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РАЗДЕЛ 1

Общие сведения об умре-/кдении

1

Перечень видов деятельности (с указанием основных вадов деятельности и иных 
видов деятельности, не являющихся основными), которые Учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с его учредительными документами на основании 
Устава, утвержденного Постановлением Админисфации города Шахты № 3859 от 
09.07.2015г.

Основные виды деятельности
Реализация образовательных программ начального общего образования, основного 
общего образования, среднего общего образования в пределах федеральных 
государственных образовательных стандартов.

Углубленная подготовка обучающихся по инфор.мационно-матсматпческому 
профилю.

Индивидуальное обучение на дому обучающихся, нуокдающихся в длительном 
лечении, а также дсюй-инвалидов

Информашюино-библиотечная деятельность.

Предоставление психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся, 
испытывающим фудности в освоении основных общеобразовательных программ, 
своем развитии и социальной адаптации.

Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 
элекфонного дневника и электронного журнала успеваемости.

Организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное врс.мя.

Организаш1я питания обучающихся льготных категорий.

Проведение промежуточной и государственной итоговой атгссгации для экстернов.

Иные (неосновные^ виды деятельности:

Организация групп продленного дня (полного дня) обучающихся по договорам с 
родителями, за счет средств физических лиц.

Проведение лекций, семинаров, курсов по обмену опыто.м, изучению новых 
oopaioBaTCjjbHbix технологий без повыщения образовательного уровня или 
квалификации слушателей.

Организация питтшия обучающихся.

Проведение е обучающи.мпся разнообразных развивающих занятий во внеурочное 
время, организация досуговой деятельности.

Осушеств.тенне пре;шриниматсльской и иной приносящей доход деятельности. 
МЬОУ СОШ -ЧяЗб г.Шахть] вправе осуществлять приносящую доходы деятельность 
при условии, что виды т-акой деятельносги указаны в настоящем Уставе.

Осуществление платных образовательных услуг сверх установленного 
муниципальною задания и (или) соглашения о предоставлении субсидии на 
возмещение зафат, на одинаковь]х при оказании одних и тех же услуг условиях, за 
счет средств физических и (или) юридических лиц.

Реализация программ в рамках внеурочной •юятельности.
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Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам 
различной направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно- 
спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической).

2

Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату' в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием 
потребителей указанных услуг (работ)

реатизация дополнительных общеразвивающих программ различной направленности 
(технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, 
туристско-краеведческой, социатьно-псдагогочсской)

реализация специальных курсов и циклов дисциплин сверх часов, предусмотренных 
в учебном плане
предшкольная подготовка

3

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании которых Учреждение осуществляет деятельность 
(свидетельство о государственной регистрации Учреждения, решение учредителя о 
создании Учреждения, лицензии и другие разрешительные документы)

Устав, утвержденный постановлением Администрации гЛПахты № 3859 от 
09.07.2015г.

Свидетельство о пастановке на учет в налоговом органе Серия 61 Х»007893045 от 
15 июля 2002 г.

Свидетельство о государственной регистрации (перерсгистрации)предприятия 
рсгистационный номср133/р от16.04.1999г

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный рсссгр юридических 
л и ц Х 22166196293778 , дата выдачи 14.03.2016 г.
Свидетельство о государственной регистрации права 61-АЗ 327869, дата выдачи 
03.12.2012Г
Свидетельство о государственной регистрации права 61-АЗ 327870, дата выдачи 
03.12.2012г.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности Ха 5769 от 16.09.2015, 
серия 61Л01 Х> 0003406 , бессрочно; приложение Ха1 к лицензии на оеуществлсние 
образовательной деятельности серия 61П01 X; 0005956
Свидетельство о государственной аккредитации X» 2869 от 03.12.2015 срок 
действия до 27.04.2023 г., серия 61А01 Ха0000996; приложение Ха1 к свидетельству 
0 государственной аккредитации серия 61А01 Ха 0003755

4
Количество штатнь]х единиц Учреждения (указываются данные о количественном 
составе и квалификации работников учреждения на начато и на конец отчетного 
периода, причины изменения количества штатных единиц Учреждения на конец 
отчетного периода)

сд-ц

на01.01.201 ед-ц 75,76

на01.01.2017 ед-ц 77,10

5 Срсднеюдовая численность работников Учреждения чел. 47

6 Количество вакансий Учреждения чел. нет

7 Средняя заработная плата административно-управленческого персонала 
Учреждения

руб. 26347,22

8 Средняя заработная плата учителей (воспитателей, педагогов дополнительного 
образования детей) Учреждения

руб. 23602,10

9
Средняя заработная плата учебно-вспомогательного персонала Учреждения

руб. 18191,66

10
Средняя заработная плата обслуживающего персонала Учреждения

руб. 9944,23
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РАЗДЕЛ 2
Результат деятельности учреждения

1
Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного периода (в 
процентах)

%

2
Выставленные требования в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных 
ценностей

нет

3 Изменения кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных планом относительно предыдущего отчетного года (в процентах)

% 0

4 Причины образования просроченной кредиторской задолженности нет

5 Изменения дебиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), 
прсдусмозренных планом относительно предыдущего отчетного года (в процентах)

% 0

6 Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию нет

7
Суммы доходов, полученных Учреждением от оказания платных услут 
(выполнения работ)

руб. 166140,22

8 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителями (в 
динамике в течение отчетного периода)

руб.
!

308

9 Общее количество потребителей, воспользовавщихся услугами (работами) 
учреждения (в том числе платными для потребителей)

чел. 100

10
Количество жалоб потребителей и цринятыс по результатам их рассмотрения меры

шт нет

11
Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе 
поступлений, предусмотренных планом

руб. 19859526,41

Субсидии на выполнение муниципального задания: руб. 19456434,00  ̂ ,
Субсидии на иные цели: руб. 155100,00 г ' )
Приносящая доход деятельность руб. 247992,41 ' /

12 Суммы кассовых и алановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) 
в разрезе выалат, предусмотренных аланом

руб. 19908140,70

Субсидии на выполнение муниципального задания: руб. 19533746,77 Зур у
Субсидии на иные цели: руб. 155100,00 1 )
Приносящая доход деятельность руб. 219293,93 /

13
Количественные показатели и показатели качества государственных услут (работ), 
оказываемых в сфере образования в соответствии с государственным 
(муниципальным) заданием
Объем (содержание) оказываемых муниципальных услут в натуральных 
показателях:

коЛ'ВО уч-1 
СЯ 567

начальное общее образование чел. 268
основное общее образование чел. 263
среднее (полное) общее образование чел 36
Показатели качества муниципальных услут:
Услуги по реализации общеобразовательной программы начального общего 
образования

Удельный вес педагогических работников, имеющих высшее профессиональное 
образование

% 64

Удельный вес обучающихся, освоивших основную общеобразовательную 
программу начального общего образования и переведенных на И слупень обучения

% 100

Услуги по реализации общеобразовательной профаммы основного общего 
образования

Удельный вес сюлагогичсских работников, имеющих высшее профессиональное 
образование

% 90

Удельный вес обучающихся, освоивших основную общеобразовательную 
программу основног общего образования и получивших документы 
государственного образца об освоении основных образовательных профамм  
основного общего образования

% 100

Услуги по реализации общеобразовательной профаммы среднего (полного) общего 
образования

Удельный вес педагогических работников, имеющих высшее профессиональное 
образование

% 100

Удельный вес обучающихся, освоивших основную общеобразовательную 
профамму среднего (полного) общего образования и по.пучивших документы гос. 
образца об освоении основных образоватс.льных профамм среднего (полного) 
общего образования

% 100

/п.
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РАЗДЕЛ 3 <

Использование имущ ества, закрепленного 
за учреждением

На начало 
отчетного 

периода

На коггец 
отчетного 

периода

1 Общая балансовая (остаточная) сзчимость недвижимого имущества, находящегося 
у Учреждения на праве оперативного управления

руб. 10003858,16 10003858,16

здание школы руб. 9094951,97 9094951,97

дороги вокруг школы руб. 200342,27 200342,27

забор вокруг школы руб. 708563,92 708563,92

2 Обшая баланеовая (остаточ)|ая) стоимость недвижимого имущества, находящегося 
у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду

руб. 359869,92 359869,92

3
Обшая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося 
у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование

руб. 47201,25 47201,25

4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 
Учреждения на праве оперативного управления

руб. 10572165,80 11506285,80

5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 
Учреждения на праве оперативно] о управления и переданного в аренду

руб. 164030,74 164030,74

6
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 
Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование

руб. 0 0

7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на 
праве оперативного управления

м̂ 2871 2871

здание школы м2 2871 2871

дороги вокруг школы м2 1866,6 1866,6

забор вокруг школы м2 681,85 681,85

8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в аренду

м̂ 113,6 113,6

9 Обшая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

м' 14,9 14,9

10 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на 
праве оперативного управления

шт 3 3

здание школы шт 1 1

дороги вокруг школы ШТ 1 1

забор вокруг ШКОЛЬ] шт 1 1

И
Объем средств, получогных в от^гетном периоде от распоряжения в установленном 
порядке имуществом, находящимся у Учреждения на праве оперативного 
управле]1ия

руб. 13558,00 12247,19

12 Обшая балаггсовая (остаточ]гая) стоимость недвижимого имунгсства, списанного 
Учреждснггем в отчетном периоде

руб. 0 0

13
Общая бадансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
приобретсчгного учреждшгисм в о-ргетном периоде за счет средств, выделенных 
Учреждсггию на указанньгс ггели

руб. 0 0

14
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного Учрсждеггием в отчстггом периоде за счет доходов, получснггых от 
платных услуг и иной прггносящсй доход деятельности

руб. 0 0

15 Обшая балансовая (остаточная) стоимость особо ценног'о движимого 1гмущеетва, 
находящегося у Учрежденггя на праве оператггвного управления

руб. 518120,81 1161322,81

16
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, 
приобретеггггого Учреждением в отчсзном периоде за счет средств, вьгдслснных 
учреждению на указанные цели

руб. 0 643202,00

17
Общая балансовая (осгаточная) стоимосгь особо цеггггого движимого имущества, 
приобретенного Учреждением в отчстггом ггериодс за счет доходов, полученных от 
платньгх услуг и иной приносящей доход деятельности

руб. 0 0

18 Общая балансовая (остазочная) стоггмость особо цеггного движимого имущества, 
списанного Учреждением в оргетном ггерггоде

руб. 0 0


