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Ф.И.О. руководителя учреждения

Иванова Елена Николаевна

Ф.И.О. главного бухгалтера

Сикачев Николай Николаевич

Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности)

80.21.2

Код ОКПО

75212754

Код ОКФС (форма собственности)

14

Код ОКТМО (местонахождение)

46622425

Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) 81
Код ОКОГУ (орган управления)

49007

Код ОКЕИ (единицы измерения показателей)

2. Цели деятельности учреждения
№ Наименование Акт, отражающий цель
цели
деятельности
деятельности
1

Характеристика цели деятельности

Получение
Устав образовательного
общедоступно учреждения
го бесплатного
начального
общего,
основного
общего,
среднего
(полного)
общего
образования

-усвоение обучающимися
общеобразовательных программ,
реализуемых школой
-создание условий для развития
самостоятельной гармонично
развитой творческой личности,
адаптации к жизни в обществе
-обеспечение непрерывности
начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего
образования
-формирование общей культуры
личности обучающихся

3. Виды деятельности учреждения
№

Наименование вида
деятельности согласно
уставу учреждения

Характеристика вида деятельности

1

Обучение, воспитание и
развитие обучающихся

Реализация программ начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования
4. Перечень услуг (работ)
2

№

1

Вид услуги
(работы), единица
измерения

Характеристика
услуги

Предоставление
Предоставление
общедоступного
общедоступного
бесплатного
бесплатного
начального
начального
общего, основного
общего,
общего, среднего
основного
(полного) общего общего, среднего
образования на
(полного) общего
основе
образования на
общеобразовательн
основе
ых программ
общеобразовател
ьных программ

Критерий
определения
качества
услуги
-Доля
обучающихся
11 классов,
успешно
сдавших ЕГЭ
по русскому
языку и
математике

Цена единицы услуги, еe
составляющие

%

-Доля
обучающихся
11 классов,
получивших
документ
государственно
го образца о
среднем
(полном)
общем
образовании
-Доля
учащихся 9
классов,
успешно
сдавших ГИА
по новой
форме (русский
язык и
математика)
-Доля
обучающихся,
получивших
документ
государственно
го образца об
основном
общем
образовании
-Доля
обучающихся,
оставленных по
неуспеваемост
3

и на второй год
обучения от
общего числа
учеников
-Качество
знаний
обучающихся
2-11 классов по
итогам
учебного года

5. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе
№
п/п
1

Отчетные сведения, единица измерения
Общая балансовая стоимость
недвижимого имущества муниципального
учреждения, тыс. руб.

на начало
на конец отчетного
отчетного периода
периода
28664

27990

28664

27990

1.2 В том числе балансовая стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
муниципальным учреждением за счет
выделенных собственником имущества
учреждения средств, тыс. руб.

0

0

1.3 В том числе балансовая стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
муниципальным учреждением за счет
доходов, полученных от иной приносящей
доход деятельности, тыс. руб.

0

0

2

Количество объектов недвижимого
имущества, закрепленных за
муниципальным учреждением (зданий,
строений, помещений), ед.

6

5

3

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, закрепленная за
муниципальным учреждением, кв. м

1.1 В том числе балансовая стоимость
закрепленного на праве оперативного
управления за муниципальным
учреждением имущества, тыс. руб.

3.1 В том числе площадь недвижимого
имущества, переданного в аренду, кв. м
4

6. Сведения о движимом имуществе
№
п/п

Отчетные сведения, единица измерения

на начало
на конец отчетного
отчетного периода
периода

Общая балансовая стоимость движимого
имущества муниципального учреждения,
тыс. руб.

10836

12945

1.1 В том числе балансовая стоимость особо
ценного движимого имущества, тыс. руб.

10566

12394

1

7. Показатели финансового состояния:
№

Наименование показателя

Сумма, тыс. руб.

1.

Нефинансовые активы, всего:

40935

1.1

из них

27990

недвижимое имущество, всего:
в том числе:
1.1.
1

остаточная стоимость

14548

1.2

особо ценное движимое имущество, всего

12394

в том числе:
1.2.
1
2
2.1

остаточная стоимость
Финансовые активы, всего
из них:

1556

5,5
0

дебиторская задолженность по доходам
2.2
3
3.1

дебиторская задолженность по расходам

5,5

Обязательства, всего

19,7

из них:

0

просроченная кредиторская
задолженность
5

8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

6

7

8

