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Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и Уставом учреждения. 
МБОУ СОШ №12 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 №12 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 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 №12 г.Шахты признается деятельность, непосредственно направленная на достижение целей, ради которых оно создано. 
МБОУ СОШ №12 г.Шахты осуществляет следующие виды деятельности:
Основнные виды:
реализация образовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования;
образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам различной направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно
спортивной, художественной, туристско-краеведческой,социально-педагогической); 
реализация адаптированных основных общеобразовательных программ; 
реализация образовательных программ начального общего образования; 
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.
Иные (неосновные) 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 учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется за плату: реализация дополнительных общеобразовательных 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 11567156,06 руб. { /  

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 11567156,06 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 4931122,35 руб. 

в том числе:
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 283300,00 руб

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма

Нефинансовые активы, всего:
100908320,46

из них:
недвижимое имущество, всего:

11567156,06

в том числе: 
остаточная стоимость

1080970,05

особо ценное движимое имущество, всего 283300,00

в том числе: 
остаточная стоимость 32090,36

Финансовые активы, всего -100262446,04 '

из них дебиторская задолженность по доходам .
Обязательства, всего 15739,40

из них просроченная кредиторская задолженность



П оказатели по поступлениям и  вы платам  учреж дения

Н аименование показателя Всего н а 2016 год

в том  числе

по л ицевы м счетам, 
откры ты х в органах, 

осущ ествляю щ их 
ведение лицевы х счетов 

учреж дений

по счетам  о ткры ты м  в 
кредитны х 

организациях

О статок средств 15739,40 J 15739,40

Поступления, всего: 
в том числе:

14 368 200,00 \ J 14368200,00 ■

субсидии н а вы полнение м униципального задания 14244500,00 \ J 14244500,00

целевая субсидия -

бю дж етны е инвестиции

поступления о т  о казания у чреж дением  платны х услуг (работ), а такж е 
поступления о т  иной приносящ ей д оход  деятельности

123700,00 s j 123700,00

поступления о т  реализации ц енны х бумаг

Выплаты, всего 
в том числе: 14383939,40 \ J 14383939,40

Заработная плата 8319700,00 8319700,00

Начисления на выплаты по оплате труда 2512600,00 2512600,00

Услуги связи 40900,00 40900,00

О плата за  услуги "Интернет" 35900,00 35900,00

А бонентская п лата з а  телефон 5000,00 5000,00

Коммунальные услуги 1397639,40 1397639,40

Х олодное водоснабж ение 248081,08 J 248081,08

В одоотведение (транспортировка сточны х вод) 62186,09 J 62186,09

В одоотведение (очистка с точ ны х вод) 84072,23 ^ 84072,23

П редоставление и  трансп ортировка газа 534500,00 534500,00

Э лектроэнергия 468800,00 468800,00

Работы, услуги по содержанию имущества 186600,00 186600,00

О гнезащ итная обработка деревянны х конструкций чердачны х 
помещ ений

66700,00 66700,00

Вывоз тверды х б ы товы х о тходов 26000,00 26000,00

Д ератизация, дезинсекция, дезин ф екция, акарицидная о бработка 11400,00 11400,00

Техническое обслуж ивание автоматической пож арной сигнализации 54000,00 54000,00

Техническое обслуж ивание газового хозяйства 3500,00 3500,00

Текущ ий р ем онт вы числительной и  оргтехники 10000,00 10000,00

Текущ ий р ем онт здани й  и  сооруж ений 15000,00 15000,00

Прочие работы, услуги 310200,00 310200,00

М едицинский осм отр (обследование) работников 48000,00 48000,00

И зготовление или п риобретение б ланочной продукции, аттестатов, 
дипломов, свидетельств, к лассны х ж урналов

9600,00 9600,00

О рганизация питания предприятием  общ ественного п итания 
(бесплатное питание детей  и з малообеспеченны х семей)

194400,00 194400,00

Услуги п о  охране объекта 28300,00 28300,00

Услуги п о  утилизации , захоронению  отходов 5100,00 5100,00

О бязательное страхование граж данской о тветственности владельца 
опасного объекта

24800,00 24800,00

Прочие расходы 1529000,00 1529000,00

У плата земельного н алога 1487800,00 1487800,00

У плата н алога н а и мущ ество 41200,00 41200,00

П риобретение медалей 0,00 0,00

Увеличение стоимости материальных запасов 87300,00 87300,00

Б есплатное предоставление м олока 68100,00 68100,00

П риобретение запасны х частей и  расходны х м атериалов к  
вы числительной и  оргтехнике

9200,00 9200,00

П риобретение строительны х материалов 10000,00 10000,00

О статок средств

[О бъем публичны х о бязательств, всего
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