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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 У чреждение вправе осуществлять в 
соответствии с его учредительными документами

1.1

Виды деятельности учреждения, относящ иеся к его основным видам деятельности в 
соответсвии с Уставом учреждения:
- Реализация образовательных программ начального общ его образования, основного 
общего образования, среднего общ его образования в пределах федеральных 
государственных образовательных стандартов. М БОУ СОШ  № 40 г.Ш ахты разрабатывает 
и утверждает основные общ еобразовательные программы в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом 
соответствующих примерных основных образовательных программ.
- Углубленное изучение отдельных предметов, профильное обучение.
- Индивидуальное обучение на дому.
- Создание условий для обучения нуждаю щ ихся в длительном лечении, детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
- Проведение промежуточной и государственной итогой аттестации для экстернов.
- Информационно-библиотечная деятельность.
- Предоставление психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в освоении основных общ еобразовательных программ, своем 
развитии и социальной адаптации.
- Предоставление информации о текущ ей успеваемости учащегося, ведение электронного 
дневника и электронного журнала успеваемости.
- Организация подвоза обучающихся.
- Организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время.
- Организация питания обучающ ихся льготны х категорий.

1.2

Исчерпывающий перечень иных (неосновных) видов деятельности М БОУ СОШ  №40 
г.Шахты:
-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 повыш ения образовательного уровня или квалификации 
слушателей.
-Организация питания обучающихся.
-Проведение с обучающимися разнообразны х развиваю щ их занятий во внеурочное 
время, организация досуговой деятельности.
- Осуществление предпринимательской и иной приносящ ей доход деятельности. М БОУ 
СОШ  № 40 г.Ш ахты вправе осущ ествлять приносящую доходы деятельность при 
условии, что виды такой деятельности указаны в настоящем Уставе.
- Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам 
различной направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно
спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической). 
Содержание дополнительных общ еразвиваю щ их программ и сроки обучения по ним 
определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной М БОУ СОШ  
№ 40 г.Шахты.
- Реализация образовательных программ в рамках внеурочной деятельности.
- Реализация адаптированных основных общ еобразовательных программ.
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2

Перечень услуг (работ), которые оказываются птребителем за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей 
указанных услуг (работ)
- Реализация дополнительных общ еразвиваю щ их программ различной направленности 
(технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, 
туристско-краеведческой, социально-педагогической)
- Реализация специальных курсов и циклов дисциплин сверх часов, предусмотренных в 
учебном плане.
- Репетиторство с обучающимися других образовательных организаций.
- Углубленное изучение предметов, часы которых не предусмотрены в учебном плане 
МБОУ СОШ  № 40 г.Ш ахты.
- Предшкольная подготовка

3

Перечень разреш ительных документов ( с указанием номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании которых У чреждение осущ ествляет деятельность (свидетельство 
о Государственной регистрации У чреждения, реш ение учредителя о создании 
Учреждения, лицензии и другие разреш ительные документы)

шт 13

Устав, утвержденный Постановлением А дминистрации города Ш ахты N«3668 от 
30.06.2015г. 1

Свидетельство о государственной аккредитации регистрационный номер №  2920 от 
28.01.2016г. Действительно по 28.01.2028г., приложение№ 1 от 28.01.2016г. к 
свидетельству о государственной аккредитации. 1

Лицензия на осуществление образовательной деятельности регистрационный номер №  
5757 от 11.09.2015г., бессросчно, приложение №  1 к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности от 11,09.2015г. №  5757 1

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮ Л от 22.07.2015г. Серия 61 № 007230467
1

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Серия 61 №  007893448
1

Свидетельство о  государственной регистрации права на здание ш колы по адресу: 
г.Ш ахты, пер.Фучика, дом № 8-а, от 24.02.2010г. Серия 61-АЕ №  338754 1

Свидетельство о государственной регистрации права на жилое здание по адресу: 
г.Ш ахты, ул.Горбунова, дом № 5, от 24.02.2010г. Серия №  61-АЕ № 338755 1

Свидетельство о государственной регистрации права на здание котельной по адресу: 
г.Ш ахты, пер.М онгольский, дом 25, от 19.04.2010г. Серия 61-АЕ №  528339 1

Свидетельство о государственной регистрации права на здание школы по адресу: 
г.Ш ахты, пер.М онгольский, дом 25, от 19.04.2010г. Серия 61-АЕ №  528338 1

Свидетельство о государственной регистрации права на здание мастерских по адресу: 
г.Ш ахты, пер.Фучика, дом № 8-а, от 24.02.2010г. Серия 61-АЕ № 338753 1

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок по адресу: 
г.Ш ахты, пер.М онгольский, 25, от 22.06.2010г. Серия 61-АЕ № 673242 1

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок по адресу: 
г.Ш ахты, пер.Фучика ,8-а, от 17.03.2010г. Серия 61-АЕ № 520177 1

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок по адресу: 
г.Ш ахты, ул.Горбунова, 5, от 24.020.2010г. Серия 61-АЕ №  338756 1

4.

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

на 01.01,2016г. ед. 91,236
на 01.01.2017г. ед. 91,396

5. Среднегодовая численность работников Учреждения ед. 60
за 2016г. ед. 60

6. Количество вакансий Учреждения ед. 1
Водитель автобуса ед. 1

7.
Средняя заработная плата административно-управленческого персонала Учреждения руб. 22372,22
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Средняя заработная плата учителей (воспитателей, педагогов дополнительного 
образования детей) Учреждения руб. 22610,84

Средняя заработная плата учебно-вспомогательного персонала Учреждения
руб.

Средняя заработная плата обслуживающ его персонала Учреждения
руб. 7518,63

РАЗДЕЛ 2
Результат деятельности учреждения

Изменение (увеличение, уменьш ение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 
активов отгосительно предыдущего отчетного периода (в процентах) % 0,07%

Выставленные требования в возмещ ение ущ ерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денеж ных средств, а такж е от порчи материальных ценностей

Изменения кредиторской и дебиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных планом относительно предыдущ его 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 У чреждением от оказания платных услуг (выполнения 
работ) Аренда_______________________________________________________________________

руб.

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

Общее количество потребителей воспользовавш ихся услугами (работами) учреждения (в 
том числе платными для потребителей)

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом 
предусмотренных планом___________________________

$ разрезе поступлении,
руб. 21165348,18 У

Выполнение муниципального задания (лицевой счет 20586X 50110) руб. 21035900,00

Приносящей доход деятельность (лицевой счет 20586X 50110) руб. 29448,18

Деятельность с целевыми средствами (лицевой счет 21586X 50110) руб. 100000 .

12 .
Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом восстановленных кассовых выплат) 
в разрезе выплат, предусмотренных планом_____________________________________________

руб. 20778607,09

ZВыполнение муниципального задания (лицевой счет 20586X 50110) руб. 20663358,58

Приносящей доход деятельность (лицевой счет 20586X 50110) руб. 15248,51

Деятельность с целевыми средствами (лицевой счет 21586X 50110) руб. 100000,00

13.
Количественные показатели и показатели качества государственных услуг (работ), 
оказываемых в сфере образования в соответствии с государственным (муниципальным) 
заданием

%

удельный вес обучающихся, освоивш их основную общеобразовательную программу 
начального общего образования и переведенных на 2 ступень обучения______________

% 100%

удельный вес педагогических работников, имею щ их высш ее профессиональное 
образование % 70,8%

удельный вес обучающихся, освоивш их основную общ еобразовательную программу 
основного общего образования и получивш их документы государственого образца об 
освоении основных образовательных программ основного общ его образования

% 100%

удельный вес педагогических работников, имею щ их высш ее профессиональное 
образование % 86,66%

удельный вес обучающихся, освоивш их основную общ еобразовательную программу 
среднего (полного) общего образования и получивш их документы государственого 
образца об освоении основных образовательных программ среднего (полного) общего 
образования

% 100%

удельный вес педагогических работников, имею щ их высш ее профессиональное 
образование_____________________________________________________________________

% 86,66%



№
п/п

Наименование показателя
Ед-ца
изме
рения

Отчетные данные

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. 15284143,42 15284143,42

Здание школы, расположенное по адресу: г.Ш ахты, ул.Ф учика, 8а
руб. 6606896,28 6606896,28

Здание школы, расположенное по адресу: г.Ш ахты, пер.М онгольский, 25
руб. 6144891,07 6144891,07

Здание начальной школы, расположенное по адресу: г.Ш ахты, ул.Горбунова, 5
руб. 955372,47 955372,47

Здание мастерских, расположенное по адресу: г.Ш ахты, ул.Фучика, 8а
руб. 1164812,49 1164812,49

Котельная, расположенная по адресу: г.Ш ахты, пер.М онгольский, 25
руб. 0 0

Баскетбольная площ адка расположенная по адресу: г.Ш ахты, ул.Фучика, 8а
руб. 85982,42 85982,42

Баскетбольная площ адка расположенная по адресу: г.Ш ахты, пер.М онгольский,25
руб. 17475,23 17475,23

Волейбольная площадка, расположенная по адресу: г.Ш ахты. ул.Фучика, 8а
руб. 96011,84 96011,84

Волейбольная площадка, расположенная по адресу: г.Ш ахты. пер.М онгольский,25
руб. 87977,13 87977,13

Уборная, расположенная по адресу: г.ш ахты, пер.М онгольский, 25 руб. 116075,21 116075,21

Водопроводные сети, расположенные по адресу: г.Ш ахты, ул.Горбунова, 5 руб. 8649,28 8649,28

М ощение асфальтовое, расположенное по адресу: г.Ш ахты, ул.Фучика, 8а
руб.

М ощение асфальтовое, расположенное по адресу: г.Ш ахты, пер.М онгольский, 25
руб.

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

руб.

Здание школы, расположенное по адресу: г.Ш ахты, ул.Ф учика, 8а 206051,46 206051,46

Здание школы, расположенное по адресу: г.Ш ахты, пер.М онгольский, 25 95286,23 95286,23

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

84579,91 84579,91

4.
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 
Учреждения на праве оперативного управления руб. 10010861,28 10027541,28

5.
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 
Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду руб. 112925,00 112925,00

Здание школы, расположенное по адресу: г.Ш ахты, ул.Ф учика, 8а руб. 87125,00 87125,00

Здание школы, расположенное по адресу: г.Ш ахты, пер.М онгольский, 25 руб. 25800,00 25800,00

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

7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у У чреждения на 
праве оперативного управления

м2 3627,60 3627,60

Здание школы, расположенное по адресу: г.Ш ахты, ул.Ф учика, 8а
м2 1446,10 1446,10

Здание школы, расположенное по адресу: г.Ш ахты, пер.М онгольский, 25
м2 1147,90 1147,90

Здание начальной школы, расположенное по адресу: г.Ш ахты, ул.Горбунова, 5
м2 472,50 472,50

Здание мастерских, расположенное по адресу: г.Ш ахты, ул.Фучика, 8а м2 514,60 514,60

Котельная, расположенная по адресу: г.Ш ахты, пер.М онгольский, 25
м2 46,50 46,50
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Баскетбольная площадка, расположенная по адресу: г.Ш ахты, ул.Ф учика,8а
м2 -

Баскетбольная площадка, расположенная по адресу: г.Ш ахты, пер.М онгольский, 25
м2 - -

Волейбольная площадка, расположенная п адресу: г.Ш ахты, ул.Фучика, 8а м2 - -

Волейбольная площ адка, расположенная п адресу: г.Ш ахты, пер.М онгольский, 25
м2 - -

Уборная, расположенная по адресу: г.ш ахты, пер.М онгольский, 25
м2 - -

Водопроводные сети, расположенные по адресу: г.Ш ахты, ул.Горбунова, 5
м2 - -

М ощение асфальтовое, расположенное по адресу: г.Ш ахты, ул.Фучика, 8а м2 - -

М ощение асфальтовое, расположенное по адресу: г.Ш ахты, пер.М онгольский, 25
м2 - -

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

м2 62,9 62,9

Здание школы, расположенное по адресу: г.Ш ахты, ул.Ф учика, 8а
м2 45,1 45,1

Здание школы, расположенное по адресу: г.Ш ахты, пер.М онгольский, 25
м2 17,8 17,8

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

15,8 15,8

10. Количество объектов недвижимого имущ ества, находящ егося у  У чреждения на праве 
оперативного управления

шт 13 13

Здание школы, расположенное по адресу: г.Ш ахты, ул.Ф учика, 8а ш т 1 1

Здание школы, расположенное по адресу: г.Ш ахты, пер.М онгольский, 25 ш т 1 1

Здание начальной школы, расположенное по адресу: г.Ш ахты, ул.Горбунова, 5
шт 1 1

Здание мастерских, расположенное по адресу: г.Ш ахты, ул.Ф учика, 8а шт 1 1

Котельная, расположенная по адресу: г.Ш ахты, пер.М онгольский, 25 шт 1 1

Баскетбольная площ адка, расположенная по адресу: г.Ш ахты, ул.Ф учика,8а шт 1 1

Баскетбольная площадка, расположенная по адресу: г.Ш ахты, пер.М онгольский, 25
шт 1 1

Волейбольная площадка, расположенная по адресу: г.Ш ахты ул. Фучика, 8а шт 1 1

Волейбольная площадка, расположенная по адресу: г.Ш ахты, пер.М онгольский, 25
шт 1 1

Уборная, расположенная по адресу: г.шахты, пер.М онгольский, 25 шт 1 1

Водопроводные сети, расположенные по адресу: г.Ш ахты, ул.Горбунова, 5
шт 1 1

М ощение асфальтовое, расположенное по адресу: г.Ш ахты, ул.Фучика, 8а
шт 1 1

М ощение асфальтовое, расположенное по адресу: г.Ш ахты, пер.М онгольский, 25
шт 1 1

11.

Объем средств, полученных в отчетном периоде от распоряжения в установленном 
порядке имуществом, находящ имся у У чреж дения на праве оперативного управления 12784,89 12248,18

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

13.

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

- -

14.

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

- -

15.
Общая (балансовая) остаточная стоимость особо ценного движемого имущества, 
находящегося у Учреждения на праве оперативного управления руб. 1368394,29 1368394,29

16.

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

- -

17.

Общая (балансовая) остаточная стоимость особо ценного движемого имущества, 
приобретенного У чреждением в отчетном периоде за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящ ей доход деятельности

- -

18.
Общая (балансовая) остаточная стоимость особо ценного движемого имущества, 
списанного Учреждением в отчетном периоде -


