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О пг

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
г.Шахты Ростовской области "Средняя общеобразовательная школа 
№ 41"Наименование учреждения 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 
Адрес фактического местонахождения 346555, г.Шахты Ростовской области, ул.Депутатская, 16а 
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Департамент образования г. Шахты ИНН 
КПП 

по ОКЕИ

КОДЫ

6155036875

383

Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения.
МБОУ СОШ №41 г.Шахты осуществляет в качестве основной цели деятельности образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования.
Предметом деятельности МБОУ СОШ №41 г. Шахты является реализация конституционного права граждан Российской Федерации на получение 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 внутри семьи и получении 
дополнительного образования;обеспечение отдыха граждан,создание условий для культурной .спортивной и иной деятельности населения.
Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения. Основной деятельностью МБОУ СОШ №41 г.Шахты 
признается деятельность, непосредственно направленная на достижение целей, ради которых оно создано. МБОУ СОШ №41 г.Шахты осуществляет следующие виды деятельности:

Основные виды: /с/ 'Г ^
реализация образовательных программ начального общего образования V
реализация образовательных программ основного общего образования 
реализация образовательных программ среднего общего образования 

реализация дополнительных общеразвивающих программ различной направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско- 
краеведческой, социально-педагогической) 
реализация программ в рамках внеурочной деятельности 
реализация адаптированных основных общеобразовательных программ 
индивидуальное обучение на дому
проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации для экстернов 
проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации для экстернов 
Неосновные (иные) виды:
организация групп продленного дня (полного дня) обучающихся по договорам с родителями, за счет средств физических лиц
проведение лекций, семинаров, курсов по обмену опытом, изучению новых образовательных технологий без повышения образовательного уровня или квалификации слушателей 
организация питания обучающихся
проведение с обучающимися разнообразных развивающих занятий во внеурочное время, организация досуговой деятельности, 
осуществление предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к видам деятельности учрждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за 
плату: реализация дополнительных общеразвивающих программ различной направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, 
туристско-краеведческой, социально-педагогической); реализация специальных курсов и циклов дисциплин сверх часов, предусмотренных в учебном плане; репетиторство с 
обучающимися других образовательных организаций; углубленное изучение предметов, часы которых не предусмотрены в учебном плане; предшкольная подготовка.

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 66023542,00 руб. 
в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 66023542,00 руб. 

стоимость приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - 
стоимость приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - 

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества 7479838,73 руб. 
в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1165849,03 руб.

Наименование показателя Сумма
Нефинансовые активы, всего: 46324342,35
из них.
недвижимое имущество, всего:

66023542,00
в том числе: 
остаточная стоимость 40850638,79

особо ценное движимое имущество, всего 1165849,03
в том числе: 
остаточная стоимость 100441,45

Финансовые активы, всего -45765047,21
из них дебиторская задолженность по доходам .

Обязательства, всего .

из них просроченная кредиторская задолженность -



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Всего на 2016 год

в том числе

по лицевым счетам, открытых в органах, 
осуществляющих ведение лицевых счетов 

учреждений

по счетам открытым в 
кредитных организациях

Остаток средств

Поступления, всего в том числе: 18805400,00 18805400,00

субсидии на выполнение муниципального задания 18625800,00 ^ 18625800,00

целевая субсидия
бюджетные инвестиции

поступления от оказания учреждением платных услуг, а также 
поступления от иной приносящей доход деятельности 179600,00 179600,00

Выплаты, всегов том числе:
18805400,00 18805400,00

О плата труда и начисления на вы платы  по оплате труда 11997100,00 11997100,00
Заработная плата 9214400,00 ^ 9214400,00
Начисления на выплаты по оплате труда 2782700,00 у 2782700,00
Оплата работ,услуг 5667700,00 5667700,00
Услуги связи 45900,00 45900,00
Абонентская плата за телефон 10000,00 * 10000,00
Оплата за услуги "Интернет" 35900,00 35900,00
Коммунальные услуги 2107800,00 2107800,00
Холодное водоснабжение 56800,00 56800,00
Водоотведение (очистка сточных вод) 37300,00 37300,00
Водоотведение (транспортировка сточных вод) 14300,00 14300,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения 1446400,00 1446400,00
Электроэнергия 553000,00 >> 553000,00
Работы, услуги по содержанию имущества 173300,00 173300,00

Текущий ремонт вычислительной и оргтехники 35000,00 V 35000,00
Заправка картриджей 12000,00 12000,00
Вывоз твердых бытовых отходов 31200,00 31200,00
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция,аккарицидная обработка 17100,00 17100,00
Текущий ремонт зданий и сооружений 15000,00 7 15000,00
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации 54000,00 54000,00
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии 9000,00 9000,00
Прочие работы, услуги 377200,00 377200,00
Обслуживание программного обеспечения 38400,00 38400,00
Приобретение неисключительных (пользовательских ) прав на 
программное обеспечение 74300,00 74300,00

Изготовление или приобретение бланочной
продукции,аттестатов,дипломов,свидетельств,классных журналов

13200,00 13200,00

Услуги по утилизации,захоронению отходов 6100,00 6100,00

Организация питания предприятием общественного питания бесплатное 
питание детей из малообеспеченных семей)

158000,00 158000,00

Услуги по охране объекта 28300,00 28300,00
Медицинский осмотр (обследование) работников 58900,00 58900,00
Прочие расходы 2963500,00 2963500,00
Уплата государственной пошлины 3000,00 3000,00
Уплата земельного налога 2058500,00 2058500,00
У плата налога на имущество 899700,00 899700,00
Приобретение медалей 2300,00 2300,00
Поступление нефинансовых активов 1140600,00 1140600,00
Увеличение стоимости основных средств 911300,00 911300,00

ПриобретениеТСО, вычислительной и оргтехнике 181800,00 181800,00

Приобретение библиотечного фонда 100000,00 100000,00
Приобретение учебников 629500,00 629500,00

Приобретение основных средств 0,00 0,00
Приобретение учебно-наглядных пособий 0,00 0,00

Увеличение стоимости материальных запасов 229300,00 229300,00
Приобретение запасных частей и расходных материаловк 
вычислительной и оргтехнике 24100,00 ' 24100,00

Приобретение канцелярских принадлежностей 40000,00 40000,00

Приобретение моющих средств 57200,00 57200,00

Приобретение хоз. инвентаря и материалов для текущих хозяйственных 
целей 25500,00 25500,00

Приобретение строительных материалов 10000,00 ^ 10000,00
Бесплатное предоставления молока 72500,00 72500,00
Остаток средств

Объем публичных обязательств, всего •'*‘ч .V/. —г-, У

Лалетнна В.Ю 
(ФИО, печать) 
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Руководитель учреждения 

Главный бухгалтер 

Исполнитель


