
 



 

 

2 Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

№ 09380 от 08.11.19 г. бессрочно 

3 Свидетельство о государственной 

регистрации права на: 

Земельный участок 

Здание школы 

Здание столовой 

Здание музея 

Здания учебных мастерских 

 

 
23-АИ 418699 от 05.02.15 

23-АИ 417729 от 23.03.11 

23-АИ 417693 от 23.03.11 

23-АИ 417724 от 23.03.11 

23-АИ 417723 от 23.03.11 

бессрочно 

 

1.4. Количество и характеристики штатных единиц учреждения: 

 

Категория 

персонала 

Количество 

персонала на 

начало отчетного 

периода 

Количество 

персонала на конец 

отчетного периода 

Квалификация 

персонала (уровень 

профессионального 

образования
1
) 

Причин

ы 

изменен

ия 

штатных 

единиц 

учрежде

ния 

по 

штату 

фактиче

ски 

по 

штату 

фактичес

ки 

на начало 

периода 

на конец 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Административно

-управленческий 

персонал 

4,5  4,5     

Педагогические 

работники 

54,218  54,888     

Вспомогательный 

и 

обслуживающий 

персонал 

16,9  14,15     

Всего: 75,618  73,538     
1
 Уровень профессионального образования: высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее 

профессиональное - 3, начальное профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное 

общее - 6, не имеют основного общего - 7. 

 

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения: 

 

Категория 

персонала 

Размер средней заработной платы, руб. 

Год, предшествующий отчетному 

 

Отчетный год 

1 2 

 

3 

 

Всего 29751,61 31362,46 

из них средняя заработная плата основного персонала (без совместителей) : 

Администрати

вно-

управленчески

й персонал 

50183,55 41692,22 

Педагогически

е работники 

35513,33 35802,86 

 
Вспомогательн 14156,08 16237,07 



 

ый и 

обслуживающи

й персонал 

  

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года: 

 

Наименование показателей Сумма на 

начало года, 

руб. 

Сумма на конец 

года, руб. 

Изменение 

(увеличение

, 

уменьшение

), % 

Причины 

изменения 

показателей 

1 2 3 4 5 

Балансовая (остаточная) 

стоимость нефинансовых 

активов 

40595248,73/ 

15676356,29 

41529587,66/ 

13888024,13 

+2 / -11 Приобретение 

нефинансовых 

активов, 

модернизация 

ограждения, 

начисление 

амортизации 

 

2.2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также ущерба от порчи 

материальных ценностей: 

 

Наименование показателя Сумма, руб. 

1 2 

Суммы установленного ущерба, всего 0 

в том числе: 

недостачи и хищения материальных ценностей 0 

недостачи и хищения денежных средств 0 

ущерб от порчи материальных ценностей 0 

Отнесено на виновных лиц 0 

Исполнено виновными лицами 0 

Списано за счет учреждения 0 

 

2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности: 

 

Наименование показателя На начало 

отчетного 

года, руб. 

На конец 

отчетного 

года, руб. 

Изменение 

(увеличение, 

уменьшение)

, % 

Причины 

образования 

дебиторской 

(кредиторск

ой) 

задолженнос

ти 

1 2 3 4 5 

I. Финансовые активы, всего 39084,06 1638,76 -95  

из них: 



 

1.1. Дебиторская задолженность 

по доходам 

    

1.2. Дебиторская задолженность 

по выплатам 

39084,06 1638,76 -95 Предоплата 

услуги 

связи, 

подписку  

1.3.Расчеты по кредитам и займам     

1.4.Прочие расчеты с дебиторами     

1.5.Нереальная к взысканию 

(просроченная) дебиторская 

задолженность 

    

II. Обязательства, всего 18645,71 

 

6253,30 -66  

из них: 

2.1. Кредиторская задолженность 

по выплатам  

18645,71 

 

6253,30 -66 Долг за 

декабрь по  

электроэнерг

ии 

2.2. По платежам в бюджет     

2.3. По прочим расчетам с 

кредиторами 

    

2.4. Расчеты по доходам      

2.5.Просроченная кредиторская 

задолженность 

    

 

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) 

платных услуг (работ): 

 

Наименование (услуги) работы Сумма доходов, полученных от оказания 

(выполнения) платных услуг (работ), руб. 

1 2 

От оказания платных услуг (работ), 

кроме субсидии на выполнение 

государственного(муниципального) 

задания 

374034,50 

Прочие безвозмездные поступления 11010 

Поступления от инвестиционных 

операций, от реализации нефинансовых 

активов (материальных запасов) 

0 

Доходы по штрафам, пеням, неустойкам, 

возмещение ущерба  

 

6483,49 

  

Доходы от собственности 

8000 

 

2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ): 

 

Наименовани

е показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное 

в 

Фактическое 

значение за 

отчетный год 

Характеристи

ка причин 

отклонения 

Источник 

информации 

о 



 

государствен

ном задании 

на 

отчетный год 

от 

запланирован

ных значений 

фактическом 

значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 

Среднегодово

е количество 

детей 

Человек 519 536  Сведения о 

количестве 

классов-

комплектов и 

учащихся 

2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые 

(выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода): 

N п/

п 

Наиме

новани

е 

услуги 

(работ

ы) 

Период 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

Цена 

(тариф)

, руб. 

Цена 

(тари

ф), 

руб. 

Изме

нение 

(к I 

кв.), 

% 

Цен

а 

(тар

иф), 

руб. 

Изме

нение 

(ко II 

кв.), 

% 

Изме

нение 

(к I 

кв.), 

% 

Цен

а 

(тар

иф), 

руб. 

Изме

нение 

(к III 

кв.), 

% 

Изме

нение 

(ко II 

кв.), 

% 

Изме

нение 

(к I 

кв.), 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Подгот

овка 

детей к 

школе 

168,99 

(оплата 

за 

работу 

с 

группо

й до 9 

чел.) 

168,9

9 

(опла

та за 

работ

у с 

групп

ой до 

9 

чел.) 

 168,

99 

(опл

ата 

за 

рабо

ту с 

груп

пой 

до 9 

чел.) 

  168,

99 

(опл

ата 

за 

рабо

ту с 

груп

пой 

до 9 

чел.) 

   

2 Углубл

енное 

изучен

ие 

предме

та 

биолог

ии в 9, 

10, 11 

класса

х 

168,99 

(оплата 

за 

работу 

с 

группо

й до 9 

чел.) 

168,9

9 

(опла

та за 

работ

у с 

групп

ой до 

9 

чел.) 

 168,

99 

(опл

ата 

за 

рабо

ту с 

груп

пой 

до 9 

чел.) 

  168,

99 

(опл

ата 

за 

рабо

ту с 

груп

пой 

до 9 

чел.) 

   

 

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения (в том числе платными для потребителей): 

 

Наименование показателя Количество 

1 2 

Общее количество потребителей услуг (работ) 59 

в том числе на платной основе 59 

 

2.8. Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения 



 

мерах: 

 

N п/

п 

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры 

1 2 3 4 

 0 0 0 

2.9. Показатели кассовых и плановых (с учетом возвратов) поступлений и выплат, 

предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности: 

 

Наименование показателя Код 

строки 

Суммы 

плановых 

поступлений 

и выплат, 

руб. 

Суммы 

кассовых 

поступлени

й (с учетом 

возврата) и 

выплат (с 

учетом 

восстановле

нных 

кассовых 

выплат), 

руб. 

Процен

т 

исполн

ения, 

% 

Причины 

отклонения 

от 

плановых 

показателе

й 

1 2 3 4 5 6 

Поступления, всего 100 36 484 496,14 35580208,66 97,5  

в том числе: 

доходы от собственности 110 8 000,00 8000 100  

доходы от оказания услуг, 

выполнения работ 
120 

27 906 107,32 27797080,25 99,6  

доходы от штрафов, пеней, 

иных сумм 

принудительного изъятия 

130 6 483,49 6483,49 100  

Безвозмездные 

поступления от 

наднациональных 

организаций, правительств 

иностранных государств, 

международных 

финансовых организаций 

140     

Иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета 

150 8 552 895,33 7757634,92 90,7  

Прочие доходы 160 11010,00 11010,00 100  

Доходы от операций с 

активами 

180  0 0  

Выплаты по расходам, 

всего 

200 36 757 783,59 35726912,75 97,2  

в том числе: 

выплаты персоналу, всего 210 25 483 589,00 25432928,34 99,8  

из них: 

оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате 

труда 

211 24 986 231,32 24983193,64 99,9  



 

Социальные и иные 

выплаты населению, всего 
220 

206 619,48 167694,92 81,2  

из них: 

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей, всего 

230 202 358,00 

 
202358 100  

из них: 

Безвозмездные 

перечисления 

организациям 

240     

Прочие расходы (кроме 

расходов на закупку 

товаров, работ, услуг) 

250     

Расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, всего 

260 10 865 217,11 9923931,49 91,3  

Поступление финансовых 

активов, всего 

300  X X X 

из них: 

Увеличение остатков 

средств 

310  X X X 

Прочие поступления 320  X X X 

Выбытие финансовых 

активов, всего 

400  X X X 

из них: 

Уменьшение остатков 

средств 

410  X X X 

Прочие выбытия 420  X X X 

Остаток средств на начало 

года 

500 Х 273287,45   

Остаток средств на конец 

года 

600 Х 260890,43   

Справочно (указывается 

для автономных и 

бюджетных организаций) 

     

Субсидии на выполнение 

муниципального задания 

Х 27 789 028,53 27423045,75 Х Х 

Целевые субсидии Х 8 522 895,33 7757634,92 Х Х 

Бюджетные инвестиции Х   Х Х 

От оказания платных услуг 

(выполнение работ) и иной 

приносящей доход 

деятельности) 

Х 445 859,73 399527,99 Х Х 

Справочно (указывается 

для казенных учреждений) 

     

Доведенные лимиты 

бюджетных обязательств 

Х  Х ХХ Х 

Кассовое исполнение 

бюджетной сметы 

учреждения 

Х Х  Х Х 

 

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением, на 

начало и конец отчетного года 



 

 

N п/п Наименование показателя На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

(тыс. руб.)  

23464 / 13372,3 24242,8/ 

13376,9 

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

и переданного в аренду (тыс. руб.)  

0 0 

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

и переданного в безвозмездное пользование 

(тыс. руб.)  

498,7/ 0 498,7/ 0 

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

(тыс. руб.)  

10383,6 / 678,3 10786,4/ 461,9 

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

и переданного в аренду (тыс. руб.)  

0 0 

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

и переданного в безвозмездное пользование 

(тыс. руб.)  

1128,5 / 5,9 947,9 / 0 

7. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 

ценного движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

(тыс. руб.)  

6037,3 / 739,9 7122,8 / 398,0 

 

8. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления (квадратные 

метры (далее - кв. м) 

4623,5 4623,5 

9. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и переданного в 

аренду (кв. м) 

0 0 

10. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование (кв. м) 

198,8 198,8 

11. Количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления (штук) 

8 8 

12. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном за счет средств, 

0 0 



 

выделенных учреждению учредителем на 

указанные цели (тыс. руб.)  

 


