
Подготовлено с использовiшием системы КопсуштантfIлюс
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к ГIорядку согласовztния, угверждениJI и опубликоваIrия
отчетоворезультатахдеятельности муниципальньrх

у{реждеЕий, подведомственньD( комитету по обр,tзовапию
и об использоваЕии закрешIеЕного за ними муЕиципаJБного
имущества

отчЕт
о результатах деятельЁости учреждения

мАоу сош Nь31
и об использовании закрепленного за ним мушиципального имущества

за20 14 год

м
г/п

наименование показатеJuI

Ед-ца
изме_

рения

Отчетные данные

1 2 J 4

рАздЕл 1

Общие сведения об учреждениш

1

Перечень видов деятельности (с ук:ванием основных видов

деятельности и иньгх видов деятельности, не являющихся
основными), которые Учреждение вправе осуществJuIть в

соответствии с его 1л{редительными докумеIIтами

право ведениJI образовательной деятельностиобразовательнzUI
чел 909

2

ГIеречень усJryг (работ), которые оказывilются потребитеJuIм за
пJIату в сJýлаrгх, предусмотренньtх нормативными правовыми
(правовыми) актами, с укiLзанием потребителей указанньгх усJtуг
(работ)

интеJIлектуально_познав ательнм
10-11 класс

"лrтгераryрная гостиная"
руб. 1200

интеJUIектуаJIьно-познавательнzUI

9класс
"лrrгераryрная гостинЕUI"

руб. 1000

иIIтеJUIектуZIJIьно-познавательная

5-8 шlассы
литературная гостиная

руб. 800

интеллектуальный клуб
цивилизации" 10-1 1 клilасс

"Что?Где?Когда? "Современные
руб. 1200

интеллектуальный

цивилизации" 9 класс
клуб "Что?Где?Когда? "Современные

руб. 1000

интеллектуальный шryб "Что?Где?Когда? l'ГIланета математика"
9 класс руб. 1000

интеллектуальный клуб "Что?Где?Когда? "ГIланета математика"
5-8 к.пассы

руб. 800

интеJIлектуапьный кгrуб "Что?Где?Когда? "ГIпанета математика"
10 -1 1 кJIассы руб. 1200

иIIтеллектуальный
кJIассы

шгуб "Что?Где?Когда? "Кругозор" 5-8
руб. 800
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пlп
наименование покzвателя

Ед-ца
изме-

рениJI

Отчетные данные

иflтеJIлекIyальный шryб "Что?Где?Когда? "Кругозор" 9 классы руб. 1000

интеллектуальный шуб
иностранный' 5-8 кJIасс

"Что?Где?Когда? "Хочу знать
руб. 800

J

Перечень разрешительньгх докумеIIтов (с указанием номеров,

даты выдачи и срока действия), на основании которых
Учрехдение осуществляет деятельность (свидетельство о

государственной регистрации Учреждения, решение )п{редитеJuI

о создании Учреждения и другие рЕ}зрешительные доцaменты)
Свидетельство о государственной регистрации МЗ615 серия ЛНР

от08.07.1999

Свидетельство о постановке на учет росийской организации в

нЕlJIоговом органе по месту нахождениJI на территории РФ

серри 39 Ns0014t9021
поставллена на )чет
2З.||.2004t.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный

реестр юридических лиц
серLя 39 Ns000516607
от 10.12.2002г.

Лицензия на право ведениrI образовательной деятельности
регистрационный NЬ00-

1465 от31.09.2011г.
Сеоия 39Ns000469

4

Количество штатных единиц Учреждения (указываются данные
о количественном составе и квалификации работников
1пrрежления на начаJIо и на конец отчетного периода, причины

изменениrI количества штатньtх единиц Учреждения на конец
отчетного периода)

шт.ед. 121-,1з |21"l2

Щирепор цт.ед. l 1

3аместитель диреffiора по учебно-воспитательной работе шт.ед. 2,5 2,5

3аместител ь ди рекгора по восп итател ьной работе шт,ед. 1 1

3аместитель дирекгора по информатизации цт.ед. 1

3аместитель дирепора по административно-хозяйственной
работе

шт.ед. 1 l

3аведуюtцая библиотекой шт.ед. 1 l

Главный бухгалтер шт.ед. l l

Воспитатель группы продленного дня (в/к) шт.ед. 1,5 z
Воспитатель группы продленного дня (l к.) шт.ед. 1

Воспитатель группы продленного дня (молодой специалист) шт.ед. 2 0,5

Педагог дополнительного образования шт.ед. 8,5 8,5

Педагог - психолог шт.ед. 1 l

Преподаватель-организатор основ безопасности
жизнедеятельности

шт.ед, l 1

Концертмейстер шт.ед. 1 1

Социальный педагог шт.ед. 1 1

Педагог-орган изатор валеологической деятел ьности шт.ед. 0,5 0,5

Учитель (высшая квалификационная категория) шт.ед. 44,4 35,22

учитель (пепвая квалификационнzш категопия) шт.ед. 5,79 16,з9

Учитель (вторая квалификационная категория) шт.ед. 4,4з 4,05

Учитель (без iатегории, молодые специалисты) шт.ед. |4,96 |4,56
Бцгалтер шт.ед. l 1

Экономист шт.ед. 1

Медиаспециалист цт.ед. 1
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изме-
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Отчетные даЕные

Специалист по кадрам шт.ед. 0,5 0,5
Секретарь шт.ед. 1 1

Эистемный администратор шт.ед. 0,5 0,5
Лаборант ИКТ шт.ед. 1 1

Техник шт.ед. 0,25 0,25
И нженер-систем отехн и к шт.ед. 1 1

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонry зданий шт.ед. 4 4
Уборtлик служебных помещений шт.ед. 10,з |1,25
Сторож шт.ед. J aJ
Элеприк шт.ед. 1 1

5 Средняя заработная шIата работников Учреждения руб. 29|44

рАздЕл 2
Результат деятельности ччреяцепия

1

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной)
стоимости нефинансовых rжтивов относительно предыдущего
отчетного периода (в процеrrгах) всего, из них

%

1.1

ба-пансовой стоимости недвиrкимого имущества
%

1.2

балансовой стоимости особо ценного двюкимого имущества
%

2

Общая сумма выставленньгх требований в возмещение ущерба по
недостачам и хищенIбIм матери{шьньгх ценностей, денежньж

средств, а такхе от порчи матери:шьньгх ценностей
руб.

лJ Изменения дебиторской задолженности за отчетный год (в
процекгq4) по:

%

доходаь1 (посryп.пениям) 100

выпдатам (расходам) 100

з.1
Изменения кредrтгорской задолженности за отчетный год (в
процекгах) всего, из них: %

просроченной кредиторской задоJDкенности

4
Суrимы доходов, поJгrIенных Учреждением
платныц усJIуг (выполнения работ)

от оказания
тыс.руб 767,7I

5 Щены (тарифы) на платные усJryги (работы), окчtзываемые

физическим и (или) юридическим лицам (далее - потребители) руб.

5.1
интеллекIуzlльно-познав ательная
10-11 класс

"литераryрная гостинм"
руб. 1200

5.2
интеллектуrшьно-познавательнiul
9класс

"литераryрная гостиная"
руб. 1000

5.з руб. 800

5.4
руб. 1200
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гr/п
наименование показатеJIя

Ед-ца
изме-

рениJl

Отчетные данные

руб. 1000
5.5

интеллектуальный
,,,,_т!птлаатттлтлll о кп

кпуб "Что'/I'де'/Когда7 "Lоврсмtlнflыg

ясс

руб.

руб.

1000

800

5.6
ика

5.7
интеллектУальrтыйкгryб''Что?Где?Когда?''ГIланеТаМатеМатика|'
( Q -паппlт

руб. 1200
5.8

интеллектуа-пьный шryб "Что?Где?Когда? "Гlпанета математика

1А 11 rпаппrт

руб. 800
5.9

,нrоrлеr.ryальный кпуб "Что?Где?Когда'/ "кругозор J-б

rgrтй кпvб "Что?Гпе?Когда? "Кругозорlt 9 классы
руб. 1000

5.1 l

интеллектуальный шгуб

иностранный" 5-8 кJIасс
"Что?Где?Когда? "Хочу знать

руб. 800
5.I2

6
чел 1036

7

8 плстwттпенйй всего- из них
тыс.руб 57 099,50

тыс.руб 4з 9з2,|0
rrбптlпий I{я Rкполнение мчниципальногО ЗаДаЕИJI

тыс.руб 5 4з7,40

тыс.руб
бюджетньгх инвестиции

4 з26,20
Гоант

ПЯ.ГНRТХ ЧСГVГ тыс.руб 767,7|

ниаятIIпq RЕчтпеннего видеонаблЮДеНИЯ тыс.руб 880

lI 200,00

l з44,10гтIrтяния rIIкольникоВ
21,|,99

пarо.тvттпения

тыс.руб 57 099,50
9

Сршы кассовых выплат (с )^leToM восстановлgнных ка.,UUБы^

выплат) в разрезе выплатнаправлений расходов или видов

28 689,16zLl
2|2 0.60

8 452,9зz|3
221 2t 8,51

1 135,6022з
225

226

4 |25,90
,l22,7,80

290 69б,UU

4 5,17,|0JlU
з40 975,10

рАздЕл 3
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м
г/п

наименование показатеJuI

Ед-ца
изме-

рениJI

отчетные данные

Использование имущества, закрепленного
за учрещдепием

На пачало
отчетпого
периода

На копец
отчетного
периода

1

Общая балансовая (остаточнм) стоимость недвLDкимого

имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного

WIDавлениJI

тыс.руб
2|287,|

(|52з7,2)
2128I,|

(1 5045,6)

2
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвюкимого

имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного

чпDавления и переданного в арешry

тыс.руб

J
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвюкимого

имуществq находящегося у Учреждения на праве оперативного

управлениJI и переданного в безвозмездное пользование

тыс.руб

4
Общая балансовая (остаточная) стоимость двюкимого
имуществq находящегося у Учреждения на праве оперативного
YIIDавлениJI

тыс.руб
251 1 1,0

(4285,6)
29256,5
(4384,9)

5

Общая балансовая (остаточная) стоимость двшкимого
им)лцества, нzlходящегося у Учреждения на праве оперативного

YпDавлениJI и переданного в арецду

тыс.руб

6

Общая балансовая (остаточная) стоимость двшкимого
имуществq нalходящегося у Учреждения на праве оперативного

управлениrI и переданного в безвозмездное пользование

тыс.руб

7 Общая площадь объектов недвLDкимого иI\ýлцества,

находящегося у УчреждениJI на праве оперативного управлениJI

м2 5|64,2 5l64,2

8

Общая площадь объектов недвюкимого имущества,
находящегося у Учреждения на праве оперативного управленLuI
и переданного в арешry

м2

9

Общая площадь объектов недвI.Dкимого ип,tуIцества,

находящегося у УчрежденLuI на праве оперативного управления
и переданного в безвозмездное пользование

м2

10
Количество объектов недвюкимого иIчцдцества, находящегося у
учпежления на поаве опеDативного чпDавления

шт 6 6

11
Объем средств, поJцrчgцIt5Iх в отчетном периоде от

распорлкениJI в установленном порядке и]\ý/ществом,

нilходящимся у Учреждения на праве оперативного управлениrI

тыс.руб
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