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Виды деятельности в соответствии с учредительными документами

№ основные виды деятельности иные виды деятельности
1. реализация общеобразовательных программ (основных и 

дополнительных):
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным общеобразовательным 
программам

о ка за н не пл атн ы х до пол и иг ел ь н ы х 
образовательных услуг и иных 
услуг;
сдача в аренду имущества, 
закрепленного за учреждением на 
праве оперативного управления; 
разработка и реализация 
методической литературы и 
пособий;
предоставление и оформление 
помещений (сооружений) для 
проведения мероприятий, 
соревнований.

Перечень услуг (работ ), которые оказываются потребителям за плату

№
п/п

Наименование услуги потребители

I. До ш кол ьное образован ие
1.1 Школа раннего развития Физические лица
II. Начальное звено (1-4 классы)
2.1 Предметный курс сверх учебного плана в классах высокого уровня развития
2.1.1 Английский язык Физические лица
2.1.2 Пользователь ПК Физические лица
2.2 Сопровождение во внеурочной деятельности Физические лица
2.3 Логопедическая помощь учащимся с фонетическим нарушением речи Физические лица
I I I . Среднее и старшее звено (5-11 класы)
3.1 Предметный курс сверх учебного плана
3.1.1 Предметы на выбор по спросу учащихся Физические лица
3.1.2 Иностранный язык Физические лица
3.2 Предметный курс сверх учебного плана для подготовки учащихся 11 классов к олимпиадам
3.2.1 Математика Физические лица



3.2.2 Физика Физические лица
3.2.3 Русский язык и литература Физические лица
3.2.4 Английский язык Физические лица
3.2.5 История Физические лица
3.2.6 Обшествознание Физические лица
3.2.7 Химия Физические лица
3.2.8 Биология Физические лица
3.3 Межвузовская олим п иада Физические лица
3.4 Репетиционный ГИА Физические лица
3.5 Репетиционный Е ГЭ Физические лица
3.6 Дискотека для учащихся Физические лица
3.7 Программа «Развитие творческих способностей» Физические лица
IV. Услуги для населения
4.1 «Пользователь Г1 К» Физические лица
4.2. «БОС Здоровье» Физические лица
4.3 Предметный курс сверх учебного плана для подготовки к экзаменам, поступающим в ВУЗы.
4.3.1 Предметы на выбор по спросу населения Физические лица

Перечень документов на основании, которых учреждение осуществляет деятельность

№
п/и

Наименование Дата Номер Срок действия

1 2 3 4 5
1 Устав 22.12.2011 422 постоянно
2 Лицензия на право ведения 

образова тел ь но й де я тел ьности
10.02.2012 609 бессрочно

3 Свидетельство о 
государственной аккредитаци11

06.02.2012 179 27.02.2015

4 Свидетельство о постановки на 
учет в налоговом органе

12.01.1998 70 № 001491959 постоянно

5 Свидетельство о внесении записи 
в Единый государственный 
реестр юридических лиц о 
юридическом л и це, 
зарегистрированном до 
01.07.2002 года

26.12.2011 70 № 001492189 постоянно

Количество штатных единиц на начало года 110,74
Количество штатных единиц на конец года 113,14
Средняя заработная плата сотрудников (руб.) 35824

Раздел 2 Результат деятельности учреждения

Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов за отчетный год. в процентах
Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов, 
всего, из них:

7,3

балансовой стоимости недвижимого имущества Без изменений
балансовой стоимости особо ценног о движимого имущества 17,7

Общая сумма требований в возмещение 0,00
ущерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных средств, а
также от порчи материальных ценностей.
(руб.)

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год, в процентах
Изменение дебиторской задолженности за отчетный год: 68,3
по доходам (поступлениям) 425
по расходам (выплатам) -81,8

Изменение кредиторской задолженности за отчетный год: -47,3
просроченной кредиторской задолженностиt 0

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям



№ Наименование Ед. изм. Стоимость услуги
п/п 2012 год 2013 год
1. LLIPP "Малышок" Руб/час 43,13 50,00
2. LIIPP "Дошколенок" Руб/час 39,29 -

3. Английский язык для начальных 
классов

Руб/час 44,88 50,00

4. Группа продленного дня Руб/час 8,00 7,00
5. Математические игры Руб/мероприягие 106,00 106.00

6. Предметный курс сверх учебного 
плана Руб/час 44,88 50,00

7. Индивидуальные консультации Pvo/час 150,00 162,00

Сведения о кассовых поступлениях Сумма, руб.
Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них: 62613715,84
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 43094590
целевые субсидии 14724421,3
бюджетные инвестиции 0,00
от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной приносящей 
доход деятельности

4794704,54

Сведения о кассовых выплатах
11 а п ра влей и е ра с ход о в К О ГС У Сумма, руб.
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда

210 43223256,35

Услуги связи 221 128700
Транспортные услуги 222 189572
Коммунальные услуги 223 2594713,35
Арендная плата за пользование имуществом 224 0.00
Работы, услуги по содержанию имущества 225 5510876,31
Приобретение основных средств 310 3225589,97
Приобретение нематериальных активов 300 0,00
Приобретение материальных запасов 340 3881169,7
Итого 58753877,68

Услуги (работы) учреждения
Н а имено ва и и е уел у г 11 

(работы)
Количество потребителей Количество жалоб Принятые меры по 

результатам 
рассмотрения жалоб

Предоставление 
общедоступного и 
бес платного начал ь но го 
общего, основного общего, 
среднего (полного) общего 
образования по основным 
об щеобразовател ь н ы м 
программам

794 2 Проведены проверки, даны 
указания руководителю ОУ, 
направленные на 
устранение причин жалобы

Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»

Сведения о балансовой стоимости имущества
На начало отчетного года, руб. На конец отчетного года, руб.

Балансовая стоимость недвижимого 
имущества, всего, из них:

26058020,61 26058020,61

недвижимого имущества, переданного в аренду 3415599.6
недвижимого имущества, переданного в 
безвозмездное пользование

0,00 0,00

Балансовая стоимость движимого имущества, 
всею, из них:

16884395,04 20045283,93

движимого имущества, переданного в аренду 0,00 0,00
движимого имущества, переданного в 
безвозмездное пользование

0,00 0.00



Сведения о площадях недвижимого имущества
На начало отчетного года. кв.м. На конец отчет ного года, кв.м.

Общая площадь объектов недвижимог о 
имущества, всего, из них:

7 197,9 7 197,9

переданного в аренду 997,50 997,50
переданного в безвозмездное пользование 0,00 0,00

На начало отчет ного года. руб. На конец отчет ного года, руб.
Объем средств, полученных в отчетном г оду 
от распоряжения в установленном порядке 
имуществом

0.00 301 114.19

Главный бухгалтер

'Начальник планово-экономического отдела

В.Н. Жилинская 

И.В. Деревнина


