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2. ОбщФ опнсанхе сиryации
2, L Цшь деятФьности учрещелпя j

Обеспеченис условий ЛIя эффепивной рФИмции л квения обl.rаюцимися mновных обшеобраювательных программ Фновного обцего.
основныvи щачачи I имнfuии явfяtrся
* формиройяие общсй кульпры личнmти об\чающихся на Фнове усвфния фдерхания гямназцческих бразоватсльных програмrr. их цалmция х жизни в обществе.* выявление наибоJф Способных и одраслнЫх д.тй. mщшпе )слОчпй л.я развитr" индИвщл,uьных сп*обн(]ФЙ кщой личнФти. форммровшие потебнмсй к* приобщснис яreй к Обцсбрювамьным Стандрmм и к ЭКСПеРименmьной рабоrc по форуированию и равитию творчсской обраюваrслоноЛ срд.Ъубоеrcв* ПОДГфВКа ОбУЧаЮЩИХСЯ К ПОПЧеНИЮ ВЫСШСлО Образования, к творчсскому т}ду в разлrrr"* сфсра* наlчной и прапичсской дсятеlьнми, приобцение ссльских* фрrrирвание грщавских и нравствонных кочсФв у обrчающихся Фвffiв!ющих общсчсiовеческях ценн(Фй.

2,2, Основные виды деятФьностп учрещепшя по оказяffяю мчннципшьных уФугi ( персчuслить)
* Обучсffис в очной формс ]ftй ло шновным сбщебразоваФiьным программам фновного бщсго, среднсго (поrsого)
* Органииция об},чеНия в формах экmрпаm, очно-иочного, самобр*uчr"" 

" 
u"p"a д"*анцлонные фрлlы об}чýяия:

* ОРГаНИИuЯЯ uНЯТИй На дОrrv с бlчаюцямяся, вфпитанняФ\{и, иrrеющ;rи оrраничснные возможнфти здоровьr.
* Организция прсдпрофи,]ьвой подлФовки и профяльного б\чеяш об!чающихся 8-9 и l0-1 l uассовi
* Органи9ция углrб.]еННОго из}п{ения отдельных прсдмfrов по физихе и Фглийском\ язык),:
* ПРОВеДеНИС Гф\ЦаРФВеННОЙ ИrcГОфЙ аmсmции об}чаюцихся 9, l1 шассов с вр\ченисi{ атефm об фновном бщем, срсдffсл{ (ло,rном) общсм обрмванли;* Психо,rоле, мсдико-л соцяа]ьяо_llсдагогичФкф фпровощсние }лащихся:* Органищия двухрвового горrчс.о литания:
1 Обсспсчсние педгогическим и прочим псрфншом браоваN,rьного процосса;
t Органиация mдыха оздорвjения и Енятffiи дФй в каяикулярнф времr;
* МаreРИШЬНфХВИЧОСКm ОбСспечсние обрфва&льного прцесф, в т.ч, программнФмfrодичсскФ 65;9спсчение:
* Проведснле прдмФных оf,импиil, конфрснций, фFreБнований, tЬссгивмсй, конýрсов и других лlсроприятий рв.rчного уровнr:. МqицивскФ обсл}живание o6\чающихся:
* Офспечсяис беюпrcнши жизнслслrciьвФи \чацихся:
* ОбеСПеЧСНИС беСПЛаТНОГО досп'па к инфорлrационяым бршвапльным рос}pфм (библ}iФки, медиаrcки, пi,нmы gгкрытого дфп'а вi Обеспечение школьныil интернафм:
Сощанис блтоприятНых tс,rовий для к?угlф}точноло лроживдния дmй, способств\ющllх \,лrствснноIIч! эмоционаlьно}tу ff
Обепсчевие охраны цоровья вФпхтdннпковi
обсспечение чmырехраювыlt горячим пиънисм;
Социапьно-псдагогичсскф сопровощснхс \,чащихсяi
обепечсняе псдтогическим и прочим порсоншом инreрната:
Маrcриuьно-reхничоскш обеспсченис вщпиmreльноло процфф:
оснаценпе Ешологичсским оборлцовшисм. мсбслью, т*рдым и мягквм ннвснЕр9м,

Перечень иftьц видОв деятшьяости, ос!rщестшяемых учрещенпем: (леречис.rлть)
* пред()Фвлсние прюrрамм дополниФльного брвомния по раrrичным налравлсниям: инъ]лсm,Фьво-лознаваreльнф,
} б}ЧеНИе ПО ДОПОЛНИМЬНЫМ Обршваreльным прграммам сверх часов и програ\лпr. пред},смотрснffой }чебffылt п.lаном:
* по продмоач углlйонного пýчсвия: маrcматиюl физий. английский язык,
* рЕпmиюрФво дя рабочей молодсм, }чацихся других шюлi
* 1чеба в лонсй шюло филиФа ФМФ (Лснский край)

'}веба в линlвиfiичесюй шю.lс по знlлийсюIt},яjыý
* органи9цш дФуrа Об}чающихся, равнтиС rIНЕ.ШеКТ/'МЬНЫХ спФобнеreй обrчающихся в различных
* рес:lрсвый центр СВФУ дя 1"rаreлей и абяryриенmв:
t провсдснис авюрских rýpcoб и маrтр-классов;
. ареща помещения И им\,щсФм гимн8ип и иffтсрната;
* трФспорпыс }ýryги, псревозв ратичных груюв и пФсжиров
* рсшяэцш пflатной прод\,кцли. полиграфическяе услуги.
НМИЧШе ЛИЦеЯЗПЙ, СВИДеТФЬСТВа О ГОСУДДРСТвеняОЙ аккредитsцин учрещенttя, здФючения ло его япестацяи: ( укsздть по лIrцев]н!, свпдетФьства)

}iаимсномнис .lицен lир},юшсl о
Uргаяа МИНиmрово обршвания Рсспlблпки Саха (Якlтия)

лицензир}сvый вщ Jсяrc,]ьнфи -
общеобразовательям с чгчблсннылl из\чснием предItФв ryrввиървого, физико-лrаъ-матIrческого,
ФФФВОННО-НаslНОГО НаПРаВJ]СнИ'
сЯ N9001 169Номор ляцешии - щш
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}ъименоваЕие поI<eшей
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rumщо
ФФоrc

На копщ
щФоlо
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Общмбшшфшфимrш

жрешенного g муаиципФьннм
тыс. рl,б, 4l656,1 44979,4

ющфWФь недвишоп тыс, рФ, 2Е062,1 2Е062,7

)маасош ФвмФь фобо цснног( тыс. р}б. 1456,5 l0lE2

оФшщмшимtrm
зеlЕшеявоrо в м}ФцI@ьшм

тыс. ру6, l9649,5 l9734,4

@ФЧПU ФОИМФЬ НСПВЖИМОГО тыс, р!,б, l7800,E lбз64,з

Wчпм ФимФ Фбоцешок
шмоrcишffi.

тыс. руб, lб5 1,7 23821,8

КоличеФво объеФа недвяжпмого
имуцФа, gкреплешоrc 9
м}ъщи@ьным )qрщешем

шт, 6 6

в ф[л числе

2
4 4

Обцм плоцць объепов
ясджимого яц,цфтва,

аk?еLIсвноm з t{чпиципаlьным

плоцмь недвшмого ицчщФвq
пеlЕдмного муниципшьным

}пrрфением в арецу

ш.м

площ вйвшмого ,м}цФа,
яцодц9гФя в ф@сфком

пФьФWи мумщмьноm

DинанФвые аmивы. всего
lз нж:

цебп щолженнФь
по доходN

'км 
fuолженнl])iп тыс, Dчб, l006л4

по рrcходцч
обяиreльmва, вего з5ý
из них:

щЕрчеанм
кредrФрскм

тыс, рlб

Финrнсовre соооявпе яа 2013 год

Струкгурs упрмепшя
Учшпqь _

Таблищ l

fuмишшрщ МО "Ьмский уryс"
Попов Вцерш]i Никощвич
Пщьс@ Туйаара Н!колФвва-п!ЕдФrcБ, щовц -
Кршшмre Лющm ПеФовяв,Соловьев Лювщ А*джвш,

l. Попов Вмерай llихшФвв - дtrlЕ@р, р}товодмь
2. Федоров ВФа Мrхайловна - w.дир,по УМР, ущль
3. Сщри Мари Прокопь9вЕа - !фь руссюю язы@ и
4. Алекеи Еlmрш Сreшовна - эм.дир.по ВР, учм
5. Новфрдов Алексацр ВмФфrш - w.щр.по ИКТ, учшь
6. Киршлиш Свалm Вrcшьевна - учимь руФхоrо &ыю я
7. Гулев Муз МФифавовяа - ,цreль русскою языm и
8. ЭверФе Зоя Михайловш _ }Фмь руссlm Фц и
9, IЬлом Харш@ НrкФФвffа - )/'Фь руссюю язы@ и
l0. Ршом Аtисш flмптриевш - 5чимь руФкоФ шв и
l l. Вивоryров,Щарш Нко@вqа - уsreш русскою языre r
l2.Ьчвр* Лена Влшмировна - ]Фль биологии
tЗ. ПIадриФ I,Ъабеша Еторовm - 1чl]Ф русскоФ ящю {
14. Крпвощш Люшша ПсФовяа - }щмь русскою языв
15. Ащова JIrобовь Пегровsа - )щь аяглийского языю
16. Гмикош Люшm Гршрьевяа - )чreль Фmйского
l7, Ммрв Гшва Гриюрьевна - ]ffiь шглийского аыв
18. Гушем Маришш НиколФвна - }^lrМ шлийского язым

Фио}

ющ шмФвм фlмм
rФмоФ м)виципшвоп
шýщФ яа mry @л9ва
т----.
|мущ4 - 9чюменЕоп
юбсaфвшомl . hiущФ!а з
дрщевиOм m прФе опе[вшвноп
r'щф}

приобрФнffого !д[щешеr
по/Wешф) и кg
}ымевш сюбсвеяшкоr
lщцФWщещсфдФ:

приобrreяЕоrc }qрещемеr
пФlЕцФешФ) 9 сsФ доходов
кrцлешых Ф ивой привФящсi
юходдеФиФ:

бщ балмовц mлммl
вмоф rr]ЕиципФноп
м}щ€щ ва дату @левш

44919 4

lбg]6 ?
в rcм числý вiанФва

lпlя,

Порищ дейшш -
сmryо -

Фсрочныи



l9. Паsлова Людмила ffuколасвна - 1чreль шrлийского языка
20. Делilова СвФлана Дмитрисвва * \чиreль маrcматики
2I. Сивцсва Римма опябриновно- учиrcль маreматики

22 , Ядрвхивскil Варвара Климовна - }чимь маrcматики
2З. Ьишева Апьбина Николаевна - }читсль маreматики

24,Парыгина Лена Николаевн& - }чцftль физики и i{аftматики
25, Олеов Николай Тимфевич - 1чиreль физики
26. Ьишев Павел Николаевич - )ляrelь фязики

27, Сщоров Николай Ссмснович - \чиreль информатихи
28, тжонов иван павлович - tчиreль информатики

29, Кривошапкина Гаiина Афанасьсвна - }чиftль ммии
30, полова людми.па тЕхоновяа - Wиrcль бsоlоrии
зl, Трапезникова Мария Дчитиевна - \чиreль яцтского языка
з2, попова Аэлиъ миsЙловна - !чиrcль як}тского языка и
З3. Васильеm АлскФщра Ионовна - wяreль яýФкого языка и
34, Колодезяикова Нюргусmна Прокольсвна - rчимь HKfUt
35, Колrcова Нщощ Георгисвна - vчит€ль иФрия

36. Попов АщFюй Романович - }чиreль бщсствознаяш
37. овчинников Михалл [rrитриевич - лчимь иФории

ЗЕ, Заюров Юлиан Пстровпч- учиreль фязry.-льт!,ры
39. Мокрчl,пов Станисlав ВФильевич - }чиftль фязкJльryры
40,Орлое Саргылаяа Егоровна - 1.196д5 1Ризкульryры
4l,Попов Евсей Михай"rович rчитель ОБЖ, физiryльryры
42, Григорьев Алеквщр Первич- руководиftль кр)жка по
4З- Слепцов Сергсй Гаврильсвич !лlитсль техноiогии
44. Бурнашсва ЕлиивФа семеноsна }чиrcль ехнолоrии
45, Спвцем НюргуяНа Николасвна - р\,ководитсль вокшьвOго кр)жю и !чиreхь
46, Прmпопом Матрена Иннокснтьевна - Фв,6иблиwкой
47, Иваном Елена Ссменовна- органиатор дФского двЕжения
48. Д3нилова Лариф Пgц,овна * р)ховодитоль кружка (ГиД)

49, Заровняей Евгения Евгеньовна - руководиreль фвц9сшьного круrc
50, Ядреева Марина Афанасьевна - соцпедагог
5l, Мордеов Юрий ВаIерьсвич - р},ководиreль кружка
52. Максимова кюннэй Ившовнл _ псяхолог
53. Сокольников ВJщимир Дмитриевич - ýв,инФрнатом, учифль ОБЖ
5,1, Яярева Луиз Николасвна - вфпиъФль инreряай
55, Григорьсва Нцеща ПФровна - вфпитаrcль инreрнав
56, Зшарова Еюrcрина николаовна - вфпитаftль инreрнаm

Авшиз суцествующего положеяия и перспеýяв раtвптия учрсщения
Об_шя ..lrршерпстнкд суцествующего пшоженlя учреЦения (кратквй финансово-хозяйствевный анuиз деяreльнФп э предшffiвуюций год: ло численноФи
МБОУ "Намская улУqая гимна3ия имеНи Н,с. ошопкова" на 1 января 2Оl4г, дейФвует на основании Уf,ава и лицензии серии СЯ Ngoo1 169 рег-ЙПерспепивы рsзвиТия учрещенля : (крaткий ан&!из псрспеЮивы на лф.лед!Фщие годы с уюýниеl, количФвенных и качественвых локФreлеЙ, o8bcria

В 2014 г,пiанируФся Обlчение 333 уч,В 16 шасФt-комплс@{, Количиво педработников - 55, вакантных ми нФ, По улtчшению МТБ

Покщreль 20lз гLлан
2014 г о/о йзм. 20l_ г изм

Ha3l |2 13г 01,0l lJr, l н" ]i,lr,I];
4 7

L. обим окшывдемьп
яуницgпшьflьц уФF, q.

339 щ. 333 уч 3f,3 уч. 336 уч. 1,80"/"

lешиrация общеобраtоватФьяых
Iрогрдмм срqнего (поляого)
fiщсго обршовання

339 уч. 333 уч. 333 уч. 336 уч. 1,80%

sl ýl 51 5l

, Покrзатои дннамики чвслеяностн Dдботвиков и их кдчественного
l . Численн(m адмивиФративвФ 9 9 9 0

2. tlисл9ffiФ фвоваого перФншi 50 50 0

з. числевнмь вспомогаreльного Е 8 4 0

l. Числоннm рабочею перфша 21 26 28 1,1оо/"

, . Показдтши диндмнкл доходQu уrр"щ"rЙ
Dуб.

бюдоне финансирвание
/Фfrипuс)

Дохощ у 72ао1.9 51440.8
2, .Щоходы 1чрещевия в р&чФ ва 220,6з 154,rlE

l. Доход уsрещеяш Ф щтflых 65,75 31,25

Дохощ учрщеяш Ф шашых
,м ! п.лчФ р. l .,л-л,

0,194 0tl14

l. ,Щохощ и прочих иmчников
безвозмщные пи]пления,
,пов..п.krq пdм.пlr g пп \

0

l. СрсдеrодоФ омав туе 390,02 530,84

2. Огношенис фнщ оLrаты туда
lабогников к доходам tчрещсния

61,14уо 19,94о/о

Обцие п

l. Обwпечепнш шоrцадми
WийучрещмврщФml

Покяздтцп
lокщми опредФются яа Фнове

llФвФl|€шщ
бщеобрФвамьных прогршм
<,-ёйй."л-._--

По mгам Ех€шarlшья
Нс мене 807о

ЦФпешоrcв l цDысшей
@Фюрш, рабойющш в
профшьжшмившаФс
Fлубл9вшм вrrcшем фдФных

о/" по итогалi

мовиюринга
ежсгодпо не менф 807о

УдомФрешФрошей
@чФом о6!Фвшш %

Опрф,
щФроши0 1р8вгод Не меяе 70о%

)пжmные,о\опьl,



Урв9Е успеreм@ и щче@
яе9Й (ФчФщся по mгfu
пебноrc Фдл

огчФ Успещмm
ве мояе l007o,

шчФо не
менф 50Фlо

по иmгN
}^r€бных

{шячие приФров вфрфсийской
)лимпtsцы школьников па
iувицилФьноЦ lЕгионФьff ом и
r.пм.gй.rлr, й-"*

По иrcгам

!чбного rод ежегодно не мевф 2 }ч,

Колпчиво уrащхся,
пмlтцвших в }"iреценш
высшеrо пф)сиовФьноФ

По mгам
}чaбного года

не мевФ 90oZ

[фФо]еащся получшцв
ro резульш ЕfЭ по руокому
lзыху и маrer'шке свыше 70 %

По итогам
rчсбного год ехOлодно пе менФ 20%

УдошФворошФ вфttrr]шков
lршейусловими пI)фвм

О"р*,
анкflированис lрввгод ие менФ 50оlо

К@фвФпI']щков,

прошФщвишрнаre
Ж!,рsш

не мене 907о

Оrс)rФие обфновмых моб
вфпишмков я родшей

Напичие

це болф 3

Харахmерuспчка око?ываецм ыаmilм !at!.
Олиение лслуг;

fЬянлруемьrc обьемы доходов и расtодов нд 2014 год

иФчW: пФ}плешй ф

лиц Фущffiвшftя
платffон фновс, а вже

lтого ФаЕ lтого

)l ?г
,статок ср€дств fll ffдчмо 32,4Ф00

I всЕго
, лuuа-л--".-,,^ ,

400l
2E79,8482i 2091,970E( 82E,E278r 8l4,з252( 66|4,97201

,)бвенсяЙ на !ыполвсние
,фудрФвеаною (муниц! 400 l6794,з000( 27949,5000 бt,5000l 20,5000 44825,8000

200l 30б,fiххх 342,35ш(

lоходы Ф лрочих ифчffиков
Фзвозмешые пмупления,
'плн.лмrrс плr.лпl! u пп \

трý.взвосы
DOT (не вшr

Iроч9е вышаты
.моодлпrcраryрц пособпя ш др.)

zl 400( 0,0000( l90,fiхю 50,0000i 0,fiюоl 240,0o0ol

(омпеасlцtя княголздлт. 2l l0z/4fiю 0,fiхх)

rФугl по содермвию 22 4Ф 44,912u 25,30.1o 20,62(а 25,3и0 l162пп



по&рю пфржх р}1Фв, 0,0000(

поверка 9рщ4
фвщ@Фвмс

22: l 06/4000 0,0000(

22, 104/4000 0,ФOfi

.226\ 400( 0.пш 84-зr' 176.54fiх
по&рвil сиrffа!ищш,

;йпе.я,6пюпё*..
22е 000/4000 0,0000(

22l з714000 0.0000(
22l 37/4ml 26_шзп
22l 37.18l0( 245l60l 174

Прибреreшq бношеция и
обсцжишш компьreрных

22l ]00/4000 l5.0000( 5,5000t 25,0000i 45,5000(

22l l35/4000 l0,0000( l0,0000(

l04/4000 0,0000(

?) 22.4500(
22( )00/4000 0.0000(
261 0.шххх 0,fiш о-lm

школьноrо пиmнm 26, 0,0000(

(290) l2з.25пr 16-sш
},шаъ ямогов, гф,пошлия,

плаreхей в бюмФ всех }товней
29с t43/4000 tз4.5000( l2з,2500( 76.5000( 46,?500( з81,0000(

l 5000( 1.5000(
Постушение пефпвлнсовьч зfi 237,1оOо( l553,7240( 314,1oofi 24б,8ф0{ 2351,72,4u

увеличение фимми ОС (Зl0) зlt l 6/4000 27.0000( 0.0000( 0 0000r
оборудомш и зlс l 161400t 741,9l40{ 7,{1,9l40c

обооч 16/2000 з06 0000(
ушвчепие стоимоои ll,[l 23?,1fiхх 478,8rfix 314,10Ф( 24б,80ф{ 1276,8l00{

34( t214000 0,0000(
34( ] 9/4000 l0 0000(
з4( ]7/400о

l0_0000{
34( l2зl400l 0,0000(

маreришьные ипасы на хоз.н)щь з4( l 23i4000 5,0000( l4r1,9l00( 5,0000( !54,9l00(

маreришьяяе Фпrcы на хоз,F}щь з4( |2з/2000 26,5000( 4.7500( з1,2500(

0 0000(
з4( 1|/400о з4 44.5000( 41 5000( |50 0000(
з4( 2014000 257 4000( 264_6000{ 200 5ýOOt 8Rз l
з4( з7.5000(

uсtдва срqсв яд ковс!

0.0000(

публвчньЕ

'Расшифрвка рrcходов в вблице 4
ло вщм расходов }Фчняfrся
кщым wрсщенпем
ýвисимшп Ф пf,анир\tмых вщов

расходов,

Рyководиrcль tчрещсния:

огвqmнвый исполниreль

м,п,

Лопов В,Н,/

телефон

:гл,6wгшreо:
,Щолхнmь

tr4i/

штФрахойние, frрахоивие

@ртярнше расходы при

прифрm€ние @ццюваров I



Приказ N904-08/ {ГR

от 25 июня 2014г.

по МБОУ "Намская улусная гимназия им. Н.С.Охлопкова"

-74L9L4,oo
_26093,00

26093,00
747914,оо

"О внесении изменениЙ в ПФХfl в 2014г."

В соответствиисIатьи 234 Бюджетного кодекса РФ

1. Внести изменения в ПФХfl, произвести передвижку на 2 квартал 2ОL4г.
в соответствии графика перечисления субсидии

Статья 213 - 4001
Статья 221 - 4001
Статья 22б (LЗ7l - 4001
Статья 310 {116) - 4001

ИТоГо: 0,00

3. Бухгалтерии (Кириллина М.Н.) принять в исполнении данный приказ.

Попов В.Н.


