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PaзДел 1. Oбщиe сведения oб yнpеждении

1. Пеpе.rень ви.цoB .цrятrЛьнocти, ocyцrствЛяоMЬгх у{prж'цrниrМ:

Учреж'цение в свoей деятельнoсти oбeспечивaет .цоcтижrl{ие оле'цyющиx цeЛей;

-oбecпeтениe paвньтx BoзМo)Iс{ocтей для пoЛyчrl{ия кaЧеcтвollнoгo oбpaзoвaния;
-фopмиpoвaниr oснoB yМrния yтlтться и cпocoбнoсти к opгaнизaции свoей

.цеятельнoсTи;
-сoздaние yслoвий ДЛя сTaнoвлeния иx гpa)кДaнcкoй и'центичтloсTи, кaк oонoвьI
paзBиТия гpaжДаHскoгo oбшес гва:
-oбеcпечение .цyxоBI{o-т{paBсTBеI{нoгo paзBиT14Я |4 BocПИIaНтIя oбy.raloщихся;
.yкpеПЛениr физи.rеcкoгo и .ц}xoBнoГo здopoвЬя oбунaroщиxся.

,Цля .цocтиrкения yсTaBI{ЬIx целей Учpеждениr оcyщeсTBляет слr.цyющиe
oснoвнЬIe ви,цьI .цеятeЛьI{ocти :

-pеajlизaция oонoвньтх oбщooбpaзoвaтельньтx пpoгptlмМ тIaч.шьнoгo oбщегo,

oоIIoBIloгo oбщeгo, сpeднегo (пoлнoгo) oбщeгo oбpaзoвaния.

,Цля ,цocтияtения yсT.lBI{ьтx цeлей Учpеждoт{иe oсyщecTвляеT иIIьIе Bи'цЬI

Дoятельнoоти:

-opгaт{иЗaция м9Дицинскoгo oбcлyживaния oбy.raюЩиxся, пpoведение лeнeбнo-

пpoфилaктиveскиx меpoпpиятий.

2' Пеpеuень ycлyг (рaбoт), кoтopЬIе oкa3ЬIBaIoтся пoтpeбителям зa ПЛaTy:

Унpеждение BпpaBe oсyщеcтBЛять слe'цyющиe ви.цЬI принoсящеЙ дoxo.ц
деяTеЛЬнoсти' пoскoЛЬкy эTo cЛy)киT 'цocтихrт{иIo yотaвньrх цeлeй Учpеж,цения и

сooTBeTcтвyoт эTим целЯм:
.изгoтoвлеI{ие и pеaJIизaцIUI' в тoМ чиcЛе ЕaсrЛoниIo' пpo.цyктoв питaния в

rпкorrьнoй стoлoвoй]
-opгaнизaция oздopoвитoльт{ьж лaгеpeй c дIIeBI{ьIМ пpeбьrвaнием;
-c,цaчa в apеI{Дy зaкprxЛel{нoгo зa EиМ Coбcтвенникoм имyЩеcтвa без пpaвa

вьIкyпa и c coглaсия Coбcтвенникa; о.цaче в aprндy оoбcтвеннocти пpе.цшеcтвyeT

экcПеpтнaя oцrнкa гtogJlrДcтвий дoгoвopa aprн.цЬi 'цля oбеcпeчeния обpaзoвaния,
вocпитaния' paзI3],I.tтIя' oтДЬТХa и oздopoвлrния дoтей, oкaзaния иМ Медицит{скoЙ,

леuебнo.пpoфилaктичeскoй пoмoщи, оoциaЛьнoй зaщиTьI и сoЦиaлЬ1loГo
oбслyrкивaния детей, пpoво,циМaя yчредиTелеМ;
-Пpе.цoсTaBЛеIlиевПoЛЬзoBaIтиенaсеЛениясПoртивт{oгoинвенTaряиспopтивнoГo

:;.,"JJ*o.xffil пpoве.цениr МacоoBЬIх MrpoПpи ятиil Дляoбyнaroщиxся и иx
poдителeй(зaкoт{I{ьш пpедсTaвителей): кoнкypсьl, кoнфеpенции, oЛиMтIиaдьl'

соpеBi{oвaния, пoxoдьI' пyтrшoсTBия' экcкypоии' кoнц0рTьI' диcкoтеки;
-poaЛизaция prзyлЬтaтoв иtlтеллrкTyaльI{oй деятeльнocти paбoтникoв

У'rpеждения, Пpo'цyкции, пoлуrеннoй в pезyльтaте oбpaзoBaтeлЬЕoй
.цея гeльнoсTи пo пpeдмeтy t<Texнoлoгия>.



Пoкaзaтель Единицa измrpeния Ha 01'01'2014 гoдa HaЗ7'|2'20|4юдa
Кoличeствo шIтaтньтx
единиц * чeЛoBrк

28,45 28,45

l.Bыошая кaтегopия

2.Пеpвaя кaтегopия

3.Bтоpaя кaтегopия

4.Без кaтeгopии

челоBeк

15

o

2

11

15

o

2

11

pyблей
2586|'з 275з9''7

3. Пеpevень дoкyментoB' нa oсIioвaнии кoтopьD( }п{pеxrДеI{ие oсyщecтBJIяет сBoIo
деяTeЛьнocTЬ (c щaзaнием нoмopoB' дaTьI BьIдauи и сpoкa Действия)

Cвorо дeятeльность Учrеждеrrие ocyщeстBJlяeт нa ocнoвaтrии Уотaвa м}.rrиципaльнoгo
oбщсoбpaзoвaтеrьнoгo yЧ)e}к,цeпия кoбщеoбpaзoвaтедьньй лицей Nэ 3>,
}твеpх(деннoгo Пoстaяoвлением а,l4[IЕисц)aции }ryнициIIaJIЬнoгo oбpaзoвaЕия
<Кoтлaс> oт 15 нoябpя 20l1 гoдa Ns 3019; штцензии J\b 0000255 cepИЯ 29I|01 oT 26
фeвpaпя 2013 гoдa вьr,цarrнoй минисTеpсTвoм oбpaзoBaния и нaщи Apxaнгeлъскoй
oблaсти' дrйотв1тoщей беооpoтнo; сBидетеJIьствa o гoсyДapотвеЕной aккpoдитaции oП
001707 oт 18 янвapя 2010 гoдз' Bьтдaннoгo инспекциoй пo пaдзopy в cфеpo oбpaзoвaния
Apxалгe.шской oблaсти, дeйcтвyroщегo дo 77 янвapя 2015 гoдa.

4. Кoличествo II]TaтI{ьIx едиI{иц r{pr)rrдения и сpедняll зapaбoтная плaтa pa6отEикоB

* B оJlyrrae измerrerrия кoличeотвa пIтaTньIх r,щfiиц }дфex(деIlиll yl@зaть пpllqинЬI.

5. Coстаз нaбrпoдaтельнoгo coветa* *

xb
лlл

Кoличествrнrrьй сocтав Ф.И'o' (пoлroстьIо)

,IIoлжнoсть

** Зaпoлняетcя aвтoнoМньIм r{poтtдениеM

с



1. Изменение
oтЕocиТrлЬнo

P aзДeл 2. Pезyльтaт дeятe.]'IьнoсTи yчpея(Дeпия

бaлaнсовoй (ocтaтовнoй) сToиМoсTи нефинaнсoвьп< aктивoв

2. Общas c5iaлМa BьIстaвленньIх требoвaний в вoзмещение yщepбa пo нrдoстaчa]lt и
хищeЕIияM мaTеpиaлЬIlых ценнocтей, ДeнeжнЬIх сprдств' a тaк)ке oт Пopчи

eннoстей

* B том чиоne yкaзaTЬ сyммy .Цебитopскoй зaдoлженнoсти' неpeaлЬI{oй к взьrскшrиro

fL oTчeTнoгo гo
Heфинансoвьr

е актиBьI

Балансoвaя стoимoсть oстaтoчнaя стoимoсть
нa

з1.|2.20|з
гoдa

(пpедьrдyщи
й oтчетньtй

гoд)

(pyб)

Нa3|.|2.2|4-
гoдa

(oTчеTнЬI й
гoд)

(pyб.)

Прoце''

yвеличеtlи

я
(yМrнЬш]rн

ия)
стoиМoсТи
oТIloсител

Ьнo
пpедЬlдyщ
егo гoдa

нa
31.12'20|з

гoдa

(пpeдыдyщи
й oTЧeтный

гoд)

(pyб.)

нa
з|.12.20|4

_ гoдa
(oтчeтный

гoд)

(pyб.)

Пpouент

yвеличeHия
(yN{енЬшения

) стoимoсти
oт}loсиT€льн

o
Пpедыдyщeг

o гoдa

oбъeктьI
недви)киМoст

|а

24089695,00 24089695,00 0 9r3'1479,10 8 l 01 з6 з , l 0 0

oбъeктьl
дBи)кимoгo
имУщесTвa

128'18224,69 14зз54з6 '69 + l  I  1 8228567 'З9 8892571,81+8,07

Матеpиальt 0 0 0 0 0 0

и.lлЬI{Ьж ц

Cyммьr вьIстaвленньIx щебoвaний

Ha 31.12.20- гoдa

(пpeдьцyщий
oтuетньrй гoд)

(pyб.)

Ha31.12.20-roдa

(oтяетньй гoд)

(pyб.)

oбщaя с1ълмa вьIстaвлeнIIьD(
тpeбовarrий B Boзмещение yщеpбa
Фyб.), всегo
B Toм чиcJIе:
- IIo недocтaчr и хиIпrнии
МaтеpиaлЬньrх цeннoстeй, Дrнe)кI{ьIх
сprдcTB
- оT пopчи МaтеpиaЛЬнЬD( цeннocтrй

. Изменени{ дебитopскoй и кpедиToрcкoй зaДoлжrннoсти Учpе2(
[eбитopокaя зaдoЛ)конI.IoсTЬ Кpе.цитopскaя зaдоЛ)кeнпocть

Ha31.12.2013
гoдa

(пpедьtдyщий
oтuетньl й год)

(pyб.)

|1aЗ1.12.20|4
гo.цa

(oт.reтньtЙ год)

(pyб.)

ПpoцeнT

yBеЛиЧerIия
(yменьшения)

сToимoсти
oTнoсиTелЬнo
ПpедЬlдy щегo

гoдa

Ha3|.|2.201З
гoдa

(прeдьlдyщий

oтнетнъtй год)

(pyб.)

Нa з| . |2 .2014
гoдa

(oтчетный гoд)

(pyб.)

Пpoцeнт

yвeличeEия
(yмeньшения)

стoиIr,{oсTи
oTl{oсителЬ}lo
пprдьiдyщеГo

гoдa
0 1'1'9з.7 4'92 +100 З09914"96 1846210,04 +495,7 |

(pyб.)



4.С .цoxoдoв' п eннЬIх oT oкaзaEия пЛaTIIЬlх vсл вЬlПoЛI{eния

Jtlb п/п Bидьt услyг (paбoт) yupеждrния С}ъ,rмa ,цoxo'цa, floл}чrнI{trя oT
окaзaния пnaтнoй yслyги
(вьrпoлнения paбoт), pyб.

l . Кypсьt пoдгoтoвки к ЕГЭ з80050.00
2. fШкoлa <Pазвитие> 1З9720,00
3 . opгaнизaция IIиT.lIlия 4814951'8з

4 . Рoдитeльcкий обop 17s300,00
5. Пporие пoстyпления з6209'05

5. Ценьr Ьl ) нa ПЛa гHЬle vсЛvГи ( DatfoТЬl ). oК.BЬ|вaеvЬlе ПоТpeoителяv
Nc п/п Bидьr плaтньrx ycлуг (рaбoт),

оказывaеМЬIх yчре)кдrниеМ
I-{енa (тapиф), pyб.

I КypcьI пoдгoтoвки к ЕГЭ 87,50 зa 1 чaс пo 1 пpедметy
2. lllкoлa кPaзвитие> 67 '5О зa 1 uaо пoоещения
3. opгaнизaция питaния 65-oбед,55-зaвтpaк

4. PoДительский обоp 1753'00 зa пyтевкy

6. Инфopмaция o пolpебиlеляx усл1г (paбот) yчре)кдеHия

Пoкaзaтель Кoличествo пoтpебителей ycлyг
(paбoт), чеЛoBeк

Пoтребители, BoclloЛЬзoB.lBlпиеся ycЛyгilMи
(paботaми) yчpе)кДения, Bсего

98

B Toм чисЛе:

Потребитeли, BocПoЛьзoBaвшиеся бесплaтньпли
yслугaми

Пoтpобители, BocПoЛЬзoBaвtlIиеcя ЧaсTичIlo
ПЛaTнЬlМи vcЛугaМи
Пoтpебители, BocпoльзoвaBIIIиеся ПЛaтньIми

услугaМи

6. Maция o П иTеJUIх Пo

Nq п/п Bильr yслyг (paбот) yupеждения oбщrе кoличecтвo потpебитeлей,
вocпoЛЬзoвaBIIIихся ycЛугaMи

(paбoтaми) yчpoяqeния пo видaМ
yслyг (paбот), чrЛoBек

1. Куpоьr подгoтовки к ЕГЭ 68
2. LlIколa <Pазвитие> з0

7. Инфоpмaция о жaлoбax потpебителей и пpиIlяTЬrx пo prЗyлЬTalaМ их pacсМoTpeния
M

Nb п/п Cvть жaлобьl пoтоебителя Pезyльтaт paсcмoтpения яtaлoбьr
1.
2.
3.

8. Cвrдения о безвoзмeздньIх пocтyПЛeниях' полyЧеннЬtx oт физиueских и юpидическиx
Лиц

J\! п/п !aнньle о физи uеском лиЦе,,
нaиМеItoBaниr opгaнизaции

Cyммa безвoзмeзднoгo пocтyплeния (pyб.)

Нa 01.01 .2013 годa НaЗ1..|2.2014 гoдa



1. ]EqнД кyЛьTyрЬI и oбрaзoвaния 150000,00 104000,00
2. ooo кMегaтpoнll 0,00 30000,00
З . ooo <Феникс> 5000,00 25000,00
,1 ooo <.Мaлoдвинье> з000,00 3000,00
5. ooo <Aвpopa> 5000,00 0,00

U()Bсpl1rrннЬIx

ltoличrcтвo сoвeplшеннЬж сдеЛoк Ha 01.01.2014 гoдa HaЗ1,122014 гoдa
Bсегo: з5 38
в ToМ чиcлe:
кp}пI{ьц cдел9к (e,ц.)

0 1

в сoвеpшении кoтopьтХ иМroTcя
ЗtlиI{TеprсoBal{нocTь (eд.)

9. СвеДения о

10. СвеДения o
oбpaзoBaвшейся

пpибьlли утrpе)к.це}rия
B сBязи с oкаЗal{ием

пoсле нaлoгooблo)кениЯ в oTчrTIioм Пrpиo.це'
!Чреж.цениeМ чacTиЧттo плaTт{ьIХ и пoЛЕIoсTъЮ

ПЛaтньIХ vсЛ т )  m 3

oбщая cyммa пpибьIли yЧрея(Дeния ПoсЛе
налoгooблoжeния B oтчеTI{oм пeриoДе,
oбpaзoвaвтпейcЯ в cвязи c OкaзaниеМ
r{pе)кдrниеM чacTиЧI{o плaTнЬгX и
пoЛнoоTьIo ттлaTI{ЬIХ yолyг (рaбoт)

Ha 0l.01.20- гoдa

(pyб.)

HaЗ1'12,20-гoцa

(руб.)

1.

** Зaпoлняeтоя aBToIIоМньIМ у{pея(дeI{иrM

Paздел 3. Испoльзoвaние иll{yществa' зaкрeпЛeннoгo 3a yчpeяqцeниrп{

Cведения o неДBижиМoм иМyщecтвe, зaкprплeннoМ ттa пpaBе oпеpaтиBнoIo
зa )пrpе)к, еМ

J\E

л/l

Cведeния o неДви)киMoм
МyнI{ципaлЬнoМ иМyщеотBe

Нa 01 .01 .20l4 гoдa HaЗ1.12,2014 гoдa

I oбщaя бaлaноoвaя сToиМoоть
нrдBи}киМoГo имyщеcтвa (pуб.)

24089695'О0 24О89695'00

2 oбщaя ocтaтoчнa,I cToиМocTь
I{еДBижиМoГo имуlцеотвa (pyб.)

91з74^79'10 871'700s,87

з . oбщaя бaлaнcoвaя сToиМoоTь
не,цвижиMoгo иMyщrсTBa'

дgpeдaт{нoГo в apе]r.цy (pyб.)
4 oбщaя ocтaтoчI{a,l сToиМoсTь

нoДви)киМoГo иMyществa'
пeрr.цaннoгo в apендy (рyб.)

5 oбщaя балaнcoвая стоиMoс.l.Ь
нrДBижиМoгo иMyщесTBq
переДaннoГo в безвoзмез.цнoе
пoльзовaние фyб')

24089695'0О 2408969s,00

6 oбщa" oсTaToчнaя сToимoс'l.Ь
неДви)ltиМoГo иМyщeсTвa'
пepе.цaннoГo в бeзвозмeзднoе
пoльзoвaние (pyб.)

91з74'79 '10 871'700s,8'7



4726,6oбщaя пЛoщaдЬ oбЪекToв
HеДBи)киMol o

oбщaя ПЛoщa,цЬ oбъектoв
неДBижиМoГo иMyrцrстBa'
ПeреДal{нoГo yчре}кдениеМ B

oбщaя тTЛoпIaдЬ ooЪекТoB
недви)t(иMoГo I,{МyпlестBa,
пeреДaтrнoГo уЧреждениеМ t]
безвoзмезднoе ПoJIЬзoBaние (кB.]\'|'

I(oличество oбъектoв
l-IедBижиМoГo иМyщeсТBa tII.Г')'
BсеГo
B тоM числе:

47 76.6

2. Свeдeния o .цвижиМoМ иMyщесTBе, зaкреПленноГo нa ПpaBr oПrpaтиBнoГo

Ha31.1.2.2ОI4 roдaHa 01.01.2014 гoдa

l ] я 7 R ) ) 4  6 q

Cведения o ДBижимoМ
МyнициПaJIЬнoM иМущесТве

I  1s05244,15oбщaя балaнсoвaя сТoиМoс.гЬ
дBи)киМoГo иMуtцесТBa

8 8925 7 l  ,818]]8567 'з9oбщaя oсTaтoчнaя стoиMoсTь
дBи)киMoгo иMуш]ествa

oбщaя бaлaнсoвaя оToиМoстЬ
Дви)киМoГo иМущесТBa,

oбщaя oсТaТoчнaя сToиMoсTь

ДBи)I(иМoгo имyщrстBa'
Пеpeдaннoгo B

I  I  505244,15oбщaя бaлaнсoвaя оToиМoоTЬ
дBи)киМoГo иМyщесTBЦ
передal{нoгo в безвозмeз.цнoе
пoЛЬЗoвaние

8 892571,8  Ioбшraя oсTaToчнaя сТoиМoсTЬ
дBижи]\4oГo иl\{yшlесTBa'

Передaн}.loГo в безвoзмездlloе

Кoличествo oбъектoв дви)t(имoГo
иМyщrcTBa - TpaIrсПoрTI]ьIх

3' oб,ьем средсТB' ПoЛyqентlЬIх l] o.гЧеТнoМ Гo;ly yчре)кдerrиеM oT paспopяжения

иМуLцесTBoМ' HaхoдяrциMся нa ПpaBе oпeрaTиBнoГO упрaвЛения (рyб.)

4. .Д'oполнительнaя ияфopмauия oб исrтoльзoвaнии иМyщесТBa бюДжетньlм

ениеМ
Ha З 1.12.2014 гoдaG.д . " ,o  o  муниuипaльнoм ]  HaUl .0I .20 l4  гoдаNs



г|lП иМyщеcтвe бroджeтнoгo
yчprx{Дrния

oбщaя балaнсoвaя стoиМoсTь
нrДви)l{иМoГo иМyщeсTвa'
приoбpетеннoгo yчpe)&цениeм B
oTчеTI{oМ гoДy зa счrт оpедсTB,
вьIдrЛенньD( yнpeдителем (pyб. )

2 oбщaя ocтaToчI{fuI cтoиМoстЬ
неДви){tиМoГo иМyrцeоTBa,
пpиoбpeтeннoгo yЧpeя{дrт{иеМ B
oTчrтнoМ гo.цy зa очеТ сpе,цcтв'
вЬIДеленньtх yчредитeлем (рyб.)

з oбщaя балaнсoвaя сТoиMoсТЬ
нrДвижиМoГo иМyщесTвa.
приoбрeтеннoгo yчpе)кдениеМ зa
cчет 'цoxo.цoв, Пoлyчeнньtх oT
плaтнЬгx yсЛyг и инoй пpинoсящей
,цoхoд .цeятелЬнoсти (pyб.)

4 oбщaя ocTaтoч}Iaя сToиМoсТь
нeдви)киМoГо иМyЩeстBa!
приoбретеннoгo yчpeждеIJиеМ зa
счеT Дoxo.цoв, пoлyченнЬIх oт
ПЛaтньIХ ycлyГ и инoй пpинoсящей
.цoхo.ц .цеяTелЬвoсти фуб.)

5 oбщaя бaлaнcoвaя сToиMocTь
oсoбo цeт'}loгo дви)кимoГo
имyщеотвa (pyб.)

12878224,69 4з44102'6.7

6 oбщaя oстaToчнaя стoиМOсTЬ
oоoбo цeннoгo дви}киМoгo
имyществa фyб.)

8228567 'з9 858229,7 |

I

5. Иньre cве,цения

#^ж
ffi



I -"n

Пpилoх<eние Nе l
к paспopяжeниIo УтIpaзлrния пo
сoциaльным вoпpoсaм
aДvrинистpaции Mo кКoтлaс>
oт 12 мщтa20I5 гoдa Ns 314

Лиcт сoглaоoвaния пo испoлнению пoстaЕoвлeния a'цМиЕисц)aции Mo <Кoтлaс> oт 30
cентября 2011 гoдa Ns 2543 кo пopядке cocтaвЛения и yгвеp)к,цеEиЯ oTчeтoв
}f}TlиципaльEьIх }^Феждений Мo <Котлaс> зa2ОI4 гoд

Мyниципа.пьнoе общеoбpaзoвaтеЛьнor yчpe)к'цeниe <oбщоoбpaзoвaтeльньrй rпацей Ns 3D

Пo paзделy 1 <<Oбщие сBеДеllия oб y.rperrцении>
[Io rrvнктaм 1.2.3

Главньlй спeциaтпrст Кoмитетa пo oбpaзoвaяшo
Упpавления пo оoци.UIьEьIМ вoпрoоaм
Aдминисщarщи Mo <Кoтлaс>

Пo гryнrсгy 4

P1ковoдитeль уIpе)кдeIIиJI

Пo paзделy 2 <<Резyльтaт д

Jx- Л.A.Boлo,цинa

.Pезничoнкo

И.B.Чyйкo

Гё Цлzдtll,а-''

^BL?.!".."..;Lпеци.IJIист oytгaлтеpскoГo oT.цrЛa }четa и
Упpaвления ттo сoциaЛьньIМ вoпpoсaм
AДмиEисЦ)aции Мo кКoтлaс>

**r f%a* x. 6 za''n',^--

Пo paзделy 3 <<}lспoльзoвaниr иDfyщeстBa' зaкprпЛeпItoгo зa yчpе'(Дениrм))

Глaвньй специaлиcT
oтделa пгyrrиципaльнoй coбствeннoсти
Комитетa пo yпpaBJIeниIo иMyl]цeствoм
Aдминистparдии Mo <Кoтлac>

ffаzа,^eвнzll "v*

О,/ ..- A.B.Бpеcселъ
-TыТiJ


