которых Учреждение создано; 

организует занятия по дополнительной 

образовательной программе социально-педагогической 

направленности по подготовке детей к школе: 

«Подготовка детей к школе»; 

организует занятия по дополнительной 

образовательной программе культурологической 

направленности по иностранному языку; 

осуществляет подвоз обучающихся и организацию 

питания; 

осуществляет иные виды деятельности, 

предусмотренные законодательством. 
 

4. Перечень услуг (работ) 
 

№ Вид услуги (работы), 

единица 

измерения 

Характеристика услуги Критерий  

определен

ия 

качества 

услуги 

Цена 

единицы 

услуги, ее 
составляю

щие    

1 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

Организация 

предоставления 

общедоступного 

начального общего 

образования по 

образовательным 

программам 

- 45602,47 

2 
Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

Организация 

предоставления 

общедоступного основного 

общего образования по 

общеобразовательным 

программам 

- 45602,47 

3 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования по 

общеобразовательным 

программам 

Организация 

предоставления 

общедоступного 

среднего(полного) общего 

образования по 

общеобразовательным 

программам 

- 45602,47 

4 Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ  

Организация предшкольной 

подготовки,  организация 

занятий «Английский язык 

для первоклассников» 

- 3600,00 

5 Проведение 

государственной итоговой 

аттестации физических лиц, 

освоивших 

образовательные 

программы основного 

Проведение 

государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ, 

ЕГЭ 

- 0,00 



общего образования или 

среднего общего 

образования 

6 

Организация питания 

обучающихся 

Организация двухразовым 

горячим питанием 

обучающихся, организация 

льготного питания 

обучащихся  

- 3517,83 

7 Организация и обеспечение 

оздоровления и (или) 

отдыха детей в лагерях с 

дневным пребыванием, 

лагерях с круглосуточным 

пребыванием 

Отдых обучающихся в 

каникулярное время 
-  

8 Организация и проведение 

олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, 

направленных на 

выполнение и развитие у 

обучающихся 

интеллектуальных и 

творческих способностей к 

занятиям физической 

культурой и спортом, 

интереса к научной 

деятельности, творческой 

деятельности, 

физкультурно-спортивной 

деятельности 

Организация и проведение 

олимпиад, конкурсов, 

мероприятий 

- 0,00 

 

5. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе 
 

№   

п/п  

Отчетные сведения, единица измерения                           на начало   

отчетного   

периода    

на конец    

отчетного   

периода    

 

1   

Общая балансовая стоимость  

недвижимого имущества  

муниципального учреждения, тыс. руб.                               

19704,14 19724,32 

 

1.1  

В том числе балансовая стоимость 

закрепленного на праве оперативного 

управления за муниципальным 

учреждением имущества, тыс. руб.                    

19704,14 19724,32 

 

 

1.2  

В том  числе балансовая стоимость 

недвижимого имущества, 

приобретенного муниципальным 

учреждением за счет выделенных 

собственником имущества учреждения 

средств, тыс. руб.           

- - 



 

 

1.3  

В  том числе балансовая  стоимость 

недвижимого  имущества, 

приобретенного муниципальным 

учреждением за счет доходов, 

полученных от иной  приносящей 

доход деятельности, тыс. руб.           

- - 

 

2   

Количество объектов недвижимого 

имущества,  закрепленных за 

муниципальным учреждением (зданий, 

строений, помещений), ед.               

5 5 

 

3   

Общая  площадь объектов недвижимого 

имущества,  закрепленная  за 

муниципальным учреждением, кв. м        

9242,3 9242,3 

3.1  В том числе площадь недвижимого 

имущества, переданного в аренду, кв. м  

- - 

 

6. Сведения о движимом имуществе 

 

№ 

п/п 

Отчетные сведения, единица измерения                           на начало   

отчетного   

периода    

на конец    

отчетного   

периода    

1   Общая балансовая стоимость  движимого  

имущества  муниципального  учреждения,  

тыс. руб.                               

16655,5 18992,34 

1.1  В  том  числе  балансовая  стоимость    

особо ценного  движимого  имущества,    

тыс. руб.                               

  

 

7. Показатели финансового состояния учреждения 

 

№  Наименование показателя          Сумма, тыс. руб.       

1.   Нефинансовые активы, всего:                

1.1  из них                                    

недвижимое имущество, всего:              

19724,32 

 в том числе:                               

1.1.1 остаточная стоимость                      3328,92 

1.2  особо ценное движимое имущество, всего     

 в том числе:                               

1.2.1 остаточная стоимость                       

2   Финансовые активы, всего                  - 

2.1  из них:                                   

дебиторская задолженность по доходам      

- 

2.2  дебиторская задолженность по расходам     - 

3   Обязательства, всего                      - 

3.1  из них:                                   

просроченная кредиторская задолженность   

- 



 

 

8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
 

№ 
Наименование     

показателя 

Код 

бюджетной 

классификаци

и операции 

сектора 

государственн

ого 

управления 

Всего 

в том числе 

по лицевым    

счетам,      

открытым в    

органах, 

осуществляющи

х  

ведение  

лицевых счетов      

учреждений 

по 

счетам,    

открыты

м в    

кредитны

х    

организа

циях 

1   Остаток средств          

2   Поступления, всего:   31 212 208,40 31 212 208,40  

 в том числе:             

2.1  Субсидии на выполнение 

муниципального задания 

 28 683 955,13 28 683 955,13  

2.2 Субсидия на иные цели  947 334,87 947 334,87  

2.3 Доходы от оказания платных услуг  1 580 918,40 1 580 918,40  

3   Выплаты, всего:          

 в том числе              

3.1  Заработная плата(местный бюджет) 2110000 3 665 672,65 3 665 672,65  

 Начисления на выплаты по оплате 

труда(местный бюджет) 
2130000 1 107 033,14  1 107 033,14   

 Прочие выплаты  работникам при 

направлении в служебные 

командировки (местный бюджет) 

2120000 60 600,00 60 600,00  

 Услуги связи (местный бюджет) 2210000 109 314,62 109 314,62  

 Коммунальные услуги 

(теплоэнергтия) 
2230000 3 307 243,69 3 307 243,69  

 Коммунальные услуги 

(эектроэнергия) 
2230000 468 646,43 468 646,43  

 Коммунальные услуги 

(водоснабжение) 
2230300 58 351,39 58 351,39  

 Коммунальные услуги ( вывоз 

ЖБО) 
2230400 107 365,33 107 365,33  

 Работы, услуги по содержанию 

имущества 
2250000 594 451,70 594 451,70  

 Прочие работы, услуги 2260000 485 526,18 485 526,18  

 Прочие расходы (местный бюджет) 2900000 1 826,00 1 826,00  

 Увеличение стоимости 

материальных запасов 
3400002 815 640,10 815 640,10  

 Увеличение стоимости 

материальных запасов 
3400003 668 619 ,05 668 619 ,05  

 Прочие расходы (налог  на 

имущество) 
8510000 119 024,18 119 024,18  

 Прочие расходы (налог на землю) 8510000 200 730, 54 200 730, 54  

 Прочие расходы (транспортный 

налог) 
8520000 7 815,00 7 815,00  



 Прочие расходы (за негативное 

воздействие на окружающую среду) 
8530000 7 550,00 7 550,00  

 Заработная плата(краевой бюджет) 2110000 12 827 424,06 12 827 424,06  

 Начисления на выплаты по оплате 

труда(краевой бюджет) 
2130000 3 873 882,07 3 873 882,07  

 Услуги связи(краевой бюджет) 2210000 52 569,00 52 569,00  

 Увеличение стоимости основных 

средств(краевой бюджет) 
3100000 144 670,00 144 670,00  

 Итого  28 683 955,13 28 683 955,13  

3.2  Прочие выплаты(краевой бюджет – 

Ц60) 
2120000 34, 87 34, 87  

 Прочие выплаты(соц. поддержка- 

Ц69) 
2120000 869 260,33 869 260,33  

 Прочие выплаты(соц. поддержка – 

Ц69) 
3210000 42 086,98 42 086,98  

 Прочие выплаты(прочие работы и 

услуги – Ц69) 
2260000 1 822,69 1 822,69  

 Прочие выплаты(соц. поддержка-

библиотекари) 
1120000 34 130  34 130  

 Итого  947 334,87 947 334,87  

3.3 Увеличение стоимости 

материальных запасов 

(внебюджетные) 

3400002 1 508 918,40 1 508 918,40  

 Заработная плата  (внебюджетные) 2110000 40 660,99 40 660,99  

 Начисления на выплаты по оплате 

труда 
2130000 12 279,62 12 279,62  

 Увеличение стоимости 

материальных запасов 
3400003 19059 ,39 19059 ,39  

 Итого  1 580 918,40 1 580 918,40  

4   Остаток средств          

 Справочно: объем     

публичных            

обязательств, всего  

    

 Средства во временном 

распоряжении, всего 
    

 

Руководитель                       _________               Салакаева Н. З.                       
                                                             (подпись)             (расшифровка подписи)                                                                        
Руководитель (специалист)  

финансово-экономической 

службы                                      _________        ____________________.    
                                                                   (подпись)            (расшифровка подписи)                             
Ответственный   начальник 

Исполнитель     экон.отдела        _________    .        ______ 

                                 (должность)               (подпись)       (расшифровка подписи)   (телефон)  
                                 

"_____" _________ 201__ г.       

 
 

 


