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«Средняя школа № 3»

(наименование муниципального учреждения)
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(главный распорядитель бюджетных средств)

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

№
п/п

Основные виды деятельности 
учреждения, в соответствии 
с учредительными 
документами

Виды деятельности учреждения, 
не являющиеся основными в соответствии 
с учредительными документами

1. Основной целью деятельности 
Учреждения является 
образовательная деятельность по 
основным образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования.

- образовательная деятельность по доп. 
общеобразовательным программам по 
направленностям: техническая, естественнонаучная, 
физкультурно-спортивная, художественная, туристско- 
краеведческая, социально-педагогическая;
- консультационная, просветительская и иная, не 
противоречащая целям создания Учреждения 
деятельность;
- организация отдыха и оздоровления обучающихся в 
каникулярное время (с круглосуточным или дневным 
пребыванием);
- организация питания обучающихся Учреждения;
- деятельность по содержанию и эксплуатации 
имущественного комплекса, в том числе объектов 
движимого и недвижимого имущества, закрепленных за 
Учреждением в установленном порядке;
- осуществление присмотра и ухода за обучающимися в 
группах продленного дня;
- деятельность по охране здоровья обучающихся.



1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
№
п/п

Наименование услуг (работ) Потребитель указанных 
услуг(работ)

1. Учреждение вправе оказывать физическим и (или) 
юридическим лицам следующие платные образовательные 
услуги, не предусмотренные соответствующими 
образовательными программами и федеральными 
государственными образовательными стандартами: 

-обучение по дополнительным общеразвивающим 
программам различной направленности (творческие 
объединения по хореографии, танцам, музыке, 
изобразительному искусству, экологии, охране здоровья, 
туристические, спортивные секции и оздоровительные 
группы, группы естественнонаучной направленности 
«Ступени»);
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин 

сверх часов и сверх программ по дисциплинам, не 
предусмотренным образовательной программой, 
репетиторство;
- осуществление присмотра и ухода за обучающимися в 

группах продленного дня.

Учащиеся

1.3. Перечень документов учреждения:
№
п/п

Наименование документа Реквизиты документа 
(№ и дата)

Срок действия 
документа

1. Свидетельство о государственной 
аккредитации № 8981

Серия 66А01 №0002619 
от 06.05.2016 г.

До 15.03.2024 
г

2. Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности № 18568

Серия 66Л01 №0005145 
от 25.04.2016г

Бессрочно

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения:

Количество штатных единиц учреждения на начало отчетного года, 
человек

84

Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, 
на начало отчетного года, %

55%

Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, 
на начало отчетного года, %

14%

Количество штатных единиц учреждения на конец отчетного года, 
человек

78

Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, 
на конец отчетного года, %

63%

Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, 
на конец отчетного года, %

15%

Изменение (увеличение, уменьшение) количества штатных единиц 
учреждения на конец отчетного года

- 6

Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц 
учреждения
на конец отчетного года

Увольнение в связи с 
сокращ ением 
работников пищеблока

Средняя заработная плата сотрудников за отчетный год, рублей 
в т.ч. средняя заработная плата руководителя учреждения за отчетный 
год,
рублей средняя заработная плата основного персонала учреждения 
за отчетный год, рублей

23 947 
51 842

30 847



1.5. Состав наблюдательного совета (для автономного учреждения):

№
п/п

Наименование должности, 
Фамилия, имя, отчество

Решение 
о назначении

Срок
полномо
чий

1. Зам. начальника МО Управление 
образованием ГО Красноуфимск 
Вахрушева Е.А.

Приказ МО Управление 
образованием № 39 от 
08.02.13г

5 лет

2. Специалист отдела прогнозирования и 
учета органа местного самоуправления 
уполномоченного в сфере Управления 
муниципальным имуществом «Управление 
муниципальным имуществом ГО 
Красноуфимск» Данина С.М.

Приказ МО Управление 
образованием № 210 от 
01.12.16г

5 лет

3. Представитель родительской 
общественности Закорюкина Е.Б.

Приказ МО Управление 
образованием № 39 от 8.02.1 Зг

5 лет

4. Представитель родительской 
общественности Агапова И.А

Приказ МО Управление 
образованием № 39 от 8.02.1 Зг

5 лет

5. Представитель трудового коллектива 
Окунева Т.А.

Приказ по МАОУ СОШ 3 № 
269-ОД от 29.12.2012

5 лет

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. СВЕДЕНИЯ О БАЛАНСОВОЙ (ОСТАТОЧНОЙ) СТОИМОСТИ 
НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

№
п/п

Наименование показателя На начало 
отчетного 
года

На конец
отчетного
года

Изменение
(увеличение

уменьшение
),%

1. Нефинансовые активы, всего 
(65,29-66,36)* 100/66,36

66 360 959,74 65 292 673,34 - 1,61%

1.1. Из них:
общая балансовая стоимость 
недвижимого муниципального 
имущества, всего

92 478 950,83 92 478 950.83

1.1.1. В том числе:
Стоимость имущества, 
закрепленного собственником 
имущества за муниципальным 
учреждением на праве 
оперативного управления

92 478 950,83 92 478 950,83

1.1.2. Стоимость имущества, 
приобретенного 
муниципальным 
учреждением за счет средств, 
выделенных собственником 
имущества учреждения

0 0 0



1.1.3. Стоимость имущества, 
приобретенного 
муниципальным 
учреждением за счет доходов, 
полученных от платной и иной 
приносящей доход 
деятельности

0 0 0

1.1.4. Остаточная стоимость 
недвижимого муниципального 
имущества

35 821 446,64 34 823 975,56 - 2,79 %

1.2. Общая балансовая стоимость 
движимого имущества, всего

11 845 337,61 13 966 566,73 +17,90%

1.2.1. В том числе:
Общая балансовая стоимость 
особо ценного движимого 
имущества

6 452 142,54 6 477 376,70 +0,39 %

1.2.2. Остаточная стоимость особо 
ценного движимого имущества

1 065 297,90 802 883,95 - 24,64%

2.2. ОБЩАЯ СУММА ВЫСТАВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ В ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА ПО НЕДОСТАЧАМ И ХИЩЕНИЯМ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, А ТАКЖЕ ОТ ПОРЧИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

№
н/н

Наименование показателя Всего,
руб.

В том числе
бюджетная
деятельность

приносящая доход 
деятельность

1. Недостача материальных ценностей 0
2. Недостача денежных средств 0
->Д. Хищение материальных ценностей 0
4. Хищение денежных средств 0
5. Порча материальных ценностей 0

Итого 0

2.3. СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ ПО ДЕБИТОРСКОЙ 
И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.3.1. Сведения о показателях по дебиторской задолженности учреждения:

Наименование показателя

Дт
задолженн

ость
на начало 
отчетного 

года

Дт
задолженнос

ть
на конец 

отчетного 
года

В т.ч. 
просроче 

иная 
Дт

зад ол жен 
ность

Изменени
е

(увеличе
ние,

уменьше
ние)
%

Причины
образования

Дт
задолженнос 

ти, в т.ч. 
нереальной 

к взысканию

Период
образова

ния
дебиторе

кой
зад ол жен 

ности
1 2 3 4' 5 6 7
Финансовые активы, всего 0 0 0 0
из них:
1. Расчеты по выданным 
авансам, полученным за счет 
средств местного бюджета, 
всего:
в том числе:
1.1. По заработной плате

1.2. По начислениям на выплаты 
по оплате труда

13 380,56 334 741,77 Расчеты 
по ФСС

2016
год



1.3. По выданным авансам на 
коммунальные услуги
1.4. По выданным авансам на 
услуги по содержанию 
имущества
1.5. По выданным авансам на 
прочие
1.6. По выданным авансам на 
приобретение основных средств
1.7. По выданным авансам на 
приобретение нематериальных 
активов
1.8. По выданным авансам на 
приобретение материальных 
запасов
1.9. По выданным авансам на 
прочие расходы
2. Расчеты по выданным 
авансам за счет средств, 
полученных от платной и иной 
приносящей доход 
деятельности, всего:
в том числе:
2.1. По выданным авансам на
услуги
2.2. По выданным авансам на 
транспортные услуги
2.3. По выданным авансам на 
коммунальные услуги
2.4. По выданным авансам на 
услуги по содержанию 
имущества
2.5. По выданным авансам на 
прочие
2.6. По выданным авансам на 
приобретение основных средств
2.7. По выданным авансам на 
приобретение нематериальн 
активов
2.8. По выданным авансам на 
приобретение материальных 
запасов
2.9. По выданным авансам на 
прочие расходы

2.3.2. Сведения о показателях по кредиторской задолженности учреждения:

Наименование показателя Кт
задолженн

ость
на начало 
отчетного 

года

Кт
задолженнос

ть
на конец 

отчетного 
года

В т.ч. 
просроч 

енная 
Кт

задолже
нность

Изменени
е

(увеличе
ние,

уменьше
ние),

%

Причины 
образовани 

я Кт
задолженн 

ости,в 
т.ч.просроч 

енной

Период
образования

Кт
задолженнос

ти

1 2 3 4 5 6 7
Обязательства, всего 174 214,71 1 371 904.87 0 2016 год
из них:
1. Расчеты за счет средств 
местного бюджета, всего:
в том числе:
1.1. По заработной плате
1.2. По начислениям на 
выплаты по опл. труда
1.3. По оплате услуг связи



1.4. По оплате 
транспортных услуг
1.5. По оплате 
коммунальных услуг

0,00 98 809,10 Отсутствие
средств

1.6. По оплате услуг по 
содержанию имущества

0,00 1 081 411,77 Отсутствие
средств

2016 год

1.7. По оплате прочих 
расходов

174 214,71 191 684,00 Отсутствие
средств

2016 год

1.8. По приобретению 
основных средств
1.9. По приобретению 
нематериальн активов
1.10. По приобретению 
материальных запасов
1.11. По оплате прочих 
расходов
1.12. По платежам в 
бюджет
1.13. По прочим расчетам с 
кредиторами
2. Расчеты за счет средств, 
полученных 
от платной и иной 
приносящей доход 
деятельности, всего:
в том числе:
2.1. По заработной плате
2.2. По начислениям на 
выплаты по опл. труда
2.3. По оплате услуг связи

2.4. По оплате 
транспортных услуг
2.5. По оплате 
коммунальных услуг
2.6. По оплате услуг по 
содержанию имущества
2.7. По оплате прочих услуг

2.8. По приобретению 
основных средств
2.9. По приобретению 
нематериальных активов
2.10. По приобретению
непроизводственных
активов
2.11. По приобретению 
материальных запасов
2.12. По оплате прочих 
расходов
2.13. По платежам в 
бюджет
2.14. По прочим расчетам с 
кредиторами

2.4. СВЕДЕНИЯ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЕМ

2.4.1. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые 
учреждением потребителям, а также доходов, полученных учреждением от оказания 
платных услуг (выполнения работ).



№
п/п

Наименование 
услуги (работы)

Цена (тариф) 
за единицу 
услуги, рублей

Сумма дохода, 
полученного 
учреждением 
от оказания 
платной 
услуги 
(выполнения 
работ), рублей

1. Дополнительные образовательные услуги, не 
предусмотренные соответствующими 
образовательными программами и федеральными 
государственными образовательными стандартами

1000-1600 руб. 768 819,09

2.

2.4.2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждениями (в т.ч. платными) за отчетный год _559 (262)____единиц.

2.4.3. Количество жалоб потребителей -  нет
2.4.4. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей:

2.4.5. Информация о прибыли после налогообложения в отчетном периоде, 
образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных 
и полностью платных услуг (работ):

Наименование показателя В году,
предшествующем
отчетному

В отчетном 
году

Общая сумма прибыли после налогообложения 
в отчетном периоде, образовавшаяся 
в связи с оказанием автономным учреждением услуг 
(работ), всего, руб. в том числе:

0 0

от оказания частично платных услуг (работ), руб. 0 0
от оказания полностью платных услуг (работ).руб. 0 0

2.4.6. Сведения о вкладах в Уставные фонды других юридических лиц (для 
бюджетного и автономного учреждения):

Наименование
юридического
лица, участником
(учредителем)
которого
является
учреждение

Величина доли (вклада) 
учреждения в уставном 
капитале юридического лица, 
участником (учредителем) 
которого оно является, 
за год, предшествующий 
отчетному, руб.

Величина дохода, полученного 
учреждением в уставном 
капитале юридического лица, 
участником (учредителем) 
которого оно является, 
за год, предшествующий 
отчетному, руб.

0 0

Наименование
юридического
лица, участником
(учредителем)
которого
является
учреждение

Величина доли (вклада) 
учреждения в уставном 
капитале юридического лица, 
участником (учредителем) 
которого оно является, 
за отчетный год, руб.

Величина дохода, полученного 
учреждением в уставном 
капитале юридического лица, 
участником (учредителем) 
которого оно является, 
за отчетный год, руб.

0 0



2.4.7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения:

Наименование
показателя

КЭК Сумма 
плановых 

поступлений 
и выплат, 

рублей

Сумма кассовых 
поступлений 

(с учетом 
возврата) 

и выплата (с 
учетом

восстановленны
X

кассовых
выплат),
рублей

Процент 
отклонения 
от плановых 
показателей,

%

Причины
отклонен

ИЯ

от
плановых
показател

ей

1 2 3 4 5 6
Планируемый остаток 
средств на начало 
отчетного периода

X 0 0

Поступления, всего а: 53 611 464,59 53 611 464,59

в том числе: X
Субсидии на выполнение 
муниципального задания

X 31 775 975,00 31 775 975,00

Целевые субсидии X 20 516 425,84 20 516 425,84
Бюджетные инвестиции X
Поступления от оказания 
муниципальным учреждением 
услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной 
основе, всего

X 1 319 063,75 1 319 063,75

в том числе: X
Дополнительные 
образовательные услуги

X 768 819,09 768 819.09

X
Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности, всего:

X 550 244,66 550 244,66

в том числе: X
Оказание услуг общественного 
питания

X 518 194,66 518 194,66

Поступления от реализации 
ценных бумаг

X

Планируемый остаток 
средств на конец 
планируемого периода

X

Выплаты, всего 900 53 611 064,59 53 611 064,59
в том числе:
Оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда, всего

210 28 559 471,19 28 559 471,19

из них:
Заработная плата 211 21 735 467,47 21 735 467,47
Прочие выплаты 212 0,00 0,00
Начисления на выплаты 
по оплате труда

213 6 824 003,72 6 824 003,72



Оплата работ, услуг, всего 220 20 155 589,31 20 155 589,31
из них:
Услуги связи 221 83 175,00 83 175,00
Транспортные 222 0,00 0,00
Коммунальные платежи 223 2 522 859,06 2 522 859,06
Арендная плата за пользование 
имуществом

224

Работы, услуги по содержанию 
имущества

225 14 902 209,04 14 902 209,04

Прочие работы, услуги 226 2 647 346,21 2 647 346,21
Безвозмездные перечисления 
организациям, всего

240

Пособия по социальной 
помощи населению

262 96 094,74 96 094,74

Прочие расходы 290 771 369,51 771 369,51

Поступление
нефинансовых активов, всего

300 4 028 539,84 4 028 539,84

из них:
Увеличение стоимости 
основных средств

310 2 148 658,00 2 148 658,00

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

320

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов

330

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340 1 879 881,84 1 879 881,84

Поступление финансовых 
активов,всего

500

из них:
Увеличение стоимости 
ценных бумаг, кроме акций 
иных форм участия в капитале

520

Увеличение стоимости акций и 
иных форм участия капитале

530

Планируемый остаток средств 
на конец отчетного периода

400,00 400,00

2.4.8. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы казенного учреждения и 
показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств:

Наимен 
ование 
показат 
ел я

Код
стро-
ки

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Доведенные
лимиты
бюджетных
обязательств

Утверждено
бюджетной
сметой

Кассов
ое
исполн
ение

Отклонен
ИЯ

разд
ела

подра
здела

ц с вид
расхода

КОСГУ

2.4.9. Сведения о выполнении мероприятий стратегического развития 
муниципального учреждения:

№
п/п

Задача Мероприяти
е

Утвержденная 
планом величина

Результат
выполнения
мероприятия

% выполнения 
задачи

Причины 
невыполнения 
задач и



Раздел 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, 
ЗАКРЕПЛЕННОЕО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

Наименование показателя На начало 
отчетного 
года

На конец
отчетного
года

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, рублей

92 478 950,83 
(35 821 446,64)

92 478 950,83 
(34 823 975,56)

в т.ч. переданного в:
аренду
безвозмездное пользование
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, рублей

1 1 845 337,61 
(1 105 941,36)

13 966 566.73 
(1 230 893,46)

в т.ч. переданного в:
аренду
безвозмездное пользование
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, кв. м

3700,6+ 
2235,5+ 
109=6 045,10

3700,6+ 
2235,5+ 
109=6 045,10

в т.ч. переданного в:
аренду
безвозмездное пользование
4. Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, единиц

4 4

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

0

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного учреждением 
в отчетном году за счет средств, выделенных 
учреждению на указанные цели, рублей

0

7. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного учреждением 
в отчетном году за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности, рублей

0

8. Общая балансовая (остаточная) стоимость
особо ценного движимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления, рублей

6 452 142,54 
(1 065 297,90)

6 477 376,70 
(802 883,95)

Руководитель
муниципального

Главный бухгалт 
муниципального I

Исполнитель:

Тел. 2-44-0?

И.А. Дубовская
(расшифровка подписи)

Л.А. Тараркова


