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Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1,1, Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять
в соответствии с его учредительными документами

1,2, Перечень услуг (работ), которые оказываIотся потребителям за плату в
случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами

Наименован4е вида деятельности Правовое обоснование
l 2

1. Основные:
Общеобразовательная программа среБе.о оО-

rцего образования

Устав АОУ СОШ J\Ъ4 имени Г.К. Жу-
кова МО.Щинской район

принят общим собранием трудового
коллектива Протокол J\Ъ22 от

07.09.2015г;
утвержден постановлением админи-

страции МО Щинской район от
29.09.2015г JФl lЗ5

Адаптированная образовательная прЪграмма.
обучаюrциеся с ограниченными возможностями
здоровья (оВЗ).
Реализация основных общеобрББвБельньж
программ среднего общего образования. Про-
ходившие обучение по состоянию здоровья на
дому.
Образовательная программа, об.Йеч"вающая
углубленное изучение отдельньrх учебньж
предметов, предметных областей (профильное
обучение)
2. Иные:

Потребитель (физические или
юридиyеские лица)

Нормативный правовой
акт

1 2 J
!ополнительные курсы и за-

нятия по интересам Физические лица

Приказ УО админи-
страции МО [инской

район от 26.09.18 Ns464

Адаптационные группы бу-
дущих первоклассников

Физические лица

Школа абитуриента Физические лица

Проведение мастер-классов и
методических семинаров

Физические лица

Программист Физические лица

питание школьников Физические лица
Приказ УО админи-

страции МО Щинской
район от 13.08.18 Jф392
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1.З. Перечень р€врешительных документов, на основании которых учрежде-
ние осуществляет деятельность

1.4. Состав наблюдательного совета

Наименование документа реквизиты докyмента Срок действия
1 2 3

Устав АоУ сош Ne4 имени Г.К.
Жукова МО,Щинской район

от 29.09.2015г, б/н
принят общим собранием трудово-

го коллектива протокол Ns22 от
07.09.2015г.

утверщцен постановлением адм и_

нистрации МО,Щинской район от
29,09.2015 Ns1 135

бессрочно

Лицензия на право ведения об-
разовательной деятел ьности
серия 23Л01 Ne0005,1 75

от'10.03.2017г. Ns 08З16 выдана
Министерством образования,
науки и молодежной политики

краснодарского края

бессрочно

Свидетельство о государствен-
ной аккредитации
серия 23А01 Ne000,1506

от 07.04.2017г. Ns 0З728
выдана Министерством образова-
ния, науки и молодежной политики

Краснодарского края

по 28.02.2026г.

Наименование должности,
фамилия. имя" отчество

решение о назначении Срок полномочий

l 2 J

3аместитель начальн ика
Управления образования АМО
!инской район Конькова
Елена Евrеньевна - предста-
витель учредителя

Приказ управления обра-
зования администрации
муниципального образо-
вания flинской район от

22,04,2019 Ns184

5 лет

Главный специалист отдела
имущественных отношений
Управления имущественных
отношений АМО Динской рай-
он Кондратенко Екатерина
Александровна - представи-
тель учредителя

Приказ управления обра-
зования администрации
муниципального образо-
вания flинской район от

22.04.2о19 Ns184

5 лет

Предприниматель, Борисова
Оксана Альбертовна - пред-
ставител ь общественности

Приказ управления обра-
зования администрации
муниципального образо-
вания ,Щинской район от

22,о4,2019 N9184

5 лет

Гутяр Наталья Владимиров-
на - представитель обще-

Приказ управления обра-
зования администрации
муниципального образо-
вания flинской район от

5 лет



ственности 22.04,2019 Ns184

Учитель, Буглова Людмила
Александровна - представи-
тель учрещцения

Приказ управления обра-
зования администрации
муниципального образо-
вания ,Щинской район от

22.04.2019 Ng184

5 лет

Учитель, Ахунова
Ольга Игоревна - представи-
тель учрех{дения

Приказ управления обра-
зования администрации
муниципального образо-
вания !инской район от

22.04.2019 Ns184

5 лет

1.5. Информация о работниках учреждения

Наименова-
ние дол)1(}tо-

сти сотрудни-
ков согласно

штатIIому

расписанию

количество
штатных еди-

ниц

Факти-
ческая
числен-
ность

уровень образования Причины
изменения
количества
IIIтатных
единиц

высшее среднее прочее

цt

lr
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цt
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цt

lr
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цl

гi
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l
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ц
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ц
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d

цt

л{
о

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 ll |2

.Щиректор
l

1 l 1 1 l

Зам. директора
' по УВР

з,5
з J 5 J з

Зам. директора
по ВР

1 l 1 l 1 1

Зам. директора
по безопасно-

сти

0
1 0 1 0 l

Зам. директора
по АХР

1 l l l 1 l

Главный бух-
г€штер

l
1 1 l l l

Зам. директора
по ФЭР

l
1 l 1 1 l

Заведующий
библиотекой

1
1 1 l l 1

Преподаватель
организатор

(оБж)
1

1 1 1 l l

Социальный
педагог

2
2 2 2 2 2

Учитель-
дефектолог

0,5
0,5 0 0
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Педагог орга-
низатор

l
1 l 1 1 l

Педагог психо-
лог

1,4
2 l 2 l 2

Учитель-
логопед

l
1 1 1 1 1

Старшая вожа-
тая

l
1 0 0

Учителя 1-1 1

кJIассов
l 02.1 l

|04.22 80 82
,75

16 5 5 0 l

Бухгалтер
(экономист)

l l l l l 1

Кассир 0,5
0,5 0 0

Библиотекарь l
l l 1 1 1

специалист по
охране труда

1

1 l l l l

Электронttик 1
l 0 0

специалист по
кадрам

1 l l l l 1

Лаборант з,5 з,5 2 2 1 1 1 1

Специалист по
закупкам

l
1 l 0 1 0

Уборщик слу-
жебных поме-

щений

13,5
1,3 8 1 8 7

lворник 2
2 l l 1 1

рабочий по

уборке зданий
4,5

4,5 3 2 з 2

Шеф повар
a

l
1 l l 1 1

Повар 3
з J J 3 J

Кухонный ра-
бочий

2
2 2 2 2 2

Сторож J
0 J 0 з 0

Водитель l
2 1 2 l 2

Итого
159,51 |61,72 125 |23 91 99 26 21

1 J х

1.6. Срелняя заработная плата работников учреждения

наименование показателя СрелнеголоваrI чис-
ленность, ед.

Срелняя заработная пла-
та, руб,

1 2 J

За 2017 год 157,5 29 бз6,43

За 20l8 год 159,0 29 609,05

За отчетньй2019 год 158.6 з 1 399,50



Раздел 2. Результаты деятельIlости учреждеtIия

2.1. Информация об исполнении задания учредителя

NM
п/п

Наименова-
ние муници_
пальной услу-
ги (работы)

Ед
ин
иц
а
из
ме

ре-
ни
я

показатели объема и
(или) качества муни-
ципальной услуги (ра-
боты), утверхценные
в муниципальном за-
дании на 2019г.

показатели объема
и (или) качества
муниципальной
услуги исполнен-
ные в 20l9г.

от-
кло-
не-
ния
(+/-)

Причиltы
отклонения

lr
г*

с\

а
оо

o,1

д
F
Ф

ху

,ь
cn

л
со

cn

i-.
(.)

а,лу

1 2 J 4 5 6 7 8 9 11 ll

Общеобразо-
вательная
программа

среднего об-
щего образо-

вания

чел \2|4 |268 1292 1269 129з l284 -9

Выбытие
детей в

другие
школы, ре-
гионы и в
больttlем,
чем запла-
нировано,
количествс

a

Адаптиро-
ванная обра-
зовательная
программа.

Обучающиеся
с ограничен-
ными воз-

можностями
здоровья
(овз).

чел з2 зб 56 эZ 40 бз +2з

Причина
отклонения
в прибытии

детей с
овз.

I

Реализация
основных

общеобразо-
вательных
программ

среднего об-
щего образо-
вания. Про-
ходившие

обучение по
состоянию
здоровья на

дому.

чел 18 22 24 22 24 29 +52

l

По состоя-
нию здоро-
вья прохо-
дили обу-
чение на

дому.

Образова-
тельнаJI ,про- чел |з2 1зб 106 1з9 120 1lб -4

По фак,гу
детей в 10



грамма, обес-
пеLIивающая

углубленное
изучение от-

дельных
учебных

предметов,
предметных

областей
(профилыlое

обучение)

классы
ltабраttо
IvIеНЬШео

чем плани-

роваJIось.

2.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнеIIи-
ем работ или ок€ванием услуг в соответствии с обязательствами перед стра-
ховщиками по обязательному соци€tльному страхованию
за 2017 год _нет
за 2018 год _нет
за отчетный год _нет
2.З. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активоI],
деб ко и кредито кои залолженности
N
п/п

I Iаименование показателя значение показателя
на начало от-
чётtrого пери-
ода, руб.

на конец от-
чётного пери-
ода, руб.

диIlамика
изменеFIия,

руб. (гр.4-
гр.3)

% из-
мене-
ния

1 2 J 4 5 6
l Балансовая (остаточная) стои-

мость нефинансовых активов
учреждения

72 501 795,86
( 12 589 881,78)

,l4 984 l87,36
(|4 025 664,з6)

+2482з91,50
(+ l435782,5 8) l03

2.
a

Сумма ущерба по недостачам,
хищениям материальных цен_
ностей, денежных средств, а
также порче материальных цен-
ностей

нет нет нет нет

Спрr1вочно:
Суммы FIедостач, взысканные в от.lёт-
ном периоде с виновнь]х лиц

нет нет нет IIет

Суммы I{едостач, сllисанные в отчёт-
ном периоl(е за счёт учl]е)кдения

нет IIет нет нет

Сумма лебиторокой задолженно-
сти 126 |94,70 ] 17 806,45 +591 61 1 ,75 568

вто числе:
Нереальная к взысканию дебиторская
задолженность 0,00 0,00 0,00 0

4. Сумма кредиторской задолх(ен-
ности 568 496,2з 8з1 242,1б +268 745,93 147

в том числе:
Просроченная кредиторская задол-
женность 0,00 0,00 0,00 0,00

5, Итоговая сумма актива баланса 93 l90 401,з9 з5 218 9з],75 -5197l469,64 з1



2.4.Изменение цен (тарифо") на платные услуги (работы), оказываемые потре-
биr,е;rям в течение отI{етного периода

2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)

учреждения,и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг
(выполнения работ)

Наименование услуги (работы) Изменение цены (руб.)
С 01.09.2017г. с 01.09.2018г. с 01.09.2019г.

1 2 з 4
заtlяt,гия по интересам 280,00/мес 280,00/мес 280.00/мес
Адаптационные группы булуrчих
первоклассников

750,00/мес 840,00/мес 840,00/мес

Питание школьников (родит.
плата) младшие/старшие

44,50l49,50рубl
день

44,50l49,50рубl
день

44,50l49,50рубl
день

Наименова-
}Iие услуги
(работы)

Общее количество потребителей, восполь-
зовавшихся услугами (работами)

Средltяя стоимость услуг (ра-
бот) лля потребителей (руб.)

бесплатно
частично
платньж

полностью
платных

частично
платных

полностью
платньIх

E{

rrь
цt

rr
оо

ц[

rr

F

цt

Lь ц
оо

E{

л

t-

lrь
лl

ч
lt

оо

цt

L

i*
a)

з
ltь

лl

цl

L
со

л]

Е{
о
L.

F.
-)

f,{

L
г--

лl

L
оо

лl

f1

L-

t-
a1

o,1 aa *+ la) ю ь со О^\

(t.l cn -f, и) ю

занятия по
йtтересам |.a)п

и)
tn
и)

ф
c.n

оо
с\

оо
с\

Адап,гаци-
онные груп-
пы булущих
первокласс-

ников

ta)(п + ь
со ta)ь \f,

со
*
со

Питание
школьников
(ролит. пла-

та)

N
c.t

с\
cn ю

44,
5о/
49,
50

44,
50/
49,
50

44,
50l
49,
50

8



Наимеttование услуги
(работы)

Сумма доходов, полученных от оказания IIлатFIых

услуг (работ) (руб.)

20l7 год 2018 год отч. год

1 2 3 з

Занятия по интересам 1 399 720,00 1 424 360,00 1 429 400.00

Адаптационные группы буду-
щих первоклассников

з47 760,00 з79 680,00 372 400,00

Питание школьников (роди-
тельская плата)

7 зз8 4з9,00 7 з12 050,50 7 038 763,50

2.6. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя Суть lкалобы Приня,гые меры
1 2 аJ

не1, нет нет

2.7, Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности
лей

N
п/tl

наименование п оказатеJIя плановый по-
казатель

Фактическое
исполнение

%о испол-
нения

Примечание

l 2 J 4 5 6
1 Остаток средств на нач€}ло

года
х 1 186 424,6з х

2. Поступ;tения, всего 8з l34 582,99 82 513 1з5"56 99
в том числе:

Доходы от собственности 5 44б,00 5 44б,00 100

Щохолы от оказания плат-
L{ых услуг (работ)

7] 237 808,00 7] 209 288,24
99

Прочие доходы 5 891 328,99 5 298 401,з2 90
3. Выплаты, всего 84 321 007,63 79 674 51 l,49 94
в том 1{исле:

Зарабо,гная пла,га 47 |26 з46.зб 45 з36 l б0"78 9б
Иlt1,Iс выплаты 80б 8з 1.51 80б 441"32 99

|4 255 09|,]2 14 120 927.15
99

Закупка товаров, работ,
услуг для обеспечения
госу/tарствеI{ных (муни-
ципальных) нух<д

2| 602 59з,9| 1 8 912 000,64

88

Пособlля, компенсации и
иные социаJ,Iьные выплаты

92 894.13 92 8L)4,13
]00

Уплата налогов, сборов и
иньх платея<ей

4з7 250,00 406 081,47
9з

4. Остаток средств на конец
года

х 4 025 048,7l х
Справочttо:
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5. Объём публичных обяза-
тельств, всего

в том числе:

2.8. Объем финансового обеспечения
леи

Период Объём финансового
обеспечения муници-

пыIьного задания

учредителя, всего

Объём фиrrансового
обеспечения развитиrI
учреждения в рамках
программ, утверждён-
ных в установленFIом

порядке

Объём финансового обес-
печения деятельности,

связанной с выполнением

работ и оказанием услуг в
соответствии с обязатель-
ствами перед страхоtsщи-
ком по обязательному со-
циальному страхованию

1 2 J 4

2017г 61 448 900.00 5 516 298,03 нет

201 8г 62 5з4100,00 5 945 051,99 нет

отчетный
год

67 96з з 10,00 5 258 706,59 нет

2.9. Общая сумма прибыли
леи

Период Сумма прибыли до
налогообложения

Налогообложение при-
были

Сумма прибыли после
налогообложения

1 2 J 4

2017 г 778 з50,17 192 666,00 585 684,1 7

201,8г бз2 988,08 198 з29,00 4з4 659,08

2019г 42з 990,79 212 726,00 211264.79

Раздел 3. Об использоваlIии имущества, закреплецttого за уtIреждеllисм

наименование пока-
зателя

Ед.
из-
ме-

ре-
ния

Недвижимое иму-
щество

Щвитtимое иму*
щество

Вссго

на нача-
ло года

на ко-
нец года

на
начаJIо

года

IIа ко-
нец
года

на нача-
ло года

на ко*
нец
года

1 2
aJ 4 5 6 7 8

1.обrцая балансовая
сl,оимость имуще-
c,I,Ba учреждения

руб.
24 294
603,56

24 з94
37в,56

48 207
192,з0

50 5в9
вOв,в

0

72 501
795,вб

74 984
1в7,зб

в том LIисле:

балансовая стои-
мость имущества,
закрепленrIого за

уlIреждением на

праве оперативного

руб.

24 294
60з,56

24 394
37в,56

4в 207
192,30

50 589
вOв,в

0

72 501
795,86

74 984
,1в7,36
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управJrения
из них:
особо ценное дви-
жимое руб. х х

18714
600,89

18 692
0з7,4

9

18714
600,89

,18 692
037,49

2.остаточная ст()и-
мость имущества,
закрепленного за

учрехtдением на
праве оперативного
управления

руб.
11 710
043,56

11 472
670,12

879 838,
22

2 552
994,2

4

12 589
88,1,78

14 025
664 36

в том числе:
особо ценного дви-
}кимого руб, х х 281

298,70
2053в
в9,2,1

281
298,70

2 053
8в9,21

переданного в арен-
ду руб.

2 646,31 2 596,46 0,00 0,00 2 646,з1 2 596,4
6

переданного в без-
возме:]дное пользо-
вание

руб.

1 244 82
4,22

135015,,
90 0,00 0,00

1 244 82
4,22

135 01
5,90

приобретённого

учреждением за с,lёт
средств, выделенных
учредителем

руб.
117100

43,56
11 472 6

70,12
654 160,

23
2347 2
в0,53

12 364
203,79

1з в19
950,65

приобретённого

учреждеIIием за счёт
ДОХОДОВ ОТ ПРИIIО_

сящей доход деrl-
тельности

руб. 0,00 0,00
225 677,

99
205 71

3,71

225
677,99

205 71

3,71

2. ltоличестllо объ-
ектов недвижимого
имущества, находя-
щерося на праве опе-

ративного управле-
I{ия

шт. 12 13 х х 12 13

в ],ом lIисле:

переданного в арен-
ду

tIIT. х х
переданного в без-
возмездное пользо-
вание

шт. х х

3. Общая IIлош{адь

объектов недвижи-
мого имущества,
находяш{еI,ося на
праtsе оперативного
управления

м2 15 953,8

15 953,8

4 304,50
х х 15 953,8

1 5 953,
8

4 304,
50

в том LIисле:

переданного в арен-
ду

м2 ,1,00 1,00
97
lcX 1,00 1,00

передаIIFIого в без-
возмездное поль:]о-

м2 8 012,4 52,00 х х в 012,4 52,00

'а4]2n-T

}F{ онq

0ýotýly



t2

В;-. j:,'-

4. (Ьъём средств,
по-тъченньrх в отчёт-
ноу году от распо-
pлKeEI{I в установ-
ленноv прядке иму-
ществом, находя-
IIш\{ся у учреждения
на праве оператив-
ного упрадденцд

руб. 2 565,00 5 446,00 0,00 0,00 2 565,0 5 446,0

)во

,,;'*.,1{.1.;t'.' l.r. 
t

\,\d i''* л/,ъ_ __

м

ежд ия

Р-"'..-ч$.Iлl..
\_ рс|:ir}

согласовано:

Начальник управления образования
администрации муницип€Lльного
образования Щинской район

Начапьник упра
отношений адми
мушщIшального
.Щlшской райо

М.А. Ежкова

0.IO. Головач

,ffi
кр/З)э:

ж"#
;^
e-q
\

,.],. {ф
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