- Положение об Управлении образования администрации Яшкинского муниципального
района от 23.11.2011;
- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ленинская
основная общеобразовательная школа Яшкинского муниципального района» от
24.01.2013;
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности (Серия А № 0001362),
выданная МБОУ «Ленинская ООШ Яшкинского муниципального района» 31.10.2011
Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской
области;
- Свидетельство о государственной аккредитации (Серия 42АА № 001303), выданное
МБОУ «Ленинская ООШ Яшкинского муниципального района» 20.06.2012
Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской
области.

3. Информация о численности и заработной плате работников учреждения:
Единица
измерения

Показатель

Год,
предшествующий
отчетному

Отчетный год

Среднегодовая численность
работников

человек

16

14

Среднемесячная заработная плата
работников

рублей

17325

20696

4. Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ,
утвержденных в установленном порядке
Показатель

Объем средств, тыс. рублей

Год, предшествующий
отчетному
396,4

Отчетный год

361,9

5. Объем бюджетных инвестиций
Показатель

Объем бюджетных
инвестиций, тыс. рублей

Год, предшествующий
отчетному
0

Отчетный год

0

6. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию
Виды
Объем финансового обеспечения
деятельности,
деятельности, связанной с выполнением
связанной с
работ или оказанием услуг, в соответствии с
выполнением
обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию
работ или
оказанием услуг, в
соответствии с
обязательствами
Единица
Год,
перед
Отчетный
измерения,
предшествующий
страховщиком по
год
отчетному
обязательному
(тыс.руб.)
социальному
страхованию

Форма
финансирования
деятельности,
связанной с
выполнением работ
или оказанием услуг,
в соответствии с
обязательствами
перед страховщиком
по обязательному
социальному
страхованию

7. Информация о потребителях услуг (работ) учреждения
Показатель
Потребители, воспользовавшиеся услугами (работами)
учреждения, всего

Единица
измерения
человек

Количество

79

в том числе:
Потребители, воспользовавшиеся бесплатными услугами

79

Потребители, воспользовавшиеся частично платными
услугами

0

Потребители, воспользовавшиеся платными услугами

0

Информация о потребителях по видам услуг (работ) учреждения

Единица
измерения
Виды услуг (работ) учреждения

(человек)

Образовательная программа

Общее количество
потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения по
видам услуг (работ)
79

8. Информация о средней стоимости услуг (работ) учреждения

Виды услуг (работ)
учреждения

Средняя стоимость получения частично
платных услуг для потребителей

Единица
измерения

Год, предшествующий
отчетному

(рублей)
Образовательная
программа

0

Виды услуг (работ)
учреждения

0

Средняя стоимость получения полностью
платных услуг для потребителей

Единица
измерения

Год, предшествующий
отчетному

(рублей)

Образовательная
программа

Отчетный год

0

Отчетный год
0

9. Информация о прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде

Показатель

Сумма прибыли учреждения после налогообложения в
отчетном периоде, всего

Плановое
значение, тыс.
руб.

Фактическое
значение,
тыс. руб.

0

0

