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 1. Учетная карта учреждения

 
   

Полное наименование  учреждения:
 
 

МБОУ для детей дошкольного и младшего школьного
возраста Дойдунская начальная школа-детский сад

Юридический адрес Республика Саха ( Я), Мегино-Кангалаский район, 
 с. Хапчагай, ул. Центральная 4

Дата регистрации 21 ноября 2012

Место регистрации Районная адм, Муниципального района 
« Мегино-Кангаласский улус», РС(Я).  

Почтовый адрес 678088, РС(Я), Мегино-Кангаласский район, 
с. Хапчагай, ул. Центральная 2

 Телефон учреждения -

Факс учреждения -

Адрес электронной почты -

Ф.И.О. руководителя учреждения Ефимова Зоя христофоровна

Ф.И.О. главного бухгалтера Сильвестрова Наталья Николаевна

ИНН/КПП 1415008383/141501001

Код ОКВЭД (ОКОНХ)
(вид деятельности)

85.12

Код ОКПО 23300006

Код  ОКФС (форма  собственности)
 
 

 
 14-Муниципальная собственность

Код ОКАТО (местонахождение) 98229807003- РС(Я), Мег-Канг, МегюрюнскХапчагай

Код ОКОПФ (организационно-правовая
форма)

72-бюджетное учреждение

Код ОКОГУ (орган управления) 49007 – Муниципальные организации

Размер уставного фонда

Доля муниципалитета в уставном фонде

 
 
 

  
 



 2. Общая характеристика учреждения
 

2.1. Основные виды деятельности учреждения
Учреждение реализует образовательные программы начального общего образования

Основные общеобразовательные программы: 
      дошкольное образование 

← начальное общее образование   (включает общеобразовательные)
 

2.2. Наличие лицензий, свидетельства о государственной  аккредитации  учреждения,
 заключения по его аттестации:

Министерство образования РС (Я) №000827 от 30.05.2011 г. 
Серия СЯ  № 684-11, срок действия лицензии бессрочно

Государственный статус установлен при его государственной аккредитации –    Свидетельство о
государственной аккредитации от 22.03.2006 г 

регистрационный № 361
Тип учреждения – общеобразовательное учреждение.

Вид учреждения – начальная школа-детский сад.
 

2.3. Структура управления
Учредитель –Руководитель – Совет школы – Родительский комитет – Педагогический совет – Общее 
собрание  .  

 
  3. Анализ существующего положения и перспектив развития образовательного

учреждения
 

3.1. Общая характеристика существующего положения образовательного учреждения 
Детский сад- 10  мест, фактическая численность- 10 воспитанников
Проектная мощность школы – 20 мест. Фактическая численность на 01.01.2017г. – 19 обучающихся
 Структура: на 01.1.2010г. -11 общеобразовательных класса
  Штатное расписание – 16,57 единиц:
           из них – 6 ед. педагогический персонал ( факт работают 4.)
Уровень образования педагогических кадров: 
с высшим образованием –4 человек;
со средне-специальным образованием –2человек;
Среднее - 0 человек. 
Уровень квалификации педагогических кадров:
с высшей категорией – 0 человека;
с 1 категорией – 3 человека;
со 2 категорией – 3 человек;
без категории –  0 человек.

 
3.2. Перспективы развития образовательного учреждения

Основная  цель  –  обеспечение  реализации  предусмотренных  законодательством  Российской
Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования. 
Вид деятельности – оказание муниципальных услуг:
А) релизация общеобразовательных программ дошкольного образования
Б) реализация основных образовательных программ начального образования
В) реализация основных образовательных программ общего образования на дому
Г) реализация дополнительных образовательных программ по направлениям. 
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления
Плана:   2 928 300, 00 рб

← перспективы развития ОУ :повышение качества образовательного процесса;
← повышение статуса МБОУ  среди населения;

      повышения  заработной  платы  и  привлечение  квалифицированных  работников  в  систему



образования;
← возможность эффективного и целесообразного использования инновационных технологий на базе 
← МОУ СОШ;
← качественное улучшение материально-технической базы школы;
← повышение более эффективного использования своих ресурсов своей деятельности;
← возможность привлечения инвестиций.

   Динамика изменения основных параметров деятельности учреждения может быть представлена в
      виде следующей таблицы:

 
  

Показатель 2011г.
Базисный

2016 г. 2017г.

в ед.
изм.

в % в ед. изм. в %

1 2 3 4 5 6

Показатели динамики численности обучающихся

 чел. чел. % чел. %
1. Численность обучающихся 10 10 1 10 0,9

1.1 начальная школа 10 10 1 10 0,9
1.2 5-9 классы

1.3 9-11 классы
Показатели динамики численности работников и их качественного состава

 чел. чел. % чел. %
по штатному расписанию:  14 16 100 13 1,23

1. Численность
административно-

управленческого персонала 
1 1  100 1 100

2. Численность педагогических
работников 

5 7 100            6 100

3. Численность прочего
вспомогательного персонала 

8 8    100 6 100

по тарификации:
1. Численность учителей 5 4 100 4 100

Показатели динамики доходов учреждения

 тыс. руб. тыс. руб. % тыс. руб. %
бюджетное

финансирование:
     

1. Доходы образовательного
учреждения 

4548,102 4976,6 110 7591,7 110

2. Доходы образовательного
учреждения на одного

обучающегося 
216,6 497,6 43 632,6 43

внебюджетные доходы:
1. Доходы учреждения от

внебюджетной деятельности 
89,9 132,0

103
148,5

103

2. Доходы учреждения от
внебюджетной деятельности на

одного обучающегося 
8,0 13,2 115 148,5 115

Показатели динамики оплаты труда работников автономного учреждения
 руб. руб. % руб. %

1. Годовой фонд оплаты труда
работников 3238858 3582552 102    5594387 111

Показатели динамики имущества автономного учреждения
 М2 м2 % м2 %

1. Общие площади учреждения 332,5 332,5 100 332,5 100
2. Обеспеченность площадями
зданий учреждения на одного

обучающегося
15,83 15,83 100 15,83 100



 
   

Показатели качества оказания услуг учреждением
Показатели

определяются на основе
порядка оказания услуг

 

1.Соответсвие
используемых учебных

программ перечню
рекомендованных и

допущенных программ
Министерства

образования РФ

Соответствует

2.Количество
выпускников успешно

прошедших ЕГЭ
2.Наличие работающего

пункта электронной
почты

да

3.Наличие сайта  школы да
4.Инновационная

деятельность
учреждения

 

   



4.Характеристика оказываемых услуг
4.1 Описание услуг

1.Образовательные услуги:
 

Основные общеобразовательные программы
 
  

№
п/п

Уровень (ступень)
образования

Направленность
(наименование)
образовательной

программы

Вид
образовательной

программы

Нормативный
срок освоения

1 Начальное общее
образование

 I ступень

- общеобразовательные 
программы 

Основная
 

4г
 

2 Дошкольное 
образование

по программе «Тосхол»
 

Основная
 

5г
 

3
 
  

2. Развивающие услуги: внеурочные занятия по 5-ти направлениям:
               1. Спортивно-оздоровительное
               2. Духовно-нравственное
               3. Культурно-эстетическое
               4. Интеллектуальное
               5. Исследовательское
3.Оздоровительные услуги: сбор дикорастущих ягод для витаминизированных напитков, внеурочные занятия
по « Играм Манчары» общеукрепляющие, закаливающие. Обеспечение местной экологически чистой 
адаптированной продукцией питания.
4.Организационные услуги: консультативно-профилактическая работа по психокоррекционной помощи по 
запросам родителей населения.

 



5. План обеспечения основными средствами
5.1. Потребность в основных средствах на 2017-2018 годы

  
Группа основных средств Действующие,

тыс. руб.
Общая

потребность, тыс.
руб.

Недостающая
потребность, тыс.

руб.

Здания 2 563,3 2 563,3

Сооружения
Машины и оборудование 79,3 79,3

Прочие 228,2 228,2

Библиотечный фонд 57,5 57,5

Итого:

 
 
   

5.2. Способы привлечения недостающих основных средств 

6. План по трудовым ресурсам

              План кадровых изменений на 2017-2018 годы

    Так как школа-сад включена в перечень малокомлектных школ, изменений в штатном расписании 

не произошло.

Таблица 4

Наименование категорий
работников

Численность
в среднем за

3 года, 

чел.

Средняя
заработная

плата в
месяц, руб. 

 

ФОТ, тыс.

Начисления
на ФОТ, тыс.

руб.Административно-
управленческий персонал 1 34885 838,3 69,8 

Основной персонал 9 24450   2020,6 168,38 
Вспомогательный персонал 2 42070 2524,5 210,3 
Всего:    
Из них: новые рабочие места

Справочное: уменьшение 
численности работников нет- - - -

 

 



7. Оценка риска

Риски для бюджетного учреждения могут заключаться в следующем:

Полная ответственность бюджетного учреждения по своим обязательствам имуществом и денежными

            средствами 

     Вероятность снижения объема муниципального задания, и, как следствие величины бюджетного

            финансирования

      



8. Финансово-экономический план на 2017-2018 годы

  

№
п/п Наименование показателей Всего Субвенция Дотация Внебюджет

1 Доходы, всего (без НДС) 8643123 4342791 4151832 148500

2 Расходы, всего (сумма стр.2.1.-2.7.) 8643123 4342791 4151832 148500

2.1. Оплата труда и начисления на оплату труда 4296764 3227337 1375633
 211 Заработная плата 4602970 3227337 1375633
 212 прочие выплаты

 1104 суточные при служебных командировках

1101 проезд в отпуск 22534 22534
1102 книгоиздательская продукция

льготы по к/услугам

213 начисление на оплату труда 1390095 974654 415441
220 Приобретение услуг 121800 121800
221 услуги связи 121800 121800
222 Транспортные услуги

1104 проездные командировочных

1125 транспортные расходы

223 Коммунальные расходы 1303278 1781764
1107а оплата услуг отопления ГУП ЖКХ 1719042 1719042
1107б оплата услуг отопления прочих поставщиков

1108 оплата услуг предоставления газа

1109 оплата услуг предоставления электроэнергии 54274 54274
1110 оплата услуг горячего и холодного 

водоснабжения
8448 8448

1126 оплата услуг канализации

1127 другие расходы по оплате коммунальных усулг

224 Арендная плата

225 Услуги по содержанию имущества     91280       82135
1111 оплата содержания помещения(дератизация)        20295 20295
1105 текущий и кап.ремонт и реставриция 

нефинансиовых активов
     

1106 противопожарные мероприятия( огнезащитная 
обработка)1128 проведение работ по ремонту инженерных 
систем и коммуникаций1129 другие расходы по содержанию 
имущества(картридж…)

61840     61840
226 Оплата других услуг 113244     197048        
1130 научно-исследов, проект., изыскат работы

1131 разработка схем территор планир

1132 проведен пректных и изыскат работ, проектно-
сметн., документ1133 установка, наладка, монтаж, пожарной 
сигнализации, систем видеонаблюдения134 услуги вневедомст охраны

1135 услуги по страхованию (автомашин) 30000       30000
1136 услуги в области информац технологий 57192 57192
1137 подписка на периодические и справочные 

издания1138 расходы на оплату труда договоров гр-правового
характера, предметом которых является участие



№
п/п Наименование показателей Всего Субвенция Дотация Внебюджет

1104 оплата проживания при служебных 
командировках1139 оплата за обучение на курсах повыш квалиф

1140 Иные работы и услуги 114836 109856 4980
241 Безвозмездные и безвзвратные 

перечисления гос организациям242 Безвозмездные и безвзвратные 
перечисления негосуд организациям251 Перечисления другим бюджетам

262 Пособия по социальной помощи населению

1113 компенсация школьного питания

1114 выходное пособие выпускникам из числа детей-
сирот1115 субсидии на приобретение, строительство жилья
гражданам1141 выплаты субсидий гражданам на приобретение 
(строительства) жилья1142 другие выплаты по соц помощи

263 Пенсии , пособия, выплачиваемые орган сектора
гос управлен290 Прочие расходы 30137        30137

1143 уплата налогов, пошлин и сборов, разного рода в
бюджеты всех уровней

30137 30137
1144 уплату штрафов, пеней

1145 возмещение морального вреда по решению 
судебных органов и оплата судебных издержек1146 выплата гос премий, ден., компенсац

1147 возмещение убытков и вреда

1148 приобретен изготов подарков и сувениров дл 
яперепродажи1149 представительские расходы, пррием и обслуж 
делегаций1150 иные расходы по подстатье 290

310 Увеличение стоимости основных средств в 
том числе:1116 приобретен оборуд и предм длить пользования

1118 капитальное строительство

1151 реконструкция, дооборудов, модернизация

340 увеличение стоимости материальных 
ценностей

476196 19000 247140 148500
1117 приобретение мягкого инвентаря

1119 приобретение медикаментов 4909        4909
1120 приобретение продуктов питания 194619 90669 103950
1121 приобретение ГСМ 150000 150000
1112 приобретение строительных материалов

1122 Все виды котельно-печного топлива

1123 Хозматериалы, приобретение прочих 
материальных запасов

60132          19000         1562 39570

2.2. Лизинговые платежи
2.3. Прочие расходы, всего, в т.ч.:

 выплата процентов за кредиты и займы
 (расшифровать)

2.4. Налоги и сборы (без ЕСН) всего, в т.ч.:
 Прибыль (убыток) до налогообложения
 Платежи из прибыли
 Чистая прибыль (убыток)
 Справочно:
 Расходы будущих периодов
 Направление чистой прибыли, в т. ч.

 



10. Источники финансирования деятельности учреждения
   

№
п/п Наименование показателей 2017 г.

1 Собственные средства, в т.ч.    

 прибыль от уставной деятельности    

 выручка от реализации активов (расшифровать)    

 
взыскание дебиторской задолженности прошлых    

 поступления по исполнительным листам    
 прочие (расшифровать)    
2 Заемные средства, в т.ч.    
 долгосрочные кредиты    
 долгосрочные займы    
 краткосрочные кредиты    
 краткосрочные займы    
 прочие (расшифровать)    
3 Бюджетные поступления 8494623
4 Внебюджетные поступления 148500
 ИТОГО 8643123
 Справочно:
 Расходование средств целевого финансирования
 на приобретение основных средств
 на платежи по лизингу
 на погашение кредитов и займов    
 на реконструкцию, новое строительство    
 Прочее    

  



11. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности
 

Наименование
мероприятия

Сроки проведения Затраты, необходимые на
проведение мероприятий,

тыс. руб.

Обучение, повышение
квалификации  персонала

(курсы, семинары)
2017 г. -

Автоматизация рабочих мест
учебно-вспомогательного и
обслуживающего персонала
(приобретение кухонного

оборудования )

2017 г. -

Ремонт школьной
вентиляционной системы,
приточной вентиляции,

спортивных залов,
пищеблока, актового зала

2017 г. -

Автоматизация рабочих мест
педагогического персонала

(приобретение
компьютеров, аудио и видео
техники, мультимедийного

оборудования)

2017 г.

Руководитель учреждения:__________

Главный бухгалтер:___________
 
 
 




