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Нача-пьник Уцрfвления образования
ад*r"r"rрffi

201 8г.

1.Виды деятельности:
1.1.основныево.2t.2 осЕовЕых

осЕовного обц(его эования
оваЕ!ельных

отчЕт
о результатах деятельности учреждения

мАоу сош лъ 30
за 2017 год

Раздел 1 <Общие сведения об учреждепии>

УТВЕРЖДАЮ

Предселатель наблюдательного
совета ного )чреждения

Г.И. СухановаУ
ись) фасшифровкаподписи)

18 г.

а.эоваtrельЕых
осЕовЕых эоваЕельных
зация основных

эования

/Т.А. Мухатаева./
сшифровка подписи)

-/:-<< ,/J >>

ЕачальЕоrо

1.2.Иные олниЕельное
антlя

авие

2.Перечень услуг (работ), оказываемых потребителю за плату:

3. Разрешительные документы, на основании которых rIреждение осуществляет

своЮ деятельНосЕЬ (с указаниеМ дать1 выдачи, но114еров и сроков действия )

59л01 tts

Нашrленование усJryг (работ) Потребители данной услуги
прелылущий

сьинансовый год
отчеттшй

финансовый год

Курсы <<Оператор ЭВМ>> для взрослого
населения

0 0

<<Воскресная школа>> для будущих
первокла ссников

98 90

Курсьт <<Компьютерная грамота>> 0 0

Курсы для подготовки в ВУЗы и СУЗы 5|,| 535

лицензия на право ведения образовательной деятельности серия
0ООlЗ84 от 2З. 09.2014г. , без срока

Свидетельство о государственной акк диращии рег.N! 665 от
10.0S.2015г, серия А 01 Ng 000085В
4.Штатные единицы сотрудников уIреждения

св-во действительно по 21 .05.20



Ква-пификация

сотрудников
(образование, стаж работыо иные

квалификаuионные группы)

Наименование должностей на конец
отчетного
периода

Высшее образование 5 человекАдминистра тивный
персонал 12,08Стаж свыше 20 лет,25

Стаж до 20 лет - 16

Высшее образовануте - 36

Высшая категория - 11

Педагогиче скии
персонал

Высшее образование -1

Прочий персонал

Причины, приведшие к изменению
изменения их количества) :

штатных единиц учреждения (в случае

кол-во61 больше ставок, увеличение

Раздел 2 <<Результатдеятепьности учреrrцения>

5.Сведения о средней заработпой плате

Срша в руб. за:
Средняя заработная плата IIо категориям

(группашr) сотрудшков

Админи стр ативно -упр авл9дч99киЦ
287t8

Педагогический
вающий

Наrдr,rенование показатеJIя
Ед.
изм.

Значение показатеJIя

N
п/п

прелылущlй
финансовый

год

отчетrшй

финансовый год

l

I,ъменение (увеличение, уменьшение)
ба.пансовой (остаточной) стоимости
нефинансовьD( активов относительно
пDельшYшего отчетного периода

тыс.
очб.

5177 (3015) 887
(-1200,4)

%
4,64 (2з) 2,1|

(-7,48)

2,

Общм сумма выставленньIх требований в

возмещение ущерба по недостачаN{ и хищениям

материальньIх ценностей, денежЕьIх средств, а

также от порчи материапьньпr щенностей

тыс.

руб.

Изменения (увеличение, уменьшrение)
дебиторской задолженности учреждеция
относительно предьцущего
отчетного периода

тыо.

руб.
64,9 -81,8

% -36,7О/о -46,2о^



Причины образования дебиторской
задолженности, нереаJIьной к взысканию

4.

Изменения (увеличение, цценьшение)
кредиторской задодженности rIреждения

отIIосительЕо предьцущего
отчетного периода

тыс.
очб.

62,7 _191,9

%
|З,3Уо -40,7О/о

Причиныобразования просроченной
кредиторской задолхенности

5
Суммы доходов, полrIенньж rIреждением от
окtвания платньIх услуг (выполнения работ)

тыс.
очб.

700,5 796,8

6.

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами фабота:rли)

уIреждения (в разрезе видов услуг, с
вьцелением услуг, платньIх для потребителей),
всего

чел.

|4зб t444

в том числе:

6.1
по бесплатной для потребителя услуге фаботе)
J\ъ 1

чел.
821 819

6.2.
по бесплатной для потребителя усдуге фаботе)
Ns2

чел.
0 0

6.3. по платной для потребитеJuI услуге фаботе) JФ 1 чел. 51,7 535

6,4. по платной для потребителя услуге фаботе) JФ 2 чел. 98 90

7.Цеrш (тарифы) на ппатные усJryги (работы), оказываемые потребителям

8 "Количество жалоб потребитепей :

в предьцущем финансовом году _0_
в отчетном финансовом году 0

Ns

п/п

Наlд.ленование усJryги

(работы)

Цена (тариф) изменение цеtш
(тарифа) в отчетном

году по отношению к
предыдущему

фtдrансовому году. 0/о

Предыдущий

финансовый
год, руб.

отчетtшй
финансовый

год, РУб.

Курсы <<Оператор ЭВМ>> для
взрослого населеция

4000,00 4000,00 0

2 Курсы <<Компьютерная
грамота>>

1000,00 1000,00 0

<<Воскресная школа>> для
будущих первоклассников

900,00 1500,00 66%

4 Курсы для подготовки в
ВУЗы и СУЗьт

100,00 l00,00 0

Принятьiе меры по результатам рассмотрения жалоб:



Ns

гrlп
Нашr.rенование показатеJUI

Значение показателя, руб.

Год, предыдущий
отчетномч го]ry

отчетrшй год

IIлановые кассовые IIлановые кассовые

9. Суммы поступлений (с yreToM
возвратов), всего 33б07920,88 3333 8959,85 32906572,96 3283330б,49

в том числе остатки: 558640,29 558640,29 48il532,55 481532,55

9.1 Субсидии на выполнение
муниципального задания 28007,170,60 2 8007770,60 2,7 54з266,96 2,154з266,96

л|5r9о,54q)
Целевые субсидии з620248,69 з591091,62 зз,75598"I4

9.з. Бюджетные инвестиции

9,4. Поступления от оказания

учреждением услуг (выполнения

работ), предоставляемых на платноЙ
основе. всего

850000,00 700475,43 800000,00 796 8 14,3 8

в том числе:

9.4.| услугаN9 1 (образоват.усл.) 850000,00 7 004,15,43 800000,00 796814,38

9.4.z. услугаNч 2 (возмещ.ЦСП)

9.4,з. услуга JФ 3 (м/л)

9.5. Поступления от иной приносящей
доход деятельности, всего 571261,30 480981,91 706I.74,7t б9б402,06

в том числе:

9.5.1 поступления от реЕ}лизации ценньD(
бумаг

9.5.2. безвозмездные постуIIления 2849зз,з0 2849зз,з 397391,10 397з91,10

9.5.3. иные поступления от иной
пDиносящей доход деятельности

286з28,00
l96048,61 308783,61 2990l0,96

10. Суммы выплат (с учетом
восстановленных кассовых выплат),
всего

33607920,88 32796834,1з 32906572,96 3287б50 1,34

в том числе:

10.1 оIIлата труда и начисления на
выплаты по оплате труда 25699485,44 25159653,98 24129228,38 24727557,8l

в том числе:

заработная плата l9789l l3,59 |926520з,8 |90,72129,29 190,7 0458 
"72

прочие выплаты 5569,98 45l3,50

начисления на выплаты по
оплате труда

5904801,87
5889936,68 5657099,09 5657099,09

10.2, Оплата работ, услуг, всего 5533373,53 5426547,52 5784689,70 5782079,70

в том числе:

услуги связи 6|2lз"71 _ 5521з,,l1 486,7l,з1 48671,3 l

транспортные услуги 0 0 0 0



коммунальные услуги 21з9184,00 2103 060,70 2з52|,74,73 2з521,7 4 

"7 

з

аренднаlI плата за пользование
имуществом

работы, услуги по содержаЕию
имущества

806824,76
725884 

"7 

6 456200,26 456200,26

прочие работы, услуги 2526|5|,06 2542з88,з 5 292,764з,40 29250зз,40

10.3. Приобретение ocHoBHbIx средств 8з4|26,65 694з50"l8 7 1 5748,1 0 690548,1 0

l0.4. Приобретение нематериальньIх
активов

10.5. Приобретение материальньD( запасов з45216,26 3 088 84,93 5 1 8 l01,52 5 175 10,47

l0.6. Прочие расходы 11957l9,00 1207 396,92 l 158805,26 1158805,26

l1 показатели кассового исrrолнения
бюджетной сметы учреждения

12. Показатели доведенньш учреждению
лимитов бюджетньrх обязательств

13. Прибыль (убыток) 0 0 0 U

|4. ,Щоходы учреждения от участия в

уставном фонде других юридических
лиц (в разрезе юридическицдцц)_

15.КоличесТвенные показателИ и пок€IзатеЛи качества муниципапьных усJryг фабот),

15.1.Выполнение показателей по объему г

Ns
гr/п

Нашr.rенование усJryг (работ) Единица
измерениrI

Фактический
объем услryг

за
предылущий

период

Плановый
объем услryг
на отчетrшй

период

Фактический
объем усrryг
за отчетrшй

период

ОбщеобразовательнаJI услуга на
обеспечение государственных гарантий
прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного
начаJIьного общего, основного общего
и среднего общего, дополнительного
образования в дневньIх
общеобразовательных учреждениях

учЕн/
мЕст 821 840 819

l 5.2,ВыполНение показаТелей пО качествУ муниципttльных усJryг фабот)

N9

п/п
нашценование показатеJuI качества

муницип€tльной услуги

Единица
измерениrI

Значение

утвержденное в
задании

фактическое

1
1 3 4 5

l Количество фактов несвоевременной
оплаты обязательньIх тrлатежей, нарушений

финансовой дисциплины по причинам, не

зависящим от ОУ

кол-во фактов 0 0

2 Наличие функционирующих органов
yпDавления оУ в соответствии с Уставом

ншIичие наличие Е€lличие



1 8. Состав наблюдательного совета автономного уrреждения:

Jф
пlп

,Щолжность Ф.и.о.

1 председатель наблюдательного
совета, член Совета старейшин
при главе г. Березники,
Заслуженный Учитель РФ

Суханова Галина Ивановна

2 зttместитель начаJIьника

управления образования
администрации города

Кузьминьrх Га-пина Николаевна

a
J председатель Березниковской

городской территориальной
организации профсоюза

работников народного
образования и науки РФ

Каргапольцева Алла Викторовна

4 главный специалист отдела

распоряжения и учета
муниципального имущества

управления имуIцественньD( и
земельньж отношений
администрации города Березники

Вохмянина Евгения Вшrерьевна

5 директор МАОУ СОШ ]ф 1 Халиулина Татьяна Вячеславовна

6 учитель иностранного языка
мАоу сош ]ф 30

Пегушина Оксана Александровна

7 учитель начаJтьных классов
МАоУ СоШ Ns 30

Баканина Людмила Юрьевна

,Щиректор МАОУ СОШ Jф 30

"',v
И'/ l Е.и.оборина/


