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аккредитации 
3. Устав муниципального  
общеобразовательного учреждения 
«Сылвенская средняя школа» утвержден 
приказом начальника управления 
образования администрации 
муниципального образования «пермский 
муниципальный район»  от 13.12.2012 
№448,  

  

 
1.4. Сведения о сотрудниках учреждения: 

 
Наименование показателя На начало 

отчетного года 
На конец 

отчетного года  
Изменение 

(увеличение, 
уменьшение) 

1. Количество штатных единиц 
учреждения, человек  

96 98 2 

2. Процент сотрудников, имеющих 
высшее профессиональное 
образование, %  

65% 65%  

3. Процент сотрудников, имеющих 
среднее профессиональное 
образование, % 

23% 23%  

4. Причины, приведшие к изменению 
количества штатных единиц 
учреждения на конец отчетного 
периода  

Приняли 2 человека (водитель, учитель русского 
языка) 

5. Средняя заработная плата 
сотрудников  учреждения за отчетный 
год, рублей  

34628 

 
Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 
2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 

учреждения 
 

Наименование показателя На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного года  

Изменение 
(увеличение, 

уменьшение), % 
Балансовая (остаточная) стоимость 
нефинансовых активов  

42845968,81 
312236,60 

44058349,14 
714704,45 

2,83% 
56,3% 

 
2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных 
ценностей за отчетный период - ___________________ рублей. 

 
2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения 
 

2.3.1. Сведения о показателях по дебиторской задолженности учреждения 
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Наименование 
показателя   

Дебиторская 
задолженность 

на начало 
отчетного года 

Дебиторская 
задолженность 

на конец 
отчетного года 

В т.ч. 
просроченная 
дебиторская 

задолженность 

Изменение   
(увеличени

е, 
уменьшени

е), % 

Причины 
образования 
дебиторской 

задолженности, 
в т.ч. 

нереальной к 
взысканию 

Финансовые 
активы, всего  

7000 54492,66    

из них:      
1. Расчеты по 
выданным 
авансам, 
полученным за 
счет средств 
местного бюджета, 
всего 

 48945,53    

в том числе:      
1.1. по выданным 
авансам на услуги 
связи 

     

1.2. по выданным 
авансам на 
транспортные 
услуги 

     

1.3. по выданным 
авансам на 
коммунальные 
услуги  

     

1.4 по выданным 
авансам на услуги 
по содержанию 
имущества  

     

1.5. по выданным 
авансам на прочие 
услуги  

     

1.6. по выданным 
авансам на 
приобретение 
основных средств 

     

1.7. по выданным 
авансам на 
приобретение 
нематериальных 
активов 

     

1.8. по выданным 
авансам на 
приобретение 
материальных 
запасов  

 48945,53    

1.9. по выданным 
авансам на прочие 

     



4 

расходы 

2. Расчеты по 
выданным авансам 
за счет средств, 
полученных от 
платной и иной 
приносящей доход 
деятельности, 
всего 

7000 5547,13    

в том числе:      
2.1. по выданным 
авансам на услуги 
связи 

     

2.2. по выданным 
авансам на 
транспортные 
услуги  

 5536,67    

2.3. по выданным 
авансам на 
коммунальные 
услуги  

     

2.4. по выданным 
авансам на услуги 
по содержанию 
имущества  

     

2.5. по выданным 
авансам на прочие 
услуги  

     

2.6. по выданным 
авансам на 
приобретение 
основных средств 

     

2.7. по выданным 
авансам на 
приобретение 
нематериальных 
активов 

     

2.8. по выданным 
авансам на 
приобретение 
материальных 
запасов  

7000 10,46   Приобретение 
продуктов 
питания 

2.9. по выданным 
авансам на прочие 
расходы 

     

 
2.3.2. Сведения о показателях по кредиторской задолженности учреждения 

 



5 

Наименование 
показателя   

Кредиторская 
задолженность 

на начало 
отчетного года 

Кредиторская 
задолженность 

на конец 
отчетного года 

В т.ч. 
просроченная 
кредиторская 
задолженность 

Изменение 
(увеличение, 
уменьшение), 

% 

Причины 
образования 

кредиторской 
задолженности, 

в т.ч. 
просроченной  

Обязательства, 
всего  

-281365,66 -271149,89    

из них:      
1. Расчеты за 
счет средств 
местного 
бюджета, всего 

     

в том числе:        
1.1. по 
заработной плате 

 2644,75    

1.2. по 
начислениям на 
выплаты по 
оплате труда 

-440408,83 -445290,04    

1.3. по оплате 
услуг связи  

     

1.4. по оплате 
транспортных 
услуг  

     

1.5. по оплате 
коммунальных 
услуг  

     

1.6. по оплате 
услуг по 
содержанию 
имущества  

     

1.7. по оплате 
прочих услуг 

157458,86     

1.8. по 
приобретению 
основных 
средств 

     

1.9. по 
приобретению 
нематериальных 
активов 

     

1.10. по 
приобретению 
материальных 
запасов  

1584,31     

1.11. по оплате 
прочих расходов 

 63790,49    

1.12. по 
платежам в 
бюджет  
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1.13. по прочим 
расчетам с 
кредиторами  

     

2. Расчеты за 
счет средств, 
полученных от 
платной и иной 
приносящей 
доход 
деятельности, 
всего  

 107704,91    

в том числе:      
2.1. по 
заработной плате 

     

2.2. по 
начислениям на 
выплаты по 
оплате труда 

     

2.3. по оплате 
услуг связи 

     

2.4. по оплате 
транспортных 
услуг 

     

2.5. по оплате 
коммунальных 
услуг  

     

2.6. по оплате 
услуг по 
содержанию 
имущества 

     

2.7. по оплате 
прочих услуг 

     

2.8. по 
приобретению 
основных 
средств  

     

2.9. по 
приобретению 
нематериальных 
активов  

     

2.10. по 
приобретению 
непроизводствен
ных активов 

     

2.11. по 
приобретению 
материальных 
запасов  

 107704,91    

2.12. по оплате 
прочих расходов  
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2.13. по 
платежам в 
бюджет  

       

2.14. по прочим 
расчетам с 
кредиторами    

     

 
2.4. Сведения по оказанию услуг учреждением 

 
 
2.4.1. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые 

учреждением потребителям, а также доходах, полученных учреждением от оказания 
платных услуг (выполнения работ) 

 
№  
п/п 

Наименование услуги (работы) Цена 
(тариф) в I 

кв. за 
единицу 
услуги, 
рублей  

Цена 
(тариф) во 

II кв. за 
единицу 
услуги, 
рублей  

Цена 
(тариф) 
в III кв. 

за 
единицу 
услуги, 
рублей  

Цена 
(тариф) 
в IV кв. 

за 
единицу 
услуги, 
рублей  

Сумма дохода, 
полученного 
учреждением 
от оказания 

платной 
услуги 

(выполнения 
работы), 
рублей 

 
1  Обучение плаванью 300 300  300 179200 
2  Школа развития для 

дошкольников 
300 300  300 222100 

3  Платные образовательные 
услуги 

200 200  200 36050 

4 Платное питание учащихся 36 36 36 36 1860189,50 
5 Родительские взносы 

летний отдых 
 549,68   123126,76 

6 Арендная плата за 
пользование имуществом 

     

7  Возмещение 
коммунальных услуг  

     

 
2.4.2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения (в т.ч. платными) за отчетный период, - 125 ед. 
2.4.3. Количество жалоб потребителей - _________ шт. 
2.4.4. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей: 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
2.4.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
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 Наименование   
показателя   

КОСГУ Суммы 
плановых 

поступлений 
и выплат, 

рублей 

Суммы кассовых 
поступлений (с 

учетом возврата) 
и выплат (с 

учетом 
восстановленных 

кассовых) 

Процент 
отклонени

я от 
плановых 
показателе

й, % 

Причины 
отклонений от 

плановых 
показателей 

Планируемый 
остаток средств на 
начало 
планируемого года 

X 956500,34    

Поступления, всего X 63866023,38 63742449,68 0,19%  
в том числе  X     
Субсидии на 
выполнение 
муниципального 
задания 

X 53382557,00 
 

53382557,00   

Целевые субсидии X 7669217,72 7545644,02 1,6%  
Бюджетные 
инвестиции 

X     

Поступления от 
оказания 
учреждением услуг 
(выполнения работ), 
предоставление 
которых для 
физических и 
юридических лиц 
осуществляется на 
платной основе 

X 2814248,66 2814248,66   

в том числе    X     
Обучение плаванью  179200 179200   
Школа развития для 
дошкольников 

 222100 222100   

Платные 
образовательные 
услуги 

 36050 36050   

Платное питание 
учащихся 

 1860189,5 1860189,5   

Родительские 
взносы летний 
отдых 

 123126,76 123126,76   

Арендная плата за 
пользование 
имуществом 

     

Возмещение 
коммунальных услуг  

     

Поступления от 
иной приносящей 
доход деятельности, 
всего 

X     

в том числе X     
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Поступления от 
реализации ценных 
бумаг 

X     

Планируемый 
остаток средств на 
конец планируемого 
года  

X     

Выплаты, всего 900 64765462,78 63367941,01 2,24  
в том числе:      
Оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда, всего  

210 51933903,64 50881960,98 
 

2,03  

из них:      
Заработная плата  211 39143450,18 38133716,58 2,58  

Прочие выплаты 212 1731226,35 1731226,35   
Начисления на 
выплаты по оплате 
труда 

213 11059227,11 
 

11017018,05 0,38  

Оплата работ, услуг, 
всего 

220 4196143 4195942,98   

из них:       
Услуги связи   221 77008,01 77008,01   
Транспортные 
услуги  

222 127543,94 127543,94   

Коммунальные 
услуги  

223 1909498,91 1909498,91   

Арендная плата за 
пользование 
имуществом 

224 97600,00 97600,00   

Работы, услуги по 
содержанию 
имущества  

225 728959,01 728959,01   

Прочие работы, 
услуги  

226 1255533,13 1255333,11 0,02  

Безвозмездные 
перечисления 
организациям, всего 

290 64366,27 64366,27   

Поступление 
нефинансовых 
активов, всего 

300 7830669,59 7466804,91 4,65 Излишне 
запланировано 

из них:       
Увеличение 
стоимости основных 
средств  

310 1816017,02 1816017,02   

Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов  

340 5957591,63 5650787,91 6,05 Излишне 
запланировано 

Пособия по 262 83667,57 45092,2 46,11 Излишне 
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социальной помощи 
населению 

запланировано 

Пособия, пенсии, 
выплачиваемые 
организациями   

263 713773,65 713773,65   

Поступление 
финансовых 
активов, всего 

500     

из них:       
Увеличение 
стоимости ценных 
бумаг, кроме акций 
и иных форм  

520     

Увеличение 
стоимости акций и 
иных форм участия 
в капитале  

530     

 
 
 
 
 

2.4.6. Сведения о выполнении муниципального задания и заданий по целевым показателям 
эффективности работы учреждения 

 
 

Наименование показателя Ед. 
измерения 

Утвержденная 
величина 
задания 

% 
выполнения 

задания 

Причины 
невыполнения 

муниципального 
задания и заданий 

по целевым 
показателям 

эффективности 
работы учреждения  

1. Количество потребленной 
тепловой энергии за год 

Гкал 1053,83 98,17  

2. Количество потребленной 
холодной воды за год 

куб.м 2511 122,18 Увеличилось 
количество 
учащихся, 
установлены 
дополнительные 
умывальники и 
душевые 

3. Количество потребленной 
электроэнергии за год 

КВт 150000 78,99  

4. Средняя заработная плата 
педагогических работников 

руб. 31021 112,22  

5. Объем привлеченных 
внебюджетных средств за год 

Тыс.руб. 195 222,02  

6. Доля учителей начальных 
классов учреждения, прошедших 
обучение по ФГОС 

% 100 100  

7. Доля учителей начальных 
классов учреждения, прошедших 
обучение по ФГОС (не менее 72 
часов 

% 38 103,42  



11 

8. Количество 
несовершеннолетних, совершивших 
преступления (в возрасте 7-14 лет) 

Ед. 1 100  

9. Количество 
несовершеннолетних, совершивших 
преступления (в возрасте 14-17 лет) 

        Ед. 0 100  

10. Доля молодых педагогов со 
стажем работы от 0 до 5 лет от 
общего числа педагогических 
работников учреждения 

% 14 19,3  

11. Отсутствие случаев травматизма 
обучающихся 

Да/Нет Да Да  

12. Учащиеся Количество 
учащихся 

907 105,51 Прибыли в связи со 
сменой жительства 

13. учащиеся специальных 
коррекционных классов, 
получающих бесплатное питание 

Количество 
учащихся 

30 100  

14. Обеспеченность учебниками, 
соответствующими ФГОС, для 
учеников 1-5 классов 

% 90 111,11  

 
 

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за 
учреждением 

 
 

Наименование показателя На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного года 

Характеристика 
объектов 

1. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, рублей  

34975771,00 
0 
 

34975771,00 
0 

 

в т.ч. переданного в:    
аренду     
безвозмездное пользование     
2. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, рублей  

7870197,81 
312236,60 

 

9082578,00 
714703,85 

 

в т.ч. переданного в:    
аренду    
безвозмездное пользование    
3. Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, кв. м 

4144,7 4144,7  

в т.ч. переданного в:     
аренду     
безвозмездное пользование     
4. Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления, единиц 

1 1  




