
прилoхение
к ПoPядla сoстaвлеt]ия и }твepждeния

oтчeтa o pезультaта,1 деятeльнocги

мyпtцППaльпoгo бIo.ц,кeТпoгo oбщеoбpазoвaтeльнoгo учprя(Дения г'lIIaхтьI
Pостoвскoй oблaсTП''Cpeдпeй oбщеобpaзoвaтeльной rшкoльr.}lb35''

Ns п/п flаиМенoвaEие пoкaзaтrЛя

Ед-цa
изМo-
pения

oтчетньte дaннЬIе

1 2 з 4

PAз,ДЕЛ l
OбщПе свеДrrrия oб yчpеrrсденпп

1

ПеpеченЬ ви.цoв Дeятельнoсти (о yкaзarrиеM ocнoвLrых видoв

деятеЛЬtloсти и иtlЬlх видoв деятельнoсти. не являюIциxся

oснoвrrьtми). кoтopьIr Учpеждrние впpaве oсyЦествЛять в

сooтветсТвиll с егo.!4lDе,цитeльньIМи дoкуМентaМи

t.t

PеaЛизaция obpaзoвaтеЛЬнЬlХ пpoгpамм нaчa'1ьEoгo ooщегo
oбpaзoвaЕия. oснoвнoгo oбщегo oбpaзoвaния' сpеднегo oбЦегo
oбpaзoвaния в пpеделaa фe.цеpaлЬнЬж гoсyдaрственriьн
oбDaзoвaтельныx стaнДapтoв

1.2
Pеа.лизaция oбpaзoвaтельньIx пpoгpaMм дoпrкoЛЬfl oгo oбpaзoвariия.

lIDисМoтD и }хoд зa детьМи

,l.з Углубленнaя пoдгoтoвкa oб)чaЮц]иxсЯ пo мaтrМaтикr. pyсскoМy

язьrкy. инфoDмaтике. aнглийскoмУ язьIку' хиМии.

L.4 иltдивидуaльнoе oбvчение нa Дoмy

1.5
сoЗдaниe yслoвий .цля oбучения нy)кдaющихся в длитеЛьtloм
Лечении. детей с oIpaниченнь|vи вo'lvo)кнoс] я v и ЗдopoвЬя. де1ей-
инв.l".Iидoв

1.6 иI1фoDмaциoннo-библиoтeчнaя .цеятельtloсть

1.1

l lpсдuсl aвЛсtlис llсиxoЛol.o.llсДal ol.ичEскoи и сoциаt]lьнOи rrUмUrци

oбyчaЮщиМся, испьlтывaюциМ тpyднoсти в oсвoеl]ии oсlioвньlx
oбLцеoбpaзoвa] ел Ьн ь|х прoгpамМ. свoем paзBИ1|1|1 |1сoциa,1ьнoй

anaflТaЦИИ

1.u opгal{изaция oт.цьlхa и oз,цopoвЛения 'цетеЙ в кaЕикyляpнoе вpеМЯ

1.9

ПpедoстaвЛениr инфopмaЦии o текyшeй yспrвaемoсти y.iaщегoся.

ведение эЛектpoнl]oгo дtlевникa и электpoннoгo x}рнaila
vспrвaеМoсти

1.10
opгaниЗaция oтдЬlxa и oздopoвления oбyчaюЦихся в кiЦ!икуляpнoс

вpeмя

t.1l opгaнизaция питaния oбyчaющиxся льгoтtlьж кaтегopий

2 исчеPпьвaющий пеpечеtiЬ иньIх (ЕeoснoвЕЬtх) Bидoв дeятельяoсти

2.1
opгaнизaциЯ гp)TIП tlpoдЛенI{oгo ,цrrя (пoЛнoгo дня) oбrraющихсЯ пo

дo| oвopaм с poдитеЛями, 3a сче,l сpе.lс] в фи lических лиц

2.2

пpoведение лекций! сеМинapoB! кypсoв пo oбМенy oпьtтoМj изуlени1o
lloвьIx oбpaзoвaтеЛЬнЬlx технoЛoгий без пoвьItl,lеIJия oбpазoвaтельнoгo

ypoвня или квaлификaции сЛyшaтеЛей

п oб пспoльзoвaнПП зaкpeПЛeппoгo зa нП]rt мyЕПцППaЛьEoгo П}tyщrствa
за 20 18 гoд

I

,

,t

I l"i



Np п/п Hаименoваниe пoкaзaтeля
Ед-цa
измe-
pеllия

oтчетн;::.:.:::з

2.з opгaнизaция питaниЯ oб)лraющихся

2.4
Пpoведение с oбрaюrцrrмиоя paзнooбpaзвьж paзвивaюLциХ занятий
Bo BIIе}?Oчнoе вpеМя. opгal{изaцriя дoсyгoBoй дeЯтеЛЬнoсти

2.5

oсуществление плaтньtх oбpaзoвaтельньIх yсЛyг сверx
)стaнoвЛеннoгo v)ниuилaпЬнoгo laлaния и (или) сoгЛaшения o
пpедoстаBлении сyбсидии'нa вoЗМеЦrEие зaтpaт. }ia oдиflaкoвьгх пpи
oкaзaнии oдIlиx и тех )кe yслyг yслoвиях' зa сuет сpeдств физичеокиХ
и (или) юDилических лиIl

2.6

oбpaзoвaтельнaя деятeльнoсть пo дrrrro,]lнительI]ыМ
oбЦеpa']вивaЮЩиМ пpoгpavм?шt pa.]личнoй нaпpilвЛеннoс] и
(Trхяическoй" естествеltнoнa}^{нoй! физкyльт1pнo-спoртивнoй,
хyдo)кестBеIIIIoй. тyристскo-кpaеведческoй. сoциaЛЬнo-
пrдaгoгическoй)

2.1 Peaлизaция пpoгpaММ в paМкax вне}?oчнoй ДeятеЛьнocти

2.8
Pеaлизaция адaптиpoвa!'нЬIx oонoвнЬtx oбшеoбpaзoвaтельныx
пpoгpaММ

з
oкaзaние нa.цoгoвoрrroй oснoве oбyчaющимся. нaселеl]ию^
yчpеrtценияМ и opгaнизaцияM пЛaтньIх oбрaзoBaтельньIx yслyг. не
пpедyсМoтpеi]i]ыx oснoвl]ьIМи oбptвoвaтer'IьнЬIMи прoгpаМMaMи и
гoсyдарсTвеIiIiьIМи oбрaзoвaтелЬньIми стaндapтaми. в тoм числе:

-1.1 2 Пpoгpaммa пpедrпкoльнoгo oб}чениЯ,' (''суббoтняя шкo,'Ia'') сo
пoстalloвлеIJия aдМинистpaции гopoдa ШaхтьI oт 0l.l0.20l8г. N95075

4

Пepеvень paзpепrитеЛЬЕьIх дoкyМентoв (с укaзarrиеМ нoмepoв. дaтьl
вЬЦaчи и сpoкa действия)^ нa oсЕoвaнии кoтopьtx Уvperкдение
oayщrствляет .цеяTе'1ЬIloсть (свиДетельствo o гoсyдaрствeннoй
pегистpaции Учpе)кден!rя, prпJениe ylprдителя o сoздaнии
Учpе)r(дoни!. лиценЗии и Дpyгие paзpеrпительньlе.цoкументь0

4.1
св''.цетеЛЬсTвo o гoсyдapствeннoй pегистpaцци lз2lp oт з0'04. l 999г.

Cви.цетельствo o внесении в Единый гoсyдapственньIй proстр
юDидических лиц o.| 29.1o.2002r' сеplrя 61 N9002l 1 0456

свидетельстao o гocyдapстBенtloЙ pегистpaции сеpия 61
N90072300487 oт 20 декaбoя 201lг.

4.4
Устaв МБoУ сoltl N9з5 г.lllaxтьI (рвepясДенвoй пoстaнoвлeниеМ
Aдмиriистpации гopoдa ша'хты N9зз67 oт16.06.2015г.)

Измснения в Уcтaв МБoУ сoш N9з5 г.шa{тьI (yтвеp)кдeннoй
ПoстанoвлениеМ АдМинистDaции гoDoДa шаxты lю76 oтl9'0l.20l6г)

4.б лиценЗия нa пpaвo ве'цения oбpaзoвaтельнoй деятеЛьнoсTи сеpия

0lЛ01 N90003407 oт l6 сентябpя 2016г.

4.'7 cвидетеЛьстao o гoсyдapcтвerrrroй aккpедитaции 61A01 J']!0001019
oт 29 декабpя 2015г.

4.8

Пoстaнoвлевия aдМиllистpaЦии гopoдa шaaтьI''oб }твеp>кдении
цен нa плaтньIe yсЛyги и пpoчие уcлуГ|I ДJIя МyниципалЬнoгo
бюдrкетнoгo oбрaЗoвaтельнoгo r{pе}цrния г.llJa.\TЬI Poстoвcкoй
oблaсти''сpeдtlей oбЦeoбpaзoвaтеJ.tЬнoй rпкoльt Ns35,' oт
01.10.20l8г. Np5075

г-

t
I



Ns п/п HaимеEoвaяие пoк.Lзaтеля

Ед.цa
иЗМе-

pеllия
oтчетrrьtе 'цarrrrьrе

I

Кoличеcтвo штaтньЙ rдиниц Учpе)кдениЯ (yкaзЬlBaются .цaвньIе o

кoЛичественttoм сoстaве и ква''rификации paбoтникoв )лrpе)rцrния
нa нaчaЛo и нa кoнец oтчетнoгo пеpиoдa. пpичиllьl изМенrния

кoЛичествa штaтньж единиц Унpеждения Ea кoнец oтчетнoгo

пеDиoдa}
нa 01 '01.2018 90,1,1

нa01.0l.20l9 ед. 9з 
''7 

4

5 сDелliегoдoBaя численнoсть paбoтrrикoв УчDеждeния чеЛ. 52.8

6 кoлич€ствo вaкaнсий Учpеr<дения чеЛ. 0

7
Cpедняя зapaбoтнaя плaтa aдМинl,lстрaтивнo-yпpaвЛrЕчrскoгo
пеDсoEaлa УчDе)кдения

pyб. 20910.22

8
Cpeдняя зapaбoтвaя пЛaтa yчитеЛeй (вoспитaтеЛей. педaгoгoB

дoпoлнитrльнoгo oбDaзoвaния,цетей) УчDе)tсдения
pyб' 26'790,51

9
Cpедняя зapaбoтнlЦ плaтa yЧебнo-вспoМoгaтельнoгo пеpсoнaлa

УчDе'(лrния
pуб. 1461з 

'25

10
сDе,цняя 3aDaбoТнaя пЛaта oбсликиBaЮщегo персoн.Цa Учре)кдения

pyб' 1119з

PAзДЕЛ 2

Pе}vльта.r Дея I ельнoсти vчDrжДeнПя

1

ИзМенrние (yвеЛичениe, yмеltьЦение) бaлaнсoвoй (oстaтoчlroй)

стоиМoсти нефинансoвьlx aкTивoв oтtloсительнo пpе,цьЦyщегo

oTчетlloгo пеDиo,цa { в пpoцеrrтax)

|о 0,9 J
2

вьlстaвленньIе тpебoBaIIия в вoзMещoние yщеpбa пo недoстaЧaМ и

xищенияМ МaTеpиilЛьriьix ценrroстей, деli€)lоiьlx сpедств. a тaкже oт
пoDчи мaтrDиaпЬ}IЬж цrнностей

-l

изМенения кpе.цитopcкoй задoЛЖrннoсти в paзpезr пoсTyпЛеrrий

(вьIпЛaт). пpeдyсМoтpеllllьlx плa}ioМ oтЕoсите]lьlio пprдьЦyщегo
oтчетнoгo гoдa (в пDoцентax)

4
Пpичиl,lы oбpaзoвaния пpoсpoчеtifl oй кpедиTopскoй зa,цoЛжrннoсTи

5
Измеrrения дебитopскoй зaдoЛженнoсти в paзprзе пoстyплеEий
(выплaт). пpедyсмoтpенньlx плaнoМ oтltoситeльнo пpедьЦyщегo
oтчетIloгo гoдa (в пDoцентax)

6
ПpичиньI oбpaЗoвalrия дебитopcкoй зa,дoл)кеннoсти! нерe.Lльнoй к
взыcкaнию

1 CуММьI дoxo,цoв, пoлучeнныx Учpе)кдеtrием oт oкaзaния пЛaтньж

услуг (вьrпoлнения oабoт)

I ^t'.'t11s2u \f ( f
8 ЦеЕы (тapифьI) нa плaтные yслyги (paбoтьI), oкaЗьIвaемыr

пoтpебLtтеЛяМи {в динaмикr B тrчeние oтчетнoгo пеpиoдa)
ззt)

oбщее кoличеcтвo пoтpебитеЛей. вocпoльЗoвaвшиХся yслyгaМи

(Daбoтaми) \^{Dе,(деI{ия (в тoм чисJIe плaтIrьIми дЛя пoтpебитеЛей)

2r6

10 кoличествo )кa''roб пoтpебитеЛей и пpинЯтьIе пo pезyЛьтaтaM иx
DaссмoтDеtIия меDьl



N9 п/л наиМеlioвaние пoкaзaтеля

Ед.цa
изМr-

рения

OтчетньIе ,]aнвьIе

11 сyМмьl кaссoвьП и плalloвьц пoстyпЛений (с )^rетoМ вoзвPaтoв) в

DaзDo3е пocтyl1леilий' пpедyсМoтренныx пЛaнoм
pyб. 282з568з.71

20586xз4950 21 41 1841-,11

26ь11555 V J фfи
800286.77v. J /

21586X34950
.76з841,94 

'/

12 суМмЬI кacсoвЬlХ и плalloвьIх вьIплaт (с )лIетoМ вoсстaнoвленtlьП
кaссoвьlx вьlплaт) в Daзpeзе вЬIпЛaт. пpeдусМoтpенвьIх плaнoм

pyб. 28081859,07

20586хз4950 27зl80l7.lз y , 1 -/1
26579464,65 V Kl' I
.7з8552'48 /

2l586Х-]4950 76з841,94 '/
1з

кoЛичеcтвrнные пoкaзaтели 1|

гoсy.цapстBеЕныx yслyг (paбoT), oкaзывaемьtx в сфepе oбpaзoвalrия в

сooтветствии с гoсу.цapствrнныМ (мyЕиципа,'rьньlм) зaдafl иеМ

yслуги пo pеaли3aции oбщeoбpaзоватеЛьнoй пpoгpaмMьt нaча.лЬнoгo

oбuiегo oбDaзoвaния

кoЛ.чеЛ 214

yдеЛьllьlit вео ooyчaющиxся. oсвoивlllих oсtlUBtlyк)

oбЩеoбpaзoвaтельн1тo пpoгpaМмy rraчaльнoгo oбцегo oбрaзoвaниЯ и

lIеDеBедeвнЬIx Еa 2 ступеЕь oб}^{ения

Чo 100

Удельный вес педaroгических paбoтI{l,lкoв. имеющих вЬIсшее

пDoфессиoнtLльнoе oбDaзoвalrие
Va 50

yсЛyги пo pеaлиЗaции oбп'еoбрaзoBaте]Iьнoй пpoгpaММы oснoвЕoгo

oбrцегo oбDaзoвания

кoл.ЧrЛ 25з

yдельньrй вес oб)"rаЮщиxся' oсBoившиx oснoBнyю

oбщеoбpaзoвaтеЛьll}4o прoгpaМMy oсrroвн1,ro oбщегo oбpaзoвaния и

пoЛyчившиx дoкyvентЬl гoсудаpс'I Bен нoI o oбpaзUa oб oсвoении

oсrroвньiх oбpaзoвaтeльньtx пpoгpaМм oснoвяoгo oбщrгo oбpaзoвaяия

Чо 100

УдеЛьпьIй вrс пе,цaгoгических paбoтникoв. имrюЦиx выспIее

пDoфессиoнaльlloе oбpaзoвaние

o/о 95

yслyги пo praЛизaции oбщеoбpaзoBaтеЛЬнoй прoгpaММьi сpе.цнегo

(пoлнoгo) oбrцегo oбpaзoвaния

кoЛ.чел Зз

yдельньtй веc oб1нaющиxся. oсBoивltlиx oсIloBIl},Ю

oбщеoбpaзoBaтеДЬн}qо пpoгрaММy сpeдЕегo (пoЛнoгo) oбЦегo

oбрa loвaн ия и п oлrlи вlljиx дoк) меt]ТЬl l oс) Даpс,l веt| Hoгo oбpaзua oб

oсвoении oсl]oвнЬ|\ oбpa }oвa] ел Ьн Ьlх пpoгptlмM сpе.Дl]егo rлoлнol o)

oбrпегo oбDaзoваниЯ

Va 100

УдеЛЬнЬlй вес пе,цaгoгических paбoтникoв. иМrюцi,tх высшее

пDoфессиoнaпьнoе oбDaзoвaние

Чо 100

Pеа,rизaции oбpaзoвaтельньП пpoгpaмм,цoцtкoлЬнoгo oбpа:!oвaниЯ,

пDисМoтD и }xoд зa детЬМи

кoл.чеЛ 58

УдеЛЬньIй вес пrдaгoгическиx paбoтl]икoв. иМеюЦиХ BьIс1пее

прoфессиoнa"Iьltoе oбpaзoвaние Чо 25



N9 п/л t1aимснoвaние пoкaзaтеля
Ед-цa
иЗМе-

peния
oтчетные дaнньtе

PAздEЛ 3

испoль3oBaEПе имущeстBs' зaкpеплеrtнoгo
3a yчpиuенПем

нa нaчa"Io
oтчrтпoго
пrpПoДа

lla кoнец oтчeтrioгo
пеpПо/ца

I
oбщaя ба,raнсoBая (oстaтoчнaя) стoиМoстЬ недви)кимoгo
иМyществa, нilхoдяlцегoся y УчpеждrЕия нa пpaве oпrpaTиBlloгo
YпDавЛеllия

pyб. з050з059'09 з0503059.09
.ta}

зДaние lllкoльl
pyб. 24955558,6 24955558,6

Мacтеpcкие pyб. 260697 4'2з 2606q7 4 
'2з

oгpa){ден ие pyб. 94051з,16 9105'7з'.76

кoМпJIeкт спoртиввoгo пoкpьIтиЯ и теxнoлoгичoскoгo oбoрyдoвaЕия рyб. 1999952,50 1999952,50

2
oбщaя ба^пaliсoвaя (oстaтo.lнaя) стoиМoстЬ недвиxQlМoгo
имyществa' Еaxoдящегoся y Уяpеrкдения нa пpaBе oпеpaTl-lBltoгo

YпDaвлeния и пeDе.цaцqoгo в aDендY

pyб. 576006'5з 576006'5з

3

oбщaя ба,laнсoBaя (oстaтoчнaя) стoиМoстЬ недви't(имoгo
имyЦестBa. Itaxoдящегoся y У.rpеждения Еa пpaве oпrpaтивtloгo
yпDaвлeния и пеDедaннoгo в безвoзмездЕoе пoлЬзoвaвие

pyб. 111624,12 1146)!, 1)

1 oбЦaя бaпaнсoвaя (oстaтoчнaя) стoиМoсTЬ дви)tqМoгo иМyществa'

ll&\oдяшrгoся v УчDе)кдения нa IlDaBr ollrDaтI-lвlloгo VПDаBЛеIIия

pyб. 1228'7086,2 12675685,rs

5

()бщая бa,'ralrсoвaя (oстaтoчliая) стoиМoсть дви)кимoгo flМyщrстBa'
нaхoдящrгoсЯ y Уvpе>кдепия нa пpaве oпrpaтиBlloгo yпpaBлrния и
пeDедaннoгo в aDеItдy

pyб. з6з0q7,7q з6з29'7 
'.79

б

oбщaя бaпaнсoвaя (oстaтoчнaя) стoиМoстЬ .цви)кимoгo иМyщrстBa'
}iaхoдящегoся y Учpе)кдения нa прaве oпеpaтllвнoгo yпрaвЛения и

пeDeдaннoгo в безвoзме5днoе пoлЬзoвaние
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