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1. Общие сведения об учреждении

П олное наименование учреж дения 
(подразделения)

М униципальное бю джетное общ еобразовательное 
учреж дение П оливянская с-редняя 
общ еобразовательная ш кола № 29 имени Героя 
Социалистического труда В ладимира Сергеевича 
П огорельцева

Краткое наименование учреж дения 
(подразделения)

М БО У  П С О Ш  № 29 им.В .С .П огорельцева

Ю ридический адрес 347563 Ростовская область, П есчанокопский райо и 
с. П оливянка, ул. П ионерскаяЛ .

А дрес фактического 
местонахож дения у

347563 Ростовская область, П есчанокопский рай( . 
с. П оливянка, ул. П ионерскаяЛ .

П очтовый адрес 347563 Ростовская область, П есчанокопский рай( и 
с. П оливянка, ул. П ионерскаяЛ .

Телефон учреж дения (86373) 9-52Л 0
Факс учреж дения (8 6 3 7 3 )9 -5 2 4 0
А дрес электронной почты psch29@ ram bler.ru
Ф.И.О. руководителя учреж дения, 
телефон

Гриднева А нна А лександровна

Ф .И.О . главного бухгалтера, 
телефон

В ш тате отсутствует

О сновной государственный 
регистрационны й номер (ОГРН), 
дата государственной регистрации, 
наименование регистрирую щ его 
органа

1036127000315
• j

И Н Н /КП П  (номер 
налогоплательщ ика, причина 
постановки на учет в налоговом 
органе)

И Н Н 6127009936 
КП П 612701001

.

Код ОКПО (предприятий и 
организаций)

46562849

Код ОКФ С (форма собственности) 14
Код ОКОП Ф  (организационно
правовая форма)

72

Код О КВЭД (вид деятельности) 85.13
Код ОКТМ О  (местонахож дение) 60644466
Код О КО ГУ  (орган управления) 4210007

1.1. Ц ели деятельности учреж дения:
- осущ ествление государственны х гарантий каждого человека на полую ние 
начального общ его, основного общ его и среднего (полного) общ его образованы

формирование общ ей культуры  личности обучаю щ ихся на основе вы по.ш ения 
требований ф едеральных государственны х образовательны х стандартов б азо 1 т о  и 
проф ильного уровней и освоения обучаю щ имися навы ков культуры самостоятч. :ьной 
деятельности, их адаптация к жизни в общ естве,

создание основы  для осознанного вы бора и последую щ его о сы е н и я  
проф ессиональны х образовательны х программ,

воспитание граж данственности, трудолю бия, уваж ения к правам и свс одам 
человека, лю бви к окруж аю щ ей природе, Родине, семье,
- формирования здорового образа жизни.

mailto:psch29@rambler.ru


1.2. В иды основной деятельности учреж дения в соответствии с учредител ными 
документами

О сновной деятельностью  М БО У  П С О Ш  № 29 им .В .С .П огорельцева признается 
деятельность, непосредственно направленная на достиж ение целей, ради к< орых 
М БО У  П С О Ш  им .В .С .П огорельцева создано.
Основные виды деятельности М БО У  П С О Ш  № 29 им .В .С .П огорельцева:
1) реализация основны х общ еобразовательны х программ начального о щего 
образования;
2) реализация основны х общ еобразовательны х программ основного о тцего
образования;
3) реализация общ еобразовательны х программ среднего (полного) о щего
образования;
4) реализация программ дополнительного образования для детей.

1.3. П еречень разреш ительны х документов, на основании которых учре>м ение 
осущ ествляет деятельность:

- Л ицензия на осущ ествление образовательной деятельности
серия 61JI01 № 0000116, регистрационны й № 2899, вы дана 11.10.2012 Региона [ьной 
службой по надзору и контролю  в сфере образования Ростовской области

- С видетельство о государственной аккредитации
серия 61А01 № 0000232, регистрационны й № 2111, вы дано 26.02.2013 Регион ьной 
службой по надзору и контролю  в сфере образования Ростовской области

1.5. Ф илиалов и представительств учреж дения на территории Российской Ф едера ш не 
имею тся.

1.6. Н а начало 2017 года количество ш татных единиц составляло 35,55, а на кон е 1 2017 
года количество ш татны х единиц составило 34,31

У казать сведения о квалиф икации сотрудников на начало и конец года -  
У чителя: на 01.01.2017
- вы сш ей квалиф икационной категории- 5 чел.
- первой квалиф икационной категории- 7 чел.
- второй квалиф икационной категории- 1 чел.
- без категории -  1 
н а 3 1 .12.2017
- высш ей квалиф икационной категории- 6 чел.
- первой квалиф икационной категории- 6 чел.
- второй квалиф икационной категории- 1 чел.
- без категории -  1

1.7 С редняя заработная плата за 2017 год с о с т а в и л а -  21275, 08 руб., в том числе q  едняя 
заработная плата учителя составила 26105,04 руб., а обслуж иваю щ его персонала 11343,0 руб.



2. Результат деятельности учреждения
2.1 Балансовая стоимость основны х средств на 01.01.2018 года составила 13216 тыс. 

руб., что относительно предыдущ его отчетного года увеличилась на 213,9 тыс. руб., в с язи с 
приобретением  наглядны х пособий, технических средств обучения, пополнение библиол т о г о  
фонда.

2.2. Остаточная с т о и м о с т ь  м атериальны х запасов на 01.01.2018 года составила 88 г ы е .

руб.

2.3 По состоянию  на 1 января 2018 года перед учреж дением  числится дебил оская 
задолж енность в размере 8 896 руб.63коп. П ричина образования -  перечисление аван> >вого 
платеж а по договору энергоснабж ения-14 руб. 10коп., авансовы й платеж  за нега ивное 
воздействие на окруж аю щ ую  среду- 8 885 руб. 53 коп.

2.4. Кредиторская задолж енность отсутствует.

2.5. П росроченной и нереальной к взы скания задолж енности на конец отчетного г д а  не 
имеется.

2.6. Показатели по поступлениям и выплатам учреледения (подразделения)

Наименование показателя Код 
по бюджетной 
классификации 

операции 
сектора 

государст
венного 

управления

Отчетный год 2017 г.(тыс. руб.)

Остаток средств на начало года X -
Поступления, всего: X 9595,4
в том числе: X
Субсидии на выполнение 
муниципального задания

X 8812,8

Субсидии на иные цели 761,7

В том числе: X -

Субсидии бюджетным 
учреждениям на подготовку к 
отопительному сезону 
образовательных учреждений в 
рамках подпрограммы "Развитие 
общего и дополнительного 
образования" муниципальной 
программы Песчанокопского 
района "Развитие образования"

004 184,3

Субсидии бюджетным 
учреждениям на организацию 
отдыха детей в каникулярное время 
в рамках подпрограммы 
"Совершенствование мер 
демографической политики в 
области социальной поддержки 
семьи и детей" муниципальной 
программы Песчанокопского 
района "Социальная поддержка 
граждан"

005 104,7



Наименование показателя Код 
по бюджетной 
классификации 

операции 
сектора 

государст
венного 

управления

Отчетный год 2017 г.(тыс. руб.)

Субсидии бюджетным 
учреждениям за счет средств 
резервного фонда Администрации 
Песчанокопского района

009 18,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям за счет средств 
резервного фонда Правительства 
Ростовской области

010 41,3

Субсидии бюджетным 
учреждениям по поддержке детей 
из категории малообеспеченных 
семей в рамках подпрограммы 
"Развитие общего и 
дополнительного образования" 
муниципальной программы 
Песчанокопского района 
"Развитие образования"

029 83,4

Субсидии бюджетным 
учреждениям на организацию 
подвоза учащихся к 
общеобразовательным 
учреждениям в рамках 
подпрограммы "Развитие общего 
и дополнительного образования" 
муниципальной программы 
Песчанокопского района 
"Развитие образования"

030 311,1

Субсидии бюджетным 
учреждениям на обеспечение 
дополнительным питанием 
учащихся 1-4 классов МБОУ 
Песчанокопского района в части 
бесплатного предоставления 
молока в рамках подпрограммы 
"Развитие общего и 
дополнительного образования" 
муниципальной программы 
Песчанокопского района 
"Развитие образования"

031 10,7



Наименование показателя Код 
по бюджетной 
классификации 

операции 
сектора 

государст
венного 

управления

Отчетный год 2017 г.(тыс. руб.)

Субсидии бюджетным 
учреждениям на приобретение 
настольных подвижных игр для 
детей занятых в пришкольных 
оздоровительных лагерях 
образовательных учреждений для 
муниципальных образовательных 
учреждений г  рамках 
подпрограммы 
"Совершенствование мер 
демографической политики в 
области социальной поддержки 
семьи и детей" муниципальной 
программы Песчанокопского 
района "Социальная поддержка

037 3,9

граждан"
Субсидии бюджетным 
учреждениям по обеспечению 
антитеррористической 
безопасности объектов 
образования в рамках 
подпрограммы " "Обеспечение 
общественного порядка и 
противодействие преступности"" 
муниципальной программы 
Песчанокопского района" 
"Обеспечение общественного 
порядка и противодействие 
преступности""

040 4,3

Бюджетные инвестиции -

Поступления от оказания 
государственным учреждением 
(подразделением) услуг 
(выполнения работ), 
предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной 
основе, всего

X

в том числе: X
Услуга № X
Услуга № 2 X
Поступления от иной приносящей 
доход деятельности, всего:

X 20,9

в том числе: X
Поступления от реализации 
ценных бумаг

X

остаток средств на начала 
отчетного года

X

Выплаты, всего: 900 9594,7
в том числе:



Наименование показателя Код 
по бюджетной 
классификации 

операции 
сектора 

государст
венного 

управления

Отчетный год 2017 г.(тыс. руб.)

На выполнение муниципального 
задания и иные цели
На расходы от поступления от 
оказания государственным 
учреждением (подразделением) 
услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной 
основе
В том числе:
Оплата труда с начислениями на 
выплату по оплате труда

210 7258,7

В т.ч. заработная плата 211 5575,4
Прочие выплаты 212 1,5
Начисления на выплаты по оплате 
труда

213 1681,8

Приобретение работ, услуг 220 1899,8
В том числе услуги связи 221 49,8
Коммунальные услуги 223 722,8
Работы, услуги по содержанию 
имущества

225 368,9

Прочие работы, услуги 226 758,3
Прочие расходы 290 97,9
Расходы по приобретению 
нефинансовых активов

300 338,3

В том числе основных средств 310 - 215,2
Материальных активов 340 123,1
Остаток средств на счете на 
конец года

-



2.7. Показатели муниципального задания учреждения (подразделения)

П оказатели м униципального задания учреж дения представлены  в следую щ ей таблш  •:

Наименование муниципальной услуги учреждения 
(подразделения)

1

.. _  1
Наименование показателя 2016 20 17 од

ед. изм. план факт. план акт
Количество услуг (работ) (получателей, 
мероприятий), всего

(чел.) 108 95 101 97

из них: (чел.)
количество получателей, воспользовавшихся 
бесплатными услугами (работами)

чел 108 95 101 97

количество получателей, воспользовавшихся 
частично платными услугами (работами)

-

количество получателей, воспользовавшихся 
полностью платными услугами (работами)

чел

прочие количественные показатели (типа 
пролеченные больные, койко-дни, количество 
подготовленных документов и аналогичные)* -  
расшифровать

Нормативы финансовых затрат на оказание 
муниципальной услуги (работы)

Тыс. руб 9924,9 9920,7 9595,4 1 94.7

объем средств при получении субсидии Тыс.руб !
объем средств при получении частично платных 
услуг(работ)

-

объем средств при полностью платных услугах 
(работах)

Тыс.руб

Средняя стоимость услуги для получателей при 
получении частично платных услуг (работ)

-



3. Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения (подразделения)

3.1 Общ ая остаточная стоимость недвижимого имущ ества, находящ егося на праве 
оперативного управления на 01.01.2018 года составляет -3234644,07 руб.

3.2. Н едвиж имого имущ ества, находящ егося на праве оперативного управления, и переда! того 
в аренду или переданного в безвозмездное пользование М БО У  П С О Ш  № 29 не имеется.

3.3. Общ ая остаточная стоимость особо ценного движ имого имущ ества, находящ егося на праве 
оперативного управления на 01.01.2018 года составляет -46470,37 руб.

3.4. Движ имого имущ ества, находящ егося на праве оперативного управления, и переданш  го в 
аренду или переданного в безвозмездное пользование М БО У  ПСО Ш  № 29 не имеется.

3.5. Общ ая площ адь объектов недвиж имого имущ ества, находящ егося на праве оперативн то  
управления составляет 2627,5м2

3.6. Количество объектов недвиж имого им ущ ества на праве оперативного управления - 4

3.7. Н едвиж имого имущ ества в отчетном периоде не приобреталось.

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

И сполнитель

А .А .Гриднева
(расшифровка подписи)

В.В. Дрибная
(расшифровка подписи)


