


1. Общие сведения об учреждении. 
 

№ 
п.п. 

Показатель  

1.1 Перечень основных видов деятельности* 85.14 Образование среднее 
общее 

1.2 Перечень иных видов деятельности 85.12 Образование начальное 
общее 85.13 Образование 
основное общее 85.41 
Образование дополнительное 
детей и взрослых 

1.3 Перечень услуг (работ), оказываемых за плату, и 
потребителей данных услуг (работ) 

 

1.4 Перечень документов, на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность  

Устав МБОУ СОШ №31 со 
спортивным уклоном; 
Конституция Российской 
Федерации; 

Конвенция о правах ребёнка;          
Федеральный закон от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», с 
изменениями; 

Федеральный закон от  
29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»; 

Федеральный закон от 
24.07.1998 №124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав 
ребёнка в Российской 
Федерации», с изменениями; 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 15 
августа 2013 г. N 706 г. Москва 
«Об утверждении Правил 
оказания платных 
образовательных услуг» и др. 

1.5 Состав наблюдательного совета в отчетном году (с 
указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)*  

 

1.6 Информация об осуществлении деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 
в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному 
страхованию*  

 

 
 

№ 
п.п. 

Показатель Ед. 
изм. 

На 
начало 

года 

На 
конец 
года 

Причины 
изменения 
(на конец 

отчетного года) 
1.7 Количество штатных единиц и квалификация 

сотрудников (на начало и на конец отчетного 
года) 

шт.ед. 3 136,25  



1.8 Средняя заработная плата сотрудников 
учреждения (педагогических работников) 

руб. 65000 25280,
56 

 

 
2. Результат деятельности учреждения. 
 

№ 
п.п. 

Показатель Год, 
предшествующий 

отчетному, 
тыс. руб. 

Отчетный 
год, 

тыс. руб. 

Изменен
ие 
% 

Примечание 

2.1 Балансовая (остаточная) 
стоимость нефинансовых 
активов 

 601435,39   

2.2 Дебиторская 
задолженность 

0 23578,61   

2.3 Кредиторская 
задолженность 

 5201,57   

 
 
 

№ 
п.п. 

Показатель Ед. 
изм. 

Значение показателя за 
отчетный год 

Примечание 

План Факт Отклонение  
абсол. % 

2.4 Информация об исполнении задания 
учредителя 

Дети, 
чел. 

500 596    

2.5 Объем финансового обеспечения 
муниципального задания 

тыс. 
руб. 

40946,
47 

40946,
47 

0 0  

2.6 Объем финансового обеспечения 
развития учреждения в рамках 
программ, утвержденных в 
установленном порядке (целевые 
субсидии) 

тыс. 
руб. 

926,89 926,89 0 0  

2.7 Объем бюджетных инвестиций  тыс. 
руб. 

0 0    

2.8 Объем финансового обеспечения 
деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с 
обязательствами перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию*  

тыс. 
руб. 

     

2.9 Кассовое исполнение бюджетной 
сметы**  

тыс. 
руб. 

     

2.10 Доведенные лимиты бюджетных 
обязательств** 

тыс. 
руб. 

     



2.11 Суммы кассовых и плановых 
поступлений (с учетом возвратов) в 
разрезе поступлений, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждений 
в том числе: 
1) субсидии на выполнение 
муниципального задания; 
 

тыс. 
руб. 

42883 
 

42883 
 

   

40946,
73 

40946,
73 

0 0 

2) целевые субсидии; 
 

926,91 926,91 0 0  

3) поступления от иной приносящей 
доход деятельности. 

1009,3
6 

1009,3
6 

0 0  

2.12 Суммы кассовых и плановых выплат 
(с учетом восстановленных кассовых 
выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждений  
В том числе: 

тыс. 
руб. 

42883 
 

42560 
 

   
 

210 
 

22300,
70 

22262,
18 

   

221 34,55 34,55    
222 13,13 13,13    
223 5480,7

8 
5480,7
8 

225 396,15 229,77 
226 1294,0

2 
1176,1
9 

290 6427,6
4 
 
3703,8
3 
 
3232,2
0 

6427,6
4 
 
3703,8
3 
 
3231,9
4 

310 

340 

2.13 Доходы, полученные учреждением от 
оказания платных услуг (выполнения 
работ) 

тыс. 
руб. 

113,35 113,35    

2.14 Сумма прибыли после 
налогообложения - всего,* 
в том числе  

тыс. 
руб. 

56472,
23 

56472,
23 

   

2.14.
1 

Сумма прибыли, образовавшейся в 
связи с оказанием учреждением 
частично платных услуг (работ)*  

тыс. 
руб. 

     

2.14.
2 

Сумма прибыли, образовавшейся в 
связи с оказанием учреждением 
полностью платных услуг (работ)*  

тыс. 
руб. 

56472,
23 

56472,
23 

   



 
 

2.15 Цены (тарифы) на платные 
услуги (работы), 

оказываемые потребителям 
(в динамике в течение 

отчетного периода) 

Средняя стоимость 
частично платных услуг 

(работ), руб. 

Средняя стоимость 
полностью платных услуг 

(работ), руб. 

На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

2.15.1 Дополнительные 
образовательные 
программы 

  0 2000 

Итого    0 2000 
 
2.16 Виды услуг 

(работ) 
Общее 
количество 
потребителей, 
воспользо-
вавшихся 
услугами 
(работами) 
учреждения, 
чел. 

В том числе 

Количество 
потребителей, 
воспользо-
вавшихся 
бесплатными 
услугами 
(работами), 
чел. 

Количество 
потребителей, 
воспользо-
вавшихся 
частично 
платными 
услугами 
(работами), 
чел. 

Количество 
потребителей, 
воспользо-
вавшихся 
полностью 
платными 
услугами 
(работами), 
чел. 

2.16.1 Реализация 
программ 
дополнительного 
образования в 
муниципальных 
общеобразователь
ных организация 

25   25 

 Реализация 
общедоступного и 
бесплатного 
среднего общего 
образования по 
основным 
общеобразователь
ным программам 

 
 

55 

55   
 

 

 Реализация 
общедоступного и 
бесплатного 
основного общего 
образования по 
основным 
общеобразователь
ным программам 

466 466   

 Реализация 
общедоступного и 

194 194   



бесплатного 
начального 
общего 
образования по 
основным 
общеобразователь
ным программам 

Итого 740 715  25 
 
2.17 Количество жалоб потребителей Принятые меры 
2.17.1 Нет.  

 
№ п.п. Показатель  Ед. 

изм. 
Значение 
показателя 

Примеча
ние  

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

шт. 0  

2.19 Сведения о соблюдении норм законодательства 
Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальных правовых актов города-курорта 
Пятигорска в части, касающейся деятельности 
учреждений по оказанию муниципальных услуг 
(выполнению работ). 

шт. 0  

2.19.1 Отсутствие (или количество) предписаний и 
санкционирования со стороны контрольных и 
надзорных органов  

шт.   

2.19.2 Отсутствие (или количество) выявленных нарушений 
в актах проверок деятельности на предмет 
соответствия его деятельности нормам 
законодательства  

шт.   

2.19.3 Иные показатели     
 
Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 
 
3.1. Об использовании недвижимого имущества: 
 

№ п/п Показатель Ед. 
изм. 

На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

3.1.1  Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества учреждения  

тыс. 
руб. 

0 518067,773 

3.1.1.1 В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, закрепленного за учреждением 
на праве оперативного управления  

тыс. 
руб. 

0 518067,773 

3.1.1.2 В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, закрепленного за учреждением 
на праве оперативного управления, и переданного в 
аренду 

тыс. 
руб. 

 34292,82 

3.1.1.3 В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость тыс.  19285,34 






