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Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, в соответствии с учредительными документами:
1.1.1. Основные виды деятельности:
- образовательная деятельность в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами по образовательным программам начального общего 
образования, образовательным программам основного общего образования, 
образовательным программам среднего общего образования, в том числе программ 
углубленного изучения отдельных предметов.

- образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам.
1.1.2. Следующие виды деятельности:
- организация первичной медико-санитарно? помощи учащимся, в порядке, установ

ленном законодательством в сфере охраны здоровья;
- проведение санитарно-гигиенических, просшлактических и оздоровительных меро

приятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федера
ции;

- организация питания в «Учреждении»;
- предоставление психолого-педагогической и социальной помощи учащимся;
- предоставление родителям (законным представителям), обеспечивающим получе

ние детьми общего образования в форме семейного образования, консультационной, ме
тодической, психолого-педагогической и диагностической помощи;

- организация каникулярного отдыха учащихся;
- организация работы малых школ, пленера в каникулярное время;
- проведение промежуточной и итоговой аттестации экстернов;
- организация обучения на дому;
- организация внеклассной и воспитательной работы с учащимися;
- организация работы групп продленного дня;
-проведение работ и предоставление услуг по созданию условий для организации 

образовательного процесса, содержания имущества и помещений в «Учреждении»;
- организация и проведение семинаров, практикумов, стажировок, круглых столов 

для педагогического сообщества города Комсомольска-на-Амуре, Хабаровского края и 
других территорий Российской Федерации;

- проведение конкурсов, олимпиад, выставок, фестивалей различной направленно
сти;

- организация индивидуального обучения по программам углубленного изучения от
дельных предметов;

- апробация экспериментальных программ и учебно-методических пособий по пред
метам гуманитарного, художественно-эстетического, естественно-научного циклов.

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату:
- подготовка к школе;
- группа начального обучения в плавательном бассейне;
- живопись.

1.3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи срока действия), на ос
новании которых учреждение осуществляет деятельность:

1.3.1. Устав МОУ СОШ с углубленным изучением предметов художественно

эстетического цикла № 23 зарегистрирован Лист :;аписи Единого государственного рее

стра юридических лиц от 29.12.2015 г.. за государственным регистрационным номером 

2152703123868.



1.3.2. Лицензия на осуществление образовательной лея У. , -  -

стерством образования и науки Хабаровского края за регистрационн-у I I >  

тября 2015 г. серия 27Л01 № 0001160.

1.3.3. Свидетельство о государственной аккредитации, выдано Министерством . Об

разования и науки Хабаровского края за регистрационным № 354 от 23 мая 2013 г. серия 

27А01 №0000041.

1.4. Количество штатных единиц учреждения:
Ед.изм. На начало ; На конец 

отчетного года отчетного года
Всего Шт. ед. 174,22 176,73
АУП Шт. ед. 8,00

Ооо

Педагогический персонал Шт.ед. 114,22 109,23
Учебно-вспомогательный персонал Шт.ед. 7,00 8,00
Обслуживающий персонал Шт.ед. 45,00 51,00

Причины изменения количества штатных единиц на конец отчетного периода: 
в связи с оптимизацией бюджетного процесса, для улучшения качества питания учащихся 
учреждение взяло на себя обязательства по самостоятельной организации горячего пита
ния увеличена:
1 ст. заведующий производством;
3 ст. повар;
1 ст. кладовщик;
1 ст. мойщик посуды;
1 ст. кухонный рабочий;
1 ст. бухгалтера;
сократили: 0,5 ст. заместителя директора по безопасности;
4,99 ст. педагогов (в связи с уменьшением количества классов для выполнения плана ме
роприятий по оптимизации и переводу учащихся в первую смену).

1.5. Средняя заработная плата работников учреждения (в месяц):

Ед. изм. За предыдущий год За отчетный год
В среднем по учреждению Руб. 35 140 36 770
Руководитель Руб. 56 990 51 350
Заместители руководителя Руб. 52 950 53 643
Педагогический персонал Руб. 42 690 45 813
Медицинские работники Руб. 23 010 0
Прочий персонал 146. 14 510 15 320



Раздел 2. Результат деятельности учреждения _____________ _____________тыс.руб.

№  пп Наименование показателя
Предыдущий 

год 
2015 г.

Отчетный год
20 16 г.

% отчетного 
года к преды

дущему 
гр.4'гр.З* 100

1 2 3 4 Ч

2.1. Балансовая стоимость нефинансовых 
активов

245 194,92 245 824,95 100,09

2.2. Общая сумма выставленных требований в воз
мещение ущерба по недостачам и хищениям  
материальных ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных ценностей

0 0 0

2.3. Дебиторская задолженность, всего 
в том числе:

8,25 0 0

2.3. 1.

Дебиторская задолженность, полученная за счет 
бюджетных средств

0 0 0

в том числе сумма дебиторской задолженности, не 
реальной к взысканию

0 0 0

причины образования дебиторской задолженно
сти, нереальной к взысканию

9 3 2

Дебиторская задолженность, полученная от п р е д - . 
принимательской и иной приносящей доход дея
тельности

8,25 0 0

в том числе сумма дебиторской задолженности, не 
реальной к взысканию

0 0 0

причины образования дебиторской задолженно
сти, нереальной к взысканию

2.4. Кредиторская задолженность, всего 
в том числе:

2 359,98 2 120,53 89,85

2.4.1.
Кредиторская задолженность за счет бюджетных 
средств, всего

2 359,98 1 842,46 78,07

в том числе просроченная кредиторская задолжен
ность

121,26 128,50 105,97

причины образования просроченной кредиторской 
задолженности

Отсутствие
финансиро

вания

Отсутствие
финансиро

вания

2.4.2.
Кредиторская задолженность за счет предприни
мательской и иной приносящей доход деятельно
сти, всего

0 278,07 278,07

в том числе просроченная кредиторская задолжен
ность

0 0 0

причины образования просроченной кредиторской 
задолженности

0 0 0

2.5.

'

Сумма доходов, полученных учреждением от 
предпринимательской и иной приносящей до
ход деятельности

1 311,51 2 799,98 213,38

2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), ока
зываемые потребителям (в динамике в течение 
отчетного периода)

Постановле
ние Админи

страции г. 
Комсомоль

ска-на-Амуре 
№3347-па от 

22.09.2014

Постановле
ние Админи

страции г. 
Комсомоль- 

ска-на-Амуре 
№3549-па от 

30.11.2015
2.7. Количество жалоб потребителей и принятые по 

результатам их рассмотрения меры
0 0 0

2.8. Общее количество потребителей, воспользовав
шихся услугами (работами) учреждения (в том 
числе платными для потребителей)

970.00
966.00
(48.00)

99.59

2.9. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услм 
(,информация отражается по каждой оказываемой муниципальной услуги отдельно)



2.9.1. Наименование муниципальной услуги, согласью муниципальному заданию: Реали
зация основных общеобразовательных начального общего образования.

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги за отчетный период:

Наименование 
показателя качества

Ед.
изм.

План Фактическое
исполнение

% исполнения 
(гр.4/гр.3*100)

1 2 3 4 5

Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной про
граммы начального общего образо
вания по завершении первой ступени 
общего образования

% 100 100 100

Полнота реализации основной обще
образовательной программы началь
ного общего образования

% ]00 100 100

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного учреж
дения требованиям федерального 
базисного учебного плана

% 100 100 100

Доля родителей (законных предста
вителей), удовлетворенных условия
ми и качеством предоставляемой ус
луги

% 97 98 101

Доля своевременно устраненных об
разовательным учреждением нару
шений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной 
власти субъектов Российской Феде
рации, осуществляющими функции 
по контролю и надзору в сфере обра
зования

%

По итогам 2016 года на 100 % выполнены качественные показатели определенные 
муниципальным заданием. Все учащиеся освоили основные общеобразовательные про
граммы начального общего образования по завершении первой ступени общего образова
ния.

Нет учащихся оставленных на повторный курс обучения.
Для определения степени удовлетворенности качеством предоставления услуг еже

годно проводится анкетирование родителей (принимают участие до 85 % родителей). 
Удовлетворенность родителей, учащихся составляет 98 % по итогам проведения эксперт
ных площадок всех субъектов образовательного процесса (родители, педагоги, учащиеся). 
На основании итогов анкетирования осуществляется планирование, подводятся итоги вы
полнения решений экспертных площадок. Материал результатов анкетирования, эксперт
ных площадок, итогов работы размещается на сайте школы.



Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование 
показателя качества

Ед.
изм.

План Фактическое
исполнение

% исполнения 
(гр.4/гр.3*100)

1 2 3 4 5
Среднегодовая списочная 
численность учащихся

человек 353 362 103

По итогам 2016 года на 103 % выполнены натуральные показатели определенные 
муниципальным заданием, в связи с зачислением вновь прибывших учащихся по микро
району.

Наименование муниципальной услуги, согласно муниципальному заданию: Реали
зация основных общеобразовательных основного об:цего образования.

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги за отчетный период:

Наименование 
показателя качества

Ед.
изм.

План Фактическое
исполнение

% исполнения 
(гр.4/гр.3*100)

1 2 3 4 5
Уровень освоения обучающи
мися основной общеобразова
тельной программы основного 
общего образования по завер
шении второй ступени общего 
образования

% 100 100 100

Полнота реализации основной 
общеобразовательной про
граммы основного общего об
разования

% 100 100 100

Уровень соответствия учебно
го плана общеобразовательного 
учреждения требованиям феде
рального базисного учебного 
плана

% 100 100 100

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетво
ренных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 97 98 101

Доля учащихся 9 классов, 
сдавших ГИА по математике % 100 100 100

Доля учащихся 9 классов, 
сдавших ГИА по русскому 
языку

% 100 100 100

Доля своевременно устранен
ных образовательным учреж
дением нарушений, выявлен
ных в результате проверок ор-

%



ганами исполнительной власти 
субъектов Российской Федера
ции, осуществляющими функ
ции по контролю и надзору в 
сфере образования

По итогам 2016 года на 100 % выполнены качественные показатели определенные 
муниципальным заданием. Все учащиеся 9 класса участвовали в ОГЭ и получили основ
ное общее образование. Пять выпускников основной школы получил аттестат с отличием. 
Нет учащихся оставленных на повторный курс обучения и отчисленных из образователь
ной организации без получения основного общего образования.

Для определения степени удовлетворенности хачеством предоставления услуг еже
годно проводится анкетирование родителей (принимают участие до 85 % родителей). 
Удовлетворенность родителей, учащихся составляет 98 % по итогам проведения эксперт
ных площадок всех субъектов образовательного процесса (родители, педагоги, учащиеся). 
На основании итогов анкетирования осуществляется планирование, подводятся итоги вы
полнения решений экспертных площадок. Материал результатов анкетирования, эксперт
ных площадок, итогов работы размещается на сайте школы.

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование 
показателя качества

Ед.
изм.

План Фактическое
исполнение

% исполнения 
(гр.4/гр.3*100)

1 2 3 4 5
Среднегодовая списочная 
численность учащихся

человек
505 496 98

По итогам 2016 года на 98 % выполнены натуральные показатели определенные 
муниципальным заданием, в связи со сменой места жительства учащихся.

Наименование муниципальной услуги, согласно муниципальному заданию: Реали
зация основных общеобразовательных среднего общего образования.

Показатели, характеризующие качество муниципальн ой услуги за отчетный период:

Наименование 
показателя качества

Ед.
изм.

План Фактическое
исполнение

% исполнения 
(гр.4/гр.3*100)

1 2 3 4 5
Уровень освоения обучающи
мися основной общеобразова
тельной программы среднего 
(полного) общего образования 
по завершению обучения на 
третьей ступени общего обра
зования

% 100 100 100

Полнота реализации основной 
общеобразовательной про
граммы основного среднего 
образования

% 100 100 100

Уровень соответствия учебно
го плана общеобразовательного 
учреждения требованиям феде-

% 100 100 100



рального базисного учебного 
плана

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетво
ренных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 97 98 101

Доля учащихся 11 классов, 
сдавших ЕГЭ по русскому язы
ку

% 100 100 100

Доля учащихся 11 классов, 
сдавших ЕГЭ по математике % 100 100 100

Доля своевременно устранен
ных образовательным учреж
дением нарушений, выявлен
ных в результате проверок ор
ганами исполнительной власти 
субъектов Российской Федера
ции, осуществляющими функ
ции по контролю и надзору в 
сфере образования

%

По итогам 2016 года на 100 % выполнены качественные показатели определенные 
муниципальным заданием. Учащимися 11 класса пэлучены аттестаты о среднем общем 
образовании по завершении ЕГЭ. Аттестаты о среднем общем образовании с отличием 
получили четверо выпускников.

Для определения степени удовлетворенности качеством предоставления услуг еже
годно проводится анкетирование родителей (принимают участие до 85 % родителей). 
Удовлетворенность родителей, учащихся составляет 98 % по итогам проведения эксперт
ных площадок всех субъектов образовательного процесса (родители, педагоги, учащиеся). 
На основании итогов анкетирования осуществляется: планирование, подводятся итоги вы
полнения решений экспертных площадок. Материал результатов анкетирования, эксперт
ных площадок, итогов работы размещается на сайте школы.

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование 
показателя качества

Ед.
изм.

План Фактическое
исполнение

% исполнения 
(гр.4/гр.3*100)

1 2 3 4 5
Среднегодовая списочная 
численность учащихся

человек 107 108 101

По итогам 2016 года на 101 % выполнены натуральные показатели определенные 
муниципальным заданием, в связи с зачислением вновь прибывших учащихся по микро
району.



№
п/п Наименование показателя

План, 
тыс. руб.

Факт, 
тыс. руб.

% исполнения 
(гр.4/гр.3*100)

1 2 3 4 5
2.10. Суммы кассовых и плановых поступлений (с у ч е 

том возвратов) в разрезе поступлений, предусмот
ренных планом ФХД ( заполняют бюджетные учре
ждения), всего

71 816,70 71 672,05 99,80

2.10.1

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муги- 
ципального задания на оказание муниципальных услуг, 
всего
в том числе:

65 377,16 65 231,09 97,78

на оказание муниципальной услуги 61 261,58 61 197,47 99,90
на содержание имущества 4 115,58 4 033,62 98,00

2.10.2 Субсидия на иные цели, всего 3 640,98 3 640,98 100,00

2.10.3
Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг, 
предоставление которых для физических и юридических 
лиц осуществляется на платной основе, всего 
в том числе:

0,00 0,00 0

Услуга № 1 0,00 0,00 0
Услуга № 2 0,00 0,00 0

2.10.4

Поступления от предпринимательской и иной, принося
щей доход деятельности, всего 
в том числе:

2 798,56 2 799,98 100,05

от сдачи имущества в аренду 0,00 0,00 0
плата родителей за присмотр и уход 0,00 0,00 0
платные образовательные услуги 96,98 96,98 100,00
оплата за пришкольные лагеря 889,74 889,74 100,00
добровольные пожертвования 201,21 201,21 100,00
реализация продукции (столовая) 1 610,63 1 612,05 100,09
прочие доходы 0,00 0,00 0
поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба

0,00 0,00 0

2.11 Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом вос
становленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных Планом Ф ХД {заполняют бю д
жетные учреж дения), всего

71 816,70 71 670,63 99,80

2.11.1

Выплаты на выполнение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (с учетом восстанов
ления кассовых выплат) всего, в том числе:

61 261,58 61 197,47 99,89

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 
всего, из них: 58 408,68 58 408,68 100,00

Заработная плата 44 849,18 44 849,18 100,00
Прочие выплаты 47,58 47,58 100,00
Начисления на оплату труда 13 511,92 13 511,92 100,00
Оплата работ, услуг, всего 
из них: 2 670,16 2 642,36 98,96

Услуги связи 108,55 108,55 100,00
Транспортные услуги 0 0 0
Коммунальные услуги 2 018,31 2 018,31 100,00
Арендная плата за пользование имуществом 0,00 0,00 0
Работы, услуги по содержанию имущества 0,00 0,00 0
Прочие работы, услуги 543,30 515,50 94,88
Социальное обеспечение всего 0,00 0,00 0
Прочие расходы 1,95 1,74 90,00
Поступление нефинансовых активов, всего 
из них: 180,79 144,69 80,00

увеличение стоимости основных средств 0,00 0,00 0
увеличение стоимости материальных запасов 180,79 144,69 80,00

2.11.2

Выплаты на выполнение муниципального задания на 
содержание имущества (с учетом восстановлении кас
совых выплат) всего, в том числе:

4 115,58 4 033,62 98,00

Коммунальные услуги 1 222,64 1 222,64 100,00
Арендная плата за пользованием имуществом 0,00 0,00 0
Работы, услуги по содержанию имущества 460,95 378,99 82,22



№
п/п Наименование показателя

План, 
тыс. руб.

Факт, 
тыс. руб.

% исполнения 
(гр.4/гр.3*100)

1 2 3 4 5
Прочие работы, услуги 118,78 118,78 100,00
Прочие расходы 2 313,21 2 313,21 100,00
Выплаты на осуществление предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности, всего

2 798,56 2 798,56 100,00

Заработная плата 527,33 527,33 100,00
Прочие выплаты 4,81 4,81 100,00
Начисления на оплату труда 157,99 157,99 100,00
Услуги связи 0,00 0,00 0

2Л1.3 Транспортные услуги 0,00 0,00 0
Коммунальные услуги 0,00 0,00 0
Арендная плата за пользование имуществом 16,50 16,50 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества 0,00 0,00 0
Прочие работы, услуги 749,60 749,60 100,00
Социальное обеспечение всего 0,00 0,00 0
Прочие расходы 0,83 0,83 100,00
Поступление нефинансовых активов, всего 
из них:

1 341,50 1 341,50 100,00

увеличение стоимости основных средств 35,15 35,15 100,00
увеличение стоимости материальных запасов. 1 306,35 1 306,35 100,00

2.11.4
Выплаты за счет субсидии на иные цели, всего 
из них:

3 640,98 3 640,98 100,00

Льготный проезд 992,30 992,30 100,00
Краевые мероприятия 19,26 19,26 100,00
Единовременные выплаты 74,73 74,73 100,00
Текущий ремонт 1 150,00 1150,00 100,00
Увеличение стоимости основных средств 986,26 986,26 100,00
Прочие услуги 196,16 196,16 100,00
Прочие расходы 73,85 73,85 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов 148,42 148,42 100,00

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением

№
п/п

Наименование показателя
Значение показателя, тыс. руб.

На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного года

3.1.
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находя
щегося в учреждении на праве оперативного управления, всего 
из неё:

157 603,83 157 603,83

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находя
щегося в учреждении на праве оперативного управления и пере
данного в аренду (в пользование на возмездной основе)

0 0

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находя
щегося в учреждении на праве оперативного управления и пере
данного в безвозмездное пользование

4 524,98 4 524,98

3.2.
Общая балансовая стоимость движимого имущества, находяще
гося в учреждении на праве оперативного управления, в;его 
из неё:

21 325,87 21 571,68

Общая балансовая стоимость движимого имущества, находяще
гося в учреждении на праве оперативного управления и пере
данного в аренду (в пользование на возмездной основе)

0 0

Общая балансовая стоимость движимого имущества, находяще
гося в учреждении на праве оперативного управления и пере
данного в безвозмездное пользование

0 0

3.3. Общая площадь недвижимого имущества, находящегося в учре
ждении на праве оперативного управления, всего м2 
из неё

7 582,90 7 582,90

Общая площадь недвижимого имущества, находящегося: в учре
ждении на праве оперативного управления и переданною в 
аренду (в пользование на возмездной основе), м2

0 0

Общая площадь недвижимого имущества, находящегося: в учре
ждении на праве оперативного управления и переданного в без-

272,30 272,30



№
п/п

Наименование показателя
Значение показателя, тыс. руб.

На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного года

возмездное пользование, м2
3.4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, единиц
7,00 7,00

3.5. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, находящимся на праве 
оперативного управления

X

3.6 . Д оп олнительная и нф орм ация
№
п/п

Значение 
показателя, тыс.руб.

3.6.1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осу
ществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на ука
занные цели

0

3.6.2 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества,, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход деятельности

0

3.6.3 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, нахо
дящегося у учреждения на праве оперативного управления, на конец от
четного года

21 571,68


