Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять
в соответствии с его учредительными документами
Наименование вида деятельности
1

Краткая характеристика
2

Правовое обоснование
3

1. Основные:
начальное общее образование

общеобразовательная

основное общее образование

общеобразовательная

среднее общее образование

общеобразовательная
общеобразовательная коррекционноразвивающей направленности для детей с
ограниченными возможностями здоровья (V
вид)

начальное общее образование, адаптированное для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с
тяжелыми нарушениями речи)

Устав № 5147-р от 23.10.2015г., Лицензия № 0837
от 26.02.2014г.,

2. Иные:

дополнительное образование детей

реализация дополнительных
общеобразовательных программдополнительных общеразвивающих программ.

Устав №5147-р от 23.10.2015г., Лицензия №0837 от
26.02.2014г.,

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)
Наименование услуги (работы)
1
оказание платных образовательных услуг

Потребитель (физические или юридические
лица)
2
физические лица

Нормативный правовой (правовой) акт
3
Устав 5147-р от 23.10.2015г.

1.3. Перечень разрешительных документов,
на основании которых учреждение осуществляет деятельность
Наименование документа
1

№, дата выдачи документа
2

Срок действия документа
3

Лицензия
Устав

№ 0837 от 26.02.2014г.
№5147-р от 23.10.2015г.

бессрочно
бессрочно

1.4. Сведения о работниках учреждения и средней заработноной плате сотрудников учреждения

Категория
работника

1
руководители

специалисты
служащие

рабочие

Всего:

Количество
работников
на начало отчетного
периода

Количество работников
на конец отчетного
периода

Квалификация
работников (уровень
профессионального
образования)*

год,
предшествующий
отчетному

отчетный
период

9

10

11

12

6 422 375,00

5 568 400,00

53 520

46 403

1(83), 2(1), 1(89), 2(1),
3(8), 4(1), 3(10), 4(1),
увеличение
5(2)
5(1)
количества часов по 44 518 071,00

50 958 306,19

39 051

41 633

0,00

0,00

0

0

3 339 883,00

4 368 318,00

14 649

18 201

54 280 329,00

60 895 024,19

35 740

35 412

по штату

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

3

4

5

6

7

10

10,5

10

1(8), 3(1),
4(1)

1(9), 3(1)

по штату

2
10

122,17

95

129,22

102

1

0

1

0

0

28,5

19

28,5

20

3(6), 4(7),
5(3), 6(3)

132

1(91), 2(1), 1(99), 2(1),
3(15), 4(9), 3(16), 4(9),
5(5), 6(3)
5(4), 6(3)

161,67

124

169,22

Причины
изменения
количества
штатных единиц год, предшестучреждения
вующий
отчетному

Средняя заработная
плата
(руб.)

отчетный
период

фактически

фактически

Расходы на оплату
труда
(руб.)

0
1(1),3(5),
4(8), 5(3),
6(1)

8

надомному
обучению,
оптимизация
административных
должностей

_____*_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.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов,
дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
(руб.)
Значение показателя
№
п/п

Наименование показателя

Ед.
изм.

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

динамика
изменения
(гр. 5 - гр. 4)

% изменения

1

2

3

4

5

6

7

1

Остаточная стоимость нефинансовых активов
учреждения
Общая сумма выставленных требований в
возмещение ущерба по недостачам и хищениям
2
материальных ценностей, денежных средств,
а также порчи материальных ценностей
справочно:
суммы недостач, взысканные в отчетном периоде
с виновных лиц
суммы недостач, списанные в отчетном периоде
за счет учреждения

Сумма дебиторской задолженности по доходам

97,46%

346,94%

руб.

На конец отчетного
периода указана
сумма за 3 года"2018 и плановый
период 2019-2020гг."

руб.

Авансирование
коммунальных услуг
на январь 2018г.,
возмещение сумм
пособий по б/л от
ФСС

руб.

29 949 058,15

29 188 725,00

-760 333,15

руб.

руб.
руб.

648 180,31

4
Сумма дебиторской задолженности по расходам
в том числе:
нереальная к взысканию дебиторская задолженность

8
Амортизационные
начисления
основных средств в
2017 году

78 529 599,00
3

Примечание

руб.

272 448 482,09

675 143,27

193 918 883,09

26 962,96

104,16%

5
Сумма кредиторской задолженности
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность
6
Итоговая сумма актива баланса

3 437 313,23

3 943 941,69

506 628,46

114,74%

81 296 775,02

275 629 381,27

194 332 606,25

339,04%

руб.
руб.
руб.

текущая
задолженность по
зарплате, выплате
налогов,
кредиторской
задолженности по
поставщикам

2.2. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности
(руб.)
№
Наименование показателя
п/п
1
2
1
Остаток средств на начало года
2
Поступления, всего
в том числе:
Субсидия на выполнение государственного
(муниципального) задания
Субсидии на иные цели

Собственные доходы учреждения
Средства по обязательному медицинскому
страхованию
3
Выплаты, всего
в том числе:

Плановый показатель

Фактическое исполнение

% исполнения

Примечание

3
Х
93 152 229,87

4
1 615 766,18
93 947 059,25

5
Х
100,9%

6

82 711 436,33
7 234 977,54

82 711 436,33
7 234 977,54

100,0%
100,0%

3 205 816,00

4 000 645,38

124,8%

94 767 902,05

94 275 442,43

99,5%

Субсидия на выполнение государственного
(муниципального) задания

82 876 881,33

82 913 396,51

100,0%

Субсидии на иные цели

7 234 977,54

7 234 977,54

100,0%

Собственные доходы учреждения
Средства по обязательному медицинскому
страхованию
4
Остаток средств на конец года

4 656 043,18

4 127 068,38

88,6%

Х

1 868 288,99

Х

Переплата родительской
платы за питание
школьников,платные услуги,
благотворительные
пожертвования.

Увеличение ПФХД по
платным образовательным
услугам , при размещении
закупок конкурентным
способом экономия в
результате конкурсных
процедур

2.3. Сведения о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе платными,
и сумме доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
Общее количество потребителей
воспользовавшихся услугами (работами)
в том числе платных
2
347

Всего
1
1233

Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг
(выполнения работ) (руб.)
3
3 018 773,00

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям в течение отчетного периода
Наименование
услуги (работы)

Изменение цены (руб.)
с

20

г. с

20
3

г. с

20

г. с

20

1

2

4

Наименование услуги (содержание
государственной услуги)

Наименование
показателя

Единица измерения

2

3

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на отчетный
период
4

количество обучающихся

чел.

327

327

количество обучающихся

чел.

1

1

г.

с

20

5

6

Фактическое значение за
отчетный период

Причины отклонения от
запланированных
значений

5

6

2.5. Сведения об исполнении государственного задания

1
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего
образования(обучающиеся,за
исключением обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов.)
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования
(обучающиеся, за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов,проходящие
обучение по состоянию здоровья на
дому)

Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования
(адаптированная образовательная
программа, обучающиеся с
ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ))

количество обучающихся

чел.

52

52

Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
(обучающиеся,за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов.)

количество обучающихся

чел.

415

415

Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
(обучающиеся,за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов, проходящие
обучение по состоянию здоровья на
дому)

количество обучающихся

чел.

7

7

Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
(обучающиеся,за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов.)

количество обучающихся

чел.

80

80

Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
(обучающиеся,за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов, проходящие
обучение по состоянию здоровья на
дому)

количество обучающихся

чел.

3

3

Присмотр и уход (обучающиеся, за
исключением детей-инвалидов)

количество обучающихся

чел.

226

226

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
(технической направленности)

количество человекочасов

человеко-час

6624

6624

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
(естественнонаучной
направленности)

количество человекочасов

человеко-час

2016

2016

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
(физкультурно-спортивной
направленности)

количество человекочасов

человеко-час

13320

13320

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
(художественной направленности)

количество человекочасов

человеко-час

23904

23904

количество человекочасов

человеко-час

7344

7344

количество человекочасов

человеко-час

15912

15912

количество обучающихся

чел.

130

130

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
(туристко-краеведческой
направленности)
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
(социально-педагогической
направленности)
Коррекционно-развивающая,
компенсирующая и логопедическая
помощь обучающимся

2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей
Наименование потребителя
1

Суть жалобы
2

Принятые меры
3

