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Раздел I. Общие сведения об учреждении
Сокращенное наименование муницип€L,Iьного у{реждения мАоу сошJ\ъl
Нормативно-правовой акт, в соответствии с которым создано учреждение Постановление администрации

мунициrrlшьного образования
Курганинский район от 21.03.20l2 Jф

570
место нахождения Краснодарский край, г. Кlрганинск, ул.

Первомайская, 1

Краснодарский край, г. Курганинск, ул,
Комсомольская, 95
Краснодарский край, г, Курганинск,
пер. Попова, 3

Почтовый адрес З524З0, Краснодарский край, г.
Курганинск, ул. Первомайская, l

.Щата и место регистрации 01, 1 1. 1995 Админисrрация
Курганинского района

Телефоrr/факс/алрес электронной почты/адрес сайта )^lреждения Тел. 8(86 147)2lЗ1 9/ факс
8(86141)2|з19l
schocrl 1 (Е kurgап.kuЬаппеt.гrt/
www.kurяfirst.ru

Учредитель Администрация муниципtшьного
образования Кlрганинский район

Ф.И.О, руководителя, телефон Павличенко Сергей Викторович,
8(86147)21379

Ф,И.О,гл. бухга;tтера, телефон гаджимwадова Н.в
8 (86147) 2-26-5о

Идентификационный номер наJrого[лательщика (ИНН) 2зз90l25"l0
Филиалы учреждения, с указанием адресов (контактной информации)

л9
п.п.

показатель

1.1 перечень основных видов деятельности Предоставление нач€шьного общего, основного общего,
среднего общего образования

1.2 перечень иных видов деятельности
Перечень услуг (работ), оказываемых за плаry и
потребителей данных услуг (работ)

1,4 Перечень документов, на основании которых

учреждение осуществляет деятельностьХ
Устав муниципtшьного автономного общеобразовательного

)п{реждения срелней обце образовательной школы Ns1 г.

Курганинска (новая релакчия), Лицензия Jф04372 от
04.0-1,2012, Свидетельство о государственной аккредитации
N9 03307 от 27.02.2015 r,

1.5 Состав наблюдательного совета в отчетном году
(с указанием должностей, фамилий, имен и
отчеств)

Митченко Татьяна Ивановна, председатель совета
Матюнина Ирина Николаевна, rIитель МАОУ СОШ.}f91
Макова Галина Петровна, ведущий сrrециrulист уrrравленшI
образования администрации МО Курганинский район
Курганская Валентина Азембековна, деtIутат городского
совета деtryтатов
Корние нко Татьяна Владиrиировна, завед},ющий се ктором

учета муниципального имущества и rIета отдельных
категорий граждан управлениrI имущественных отношений
администрации мунициrrttльного образования Курганинский
район

1.6 Информачия об осуществлении деятельности,
связанной с выполнением работ или оказанием

услуц в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному соци;шьному
страхованию

учреждение осуществляет в соответствии с муницип€шьным
заданием и обязательствами перед страховщиком по
обязательному социtшьному страхованию деятельность,
связанную с выполнением работ, окЕванием услуц
относящихся к его основным видам деятельности, в сфере
образования

ЛЪ п.п показатель Ед.
измерения

На начало
года

На конец
года

Причины изменения
(на конец отчетного

года)

количество штатных единиц сотрудников (на
нач€u]о и на конец отчетного периода)

Шт. ед, l|2,56 118,861,.7



ЛЬ п.п. показатель Ед.
измерения

На начало
года

На конец
Года

Причины изменения
(на конеч отчетного

года)

в том числе

педагогические работники Шт. ед. 83,5б 89,36

uз нuх:

воспumаmелu Шm, еd.

у чum еля Bbt с ul ей кв шаu ф uкацuu Шm. е0.

учum еля пер вой кв апuф uкацuu Шm. еd.

учumеля вmор ой квалuфuкацuu Шm. ed.

руководящие работники Шт. ед. 5 5

врачебные должности (ставки) Шт. ед,

средний медицинский персонал Шт. ед.

младший медицинский персонал Шт. ед.

работников культуры Шт. ед.

прочий персонал Шт. ед. 24 24,5

1.8 Фактическое колиЕIество сотрудников (на начало и
на конец отчетного периода)

Чел. 86 89

в том числе

педагогические работники Чел. 60 64

uз нuх:

воспuшаmелu Чел.

учum еля Bbt сш ей кв алuфuкацuu Чел. ]2 l5

учum еtя перв ой кв алuфuкацuu Чел, ]5 ,))

учum еля вm ор ой кв алuфuкацuu Ltел,

руководящие работники Чел. 5 5

врачебньте должности (ставки) Чел.

срелний медицинский персонал Чел.

младший медицинский персонал Чел.

работников культуры Чел.

прочий персонал Чел. 2| 20

1.9 Среднесписочная численность сотрудников (на
начiшо и на конец отчетного периола)

Чел. 85 88

в том числе

педагогические работники Чел 60 64

uз нuх:

воспumаmелu Чел,

учumеля вы сшей квалuфuкацuu Чел. 12 15

учum еJlя пер вой кв алuфuк ацuu Чел. 15 22

учuлп еля в m о р ой кв ачuф uк ацuu Чел,

руководящие работники Чел. 5 5

врачебные должности (ставки) Чел.

средний медицинский персонал Чел.

младший медицинский персоныt Чел.

работников кульryры Чел.

прочий персон€rл Чел, 20 19

Срелняя заработная плата сотрудников Рчблей 2365 1 273z0,6 увеличение базовых1.10



Jф п.п. показатель Ед.
измерениJI

На начало
года

На конец
года

Причины изменения
(на конец отчетного

года)

учреждения, окJIадов и размера
минимальной
оплаты труда

в том числе

педагогшIеские работники Рублей 26з61 28459

uз нllх:

воспumаmелu Рублей

уч um еля Bbt сш е й к в а,luф uк ацuu Рублей 26367 29742

уч um еJхя п ер в ой кв алuф uK ацuu Рублей 25а$ 28254

уч uлп еля вm ор ой кв сш u ф uK ацuu Рублей

руководящие работники Рчблей з3494 34635

врачебные должности (ставки) Рублей

средний медицинский персонал Рублей

младший медицинский персонал Рублей

работников кульryры Рублей

прочий персонал Рублей l2289 198 18 увеличение базовых
окладов и размера
минимальной
оIrлаты труда

1.10.1 Средняя заработная плата сотрудников

учреждения, за счет субсидий, пол}л{енных на
выполнение муниципtшьного заданиrI

Рублей 2з65l 27320,6 увеличение базовых
окладов и размера
минимальной
оIIлаты труда

в том числе

педагогические работники Рублей 26361 28459

uз нuх:

воспuшаmепu Рублей

у ч um еля в bt сш ей кв алu ф uK ацuu Рублей 2б367 29712

учum еля пер в ой кв алuфuкацuu Рублей 2504в 28254

уч um еця в m ор ой кв ал uф uK ацuu Рублей

руководящие работники Рчблей 33494 з463_5

врачебные должности (ставки) Рублей

средниЙ медицинскиЙ персонал Рчблей

младший медицинский персонал Рублей

работников культуры Рублей 20711 24215

прочий персонал Рчблей l2289 l9818 увеличение базовых
окJIадов и размера
минимальной
оплаты труда

Срелняя заработная плата сотрудников

учреждения, за счет доходов по приносящей доход
деятельности

Рублей

в том числе

педагогические работники Рчблей

uз нuх:

воспumаmелu Рублей

учum епя в bt сtц ей кв алuфuкацuu Рублей

1.10.2



}lЪ п.п. показатель Ед.
измерен}UI

На начало
года

На конец
года

Причины изменения
(на конеu отчетt{ого

года)

учumеля первой кв апuфuкацuu Рублей

учum еля в m ор ой кв апuфuкацuu Рублей

руководящие работники Рублей

врачебные должности (ставки) Рублей

средний медицинский персонал Рублей

младший медицинский персонал Рублей

работников культуры Рублей

прочий персонал Рублей



Раздел II. Результат деятельности учреждения

ЛЪ п,п, показатель Год,
прелшествующий

отчетному,
тыс. руб.

отчетньтй
год,

тыс. руб,

изменение
Чо

Примечание

2.1 Балансовая (остаточная) стоимость
нефинансовых активов

48907 501зб

2.2 ,Щебиторская задолженность, в т.ч 5з0,2 94,4

2.2.] По dеяmельносmu за счеm среdсmв
бюdасеmа, в m.ч.

2.2.1.|, Выполнение муниципального задания 191,8 94,4

2.2,1.2.

2,2.|.з

2.2.2 По прuносяu4ей dохоd dеяmельносmu, в
m.ч

338,4 0

2.z,2.|

z.2.2.2

2,2,2.з

Z.э крелиторская задолженность, в т.ч. 1з6,0 бl8,б

2.3.1 По dеяmельносmu за счеm среdсmв
бюdоюеmа, в m.ч

2,з,1.1 Выполнение муниципального заданиrI 1з6,t) I l9,4

2.з,1,2

2.з.l.з

l.э.z По прuносяtцей dохоd dеяmельносmu, в
m.ч.

0 499,1

2.з.2.|

2.з,2.2

2.3.2.3

J\b п.п. показатель
оо-*ФЭ
m

цц

значение пок€вателя за отчетrшй год
Примеча

ниеПлан Факт
отклонение

суjuма Чо

2.4 Информаuия об исполнен ии задания у{редителя
(наryральные показатели) всего, в т.ч, tlo видам

услуг (работ)

r{ел
l294

1294

2.4.\ реализация основных общеобразовательных
IIрограмм нача"чьt{ого общего образования

tIe-rt
568 .568

) л7 реализация основных
общеобразовательных программ основного общего
образования

Чел
599 .599

2.4.з Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования

чел
12,7 |2,7

2.4.4.

,5 Объем финансового обеспечения муниципального тыс. руб. 42730.5 427 -з0,5

I



}гs п.п, показатель
оо--ФF
о

цц

Значение trоказателя за отчетный год
Примеча

ниеПлан Факт
отклонение

с\мма Ча

заданиrI, в том числе по видам услуг (работ)

2.5,l. реализация осIIовных общеобразовательных
программ нач€шьного общего образования

тыс. руб.
l87.5б,5 l87_56,5

2.5.2. реализация основных
общеобразовательных программ основного общего
образования

тыс. руб.
l9780,2 19780,2

2.5.з. Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования

тыс. руб. 4l93,8 4193,8

2,6 Объем финансового обеспечения развитIuI
1пrреждения в рамках программ, утвержденных в

установленном IIорядке, в т.ч. в разрезе программ

тыс, руб.
44594"| 44594,1

2.6.1 <Развитие образование> муниципальное задание тыс. руб. 427з0,5 42,730.5

2,6.2. <Развитие образование> иные субсидии тыс. руб. l422,1 |422,1

2.6,з Государственная программа обеспечение
безопасно сти населения Красноларского края

тыс. руб. 2l5,0 2l5,0

2.6.4 Государственная программа <.Щети Кубани> тыс, руб. 111 1 221,|

2.,| Объем бюджетных инвестиций тыс, руб. l82з |82з

2.8 объем финансового обеспечения деятельности,
связанной с выполнением работ или оказанием
услуц в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательЕому социtшьному
страховаЕию

тыс. руб.

2.8.\

2,8,1.1 Объем услуги Ед.

2.8.|.2. Финансовое обеспечение услуги тыс, руб,

2,8,2.

2.8.2.| Объем услуги Ед.

2.8.2.2 Финансовое обеспечение услуги тыс. руб.

2.9 кассовое исполнение бюджетной сметы тыс. руб.

2.1,0 ,Щоведенные лимиты бюдхетлтых обязательств тыс. руб

2.1| Суммы кассовых и плаIiовых Постyплений (с

учетом возвратов) в разрезе посryплений,
предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности }пrреждений всего, в
т.ч.

тыс. руб

48566 4ti-5б(l

2.|1.| Субсилии на выполнение муниципчшьного заданиrI тыс, руб. 421за.5 427 -з0,5

2.||.z Субсилии на иные цели тыс, руб. l864,2 l861.2

2.11.з Посryпления по приносящей доход деятельности тыс. руб. 1q7l з з97l,з

2.11,3.1 из них гранты тыс. руб.

2.|2 Супtмы кассовых и плановых Выплат (с учетом
восстановленных кассовых выплат) в рtlзрезе
выплаъ предусмотреЕных планом финансово-
хозяйственной деятельности уrреждений , всего, в
т.ч.

тыс. руб.

48566 48285,8 280,2 0,6

2.12.1 Субсидии на выполнение муниципального заданиrI тыс. руб. 42130,5 427з0.5

2.12,2 Субсидии на иные цели тыс. руб. l864.2 l864,2

I



Jф п.п. показатель
Фа.*оý
о

Ёц

значение покtr}ателя за отчетный год
Примеча

ниеПлан Факт
отклонение

сичlма Ча

2.12.з Посryпления по приносящей доход деятельности тыс. руб. з9,71,3 369 1 .1 280,2 7.1

2.12,з.1 из них гранты тьтс. руб.

2.1з ДОХОДы, пол)л{енные }чреждением от оказаниJI
lrлатцых услуг (выполнения работ) всего, в т.ч по
видам услуг

Рчблей
з9,71295,5

8

з911295,5
8

z.lз.l остаток на начЕUIо года Рчблей 1l9,7з2"72 1|91з2,12

2.|з.2 ,Щобровольные пожертвованиrI Рублей l000 1000

2,1з.з Доходы от оказаниJI платных услуг(родит плата) Рублей 3850562,8
6

з850562,8
6

2.12,4 Rоходы от собственности Рублей 4050 4050

2.\5,5 Уменьшение стоимости материiшьных запасов Рублей 1000 1000

2,14 Сумма прибыли после н;шогообложения - всего, в
т.ч

тыс.

руб.
х 0 х х

2,14.| Сушrма прибыли, образовавшейся в связи с
оказанием учреждением частиtIно платных услуг
(работ)

тыс

руб х 0 х х

2.14.2 Сумма прибыли, образовавшейся в связи с
оказанием у{реждением полностью платных услуг
(работ)

тыс

руб х 0 х х

2.\5 Виды услуг
(работ)

Срелняя стоимость частично платных

услуг (работ), руб,

Срелняя стоимость полностью платных услуг
(работ), руб.

На начацо
отчетного периода

На конец
отчетного периода

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

2.15,1

z.l5.2

Иmоео

2.16

Виды услуг
(работ)

обцее колиtIество

потребителей,
воспользовавшихс

я услугами
(работами)

учреждения, чел.

в том числе

коллrчество
потребителей,

во спользовавшихс
я бесплатными

услугами
(работами), чел.

количество
потребителей,

воспользовавшихся
частично платными

услугами
(работами), чел.

количество
потребителей,

воспользовавшихся
полностью платными

услугами (работами),
чел.

z.16.1 реализация
основных
общеобразовател
ьных программ
среднего
(полного)
общего
образования

l294 l294 0 0

2.L6.2 Организация
отдыха и
оздоровления
детей в лагерях с

l60 160 0 0



2.1б

Виды услуг
(работ)

общее количество
потребителей,

воспользовавшихс
я услугами
(работами)

учреждения, чел,

в том числе

количество
потребителей,

воспользовавшихс
я бесплатными

услугами
(работами), чел.

количество
потребителей,

воспользовавшихся
частиtIно платными

услугами
(работами), чел,

количество
потребителей,

воспользовавшихся
полностью платными

услугами (работами),
чел.

дневным
пребыванием
детей

Иmоео.

2.1"7 Количество жалоб потребителей Принятые меры
2.17.1
2.1,7.z

Ns п.п. показатель Ед.
измерениrI

Значение
показателя

Примечание

2.18 Выставленные требования в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям материаJIьных ценностей,
деt{ежных средств, а также от порчи материаJIьных
ценностей.

2.19 сведения о соблюдении норм законодательства
Российской Федерации, Краснодарского края,
муниципальных правовых актов г. Курганинска в
части, касающейся деятельности 1чреждений по
оказанию муниципiulьных услуг (выполненшо

работ).

2.|9.1 Отсутствие (или количество) препписаний и
санкционированиrI со стороны контрольных и
надзорных органов

Шт, 1 Отдел надзорной
деятельности и
профилактической

работы
Курганинского

района

2.\9.2 Отсутствие (или колlтчество) выявленньтх
нарушений в актах проверок деятельности на
предмет соответствия его деятельности нормам
законодательства

Шт, J

2.19.з иrтые показатели



Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного
за учреждением

3.1. Отчет об использовании недвижимого ства

З.2. Информация о потребности в проведении капитаJIьного ремонта зданий и
з за

СПРАВОЧНО: Информация потребности в проведении ремонта зданий

Jt{b п/п показатель

Eiц

(
о
а.о
о

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

3.1.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества учреждения

тыс.

руб.

22485 22485

3.1.1.1 В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, закрепленного за 1пrреждением на
праве оперативного управления

тыс.

руб.

22485 22485

з.|,|.2 В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, закреIIленного за )пrреждением на
праве оперативного управления, и переданного в аренду

тыс.

руб,

0 0

з.1.1.3 В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, закрепленного за )п{реждением на
праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное
IIользование

тыс.

руб.
0 0

3.1.1.4 В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного )^iреждением за счет
средств выделенных )чредителем, )п{реждению

тыс.

руб.

0 (,)

3.1.1.5 В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного }п{реждением за счет
доходов, tIол}л{енных от оказания rrлатных услуг и иной
приносящей доход деятельности

0 0

з.1,.2 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за

учреждением

Ед. 2l 2l

з.|.2,| В том числе колиtIество объектов недвижимого имущества,
закрепленных за }п{реждением на IIраве оперативного

управлениJI

Ед. 2l 21

з J Общая площадь объектов недвижимого имущества,
закрепленная за )л{реждением

кв. м з948 394g

3.1.3.1 В том числе общая площадь недвижимого имущества,
закрепленного за у{реждением на праве оперативного

управлениJI

кв. м 3948 3948

кв. м3.1,з.2 В том числе общая rrлощадь недвижимого имущества,
находящегося у )чреждения на праве оtIеративного уIrравлениrI,
и переданного в аренду

В том числе общая площадь недвижимого имущества,
находящегося у )п{реждения на праве оперативного управления,
и переданного в безвозмездное пользование

кв. мз. 1 .3.3

ЛЪ п/п Вид объекта недвижимого
имущества

Год постройки Год проведения
капитального

ремонта

Необходимость капитального

ремонта (острая, средшIя,
отсутствует), с указанием

части объекта подлежащей
ремонту

з,2.1, Здание А \9|2 2003

1), Здание Б 1905 2001

Потребность средств на
проведение ремонта

]ф гtlп Объект ремонта Площадь Год проведения
последнего

ремонта

за
о и

тыс.

руб.



Ns п/п Объект ремонта Площадь Год проведения
последнего

ремонта

Потребность средств на
проведение ремонта

1

2.

Jф п/п показатель Ед.
измерениJI

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

3.3.1 Обцая балансовая (остаточная) стоимость дви}кимого
имущества учреждения

тыс. руб 26l87 21416

з.з.1.1 В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества г{реждения, находящегося на праве
оперативного управленIUI

тыс, руб 26187 214lб

з.з.1.2 В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества учреждения, находящегося на праве
оперативного управления, и переданного в аренду

тыс. руб 0 0

з.з.1.3 В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества учреждения, находящегося на праве
оперативного управлениJI, и переданного в безвозмездное
пользование

тыс. руб 0 0

з,3,2 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного
движимого имущества учреждения

тьтс. руб l0l60 9985

з.з.2.| Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного
движимого имущества, находящегося у учреждения на IIраве
оперативного управлениrI

тыс, руб l0160 9985

з.з.3 Общая балансовая (остаточная) стоимость иного движимого
имущества г{реждения

тыс. руб. lбо27 1,7432

3.3. Об использовании движимого

3.4. Сведения о состоянии объектов движимого имущества учреждения балансовой
стоимостью свыше 200 тыс

3.'7. Сведения о соответствии учреждения санитарно-эпидемиологическим нормам,
безопасно с,ги и иньIм обязательньrм

н.в

J\Ъ п/п вид объекта движимого имущества
(стоимостью свыше 200 тыс. руб.)

Кол-
во,
ед,

Из них - приобретены/
отремонтированы за
последние 3 года, ед. износа, Ча

Средняя
степень

Примечание о
необходимости

ремонта/замены

3.4.|

3.4.2

JФ п/п показатель Ед.
измерен

ия

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

3.5 объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в

установленном порядке имуществом, находящимся у учреждениJI на
праве оперативного управления.

тыс.

руб,

3.6 Вложения в уставной капитаJI других организаций (срлмы денежных
средств и имущества) 3

J\Ъ п/п показатель Наличие

з.1.1, имеетсяСоответствие санитар но-эпидемиологшIеским нормам

з.,7.2 Соответствие нормам противопожарной безопасности имеется

1з з л,//

Тел
(подпись) (расшифровка подписи)


