
_. Подготовлено о использоваflIем системы КонсультаптПлюс
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к Порядку согласованиJI, }тверждения и огryбликования

отчетоворезультатахдеятелы{ости му1-Iиципальных

уtlрgцдений, подведомственных комитету по образованию

и об использовании закрепленного за LIиNIи муниципальIIого

имущества

отчЕт
о результатах деятельности учреждения

мАоу сош лъ31

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 20 15 год

наименование показателя

Ед-ца
изме-

рения

отчетные данныеNg

п/п

т 2 з 4

рАздЕл 1

Общие сведения об учрý?кд9дди __
перечень видов деятельности (с указанием основных видов

деятельности и иных видов деятельности, не являющихся

основньтми), которые Учреждение вправе осуществлять в

соответствии 0 его )л{редительными документами

поаво ведениJI образовательной деятельностиобразовательная
чел 924

2

интеллектуаJIьно-познав ательная

i0-1 1 класс

"литераryрная гостиная||
руб. 1200

интелл екryzш ьно-познавател ьная

9класс

"литературная гостиная"
руб. 1 000

интеллектуально-познавательная
5-8 классы

литераryрная гостиная
руб. 800

интеллектуальньтй клуб

цивилизации" 10-1 1 класс
"Что?Где?Когда? "Современные

руб. 1200

интеллектуальный
цивилизации" 9 класс

к.гrуб "Что?Где?Когда? "Современные
руб, 1 000

руб. 1 000

руб, 800

руб l 200

интеллектуаJIьныи
кIlассы

клуГ "Что?Где?Когда? "Кругозор" 5-8
руб. 800
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К,,
п/п

наименование показателя
Ед-ца
изме-

рения

отчетные данные

интелл ектуальный клуб "Что?Где?Когда? " Кругозор " 9 кл асс ы руб. 1 000

интеллектуальный шгуб "Что?Где?Когда? "Хочу знать
иностранный" 5-8 кпасс

руб. 800

з

Перечень разрешительных докуме}Iтов (с указанием номеров,
даты выдачи и срока действия), на основании которых
Учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о
гоаударственной регистрации Учреждения, решение учредителя
о создании Учреждения и другие разрешительные документы)
Свидетельство о государственной регистрации ЛЬЗб15 серия ЛНР

от08,07.1999

Свидетельство о постановке на учет росийской организации в
наJIоговом органе по месту нахождения на территории РФ

серия 39 Ns001419021
поставллена на учет
2З,|1.2004г.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственньтй

реестр юридичеаких лиц
серия 39 Ne0005 16601
от i0.12,2002г.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности
регистрационный М00-
1465 от3 1 .09.201 1г.

Серия З9Jф000469

4

Количество штатных единиц Учреждения (указываются данные
о количественном соатаве и квалификации работников
)п{реждения на начало и на конец отчетного периода, причины
изменения количества штатных единиц Учреждения на конец
отчетного периода)

шт,ед. 12]l,,72 120,85

flирекгор шт,ед, 1 1

3аместител ь ди рекrора по учебно-восп итател ьной работе шт,ед. ,< 2,75
Заместител ь ди рекгора по восп итател ьной работе шт.ед. 1 l
3аместитель дирекгора по информатизации шт,ед, 1 1

3а местител ь ди рекгора по адм и н истрати вно-хозя Иствеi iоЙ
работе шт.ед. 1 l

3аведующая библиотекой шт.ед, 1

Главный бухгалтер шт.ед, l I

Воспитатель группы продленного дня (вiк) шт.ед. 2 0
Воспитатель группы продленного дня (l к.) шт.ед. 0
Воспитатель группы продленного дня (молодой специалист) шт.ед. 0,5 0
Педагог дополнительного образования шт.ед. 8,5 5
педагог - психолог шт,ед,
Преподаватель-организатор основ безопасности
жизнедеятельности шт,ед, 1

Концертмейстер шт.ед, 1

Социальный педагог шт.ед. l
Педагог-организатор валеологической деятельности шт.ед, 0,5 0,5
y.l итель (высш ая квалификационная категория) шт.ед. 35,22 40.46
Учитель (пе!вая квалификационная категория) шт,ед. 16,3 9 |7,6\
Уч ител ь (цторая квалификационная категория) шт,ед, 4,05 0
Учитель (без каТегории, молодые специалисты) шт.ед, 14,56 1^1,5з
Бухгалтер шт.ед, l 1

Экономист шт.ед, 1 l
Медиаспециалист шт.ед. 1 l
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Ед-ца
изме-

рения

Отчетные данные

Специалист по кадрам шт.ед. 0,5 0,5

Секретарь щт,ед, 1

Системный администратор шт.ед. 0,5

Лаборант ИКТ шт.ед. 1

Техник шт.ед. 0,25 п rý

И нженер-системотохни к шт.ед. 1 0,5

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий шт,ед, 4 4

Уборцик служебных помещений шт.ед. 11,z5 1 1,75

Сторож шт.ед, J a
J

Элекгрик шт.ед. 1

5 средняя заработная плата работников Учреждения руб. 29015

рАздЕл 2

Результат деятельности уч реждения

l

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной)
стоимости нефинансовьж активов относительно предыдущего
отчетного периода (в процентах) всего, из них

%

1.1

балансовой стоимости недвижимого имущества

о//u

|,2

балансовой стоимости особо ценного движимого имущества
%

2

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба
недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных

средств, а также от порчи материаJIьных ценностей

по

руб.

3
Изменения дебиторской задолженности за отчетный год (ъ

процентах) по:
%

доходам (посryплениям)
100

выплатам (расходам) 100

з.1
Изменения кредиторской задолженности за отчетный год (в

процентах) всего, из них:
0/-/0

просроченной кредиторской задолженности

4
Суммы доходов, полrlенных Учрехс,пением от оказания
платных усJryг (выполнения работ)

тыс,руб 7 5з,-l0

5
Щены (тарифы) на платные услуги
физическим и (или) юридическим лицам

(работы), оказываемые
(лалее - потребители) руб.

5.1
интеллектуrtльно-познавательная "литераryрная гостиная"
10-1 ] класс руб. 1200

5.2
интеллекту€lJIьно-познавательная "литераryрная гостиная"
9класс руб, 1 000

5.з
и нтелл ектуаJIь но-познавательная
5-8 клаосы

литературная гостиная
руб. 800

5,4
интеллектуальный шryo "что'/ t де'i Когда'/ "Современные
цивилизашии" 10-1 1 класс руб, 1200
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пlп наименование показателя

Ед-ца
изме-

рения

отчетные данные

5.5
интеллектуальный
цивилизации" 9 класс

клуб "Что?Где?Когда? "Современнiй
руб, 1000

5.6
интелл ектуальный клryб "Что ?Где ?Когда?'' Плаrйi мйййF
9 класс руб, l 000

5.1
интеллектуальный клуб''Что?Где?Когда?''Планета rur., чrilJ
5-8 классы руб. в00

1 200
5.8 интелл е кryаль ны й клуб'' Что ?Где?Когда?'' ГIланета *чr.*чrJF

10-1 1 классы руб,

5.9
интеллекryальный кгуб ''Что?Где?Когда? 'Круююр" 5-8
классы руб. 800

5.1 l
иrrгеллекryальныЙ клуб "Что?Где?Когда? "Кругозор'' 9 классы руб. 1000

800

1 025

5.12 интеллекцrальный шгуб ''Что?Где?Когда? ''Хочу .;
иностранный" 5-8 класс руб,

6

общее количество потребителеИ, восгlользовавшихся уaпуй(работами) учреждения (в том чиOле платными для
потребителей)

чел

7

8
Суммы кассовых поступлений всего. из них тыс,руб 68 310,00
оу9сидий на выполнение муничипrчIьного задания тыс,руб 4з 0] 1.87

тыс.руб 1685,79
0юдхетных инвестиций
Грачт

тыс.руб l4 808,17
6 227 з0

тыс.руб 5з ]0
тыс,руб

2з7,00
организация горячего питания школьников 1 077,96

щ
212

21з

ы

50в,21

9
тыс.руб б8 310,00

28 441,60

0,00

8 515,00

22з,00
22з l 492.80
225

226

290
310

340
рАздЕл 3

1 820,00

8 799,00
915,00

16 957,00

l l46,60
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пlп наименование показателя

использование
за

ъ
( 
'пrIlяя 

irя пquпллл- / л л

I!мущества, закреплепного
учрещдением

Ед-ца
изме-

рения
отчетные данные

На па.lало
отчетпого
периода

На конец
отIlетпого

периода
,! \ччrсruчпахr, (JтоимоСть недвижимого

имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного
управления

Е!

обlllяя бя 
"

тыс.руб 21281,1
(10661,0)

з5992,11
(2518з,0)

2 иi\,fущества, находящегося
управления и пеоепанногп

lччпа)l,, ч.гOимость неДвюкимого
учрежления на праве оперативногоу тыс.руб

3 общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у Учрежления на праве оперативного
управления и переданного в бе.lRо.rм"rrц^А п^пт

тыс.руб

qýý7 ý

(2109,0)

4 имущеатва, находящегося
управления

у
аrLrчпаN/ 9тоимость движимого
Учреждения на праве оперативного

об
тыс,руб 8062,2

(2485,0)

5
тыс.руб

6 имущества, находящегося
управления и переланного

4ruчпiхя/ отоиМость дви)Itимого
Учрежления на праве оперативного
брtрлол"о. -

у
R

тьтс.руб

,]

общая площадь объектов
находящегося У Учрежления ня

недвижимого имущества, м2 5|64,2 5164,2

5

8

9

10

учрчлtчD tlýлtsи}киМоГо имУщестЁа,находящегося у Учреждени-я на праве оперативного управления м2

UvbEl(I.O.B недвижимого имущества,находящегося у Учрехцения на праве оперативного управленияи пф9да нного_ в безвоз{r,тездтое пользоваццg
КолиЧество объектло uАпDт,iy,,rr-лiл _-_

м2

учрехцения на праве опеDатиRя
ущЕ("),l,tsа, находящегося у шт 5

Il
тыс,руб

Е.В,Иванова

о,В,Соколова


