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Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые rIреждение вправе осуществлять
в соответствии с его )чредительными докр(ентами

|r

1.2. ПеРеЧень услуг (работ), которые ок€lзываются потребителям за плату в
сл)лаях, предусмотренных нормативными правовыми актами

*

1.3. ПереЧень р€врешительных документов, на основании которых r{режде-
ние осуществляет деятельность

Наименовtlние вида деятельности Правовое обоснование
l 2

1,. основные:
Общеобразовательнtш прогрilN,Iма среднего об-

щего образования

Устав АОУ СОШ Ns4 имени Г.К. Жу-
кова МО ,Щинской район

принят общим собранием трудового
коллектива Протокол Ns22 от

07.09.2015г;

утвержден постановлением админи-
страции МО,Щинской район от

29.09.2015г Jф1135

АдаптированнruI образовательнtш прогрЕlп{ма.
Обучающиеся с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ).
Реализация основньrх общеобразовательньIх
прогрtlпdм среднего общего образования. Про-
ходившие обуrение по состоянию здоровья на
дому.
ОбразовательнЕuI прогрtlмма, обеспечивtlющ€ul
углубленное изучение отдельньD( учебньrх
предметов, предметньrх областей (профильное
обучение)

2.Иньле:

Наименование услуги (рабо-
ты)

Потребитель (физические или
юридические лица)

Нормативный правовой
акт

a 1 2 J

.Щополнительные курсы и за-
нятия по интересаN,I

Физические лица

Приказ УО админи-
страции МО,Щинской

район от 26.09.18 Ns464

Адаптационные группы бу-
дущих первокJIассников

Физические лица

Школа абитуриента Физические лица

Проведение мастер-кJIассов и
методических семинаров

Физические лица

Програluмист Физические лица

питание школьников Физические лица
Приказ УО админи-

страции МО.Щинской
район от 13.08.18 Jф392

Наименорание документа Реквизиты документа Срок действия
1 2 з



Устав АоУ соШ Nе4 имени гJ(
Жукова МО,Щинской район

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

го коллектива протокол Ns22 от
07.09.2015г.

угверцден постановлением адми-
нистрации МО flинской район от

29,09.2015 N91135

бессрочно

Лицензия на право ведения об
разовательной деятел ьности
серия 23л01 Nc0005175

от 10.03.20,17г. Ns 08316 выдана
Министерством образования,
науки и молодежной политики

Краснодарского кDая

бессрочно

Свидетельство о государствен-
ной аккредитации
серия 23А01 N90001506

от о7.о4,2017г. Ns 03728
выдана Министерством образова-
ния, науки и молодежной политики

Краснодарского края

по 28.02.2026г.

1.4. Состав наблюдательного совета

Наименование должЕости,
фамилия, имя, отчество

решение о назначеЕии Срок полномочий

1 2 J

3аместитель начальника
Управления образования АМО
flинской район Конькова
Елена Евгеньевна - 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
отfiошений АМО .Щинской рай-
он Кондратенко Екатерине
Александровна - представи-
тель учредителя

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

22,04,2019 Nel84

5 лет

Предприниматель, Борисова
Оксане Алrьбертовна - пред-
ста вител ь обществен ности

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

22.04.2019 Ns184

5 лет

Гуrяр Наталья Вледимиров-
на _ представитель обще-
ственности

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

22,о4.2019 N9184

5 лет

Учитель, Буглова Людмила
Александровна - представи-
тель учрещдения

Приказ управления обра-
зования администрации
муниципального образо-

5 лет
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вания Динской район от
22,04,2019 Ns184

Учитель, Ахунова
Ольга Игоревне - представи-
тель учрецдения

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

22.04,2019 N9184

5 лет

1.5. Информация о работниках учреждения

tл

v

Наименова-
ние должно-

сти сотрудни-
ков согласно

штатному
расписанию

Количе-
ство

штатньIх
единиц

Факти-
ческшI
числен-
ность

Уровень образования Причины
измене-

ния коли-
чества

штатньIх
единиц

высшее среднее прочее
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1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 |2
.Щиректор 1 1 l 1 l 1

Зам. директора
по УВР з,5 3,5 J J aJ aJ

Зам. директора
по ВР 1 l 1 1 1 l

Зам. дирекгора
по АХР l l l 1 l 1

Главный бух-
гаJттеD

1 l l l l l

Зам. директора
по ФЭР 1 1 1 l l 1

Завелующий
библиотекой

1 1 1 1 1 1

Преподаватель
организатор

(оБж)
1 1 1 l l 1

Социальный
педагог 2 2 2 2 2 2

Учитель-
дефекголог

0,5 0,5 0 0

Педагог орга-
низатор

1 1 0 1

Педагог психо-
лог

|,4 |,4 1 1 1 1

Учитель-
логопед 1 l 1 1 1 1

Старшая вожа-
тая l 1 1 0 1 1

уцтгеля 1-1l
классов

|02
,89

|02
,1l

82 80 77 75 5 5

Уменьши-
лось коли-

чество



кJIассов
Бухгалтер

(экономист) l l 1 1 1 l
Кассир 0,5 0,5 0 0

Библиотекарь 1 1 l l 1 l
Специапист по
охране труда l 1 0 l
Элекгронник l l 0 0

Специалист по
кадрам l l 1 1 1 l

Лабораrrг 3,5 3.5 2 2 1 1 1 1

Экономист (по
закупкам) 1 1 l 1

Уборщик с.пу-
жебных поме-

щений
l3,5 13,5 8 8 8 8

.Щворник 2 2 1 1 1 1

рабочий по
комшIексному

обсrrуж. и
уборке терри-

торий

4,5 0 2 0 2 0

,Щолжность
выведена из
штатного

расписания

рабочий по
уборке зданий

0 4,5 0 лJ 0 J

.Щолжность
введена в
Iлтатное

расписание
Шеф повар 1 1 l 1 l 1

Повар J з J J aJ J
Кухонный ра-

бочий 2 2 2 2 1 2

Сторож J J J J J J
Водитель 1 1 1 l 1 1

Итого 160,
29

159,
51

124 t25 х
a

1.6. СредняJ{ заработная плата работников rIреждения

раздел 2. Результаты деятельности учре}цдения

2.1. Информация об исполнении задания yIредитеJIя

нмменование покtr}ателя СреднегодоваJI чис-
ленность, ед.

Средняя заработная пла-
т&, руб,

1 2 J
За 2016 год 155,3 29 559,52
За 2017 год 157,5 29 636,4з
За отчетный 2018 год 159,0 29 609,05

NM
п/п

Наименова-
ние муници-
пальной услу-
ги (работы)

Ед
ин
иц
а

показатели объема и
(или) качества муни-
ципальной услуги фа-
боты), утвержденные

показатели объема
и (или) качества
муниципальной
услуги исполнен-

от-
кло-
не-
ния

Причины
отклонения



из
ме
ре-
ни
я

в муниципальном за-
дании на 20l8г.

ные в 2018г.

Общеобразо-
вательнЕUI
программа

среднего об-
щего образо-

вания

чел l244 121.4 1268 1266 |269 l29з +25

Адаптиро-
ваннЕц обра-
зовательнЕUI
программа.

Обуrающиеся
с ограничен-
ными воз-

можностями
здоровья

Реализация
ОСНОВНЬIХ

общеобразо-
вательных
прогрzlN,Iм

среднего об-
щего образо-
вания. Про-
ходившие

обl"rение по
состоянию
здоровья на

прибытие
детей из
других

школ, ре-
гионов и в
большем,
чем запла-
нировано,
количеств€
первоклас_
сников, от-
носящихся
территори-

f}льно к
Аоу сош
М4 имени
Г.К. Жуко-

ва Мо
.Щинской

Причина
откJIонения
в прибытии

детей с
овз.

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

ДОму.

ч

t



тельнtш про_
граммq обес-
печивающФI

углубленное
изуIение от_

дельньIх
1^rебньrх

предметов,
предметньIх

областей
(профильное

детей в 10
классы
набрано
меньше,

чем плани-

ровtIлось.

,

2.2. ИНфорМация об осуществлении деятельности, связанной с выполнени-
еМ РабОТ или окЕlзанием услуг в соответствии с обязательствами перед стра-
ховIIц,Iками по обязательному соци€rльному страхованию
за2Olб год нет
за2017 год нет
за отчетный год нет
2.3. СВедения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов,
дебиторской и кредиторской задолженности

I

в том числе:

N
п/п

наименование показатеJIя Значение пoK&}aTeJuI
на начЕIло от_
чётного пери-
ода, руб.

на конец от-
чётного пери-
ода, руб.

динtlI\,Iика
изменениrI,

руб. (гр.а-
гр.3)

% из-
мене_
ниrI

l 2 J 4 5 6
l.

a

Балансовая (остаточная) стои-
мость нефинансовьтх активов
rфеждения

72 998 916,07
(1з 582 688,93)

72
(|2

50l 795,86
589 881,78) -497 l20,2l 99

) CplMa ущерба по недостачЕIп,l,
хищениям материЕrльньж цен-
ностей, денежньD( средств, а
также порче материальньIх цен-
ностей

нет нет нет нет

Справочно:
Суrrлr,rы недостач, взыскtlнные в отчёт- l *,
Еом периоде с виновньD( лиц l

нет нет нет

Сулшr,rы недостач, списЕtнные в отчёт- Т "*Еом периоде за счёт }цреждени" l

нет нет нет

3.
126194,70 -92162,72 58

Нераlrьная к взысканию дебиторскЕuI
задоJDкенность 119,00 0,00 -119,00 100

4. Суллма кредиторской задолжен-
ности 54з 831,16 568 496,2з 24 665,07 105

в том числе:



женность
5. | Итоговая сумма актиБi бй 109 846 228,57 93 l90 407,з9 -lб 655 821,18 85

2,4,Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые потре-
бителям в течение отчетного периода

]
2.5. КолИчествО потребиТелей, воспольЗовавшихся услугами (работами)

,l:1'а':"", И 
:УМ,Ма 

ДОХОДОВ, ПОЛ}ЧеННЫХ ОТ ОКаЗаНИЯ ПЛаТНЫХ УСЛУГ

t

НаименоваЕие услуги (рiботьD Изменение цены
С 01.09.2016г. с 01.09.2017г. с 01.09.2018г.

Адаптационные группы будуцих
750,00/мес

Питание школьников Фодит.
плата) младшие/r

44,50l49,50рубl
день

выполнения ,бот
наrшrленова-
Еие услуги
фаботы)

Общее количество потребиiЙЙ, БЙпБь
зовавшихся услугап,rи (работами)

Средняя стоимость услуг (ра-
бот) для потребителей фуб.)

бесплатно частиtIно
платIIьD(

полностью
платньD(

частиtIно
платньD(

ПОЛЕОСТЬЮ

платньD(
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Адаптаци-
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rп,l будущих
первокJIасс_

IIиков $
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lмтаIIие
IIIКОJЬНИКОВ
(родлт. пла-

та)

N
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о\оо
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5о/
49,
50

44,
5о/
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50

44,
5о/
49,
50

flапrеповtlние услуги
(рбо,гь0

Сумма доходов, полrIенньж о, оказй" плБй
услуг фабот) Фуб.)

2016 год | ZO|Z год | оrч..од
2 J J

8



Занятия по интересап,r l 354 360,00 1 399 720,00 l424 з60,00

27| 260,00 з47 760,00 379 680,00

Питание школьников Фоди-
тельская плата) 7 324 759,50 7 зз8 439,00 7 з|2 050,50

2.6. Количество жалоб потребителей

2.7. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

l

Наименование потребителя Сугь жалобы Принятые меры
1 ) J

нет нет нет

l

,еи
N

п/п
наименование показатеJuI ппановый по-

кfflатель
Фактическое
испопнение

0/о испол-
нения

Примечание

1 2 J 4 5 6
1 Остаток средств на начало

года
х 1 l67 845,00 х

2. Посryпления, всего 77 979 276,80 77 640 948.45 99,6
в том tIисле:

.Щоходы от собственности 4 888,00 2 565.00 52,5
,Щоходы от оказания плат-
HbD( услуг (работ)

7l 761 100,00 71 429 470,00
99,5

Прочие доходы 6 2lз 288,80 6208 9lз,45 99.9
3. Вьшлаты, всего 79 l47 121,80 77 622268,82 98,1
в том числе:

, Заработная плата 44 909 070.05 44 877 142,56 99,9
иные выплаты 831 500 8зl407,7л 99,9
начисления на вьшлаты
по оплате труда

lз 423 827,06 Iз 4I7 290,87
99,9

Закупка товаров, работ,
услуг дJIя обеспечения
государственньIх (муни-
ципttльньD() нужд

19 334 631,69 17 854 055,12

92,з

Пособия, компенсации и
иные социаJIьные выплаты

13 100,00 13 073,48
99,8

Уплата налогов, сборов и
иньD( платежей

634 993,00 629 299,08
99,1

4. Остаток средств на конец
года

х l 186 524,63 х
]п вочно:

Объём публичньтх обяза-
тельств, всего

в том числе:

9
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2.8. Объем финансового обеспечения

Период Объём финансового
обеспечения муници-

пального задания
)п{редитеjUI, всего

Объём финансового
обеспечения развития
учреждения в рtlп,Iках
прогрtlп{м, угверждён-
ньIх в установленном

порядке

Объём финансового обес-
печения деятельности,

связанной с выполнением
работ и окЕванием услуг в
соответствии с обязатель-
ствап,Iи перед стрirховщи-
ком по обязательному со-
ци€lльному стрalховЕlнию

5 5lб 298,03
62 534100,00 5 945 057,99

2.9. Общ€ш сумма прибыли

еи
Период Срлма прибьши до

налогообложения
Налогообложение при-

бьIли
Суплма прибьши после

налогообложения

l 2 J 4
20lбг 47l7|6,47 l44 093,00 з27 623,47
2017г 778 з50,17 192 666,00 585 684,17
огчетньй
год 632 988,08 198 329,00 4з4 659,08

раздел 3. об использовании имущества, закрепленного за учреlrýдением

HarrMeHoBaHиe пока-
затеJUI

Ед.
из-
ме-

ре-
ния

Недвижимое иму-
щество

,Щвижимое имуще-
ство

Всего

на нача_
ло года

на ко-
нец года

на
начало
года

на конец
года

на нача-
ло года

на ко-
нец
года

1 2 a
J 4 5 6 7 8

1.Общая балансовая
стоимость имуще-
ства учреждения

руб.
24 517
087,56

24 294
603,56

48 481
828,51

48 207
192,30

72 998
916,07

72 501
795,86

втом числе:
балансовая стои-
мость имущества,
зЕжрепленного за
rIреждением на
праве оперативного
управления

руб.
24 517
087,56

24 294
603,56

48 481
828,51

48 207
192,30

72 998
916,07

72 501
795,86

из них:
особо ценное дви-
жимое руб. х х 20 928

754,03
18 714
600,89

20 928
754,03

18 714
600,89

2.остаточная стои- руб. 119747 11 710 0 1 607 95 879 838, ,13 582 6 12 589
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мость имуществц
закрепленного за
учреждением на
праве оперативного
управления

33,68 43,56 5,25 22 88,93 88,1,78

в том числе:
особо ценного дви-
жимого руб. х х 781

714,08
281

298,70
781

714,08
281

298,70
переданного в арен-
ду руб.

2 696"16 2646,з1 0,00 0,00 2 696,16 2 646,3
1

переданного в без-
возмездное поJьзо-
вание

руб.
2 035
061,74

1 244 82
4,22 0,00 0,00

2 035
061,74

12448
24,22

приобретённого
rФеждением за счёт
средств, вьцеленньrх
]цредителем

руб.
119747

33,68
1,1 710 0
43,56

136224
9,91

654 160,
23

13 336 9
83,59

12 364
203,79

приобретённого
уIреждением за счёт
доходов от прино_
сящей доход дея-
тельности

руб. 0,00 0,00 245705,
34

225 677,
99

245
705,34

225
677,99

2. Количество объ-
ектов недвижимого
имущества, находя_
щегося на праве опе_

ративного управле_
ния

шт. ,13 12 х х 13 12

в том tIисле:

передаЕного в арен-
ду

шт. х х
пеr)еданного в без-
возмездное пользо-
вание

шт. х х

3. Общая площадь
объектов недвижи-
мого имуществц
находящегося на
праве оперативного
управпения

м2 16 002,0 15 953,8 х х
,16 002,0

15

953,8

в том числе:
переданного в арен-
ду

м2 1,00 1,00 х х 1,00 ,1,00

переданного в без-
возмездное пользо-
вание

м2 8 296,8 8 012,4 х х 8 296,8 8 012,4

4. Объём средств,
полr{енньtх в отчёт-
ном году от распо_
ряжения в ycT€lHoB-
ленном прядке иму_

руб. 0,00 2 565,00 0,00 0,00 0,00 2 565,0



ществом, нarходя-
щимся у rIреждения
на прilве оператив-
Еого упрirвJIеЕия

Руководитель rrреждения

согласовано:

Начальник управления образования
администрацIIи муниципЕtльного
образования,Щинской район

Начальник управления имущественньIх
отношенш1 администрации
м5пIиIцrпального образования
Дшской район

М.А. Ежкова

Ю.Н. Алишина
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