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3 Перечень документов (с указанием номеров, даты 

выдачи и срока действия), на основании которых 

учреждение осуществляет деятельность (свидетельство 

о государственной регистрации учреждения, лицензии 
и другие разрешительные документы) 

 

Лицензия №1179 от 2 ноября 

2015г. (бессрочно) 

Свидетельство 

государственной 
аккредитации №254 от  21 

апреля  2015г. Действительно 

по 21 апреля 2027г. 
Свидетельство о 

государственной регистрации 

серия 01 №000777731 от 25 
июля 2001г. 

Свидетельство 

государственной регистрации 

права на землю 01-АА 591611 
Свидетельство 

государственной регистрации 

права на здание школы 01-АА 
498759 

Свидетельство 

государственной регистрации 
права на здание  котельной  

01-АА 498708 

Свидетельство 

государственной регистрации 
права на здание мастерских 

01-АА 498709 

4 Количество штатных единиц учреждения (указываются 

данные о количественном составе и квалификации 
сотрудников учреждения, на начало и на конец 

отчетного года. В случае изменения количества 

штатных единиц учреждения указываются причины, 
приведшие к их изменению на конец отчетного 

периода.)  

Количество штатных единиц. 

Начало года 

 

учителей  - 
33,17 

 

Конец года 

 

учителей  - 
33,17 

 

Начало года 

 
Высшая  - 6 

Первая - 11 

 

Конец года 

 
Высшая - 6  

Первая - 11 

5 Средняя заработная плата сотрудников учреждения, в 

том числе 
Руб . 

 29674,5 

 Средняя заработная плата основного персонала Руб                      34762,8 

 Средняя заработная плата руководителя учреждения Руб 56600 

6 Количество свободных вакансий на начало и конец 

отчетного периода 
 

2 

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения» 

1 Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 

(остаточной) стоимости нефинансовых активов 
относительно предыдущего отчетного года (в 

процентах) 

% 
Балансовая +  4%   

Остаточная  -  4,8% 

2 Общая сумма выставленных требований в возмещение 

ущерба по недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей 

 Недостачи 0 
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3 Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и 

кредиторской задолженности учреждения в разрезе 

поступлений (выплат), предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения 
относительно предыдущего отчетного года (в 

процентах) с указанием причин образования 

просроченной кредиторской задолженности, а также 
дебиторской задолженности, нереальной к взысканию 

Руб. Нет 

4 Суммы доходов, полученных учреждением от оказания 

платных услуг (выполнения работ) 
 Нет 

5 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям (в динамике в течение 

отчетного периода) 

 Нет 

6 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения (в том числе 
платными для потребителей) 

Чел. 300 

7 Количество жалоб потребителей и принятые по 

результатам их рассмотрения меры 
 Нет 

8 Информация о проверках деятельности учреждения, 
проведенных уполномоченными органами и 

организациями, с указанием тем проверок 

  Роспотребнадзор- приемка учреждения 

9 Показатели исполнения учреждением муниципального 

задания (характеристика причин отклонения от 
запланированных значений, утвержденных в 

муниципальном задании 

 

 

Начальное общее образование 

 1. Доля обучающихся, освоивших образовательную 

программу начального общего образования по 
результатам четверти (триместра), учебного года в 

полном объеме при  завершении первой ступени 

общего образования 

% 

По плану – 100% 

Фактически – 100% 

 2. Доля обучающихся общеобразовательных 
организаций, вовлеченных во внеурочную 

деятельность от общего числа обучающихся 1-4 

классов 

%; 

По плану – 100 
Фактически – 100 

 

 3. Доля педагогов, имеющих квалификационную 
категорию или прошедших аттестацию на 

соответствие занимаемой должности от общего 

числа педагогических работников 

% 

По плану – 98% 
Фактически – 94,4% 

 

 4. Доля родителей (законных представителей) 
удовлетворенных условиями и качеством 

образовательной услуги, от общего числа 

опрошенных родителей 

% 

По плану – 80% 
Фактически – 94% 

Не прохождение подтверждения на 

квалификационную категорию. 
Молодой специалист. 

 5. Отношение средней заработной платы 

педагогических работников образовательных 

организаций общего образования к средней 
заработной плате в регионе 

% 

По плану – 100% 

Фактически – 100% 

 6. Число обучающихся по программам начального 

общего образования чел 
По плану – 132 

Фактически – 146 
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Основное общее образование 

 7. Доля обучающихся, освоивших образовательную 
программу основного общего образования по 

результатам  четверти  (триместра), учебного года 

в полном объеме по завершении второй ступени 
общего образования 

% 

По плану – 100% 
Фактически – 100 

 8. Доля обучающихся общеобразовательных 

организаций, вовлеченных во внеурочную 

деятельность от общего числа обучающихся в 5-9 
классах 

% 

По плану –  100% 

Фактически – 100% 

9-е классы не обучаются по ФГОС 

 9. Доля выпускников, сдавших государственный 

экзамен (ОГЭ) по русскому языку и математике, в 

общей численности выпускников 9-х классов, 
сдававших ОГЭ 

 

По плану – 98% 

Фактически – 100% 

 10. Доля педагогов имеющих квалификационную 

категорию или прошедших аттестацию на 
соответствие занимаемой должности от общего 

числа педагогических работников 

% 

По плану –   98% 

Фактически 100% 
Не прохождение подтверждения на 

квалификационную категорию. 

Молодой специалист 

 11. Доля родителей (законных представителей) 
удовлетворенных условиями и качеством 

образовательной услуги, от общего числа 

опрошенных родителей 

% 

По плану – 80% 
Фактически – 91% 

 12. Отношение средней заработной платы 
педагогических работников образовательных 

организаций общего образования к средней 

заработной плате в регионе 

% 

По плану – 100% 
Фактически – 100% 

 

 13. Число обучающихся по программам основного 
общего образования чел 

По плану – 148 
Фактически – 150 

 

Среднее общее образование 

 14. Доля обучающихся, освоивших образовательную 

программу среднего общего образования по 
результатам четверти (триместра), учебного года в 

полном объеме по завершению обучения на 

третьей ступени общего образования 

% 

По плану – 100% 

Фактически – 100% 

 15. Доля выпускников, сдавших единый 
государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку 

и математике, от числа обучающихся в 11 (12)-х 

классах 

% 

По плану – 100% 
Фактически – 91% 

 16. Доля педагогов, имеющих квалификационную 
категорию или прошедших аттестацию на 

соответствие занимаемой должности от общего 

числа педагогических работников 

% 

По плану – 98% 
Фактически – 100% 

 17. Доля родителей (законных представителей) 

удовлетворенных условиями и качеством 

образовательной услуги, от общего числа 

опрошенных родителей 

% 

По плану – 80% 

Фактически – 92% 

 18. Отношение средней заработной платы  

педагогических работников образовательных 

организаций общего образования к к средней 

заработной плате в регионе 

% 

По плану – 100% 

Фактически – 100% 

 19. Число обучающихся по программам  среднего 

общего образования чел 
По плану – 19 

Фактически – 20 
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Для бюджетных учреждений дополнительно 

10 Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом 
возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных 

планом 

руб. 
Кассовые 16 883176,42 
Плановые  16764041,40 

11 Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 

предусмотренных планом 

руб. 

   Муниципальное задание 
Кассовые  15934443,33 

Плановые  16022889,91 

    Субсидии на иные цели 

Кассовые  828859,56 
Плановые  859280 

Приносящая доход деятельность 

Кассовые 738,51 
Плановые 1006,51 

Раздел 3 «Использование имущества, закрепленного за учреждением» 

  
 На начало отчетного периода 

1 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления руб. 

Балансовая    10333306,73 

  
Остаточная     846552,47 

  

 

2 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления, и переданного в 

аренду 

 Нет 

3 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления, и переданного в 

безвозмездное пользование 

 Нет 

4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления руб. 

Балансовая    2757312,61 
  

Остаточная    22488 

  
    

5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, и переданного в аренду 

 Нет 

6 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, и переданного в 

безвозмездное пользование 

 Нет 

7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления 

 

Общая площадь здания школы-

1276,7 м2 

Здание мастерской-81 м2 
Здание гаража  автотранспорта 

№1-61,1 м2 

Здание гаража  автотранспорта 

№2-28,56 м2 
Здание мужского туалета -12 м2 

Здание женского туалета-10м2 

 
 

8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду 

 Нет 
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9 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в безвозмездное 

пользование 

 Нет 

10 Количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления 

шт 6 

11 Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке имуществом, 

находящимся у учреждения на праве оперативного 

управления 

 0 

Для бюджетных учреждений дополнительно: 

12 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, списанного учреждением в 

отчетном году 

 Нет 

13 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет средств, 

выделенных администрацией Майкопского района на 
указанные цели 

 Нет 

14 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности 

 Нет 

15 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 

ценного движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления 

руб. 

Балансовая   1236960,36 

  
Остаточная   125949,21 

      

16 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 

ценного движимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет средств, 

выделенных администрацией Майкопского района на 

указанные цели 

 

0 

17 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 

ценного движимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет доходов, 

полученных от платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности 

 

Нет 

18 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 

ценного движимого имущества, списанного 

учреждением в отчетном году 

 

Нет 

 
Руководитель муниципального учреждения    Козлов А. С. 

  (подпись)  (расшифровка подписи) 

     
Главный бухгалтер муниципального учреждения    Чебесова О. А. 

  (подпись)  (расшифровка подписи) 

     
Исполнитель     Вебер Н.М. 

  (подпись)   

     
«   »               20 20 г. 
 


