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Общие сведения об учреждении 

 

      Учреждение выполняет один вид деятельности – образовательная 

деятельность, которая осуществляется в соответствии с Уставом МАОУ СШ 

№ 3 г.Окуловка. Перечень услуг, оказываемых за плату, дополнительные 

платные образовательные услуги: «Решение задач по математике 

повышенной трудности», «Количественные отношения в химии», «Немецкий 

язык как второй язык», «Знакомимся со школой», «Школа будущего 

ученика», «Учимся играя», «Английский язык как язык делового общения», 

«Немецкий язык как носитель культуры», «Практикум по химии», «Решение 

генетических задач», «Филология», «Изложение с творческой частью», 

«Познание мира по картам», «Подготовка к итоговой аттестации по 

обществознанию», «Решение практических задач по математике». 

      Учреждение осуществляет свою деятельность на основании 

свидетельства о государственной регистрации учреждения № 1025301588070 

от 24.09.2002; лицензии – регистрационный № 232 от 08.09.2015, выданной 

Департаментом образования и молодежной политики Новгородской области; 

свидетельства о государственной аккредитации –  регистрационный № 160 от 

18.09.2015, выданной Департаментом образования и молодежной политики 

Новгородской области. 

      Количество штатных единиц – 10 и 39,08 ставок педагогов (27 основных 

работников и 2 внешних совместителя), 25 педагов и 4 прочих работников.  

 

Использование субсидий и собственные доходы учреждения 

 

 В 2018 году в образовательное учреждение поступило субсидий на 

выполнение муниципального задания на сумму 19007891,00 рублей, 

израсходованы 19007891,00   рублей, основные направления расходов:  

1. Заработная плата работников –  111135117,00 

2. Начисление на заработную плату – 3286427,00 

3. РУС – 19500,00;  Интернет – 29370,00; Интернет-Мегафон – 7000,00. 

4. Оплата отопление – 1907659,00 

5. Водоснабжение и водоотведение – 171526,00 

6. Электроэнергия – 421978,00 

7. Обслуживание пожарной сигнализации, охрана КТС (обслуживание) – 

57500,00  

8. Налоги – 41805,00  

9. Оплата питания малообеспеченных и детей с ОВЗ – 622223,00 

10.  Оплата госпошлины, бланочной документации, компьютерного  

обслуживания – 6499,00 

11.  Приобретение бланочной документации – 7989,00 



12.  Приобретение моющих средств, картриджей, бумаги и других  

расходных материалов – 31308,00 

13.  Проведение ремонтных работ – 46060700,00 

14.  Лагерь дневного пребывания– 324672,00 

15.  Работа трудовых бригад – 5626,00 

16.  Выплаты стипендий – 22500,00 

17.  Приобретение учебников – 177000,00  

Собственные доходы учреждения составили  348344,58  рублей, остаток 

на счете на 01.01.2017 г. –  82881,15 рублей, израсходовано: 

1. Хозяйственные нужды – 28392,90 

2. Приобретение мультимедийного оборудования – 34930,00  

3. Осуществление ремонтов – 15145,92 

4. Приобретение учебников – 84755,96 

 

 

Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 

      Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, на начало 

года – 3,68 рублей (полный износ), на конец года – 3676745,11 рублей. 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества – 

1743306,79 рублей. 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося в 

оперативном управлении – 2884,3 кв.м. 

Общая площадь земельного участка, находящегося в постоянном 

(бессрочном) пользовании – 14833 кв.м. 

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося в 

оперативном управлении – 1. 

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве 

оперативного управления – 0 (договоры безвозмездного пользования). 

 


