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осуществление медицинской деятельности в соответствии с лицензией на

осуществлеЕие медицинской деятельности;
оргаЕизаЦия охранЫ здоровья обучающихся (за исключением оказаЕия первичнои

медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмоц)ов,

диспансеризации);
организация сOциально-психологического тестирования обучающихся в целях

ранЕегО вьUIвлеIIиЯ ЕезаконнОго потреблониJI наркотических средств и психотропньIх

веществ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в сфере

образования; 
ние инливилчirльн( -l педагогической, психологической,осуществление индивидуально ориентированнои

социаJIьной помощи обучающимся;
организация научно-методической работы, В том числе организация и проведение

научных и методических конференций, семинаров;
организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной

деятельности;
создание условий для проживания обуrающихся в интернате;

проведение мероприятий по межрегиональному и международному сотрудничеству

в сфере образования;
организаЦия отдьD(а и оздоровления обуrающихся в каникулярЕое время,

К uньtлl вudам dеяmельносmu Учреuсdенuя оmносяmся:
осуществление за счет средств физических и (или) юридических пиц

образовательноЙ деятельности, не предусмотренной государственным заданием (платные

образовательные услуги);
присмотр за обучающимися после окончаЕия занятий;

создание и реzrлизация любьrх видов интеллектуаJIьного продlкта;
проведение спортивно-оздоровительньIх мероприятий ;

создаIIие условий для практики обlлrающихся, осваивающих основные

профессиональные образовательные программы;

выполнение копироВальньIх работ' услуг по тиражироваIIию 1^rебных, 1^rебно-

методических и других материirлов;
пользование библиоте(шым фондом Учреждения гражданами, в слr{ае если они не

являются обучающимися или работниками Учреждения;
проведение тематических дискотек;
репетиторство;
реzrлизация творческих работ, выполненных обучающимися и работниками
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Учреждения.
Не является основноЙ деятельностью: сдача в аренду имущества Учреждения,

реЕIпизация )чебЕо-методическоЙ литературы, подготовка и реализация ОРИГИНаJIЬНЬIХ

уIебньж планов и программ, пособий по оргtlнизации и совершенствованию учебно-

восIIитательного процесса, других }чебно-методических рiвработок, оказание

оздоровительньIх услуг экскурсионное и культл)но- массовое обслуживание, организация

досуговой деятельности, вкJIючаr{ проведение театрz}льно зрелищньIх, СПОРТИВНЬDL

и

нет1

1

2

J

|.4

Перечень услуг (работ), которые

окtвываются потребителям за плату в

слуIаJIх, предусмотреIIньIх
нормативными правовыми

(правовыми) актами с указанием

Перечень док}ментов (с указанием
номеров, даты вьцачи и срока

действия), на основании которьтх

уIреждение осуществляет

деятельность (свидетельство о

государственной регистрации
учреждения, лицензии и другие

документы
Количество штатных единиц

учреждения (указываются данные о

количествеIIном составе и
квалификации сотрудников

учреждения, на начало и на конец
отчетного года). В слуrае изменения

количества штатных единиц

уIреждеЕия укiвываются причины,
приведшие к их изменению на конец

отчетного
Средняя заработная плата

свидетельство о постановке IIа rIет в налоговом органе |5.|2.2011 серия 63 }lb 006|49з97

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 17 .06.2015

Лицензия на осущесruпЬ""ъ образовательной деятельности рег. Nу 577'1 от 08,07,2015

серия 63Л01 Ns 00001328 на срок бессрочно

Количество штатных единиц на начtшо года_ |,76,56 , из Еих: высшzш категория - 22 ;

перваJI категория - 34 чел. Количество штатньтх единиц на конец года -171,38 , из них:

высшаJI категория - 22 чел.; первчUI категория - 37 чел,

Изменение количества штатньIх единиц произошло по причине уменьшения количества

совместиТелей ПЩо в доД -1,15ставки, уменьшение часов у учителей на- 4,53 ставки, В

ТЦО ввеЛи в штаТ заместитеJUI руководителя 0,5ставки,

изменение количества штатных единиц произошло по причине уменьшения
государствеIIного задания министерства образования и науки Сшларской области и по

исполнеЕию требованиЙ ФГОС СОО

1.5 сотрудников учреждения
п. деятельности

33283руб.
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2.|

2.2

2.з

2.4

наименование покttзателя
Изменение (увеличение, )rменьшение)
балансовой (остаточной) стоимости

нефинансовьIх активов относительно
отчетного года

Общая сумма выставленньтх
требований в возмещение ущерба по

недостачам и хищениям
матери€rльных ценностей, денежньIх

средств, а также от порчи
ценностей

Изменения (увеличение, уменьшение)
дебиторской и кредиторской

задолженности учреждения в рttзрезе
поступлений (выплат),

предусмотренньIх Планом финансово
- хозяйственной деятельности

государствеIIного (муниципального)

учреждения (далее - План)
относительно IIредыдущего отчетного

года (в процентах) с указанием
причин образования просроченной

кредиторской задолженности, а такжо

дебиторской задолженности,
к взысканию

Суммы доходов, полученных

учреждением от оказания платньD(

I_{ены (тарифы) на платные услуги
(работы), окzвываемые потребитеJuIм

(в динамике в течение отчетного
периода)

Значение показатеJIя

-1,57Yo (23,28%)

0руб

увеличение дебиторской задолженности нао,2о/о,в связи с оплатой авансовых ппатежей

за ГСМ.
просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности,

нереirльной к взысканию нет.

0 руб.

Повышение квалификации - 0 руб. (норма времени 36ч.)
Повышение квалификации - 0 руб. (норма времени 72ч.)

Организация и проведение научно-исследовательских работ - 0 руб,
Разработка и написаЕие уrебньrх пJIанов - 0 руб.
Разработка и написание методических процрамм - 0 руб.
Разработка и написание методических rrрогрч}NIм - 0 руб-
Разработка и написание методических программ - 0 руб.
Разработка и написание моЕографий - 0 руб.

2.5
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2.6

2.7

2.8

2.8.1

2.8.2

2.9

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами

(работаlrли) уrреждения (в том числе
платными для потребителей)

Количество жалоб потребителей и
принятые по результатам их

рассмотрения меры

Суммы KaccoBbIx и rrлtlновых
поступлений (с yreToM возвратов) в

рчврезе поступлений
Суммы кассовьIх и плtlновьIх вьшлат
(с yreToM восстановленньIх KaccoBbD(

вьшлат) в рtврезе вьшлат

показатели кассового исполнения
бюджетной сметы учреждения и

показатели доведенньж учреждению
лимитов бюджетных обязательств

Разработка методов, контрольно-измерительных материалов и критериев оценки
квалификации - 0 руб.
Организация и проводеЕие выездньIх семинаров и конференций -0 руб.
Консультация по вопросам лицензирования )чреждений (организаций), реализующих
осIIовные и дополнительные общеобразоватепьные программы - 0 руб.
Консультация по вопросчlп,{ лицензирования у{реждеЕий (организаций) переоформлеЕие
лицеЕзии -0 руб.
Консультация по вопросам лицензирования }чреждений (организаций), реализующих
программы профессиона_rrьной подготовки и (или) образовательные прогр€lI\4мы
начаJIьного профессиональЕого образования - 0 руб.
Консультация по вопросаNI лицеЕзирования )п{реждений (организаций), реi}лизующих
прогрilммы профессиональной подготовки НПО, СПО или дополнительного образования

- 0 руб.
Консультация по вопросам лицеЕзирования )п{реждений (организаций) или частных лиц,
вновь созданньIх, планирующих осуществJuIть образовательную деятельIIость - 0 руб.
Консультация по вопросам оформления портфолио - 0 руб.

2586

Бюджетное и автономное rIреждеЕия дополнительно указывt}ют

Плановые -64 62З 986,42руб.
Кассовые - 64 5З2279,5|ру6.

Плановые - 64 623 986,42руб.
Кассовые - 64 5З2279,5lру6.

2.9.|

Казенное учреждение доrrолнительно укitзывает
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2.|0 показатели выполнениlI
НаименоваЕие государственной услуги фаботы) в соответствии с Ведомственным перечнем

государственньIх услуг (работ), оказываемьтх (выполняемьгх) нчжодящимися в ведении
министерства образования и науки Саlrларской области государственными rIреждениями

Сап,rарской области в качестве основньIх видов деятельности

2.10.t ПредоставлеЕие дошкольного образования по основной общеобразовательной
программе, а также присмотр и уход
Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным програп{мам

2.|0.3
Предоставление начального общего, основного общего, срsднего общего
образования по осIIовным общеобразовательным програ}{мам, а также содержаЕие
воспитанников

2.10.4
Организация и предоставлеЕие психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательньIх программ, развитии и социальной адаптации

2.10.5 Организация и rrредоставлеЕие дополнительного образования
2.10.6 Предоставление образования по дополнительным общеразвивающим rrрограммам
2.10.7 Организация и предоставление профессиональной rrодготовки
2.10.8 Организация и предоставление среднего профессионаJIьного образования
2.10.9 Организация и предоставление высшего образования

Организация и предоставлеЕие дополнительного профессионtlльного образования
(профессионztльнаJI переподготовка и повышение квалификации)
Финансово-экономическое сопровождение деятельности образовательньIх
у{реждений (централизоваIIнаJI бухгалтерия)

2.|0.t2 Организация школьньD( перевозок
ПI. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

2.10.2

2.10.10

2.10.11

J

значение показателя
на начало отчетного

периода

0 чел.

568 чел"

568 чел.

0 чел.

2028чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.

0 чел.

час.

руб.

значение показателя
на начало отчетного

периода

Значение
показателя на коноц
отчетного периода

0 чел.

538 чел.

5З8 чел.

0 чел.

2028чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.

0 чел.

час.

руб

Наименовrtние lтоказатеJuI

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имуществц находящегося у
учреждения на праве оперативного управления

Общая ба_пансовая (остаточная) стоимость недвижимого имуществ4 находящегося у
]цреждеfiия на праве оперативного упразления, и передаfiного в аренду

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное

пользование

Значение
показателя на конец
отчетного периода

1 0 руб. (0 руб.) 0 руб. (0 руб.)

0 руб. (0 руб.) 0 руб. (0 руб.)

J.J 0 руб. (0 руб.) 0 руб. (0 руб.)
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з.4
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у |4 7|8 566,55руб. t4 487 998,12руб

на 27l 758, 033

общая балансовая (остато.шая) стоимость движимого имущества, находящегося у 0 руб. (0 руб.) 0 руб. (0 руб.)
на и в

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находяЩегося У

учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное
пользование

0 руб. (0 руб.) 0 руб. (0 руб.)

Общая площадь объектов недвижимого имуществц находящегося у учреждения на 0 руб. (0 руб.) 0 руб. (0 руб.)
праве управлеIIия

общая площадь объектов недвижимого имуществц находящегося у учреждения на 0 руб. (0 руб.) 0 руб. (0 руб.)
и в

общая площадь объектов недвижимого имуществц находящегося у учреждения на 0 руб. (0 руб.) 0 руб. (0 руб.)

праве упDавления, и переданного в безвозмездное пользование

количество объектов недвижимого имуществц находящегося у )чреждения на праве 0 руб. (0 руб.) 0 руб. (0 руб.)
YпDавления

объем средств, пол}пrенньтх в отчетном году от распоряжения в установлеЕном
на

3.5

з.6

з.]

з.8

3.9

3.10

J

з.|2

з.l2.1

11

наименование показателя
значение показателя
на начало отчетного

периода

7 З91l 551,49руб.
(| 262 350,06руб.)

Значение
IIокЕLзатеJUI на конец
отчетного перд9да

9 287 001,49руб.
(З 972 954руб.)

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имуществ4

rIреждением в отчетном году за счет средств, выдоленньIх оргаIIом,

осуществJUIющим функции и полномочия уIредитеJUI, уIреждению на указанные
цели

приобретенного 0 руб. (0 руб.) 0 руб. (0 руб.)

приобретенного 0 руб. (0 руб.) 0 руб. (0 руб.)Общая баrrансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
3.12.2 учреждением в отчетном году за счет доходов, поJIyIенньж от платньD( услуг и иной

приносящей доход деятельности

,-А,ст

(остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества,
J.

.п

ý
ý

iiм

на

(Альмендеева И.П. )


