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РАЗДЕЛ 1

Общие сведения об учреждении

1

Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных 
видов деятельности, не являющихся основными), которые Учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с его учредительными документами на основании 
Устава, утвержденного Постановлением Администрации 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 информационно-математическому 
профилю.
Индивидуальное обучение на дому обучающихся, нуждающихся в длительном 
лечении, а также детей-инвалидов

Информационно-библиотечная деятельность.

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

Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 
электронного дневника и электронного журнала успеваемости.
Организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время.

Организация питания обучающихся льготных категорий.
(

Проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации 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 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. 
МБОУ СОШ №36 г.Шахты вправе осуществлять приносящую доходы деятельность 
при условии, что виды такой деятельности указаны в настоящем Уставе.

Осуществление платных образовательных услуг сверх установленного 
муниципального задания и (или) соглашения о предоставлении субсидии на 
возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях, за 
счет средств физических и (или) юридических лиц.

Реализация программ в рамках внеурочной деятельности.
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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)

реализация дополнительных общеразвивающих программ различной направленности 
(технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, 
туристско-краеведческой, социально-педагогоческой)

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 г.Шахты № 3859 от 
09.07.2015г.

Свидетельство о пастановке на учет в налоговом органе Серия 61 №007893045 от 
15 июля 2002 г.

Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации)предприятия 
регистационный номер 133/р от16.04.1999г.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц №2156182060351, дата выдачи 29.07.2015 г.

Свидетельство о государственной регистрации права 61/049/850/2017 - 3740, дата 
выдачи 07.06.2017г.

Свидетельство о государственной регистрации права 61/001/001/2017 - 193982, 
дата выдачи 20.07.2017г.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 5769 от 16.09.2015, 
серия 61Л01 № 0003406 , бессрочно; приложение №1 к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности серия 61П01 № 0005956
Свидетельство о государственной аккредитации № 2869 от 03.12.2015 срок 
действия до 27.04.2023 г., серия 61А01 №0000996; приложение №1 к свидетельству 
о государственной аккредитации серия 61А01 № 0003755

4

Количество штатных единиц Учреждения (указываются данные о количественном 
составе и квалификации работников учреждения на начало и на конец отчетного 
периода, причины изменения количества штатных единиц Учреждения на конец 
отчетного периода)

ед-ц

на 01.01.2018 ед-ц 78,94

на 01.01.2019 ед-ц 81,49

5 Среднегодовая численность работников Учреждения чел. 47,9

6 Количество вакансий Учреждения чел. нет

7 Средняя заработная плата административно-управленческого персонала 
Учреждения

руб. 266937,50

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

руб. 27943,89

9
Средняя заработная плата учебно-вспомогательного персонала Учреждения

руб. 16521,32

10
Средняя заработная плата обслуживающего персонала Учреждения

руб. 13103
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РАЗДЕЛ 2
Результат деятельности учреждения

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

% +4,29

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

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

%

Причины образования просроченной кредиторской задолженности

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

%

Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию
Суммы доходов, полученных 
(выполнения работ)____________

Учреждением от оказания платных услуг
РУб- 139912,00

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

РУб- 308

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения (в том числе платными для потребителей)__________________________

75

10

11

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры
Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе 
поступлений, предусмотренных планом______________________________________ Руб- 25 022 283,14

Субсидии на выполнение муниципального задания: РУб- 22 379 048,00
Субсидии на иные цели: РУб- 2 380 138,32
Приносящая доход деятельность РУб- 263 096,82

12  Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) 
в разрезе выплат, предусмотренных планом___________________________________

руб. 24 920 471,15

Субсидии на выполнение муниципального задания: РУб- 22 273 418,64 frt rСубсидии на иные цели: РУб- 2 380 138,32
Приносящая доход деятельность РУб- 266 914,19
Количественные показатели и показатели качества государственных услуг (работ), 

13 оказываемых в сфере образования в соответствии с государственным 
(муниципальным) заданием
Объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг в натуральных 
показателях: 670

начальное общее образование 336
основное общее образование 299
среднее (полное) общее образование 36
Показатели качества муниципальных услуг:
Услуги по реализации основных общеобразовательных программ начального 
общего образования_______________________________________________________

Удельный вес обучающихся, освоивших основную общеобразовательную 
программу начального общего образования и переведенных на II ступень обучения

% 100

Услуги по реализации основных общеобразовательных программ основного общего 
образования______________________________________________________________

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

% 100

Услуги по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования___________________________________________________

Удельный вес обучающихся, освоивших основную общеобразовательную 
программу среднего (полного) общего образования и получивших документы гос. 
образца об освоении основных образовательных программ среднего (полного) 
общего образования_______________________________________________________

% 100
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РАЗДЕЛ 3

Использование имущества, закрепленного 
за учреждением

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

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

руб. 10003858,16 10003858,l<v£2

здание школы руб. 9094951,97 9094951,97

дороги вокруг школы руб. 200342,27 200342,27
забор вокруг школы руб. 708563,92 708563,92

2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося 
у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду

руб. 359869,92 359869,92

3
Общая 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. 12319989,36 13279558,37

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

руб. 190780,74 190780,74

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

м2 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

м2 113,6 113,6

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

м2 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 школы шт 1 1

11
Объем средств, полученных в отчетном периоде от распоряжения в установленном 
порядке имуществом, находящимся у Учреждения на праве оперативного 
управления

руб. 22737,54 34946,82

12 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, списанного 
Учреждением в отчетном периоде руб. 0 0

13
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества 
приобретенного учреждением в отчетном периоде за счет средств, выделенных 
Учреждению на указанные цели

руб. 0 0

14
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного Учреждением в отчетном периоде за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход деятельности

руб. 0 0

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

руб. 1161322,81 2273572,81

16
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества,. 
приобретенного Учреждением в отчетном периоде за счет средств, выделенных 
учреждению на указанные цели

руб. 0 0

17
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, 
приобретенного Учреждением в отчетном периоде за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход деятельности

руб. 0 0

18 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, 
списанного Учреждением в отчетном периоде руб. 0 0


