
согласовано.
Приказ оrЩl,zОl5г. JФ .{/
Зав. отделол,t образования

г. Nэft-/
!Супроr."ская СОШ

-i. \.

В.В.Воронина

iriалirrос, обlrteоб
отчет

ьная шко eжetIK йона Т кои
(наименование образовательного учреждения)

о результатrlх деrIтельности и об использовании закрепленного за ним
]\tуIIиципального имущества за 2014 год.

Рлз,,{ел 1 "(}бlrtrre сведения об учреlкдении''
1.1. ИсчерпIпваIоIций перечень видов деятельности (с указанием

осноRIIыХ l]I1,цоВ деятелLНостИ и иныХ видоВ деятельНости, не являющихся
основнымr,t), koTopbte У,трехtдение вправе осуществлять в соответствии с его

ение -

Jф

пlл

1.2. Пеllе,lеItь усJlуг (работ), KoTopl.re оказываюra" п-р.б"r.п",
за пJIа,г)/ i] C,i"\/til.}i):, 1tредусМотренных нормативными (правовыми) актами
с указа}t]lс.\i ]]о г]).,бrrr.елей указанных услуг (работ);

J,Iel;c,tctlb \ c_11l1- (работ)

lIpi:*,\i,)rl, ., ,, ].,,],( Зit i_le,i,bx{I,I,

ocBal { ]]alolll I l\I ll програм]\,{ы

,]()I,]i,..,i1,Iii ,; t бра:l(lвatt{ия в
yLIl]C7]i:lt_, i I ] : : l \.

Распоряritенl.те

администрации
Бежецкого района от
З0.08,20l3г. Nч 366-рр
кО плате, взlлмаемой с

родителей (законных

представителей) за
присмотр и уход за
детьN,Iи, осваивающиN,{и

образовательные

програмN,{ы

дошкольного
образования в

уLtреждениях,
ос)/ществляIощих

реквизиты

нормативных
(правовьiх) актов

Потребители

услуг

.Щети дошкольного
возраста,

посещаюlцие Моу -
Сукроменская СОШ
СП детский сад JYq

29.

образовательнчIо



Оргаtt trзltt ll LI о,г/Iыха детей
в Ital i I1 I(\/,rIrrpl Ioc время

1.З. 1-[c:pet{ellb докуме[Iтов (с указанием номеров, даты выдачи и
срока де ii с,t,tз t t :l ). l : tt ()сI{оваIIии которь]х Учреждение осуществляет
Д€ЯТеЛ],I l(''Cl'L

I'1ellc.lctl ь .цокуN{ентов

|'tll l 'l , , ]. i] 1_,-гI]о о г,осуJ(арственной

l' .';'; IC'I irllI tI II] Y{Iреждения

Реквизиты документа (Nч,

кем выдано, дата выдачи,

срок действия)
Свидетельство серии 69 J\Ъ

000674 i 7 2 вьlдано 0б ноября

2002 года Межрайонной
инспекцией Министерства
Российской Федерации по

налогам и сборам Jф 2 по

Тверской области

огрн l0269015з9961

J l rrцегlзlt я I Ia осуществление

обllа:зо lllt rе"r bt tой деятельности

серия 69ЛО1 Jф 0000841

N9 4Зб от 17 декабря 2014 г.;

бессрочно; выдаrt'а

Министерством
образования Тверской
области

('lllt,,l,' :,,II,1]TRo о государственной

]lcГIICI,ir:liIiItrI

грн:2126906015806
свидетельство серии 69 Ns

002045884 выдано 12 ноября

2012 года Межрайонной
инспекцией Федеральной

налоговой службы Ns 2 по

Тверской области

i..l. I{c1.1t1.1tlecTBo штатных единиц в Учретtдении (в соответствии
со ]lTl,i,tTI]I)lM Dасписанием Уч

наимеltоtзlltlltс
категориil
пepcol-tiL]il

деятельность
постановление
администрации Бех<ецкого

района от 01 .04.2014 J\Ъ 213
<Об организации отдыха,
оздоровления и занятости
детей и подростков
Беittецtсого района в 201'4

flети и подростки.
посещающие лагеря с

дневным
пребыванием детей
на базе
образовательных
учрелсдений

Причина
уменьшени
я
(увеличени
я)
количества

Количест
во
штатных
единиц
на
начало

Количест
во
штатных
едиFrиц
на конец
20 15 го



АдмиttrIс,lр. r,,вЙГ
персоIIаrl

- дIIректор
_ заN,{еститель

дI]Iректора
- заведуюш]ая
сп

- главный
бi хгалт,сlэ,
зitIlес IrIтсль
г-lllвIlого
бl,хгttл,гера

Итого

20_14_го
да

да штатных
единиц

5,0 5,0
lleлal'oI'l.tliaalilltl - ),tll.tTeJIb
пepcOliltJl

- ii0clllI I,атель
- ilсдагог-
оl)ганизатор
- псдагог
;l:jl1o.ilHIlTeлbHo
r сl образования
- .\lllc l ер
l,i)()IlзIJодствен
lltlt о оý1,.1gllцg

Итого

\6,зз

)75

0ý

0,5

0,5

16,78

) ,75

0,5

0,5

0,5

с
01.09.2014
введено
0,45 ставки
обучения
на дому в 1

классе

20,58 21,0з
у чеOltо-
вспомогатс"l btt1,1it

персонац

Иroго
ОО.ц,лпоЙ,rrri --
IIepcoIt,п

- зltl]хоз
- r;,illдшtt,lй
lj. t]llllт,iгге,,tь
- a\ х l,a,Il l ep

- \ \)оl]ш{ик
:-,.,.;itсбных
,l, ,ictцettt.tit
- l l'()_i]O)tt

- ] lo Bal)
_ I:()(lеГар

- 1 l.Jtl,tt.tй по
, :,. ],, j ] I_11c.licFloМy

., _:,i\,)l(LltJalt{ию

]_..ljtIlй
- j J:{lll]еЛЬ

Итогil
Итого

0,5
05" )-
))5

7,0

0,5
05
))5

7,0
g75 9,75

lý-,-
4,0
0,75
4,5

1,0

1,0

,]5

4,0
0,75
4ý

1,0

1,0
14,7 5 |4,7 5
50,08 50,53

1,_5. СрслтL ,i j.iрilбо,гная плата сотрудников за отчетный год
составила 1295 7 ,4'l. 1 чбrrей,

i,] ltt,te c]]c_r :_,ii],lя.



в проце1-Ii,ll\);

Балансtlгl:lii |0с,::l

стоиi!,Iость llet|l.trTltl

активоI-} тrз 01.0] '1] l

1623б5з5"9з ([i6";,,,

Раз,,lс.п 2 ltРlэзl,JtI),гаты деятельIIости учрежденияll

2,|. Изl,tсttеtlilс (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной)
стоиN4осl,1t ttet|lrlIIillic()Bыx активов относительно предыдущего отчетного года

l,,:tIlя)

Iсоltых

: ''[

Балансовая

стоимость
i]l(тивов на

(остаточная)

нефинансовых

01.01.2015год

1 б884590,1 6(77 68810,67)

2.]. O:ll, ; ..,, 1\Iil вI,IстflвлеI{ных требоваrIий в возмещение ущерба по
неl(оо,гttllil},1 II ],]llll,.]:jI,I'I\{ 1\,1атериальных цеIIностей, деtлежньж средств, а TaKTte

от поljLII 1 \I a,],Cill lil-г] l,i ] l>IX rIенностей составила 0 рублей;
2.j. '1r'Iзrl ,Iil,]]Iil:l (увеличение, уменьшение) лебиторской и кредиторской

задо-,]Iiс ] ] I ioi],i

ПРеДУСNlЭ'Г j-l1'] ]

Учреittл,с:rlrя (

ПpoIIeII1,1]):)

З&ДОЛ}ItС]I]ii

RзысI(дlI]]]()

Г.О,.-,.чр., 
,

| 
задо.,I;l,,_,Il

|Учре;l1.1.,r:, 
l I

| Ршllсзс

| 
посr,л Lr.I.-l ,l

|(Iзьrllлrпг) t]

|20lЗ,п".
I

I

I

1

| ор,,

fр*u-.' , 
,,l

| 
заlо.п;r;.,rl i ](, _, l ],

| Учре;t;:цu,1, 1,1l l,,

| 
гur,r.,r.

l 
t]ост\,п. tL, ,lllI

| 
(выпrп г) I1

| 201 З l,,.rr
L
I zzьвэ 7.зi 1,;,1,

_]
]]l.]l.

lI]\t

, (II)с)tдеIIлlя в разрезе поступлений (выплат),
I-IJ,IaIIoM финансово-хозяйственной деятельности

- П.lrагl) отI]осительно предыдуIцего отчетного года (в
riILteN,{ причилI образования просроченной кредиторской

l,aK)Itc дебиторской задол}кенности, нереальной к

l) i]cliarl
,] Ill iOCTiэ

lcllIlя rr разрезе
,rеt 

lt tii (выплат),

rI0'1'})0IILIЫХ ПЛаНОМ

tl ; ltl - х о,lяIiственной
,]locTII Учрелtдения
-g:1)'

Измеttелtия (увеличение,

упtеньшение)
задол}кенности

Учреждения в разрезе
поступлений (выплат),

предусмотренных планом

финансово-хозяйственной
деятельности Учрехсдения
относительно

предылущего отчетного

года (в процентах)

Причины
образования

задолженности,

нереальной к

dзысканию

0 1l1,б %

о IlC I(ая

сII]Iости

:lcIIllrI в разрезе
retlttй (вьшлат),

\Io,IllcIIl{ыx ПФХД
rl 201,1 голу

.6l руб Увеличение на 1з4,80уо

]it

,.l1

Изменение (увели.tение,

уменьшение балансовой
стоимости относитеJtьно

предыдущего отчетI{ого

года в %: (факт 2015/факт

2014* 100%)-l00%

Увеличение на 4,00О%

Ns п/rr



суммы доходов, полученньж Учреяtдением от
оказания платных услуг (вьшолнения 99,57 тыс.
I_{еrrы (тарифы) на платные услуги (работы),
оказываемые потребителям (в динамике в течение
отчетцого периода);
НаипtелlоваI {I{e \iслуI-и
Приспrо'гlэ II ухол за детьх,{и, осваиваIощими
програ\1}Iы дошI(олI)ного образования в
yLIp е)I(де r r IIя х, о с ),ществляIощих о браз овательFI},Iо
ДеятеjтLIIос1,I,,

750 руб. в месяц

500 руб. за см
rIел., единиц

95

Qцзццlцц оТлЬжа детей в каникул;IрFIое время
обIrtс-с Iiо-цLiчествО поцlебtттелей,
восполI,:lо]]:lл]шIIхся услугами (работами)
УLIРе7кдс] IIL({ (в Toil.{ числе платными для
потребl tтс,пс l:i)

Iiс1.1rт.тсс"гго ;rtа.тоб потребителей
з)/,тLтаталf I{X расс\{отрения

1 0941,0
1070з,0

10в9,з

i06з,8

Cv\tltLt Ii:lacoBL]x I{ плановых
)'llcTo\I l]1) lRратов) в разрезе
П Ilед),с\ l () ],,, 1-. I I I I Llx Плагтопt :

П-r аlт п t, cTvlt _-t ett l l Гt По \IуI{иципальноII{у заданию
Постl.пrсiIlIя гIо \l\,нIII{ипальноN{у задаFIиlо
П_rаlт пос,г\,1I_1еIIтtГl по сl,бсl,tдиtл на иные цели
Пост],п.чеt:lI{J по с),бсидии на иЕiые цели

('\rllllr,т i,ila.,llBt,Ix ]I п-rlаIIовых выплат (с
BoCcTnlI1]].,Il]IIIILlx KaccoBLIX выплат) в

учетом
разрезе

вып.цат. п]-..,]\,с}IотренFrьж Планом:
П.тагт t]LIгI,т.1,1- по lI\/IIиципальномУ заданию
Вьтплатl,т ]lO NI\/IIиI{ипацьному заданию
П.цаtt Bt,llI,1ll,i по счбсl.tдl.тlт на иные цеJIи
Вt,]п.-tд,гл,l l1,1 сr,бсIт.l(lIL{ на иные цели

Инl,tе C)}l.,,,1g 1 ; 1151.

Рз!д""о 3 "t4c:tr: ,:.,loil!lIllIe IIN{ Iцес,гва, зак пленного за
lJаltrtепt-.

поступлений (с

поступлений,

()бlцlяr

c']'O1,1r\l{)l_'I ',

,ji]iIсоRая (остаточная)
] ,_ 1;,:LIi jI\IoI-o имущества,
r, \',l]lс;ltдения на праве

\,п]lаlллеFlиrl -

ениемl'

На КОНеЦ

отчетного года

тыс.

FIa начало
отчетного года

i1489,6/7588,3 l1489,6/7309"8



з.6.

] l ] ] i,/.]-]-,,

,:l:i-i,jl],],

] l\(,]il]

)il.,j ,lilco

] ] .,_,1.I]Il)]

)

ll ,\

,],":]].

(_,

(j]

Il,

(),

1:

]i

(-

l

i11

]i
(,

l]

i-1.
(r

ljlt()

( )( )

I]

l

]|

li

],

_]l
(']

I

j, )

|оl]ая (остаточная)

1)IiI]j\lого иN4ущества,

/,tllеittлеtIия на праве

),tlрtlвления, и

{jl\/

792,8 792,8

J i]liя (остато.Iная)

)li]l\Iого llN,IyщecTBa,

',l]-lс)ttдеIттtя на праве

\,пl]ав.теIllIя. и

rl безвозмездное

) l]:lя (остато.тная)

,l]\IоГо I,IN,{)/щества)

lI;lC)lt.lleIIIIя на праве

] ]с]It,Iя

з9з2,2l1095,2 48з2,21459,0

ll1]a,I (остаточная)

.li\lого I.I\Iуrцества,
', 

. ]lс)l(ле}l IJя на праве

\ пl]ilв,,lеIIrIя. и

з0,2

0,0

з0,2

0,0

" ]]:lя (остато.lная)

:,]I\lOI,o lIN{Vlцества,
,rt 1l1Q)|(.lJe IIIIЯ На ПРаВе

YIIрiII],:IсIII]я) и

t, безвозI\,Iездное

- Ьt-]i'ГоВ не,r,RLтiI(иМоГо

l I it,гося r, }rчреlкдеttия

tO j,1.1 \,] ] l]il]],цеIIиrI

527О м2 527О м2

(,l i,e]iToB IIедвII)I{иN,Iого

i, l:-I-ocrl у У,lреiltдеtлия
,ll(]го уIrрilв,пения, и
,lV

365,5 з65,5

},Lсli-гоl] llедвI.лжимого

iI l,]гося у У.треrttдения

i, 
, 
]{) го управ,цеLlия, и

,, безRоз\,Iездное

,, ,'.,,, 
- 

;с r гл,кlt\4ою

] i, i.]l,ося r. }/.lllе;ttдения

:' l_'l \'ГI|)[lВ"IСIIllЯ

1з 13

_\'I I r'I lI{bix IJ c]l'r{eTIIoM

iIItя в уста}{ов"тенном
i)\I. IIахо]]яlIII1N,{ся у

0 0



оперативного

] ri \1 I.1 дополtIите.цьно указывается:
! ;,:]() ]jiiя (остаточная)

]]]i,.]ill]\,Iого иN{уtцества,

\zrlpglli-ltrtlIe\I в

]а cLIeT средств,

,I. ос)lLIlсстRляIощлIм
,\IоLilля YLlре;lиТеЛЯ,

У,lреlli.,lсгttтелt в

].l сIIе.г ДOХОДОВ,
,] , , I1T'IX ус.ц\,г I{ иной

_,.,,lTe-rtыIOc1,1I

I]llrt (ocTar о.тrтая)

]tсlI]Iого Ju]I.I)I(имого

]' Il_'гося ), У,tре;кдения

() \,прав-цеItI{я

2]70,5l420,62595,] l41,4,з


