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Раздел I. Общше сведения об учреждении
Сокращенное напменование муниципального }^]реждения МАОУ СОШ Ml им. В.Г, Серова
Нормативно-правовой акт, в соответствии с которым создано riреждение Постановление администации

муниципального образоваттия
К)рганинскI-rй район от 21.03.20l2 Jф570

место нахохдения Красноларский край, г. Кцlганинск, ул
Первомайская, l,
Краснодарский край, г. К}?ганипск, ул
Комсомольская, 95,
Краснодарский край, г, Кlрганинск,
пер. Попова, 3

Почтовый адрес 352430, Красноларский край, г.
Курганинск, ул. Первомайская, l,

,Щата и место регистрации 01.1 1.1995 Администрац{я
Куэганинского района

Телефон/факс/алрес электронной почты/адрес саlrга учреждения Тел. 8(8б l47)2- 13-79lфакс 8(86l47)2-1З_
79
school l (z.t)ktll,girn,kLtlrannet,ru

www .krugfiTst.ru
Учредитель Администрация муншдlпального

образования К}ргашrнский район
Ф.И.О, руководителя, телефон Павличенко Сергей Випорович

8(86l47)2_ 13-79
Ф.И.О,гл. бухгмтера, телефон Галжимуралова Н.В,

8 (86l47) 2_2б-50
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 2зз90125,7 0
Филиалы 1чреждениJI, с указанием адресов (контактной информации)

л9
п.п

показатель

1.1 Перечень основrшх видов деятельности Предоставление начального общего, основноm общею, сред-
неm общею образования

1.2 перечень иtъIх видов деятельности ,Щополнrrгельное образование детей и взросJьD(

Перечень услуг (работ), оказываемых за плаry и
потребителей данных услуг (работ)

1.4 Перечень доry,r"rеrrтов, на основании которых
y.Iреждение осуществляет деятельность*

Устав, лицензия 09294 от 30.09.2019, свидетельство о юсу-
дарствеЕной аккредпации JФ0392l от 07.1 1.2019 г.

1.5 Состав набrподательною совета в отчетном ю.ry
(с указанием должЕостей, фамший, кмен и от-
честв)

Корниенко Татьяна Владпrировна
Макова Галина Петровна
Конарев Андрей Владимировшr
Курганская ВалеIпина Азимбековна
Лt (обабина JIюбовь Алексеевна

1.6 Информаrпrя об осуществлении деятельности,
связанной с выполнением работ или ок1]:}анием

услуL в соответствии с обязательствалrи перед
страховщиком по обязательному социальному
c]TiD(oBa н ию

Учреждение осуществJIяет в соответствии с tч{униllипаIьным
заданием и обязательствilми перед страховщиком по обяза-
тельному социаJIьному страхованl{ю деятельность, связан-

ц/ю с выполнением рабо1 оказанием усJrуг, относящID(ся к

ею основным видам деятельЕости, в сфере образования.

N п.п показатель Ел. измере-
ния

на начало
юда

На конец
юда

ПричиIш изменения
(на конец отчетною

года)

Количество штапшх единиц сотрудников (на нача-

ло ц Еа конец отчетяого периода)
1 l8,8б |22,06

в том чltсле

педагогические работники Шт. ед

89,зб 92,56

воспumапелu Шm, еd.

уч u п апя в ы cut ей кв а,luфuкацuu

учuп апя п ервой кв алuфuкацuu Шm. еd

уluп еля в лп ор ой квмuфuкацuч Шlп. еd

|.,| | Ш. .л.

Шtп. ed.



Ns п.п гIоказатель Ел. измере-
ниrI

на начало
юда

На конец
юда

Причиrш изменения
(на конец отчетною

юда)

руководящие работники шт. ед. 5 5

врачебные должtiости (ставки) Шт ед

средний медицинский персонал Шт ед

младший медицинский персонал Шr ед.

работников культуры Шт ед

Ilрочий персонirл Шr ед. )1 ý 24,5

Факrическое количество сотрудников (на начало и
на конец отчетного периода)

89 90

в том числе

педаюгI{.rеские работники Чел. 64 бз

uз нuх:

воспumоmе"lu Чел,

учuп е",lя высutей кв апфuкацuu Чеп, 15 1,,7

уч uп а\я п ер в о Й к в a,t uф uk а цuu Чел- 22 2l

уч u п е\я в m о р о й к в a,t uф uk ацuu Чеп,

руководящие работники Чел. 5 5

врачебные должности (ставки) чел.

младший медицинский персонаJI

работников культуры Чел.

прочий персонал Чел, 2| 22

Среднесписочная численность сотрудников (на на-
чаJlо Il на конец отчетною периода)

Чел, 88

в том числе

педагогические работники 64 бз

uз нuх:

воспuпапеJlu

учum епя в ы сul ей кваоuфuкацuu Чфl 15 17

учum еlя п ервой кв uluфuкацuu Чa,l 22

уч uп e,,lrl в п ор ой кв аqцфuкацuu Чел

руководящие работники 5 5

врачебные должности (ставки) Чел.

Чсл.

младший медшIицский персонал чел.

работников культуры чел,

прочий персонал Чел l9 2|

Средняя заработная плата сотрудников rФехде-
ния,

Рублей 28022,l ]0з |4 увелrтчение базовых
окJIадов и размера
минимzUIьной опла-
ты труда

в том чцсле

педаюгические работники Рублей 299j 8 з040,?

lB Hllx:

воспuпацелu Рублей

учuп апя вы cul ей кв uluфuкацuu РубпеП 3 3005

1.8

1.9

10

Чел.

средний медицинский персонал Чел.

Чел.

89

Чел.

Чео,

22

Чел.

средций медицинский персонал

з2458



Ns п.п. показатель Ел. измере-
ния

На начало
mда

На конец
юда

Причины измененIuI
(на конец отчетного

юда)

фблей з 1225 J / 9_rЕ

учuп uя в m орой кв а,tuфuкацuu Рублей

руковолящие работники ]2]00 41512

врачебные должности (ставки)

средний медицинский персонал Рублей

младшtlй медицинский персона,1 Рублей

работников кульryры Рублей 26600 28l75

лрочии персонал Рублей l55з5 l8890 увеличение базовых
ок]Iадов и размера
минимальной огLпа-

ты труда

Срелняя заработная плата сотудников rlрежде-
ния, за счет сфсидий, поJryченных на выполнение
муниципальною задания

Рублей ] 8022 ]0] |4 увеличение базовых
окJIадов и размера
минимальЕой оIша-
ты труда

в том чис-T е

педаюгические работники Рублей 299з8

uз Hllx:

воспulпапqlu

уч u m е,tя вы сэu ей квмuфuкоцuu J]].j8 33005

уч uп ем п ервой кв алuфuкацuu .j /Jrj 3 l958

уч um еля вп орой кв м uфuкацuu

руковолящие работники 42j00 115,7 2

врачебrъIе должности (ставки)

средний медицинский персонал Рчблей

младший медициtlский персовал

работников ryльryры Рубjей 26600 2817 5

прочий персонм l55з5 l8890 увеличекие базовых
окладов и размера
минимальной оlша-
ты туда

Срелняя заработная шIата сотудников }qрежде-
ния, за счет доходов по приtiосящей доход деятель-
ности

в том числе

пе.чаюгические работники

1lз Hllx:

воспuпапеllu Рублей

учu п еоя Bbt au ей кв апuфuкацuu

уч uп апя п ервой кв алuфuкацuu Рублей

уч u п е,lя в m ор ой квавuфuкацuu РубOей

руковолящие работники Рублей

врачебные должности (ставки) Рублей

средний медицинский персонал Рубл9й

младший медицинский персонал Рубл9й

работников кульryры

прочий персонал

1.10.1

уч utп апя первоi кв al uфuкацuu

|.run.o

IBror"o

3040: 
l

|"*"о
|рrа"о

IUBn"l,

|fuВп"l,

Рублей

Рублей

Рублей

l рrбле*

l

I рrы"и

l

|**,

Irуа"а

I

Рублей

|гуолси

1.10.2



Раздел II. Результат деятельности учре?rцения

показатель Отчетный
юд,

тыс. рф.

изменение
о/о

Примечание

2.1 Балансовая (остаmчная) сmшrrость
нефинансовых акгивов

50Ijб 5 ]182

2.2 94 4 |1,7 ,2

2,2, I

2,2.|,| Вылолнение муниципilльноm задания 94,4 ll7,2

2.2.|.2

2.2,1.з

2.2.2 П о прuносяu1 ей doxod d еяmельносmu, 0 0

2.z.z.|

2.2.2,2

2.2.2.з

2.з 276.8 2|,7.0

2.3. ] По dеяпельноспu за счеп среdсmв
бюdлсепа, в п.ч

Выполнение муниципаJIьного заданиJl ],11,2 l90,?

2.з.|.з.

2.3,2 По прuносяцей dохй dеяmецьносmu,
в п.ч.

_] _i,6 2,6,з

2.з,2.1

2.з.2.2

2,з,2.з

Примечани(

Значение показателя за отчетный mд

отклонение

%
Факг

сумма

д

Ei
rд,l

fLпан
Ns п,п показатель

l444 1444
ЧелИнформачия об исполнении задания r{редителя

(нат}ральные показатели) всею, в т.ч. по видам

услуг фабот)

588Чел
5882.4,\. Реализация основных общеобразовательных про-

грамм начальною обшеm образования

686 686ЧелРеализация ocHoBIшx общеобразова,
т€льных программ основною обцею образования

170
чел l702.4.з. Реализация основtшх общеобразовательных про-

грамм среднею общею образования

4,7,7 4з,44,7,I4з,4тыс. рубОбьем финансового обеспечения муниципаIьного2.5

N9 п.п. Гол, прелurествую-
щtiй отчетному,

тыс. руб,
I

|Д.б"rор"*u" ,*олженность. в т,ч.
I

|По dеяпельноспu за счеп среdспв

|бюdэкеrа, в ,.u,

Кредиторская задолженность, в т.ч.

2.3,1.1,

2.з.1.2.

2.4

2.4.4.
I



Примечаниt

Значение показателя за отчетный mд

отклонениеNp п.п показатель о.
: План Факг

ср{ма %

задания, в том числе по видам ус.туг (работ)

2,5,| Реализация основных общеобразовательных про-
грамм начмьною общею образования

тыс, руб, 1944l,2 19441,2

Реализация основIшх общеобрщова-
тельных программ основною общею образовавия

тыс. руб. 2268|,4

2.5.з Реализация основных общеобразовательных про-
грамм среднею общею образования

тыс. руб. 5620,8 5620,8

2.6 Обьем финансовою обесгtечеЕия развития rlpe-
ждения в рамках программ, утвержденных в уста-
новленном порядке, в т.ч. в раl}резе проФамм

тыс. руб.
52456,з 52456,з

кРазвитие образовацие) муниципальное задание тыс. руб 4,I,7 4з,4 4,7,7 4з,4

кРазвитие образоваliие) tлные субсидии тыс. руб. 38з0,4 з830,4

607 

"7

2.6.з Госуларственная программа обеспечение б€зопас-
ности населения Краснодарскою крм

тыс. руб.
607 

"7
2.6.4 Государственная программа (Дети Кубани) тыс. руб.

2.,7 объем бюджетных инвестиций тыс. руб. 4040,5 4040,5

тыс, руб,2.8 Обьем финансовою обеспечения деятельности,
связанной с выполнением работ или окаlанием

услуц в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному
страхованию

2.8.1

ЕдОбьем услуги
тыс. руб.Финансовое обеспечение усл)ти

ЕдОбъем услуги2,8.2.|.

Финансовое обеспечение услуги2.8.2.2.

тыс, руб,кассовое исполнение бюджетной сметы2,9

тыс. руб,2. 10 ,Щовеленные лимиты бюджеттътх обязательств

56916,8

тыс. руб

569lб,8

2.11 Суммы кассовых и плановых Постчпленпй (с ре-
том возвратов) в рiврезе постуIlлений, предусмот-

ренных rrпаном финансово-хозяйстsенной деятель-
ности учреждений всею, в т.ч.

4714з,4 4,714з,4тыс. рубСубсилии на выполнение муниципальною задаliиJI2.11.1

41l2,9 41l2,9тыс. рубСубсидии на иные цели2.|1.2

4460,5тыс. руб 4460,5Посryпления по приносящей доход деятельности

тыс. руб.из них Фанты2.1 l .з. 1

4з,7 

"7

0,856916,8 564,79,|

тыс. руб.Суммы кассовых и гшIдrовых ВщдддI (с 1четом
восстановленЕых кассовых выгшат) в разрезе
выIшат, предусмотенtlых планом финансово-хо-
зяйственЕой деятельностк )чреждений , всею, в

т.ч.

2.|2

4,7,7 4з,447,7 4з,4тыс. руб,2.12,| Субсилии на выполнение муниципмьноm задания

4,1|2,9 41|2,9тыс. руб.Субсилии на иные целиz.|2.2
4з1"7 9,84022,8тыс. руб, 4460,52.12.з посryпления по приносящей доход деятельности

I

I

2,5.2.
2268l,4

2.5,4.

2.6.1 .

2.6,2, I

I

274,9 | zл+,ч 
l

2.8.1. l.

2.8.1.2.

2.8.2.

|тыс, руб.

2.|l.з



отклонениеа.
План Факr

cylt{Ma %

2.12.з. 1 из Hrax гранты тыс, руб.

2.|3 ,Щоходы, полуtенные учреждением от оказания
гtлатtтых услуг (выполнения работ) всего, в т.ч по
видам ус,туг

Рублей

46|261l,2 46|26,7l,2

2,|з,1 Остаток на начало юда ýблей 0 0

2,lз ,2 ,Щобровольrтые пожертвоваIlшI Рублей 0 0

2.|з.з ,Щоходы от оказанrrя п,,lатных услуг(родит п,rата) Рублей 4|1496з,з1 4|7496з,з1

2.12.4 ,Щоходы от собственности Рублей 4500 4500

2,l5.5 УмеIъшение стоимости материаJIьных запасов Рублей 900 900

0 х2,l4 Сl,мма прибыли после налоюобпоженIбI - всею, в тыс,

руб
х

х
тыс.

руб х 0 х
2. l4. 1 Сумма прибыли, образовавшейся в связи с оказа-

нием )лrреждением частиtlно платных усlryг фа-
бот)

тыс,

руб. х 0 х х
2.14.2 Сумма прибыли, образовавшейся в связи с oKiвa-

нием )чреждением полностью [латных услуг (ра-

бот)

2,|5 Виды услуг (ра-
бот)

Средняя сmимость частично шlатных
услуг (работ), руб.

Средняя сmш,Iость полностью IUIатных услуг
(работ), руб.

на начало отчет-
ного периода

на начало отчетною
периода

На конец отчетного пе-

риода

2. 15. 1 Организация
отдыха и оздо-

ровления детей в

лагерях с днев-
ньш пребывани-
ем детей

2.|5.2

Ипоzо

Вилы услlт фа-
бот)

обцее коли.lество
потребителей,

во спользовавшID(-
ся услугами (рабо-

тами) 1"rреждения,
чел,

в том числе

Количество потре-
бrгелей, восполь-
зовавшихся бес-

платными усJryга-
ми (работами),

чел.

Количество потре-
бпгелей, воспользо-
вавшикся частIтIно
платными услугами

(работами), чеп.

Количество потреби-
теJIей, воспользовавшIц-
ся полностью ппатными

усrгJтами (работами), чел.

2.16.1 реализация
основЕых обще-
образовательrшх
программ сред-
нею (полною)
общего образо-
ваниJI

l2q.l l29,1

2.|6.2 Организачия
отдыха и оздо-

lб0 160

Прплечанtлt

Значение показателя за отчетный юд

N9 п.п. показатель

х

На конец отчетно-
ю периода

2,\6



2.1б

Вилы услуг (ра-
бот)

общее количество
потребIr-гелей,

воспользовавш[D(-
ся услугамя (рабо-
тами) 1чреждения,

чел.

в том числе

Количество потре-
бrгелей, восполь-
зовавшихся бес-

ппатными услуга-
ми (работами),

чел.

Количество потре-
бителей, воспользь
вавцI{хся частиIlно
платнымн усJI}тirми

(рабmами), чел.

Количество потреби-
телей, воспользовавших-
ся полностью tlлатными

усrrутами (работами), чел

ровления детей в
лагерях с днев-
ным пребываки-
ем детей

2.1,7 Количество жалоб потребителей Приrrятые меры
2.|,7 ,| нет
2.|1 .2

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного
за учре)lцением

Ns п,п. Ед. измере-
ния

3начеtlие показа- Прm,лечание

2.18, Выставленные требования в возмещение ущерба по
недостачам и хищенлям материальIшх ценностей,
денежных средств, а таюке от порчи материаJIьных
ценностей.

2.|9 Сведения о соблодении норм законодательства
Российской Фелерации, Рязанской областц, муни-
ципальных правовых актов юрода Рязани в части,
касаюцеЙся деятельности )лrреждений по оказанию
муниципальных ус.цт (выполненлпо работ).

2.19. l Отсутствие (или количество) предписаний и санк-
ционирования со стороны контрольных и надзор-
ных органов

z.|9.2 Отсугствие (или колrтчество) выявленных наруше-
ний в акгах проверок деятельности на предмет со-
ответствия ею деятельности Еормам законодатель-
ства

иные показатели

3.1. Отчет об использовании недвижимого имущества

Иmоео,,.

I

показатель
теля

2,|9.з



Ns п/п покщатель
ц]

а.

=

на начало от-
четною перио-

да

на конец отчет-
ноm периода

3.1.1 общая балансовая (остаючная) стоимость недвижимою имуще-
ства учреждения

тыс,

руб
]]tli5 22з7 8

з.l l l В том числе общая балансовая (остmочнм) сmимость недвижи-
мою имуществ4 закрешIенного за }пrреждением на праве опера-
тивною управления

тыс,

руб.

22,185 22э,78

з,1.1,2 В том числе общая балансовм (остаточнм) сmимость недвижи-
мою имуществ1 закрепленного за учреждением на праве опера_
тивною управления, и переданною в аренду

тыс
руб

0 0

з l 1.з В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость недвижи-
мою имуществ4 закрепленного за учреждением на праве опера-
тивною упрашения, и переданною в безвозмездное пользование

тыс.

руб.

() 0

з.1.1.4 В том числе общм балансовм (остаточная) сmимость недвlоlси-
мою имущества, приобретенною rIреждением за счет средств
выделенньж }чредшгелем, гiреждению

тыс
руб

0 0

l 1.5 В mм числе общм балансовая (остаmчная) сmимость нgдвюки-
мою имуществ4 приобретенного учреждением за счет доходов,
полученных от ока}аншI платных усJryг и иной приносящей до-
ход деятельности

тыс,

руб,

0 0

з.|.2 Количество объекгов недвижимого tlмущества, закреrrленных за

учреждением

Ед

з.|.2.1 в том числе количество обьекrов недвижимоm имуществ4 за-
крепленньп за учреждением на праве оперативЕого уIтравлени,I

Ед ,] l

з.l.з Общая п,rощадь обьекгов недвижlд.tою имуществ4 закреплен-
нм за )лреждением

кв. м ] i 21

3,1.3.1 В том числе общм площадъ недвюкимою имущества, закреп-
ленного за учреждением на праве оперативноr0 управления

кв, м 4|78,2 41,18,2

з.l.з.2 В том числе общм гшощадь недвt кимоm имущества, находяще-
юся у rlреждения на праве оперативною управJIеш r, и пере-
данною в аренду

кв, м 0 0

3.1.3.3 В том числе общая площадь недвюкимою имуществ4 находяще-
юся у r{режден}r,I ца праве оперативною управлениJI, и пере-
данною в безвозмездное пользование

кв. м 0 0

3.2. Информачия о потребности в проведении кalпитzrльного ремонта зданий и сооруже-
нии пленных за еждением.

СПРАВОЧНО: Информация о потребности в проведении ремонта зданий и coop}Dкe-

Nе r/п Объекг ремонта площадь Год проведения
последнего ре-

монга

Потребность срлств на про-
ведение ремонта

l

Необходшrrость капитальною
peMorrTa (острая, средIrя,{, от-
сlтствует), с указанием части
обьекга подлежащей ремонту

Ns п/п вид обьекга недвижимоm имуще-
ства

Год постройки Год проведения
капитirльЕоI0 ре-

монта

19]'2 2002з.2.1, Здание А

з,2.2. ЗданиеБ l908 2007

\9|2 2002здание В

l969 2002з.2.4. здание г
l912 2002з.2.5 Здание Д

нии пленных за еждением.

з.2.з.

2.



Ng гtlп показатель
ния

на начало от-
четною пе_

риода

На конец отчет-
ною периода

3.3.1 Общая бмансовая (остаmчная) стоимость движимою имуще-
ства rrреждения

тыс. руб. ?14!.6 эll04

3.з.l. l тыс. руб 274lб зIl0.1

з.з.|.z В юм числе общая балансовая (остаmчнм) сmимость движи-
мог0 имущества rlреждекия, наюдlщеюся на праве опера-
тивною управленияt и переданною в аренд/

тыс. руб.

3.з.l ,з В mм числе общая балансовая (остаmчная) сmимость двцжи-
мок} имущества г]реждения, нахоlцщеюся на праве оператив-
ною управления, и переданною в безвозмездное пользование

тыс. руб

3.з.z Общая балансовм (остаючная) стоимость особо ценною дви-
жимою цмущества учреждения

тыс. руб. 9985 ]0l68

3.3.2.1 тыс. руб. 9985 ]0l68

з,з,з Общая балансовая (остаmчная) стоимость иною движимою
имущества rlреждения

тыс. руб. 17 4з2 209з5

3.3. об использомнии движимого им ства.

стоимостью свыше 200 тыс.

3.7. Сведения о соответствии учреждения санитарно-эпидемиологическим нормаN{, нор-
мам воп ной безопасности и иньIм обязательным но alм

Кол
Во,
ед.

Из нях - приобретены/ отре-
мо}пированы за последние 3

гOда, ед.

Пршrrечание о неоG
ходлtмости

ремо нта./замены

Л! п/п Вид обьекга двиlt<имою им),щества
(сmцмостью свыше 200 тыс. руб.)

з,4,1

з.4,2

Ns п,/п показатель Ед. из-
меренttя

На начало
отчетною
периода

На конец от-
четног0 периФ.

да

з.5 Объем срелств, пол)ленных в отчsтном юду от распоряженяя в уста-
новленном порядке имущестаом, находящlп{ся у rryеждения на пра-
ве оперативЕоm управления.

тыс,

руб

з.6 Вложения в уставной капrгал другж организачий (сутrrмы денежных
средств и имущества) З

НаличиеNs гtlп показатель

соответстзуетз.7. l Соответствие санtтгарно-эпцдемиологическим нормам

cooтBeTcTBveTз.,7 .2 Соответствие HopMirM противопожарной безопасности

з.,7 .з Ml
(подпись) (расцифровка подписи)

ва

Ед. измер€-

В mм числе общм балансовая (остаmчная) сmимость движи-
мою имущества }чреждения, находящегOся на праве оператив-
ноm управJIешr,l

Общая балансовая (остаmчная) стошrость особо ценноm дви-
жимою имуществ4 нахоJUIщеюся у )4lреждения на праве опе-

ративною управления

3.4. Сведения о состоянии объекгов движимого имущества учреждения балансовой

Средняя
ст€пень

износ4 9/о

тел.


