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Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»

1.Виды деятельности:
1.1.Основные: реализация основных адаптированных образовательных программ начального общего 
образования, основных адаптированных образовательных программ основного общего образования 
1.2.Иные: нет

Наименование услуг (работ) Потребители данной услуги
предыдущий 

финансовый год
отчетный 

финансовый год

3. Разрешительные документы, на основании которых учреждение осуществляет 
свою деятельность (с указанием даты выдачи, номеров и сроков действия)
Устав (приказ КВО №07 от 12.01.2016)
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (59 №004913265)
Лист записи ЕГРЮЛ от 08.01.2016 № 2165958050608

4.Штатные единицы сотрудников учреждения

Наименование должностей
Квалификация сотрудников 

(образование, стаж работы, иные 
квалификационные группы)

Кол-во штатных единиц

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

Административно
управленческой персонал

4 ,7 5 4 ,7 5

Директор Высшее, стаж 8 лет, 
соответствие занимаемой 
должности

1 1

Заместитель директора по 
учебной работе

2 чел.: Высшее, стаж от 25-и 
лет, соответствие 
занимаемой должности

2,5 2,5

Заместитель директора по 
воспитательной работе

3 чел. Внутренние 
совместители

1,25 1, 25

Педагогический персонал 12 8 ,7 6 116 ,67
Воспитатель 1 чел. Среднее специальное 12, 68 1
Учитель Всего 60 чел., образование: 

Высшее - 52 чел., среднее 
специальное - 8 чел., первая 
- 24,высшая кВ. категория - 
24
Стаж: от 5-10 - 0 чел., 10- 
20л. - 20чел, св.20 - 40 
чел.

99, 28 102,17

Педагог-психолог Высшее 4, стаж от 5до 10 лет 
- 2, 10-20 лет - 2 чел., 
категории:
первая - 2 высшая кВ. 
категория - 2

2,5 3
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Социальный педагог Высшее - 1 чел, специальное 
- 1 чел., соответствие 
занимаемой должности - 2 
чел, стаж свыше 20 лет.

2 2

Учитель дефектолог 1 штатный, 3 - внутренне 
совместительство 
Высшее специальное - 3,

3 3‘

Педагог дополнительного 
образования

Образование высшее - 2 8,5 1,5

Учитель-логопед 2 штатных; стаж работы 2 
года - 1 человек; стаж 
работы 10 лет - 1 человек, 1 
человек - 1 категория

00О 2

Учебно-вспомогательный
персонал

9 ,5 9 ,5

Заведующий библиотекой среднее специальное, стаж 
свыше 20 лет

1,5 1,5

Заведующий хозяйством 1 1
Помощник воспитателя 5 5
Секретарь машинистка 1 1
Делопроизводитель 1 1
Обслуживающий персонал 2 0 ,5 20
Вахтер 1 1
Дежурный по режиму 1 1
Гардеробщик 1,5 1
Дворник 1 1
Инженер программист 1 1
Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий

3 3

Сторож 3 3
Уборщик служебных помещений 9 9

Причины, приведшие к изменению штатных единиц учреждения (в случае изменения их 
количества): с 01.09.2016 г. -  из штатного расписания выведены следующие ставки: 0,5 
ставки гардеробщика, 11,68 ставок воспитателя, 7 ставок -  педагог дополнительного 
образования.
с 01 .09 .2016г. в связи  с введение в действие ФГОС для обучаю щ ихся с 
интеллектуальны м и наруш ениям и в ш татное расписание введены  дополнительно 
ставки: учитель -  2,89 ст.; п едагог-пси холог -  0,5 ставки , учитель-логопед  -1,2 
ставки, тью тор -  2 ставки

5.Сведения о средней заработной плате

Средняя заработная плата по категориям (группам) 
сотрудников

Сумма в руб. за:
предыдущий 

финансовый год
отчетный 

финансовый год
Административно-управленческий персонал 71879 71740
Педагогический персонал 43794 43842
Обслуживающий персонал 15179 16424

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»

N
п/п Наименование показателя Ед.

изм.

Значение показателя

предыдущий
финансовый

год

отчетный 
финансовый год

1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 
(остаточной) стоимости нефинансовых активов

тыс.
руб.

36 162 
(1450)

466
(-231)
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относительно предыдущего отчетного периода % 180,92
(44,45)

0,83
(-4,91)

2.

Общая сумма выставленных требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей

тыс.
руб.

3.

Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской 
задолженности учреждения относительно предыдущего 
отчетного периода

тыс.
руб.

-521,8 -128,8

% -68% -51,7%

Причины образования дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию

4.

Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской 
задолженности учреждения относительно предыдущего 

отчетного периода

тыс.
руб.

-348,9 -318,0

%
-40% -60,9%

Причины образования просроченной кредиторской 
задолженности

5.
Суммы доходов, полученных учреждением от оказания 
платных услуг (выполнения работ)

тыс.
руб.

6.
Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения (в разрезе видов услуг, 
с выделением услуг, платных для потребителей), всего

чел.
454 424

в том числе:

6.1. по бесплатной для потребителя услуге (работе) № 1 чел. 454 424

6.2. по бесплатной для потребителя услуге (работе) № 2 чел.

6.3. по платной для потребителя услуге (работе) № 1 чел.

6.4. по платной для потребителя услуге (работе) № 2 чел.

7.Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

№
п/п

Наименование услуги 

(работы)

Цена(тариф) Изменение цены 
(тарифа) в отчетном 

году по отношению к 
предыдущему 

финансовому году, %

Предыдущий 
финансовый 

год, руб.

Отчетный 
финансовый 

год, руб.

нет

8.Количество жалоб потребителей:
в предыдущем финансовом году____нет_______
в отчетном финансовом году нет_______
Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб:

№ п/п Наименование показателя

Значение показателя, руб.

Г од, предыдущий 
отчетному году

Отчетный год

плановые кассовые плановые кассовые
9. Суммы поступлений (с учетом 

возвратов), всего 84280026,39 84224653,66 74690166,13 73889360,45

в том числе: остатки 13321365,13 13321365,13 5922239,13 5922239,13
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9.1. Субсидии на выполнение 
муниципального задания

67 245339,00 67245339,00 64702277,67 64366099,67

9.2. Целевые субсидии 3 248 331,26 324833 1,26 3216987,51 3205868,74

9.3. Бюджетные инвестиции

9.4. Поступления от оказания учреждением 
услуг (выполнения работ), 
предоставляемых на платной основе, 
всего

17991,00

в том числе:

9.4.1. услуга№  1 (образоват.усл .)

9.4.2. услуга№  2

9.4.3. услуга № 3 17991,00

9.5. Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего

447000,00
409618,27

848661,82
395152,91

в том числе:

9.5.1. поступления от реализации ценных бумаг

9.5.2. безвозмездные поступления 25000,00 3809,00 20000,00 20000,00

9.5.3. иные поступления от иной приносящей 
доход деятельности (металлолом, аренда 
ДСП, мукулатура)

422000,00
405809,27

828661,82
375152,91

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

84280 026,39
78302414,53

74690166,13
73613977,00

в том числе:

10.1. оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда

63410108,63 60444610,18 61308850,30 61085623,81

в том числе:

- заработная плата 49090641,25 46568966,45 47301226,21 47170102,65

- прочие выплаты 5000,00 3650,00 34653,90 34056,97

- начисления на выплаты по 
оплате труда

14 314 467,38 13871993,73 13972970,19 13881464,19

10.2. Оплата работ, услуг, всего 15562216,52 12865347,10 11505055,38 10866243,55

в том числе:

- услуги связи 76541,15 72888,44 92476,05 92476,05

- транспортные услуги 50000,00 40355,40 6067,50 6067,50

- коммунальные услуги 2680 790,20 2571066,3 1 2583600,68 2564633,27

- арендная плата за пользование 
имуществом

- работы, услуги по содержанию 
имущества

5207180,67 4767285,36 3044679,60 2913796,75

- прочие работы, услуги 7547704,50 5413751,59 5778231,55 5289269,98

10.3. Приобретение основных средств 4046763,24 3794961,49 636557,12 569744,64

10.4. Приобретение нематериальных активов

10.5. Приобретение материальных запасов 1143366,00 1107312,76 786101,82 638763,49
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10.6. Прочие расходы 117572,00 90183,00 453601,51 453601,51

11. Показатели кассового исполнения 
бюджетной сметы учреждения

12. Показатели доведенных учреждению 
лимитов бюджетных обязательств

13. Прибыль (убыток) 49183,00 -9248,00

14. Доходы учреждения от участия в 
уставном фонде других юридических лиц 
(в разрезе юридических лиц)

15.Количественные показатели и показатели качества муниципальных услуг (работ). 

15.1.Выполнение показателей по объему муниципальных услуг (работ)

№
п/п

Наименование услуг (работ) Единица
измерения

Фактический объем 
услуг 

за предыдущий 
период

Плановый 
объем услуг на 

отчетный период

Фактический 
объем услуг 
за отчетный 

период
1 О бразовательная услуга 

на обеспечение 
'государственны х 

гарантий прав граж дан 
на получение 

общ едоступного и 
бесплатного начального 

общ его, основного 
общ его, среднего 

(полного), 
дополнительного 

образования в 
коррекционны х дневных 

общ еобразовательны х 
учреж дениях

Количество
учащихся

454 454 424

15.2.Выполнение показателей по качеству муниципальных услуг (работ)

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Фактическое 
значение 

показателя за 
предыдущий 

период

Значение 
показателя, 

утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

период

Фактическое 
значение 

показателя 
за отчетный 

период

1 К оличество фактов 
несвоеврем енной оплаты 
обязательны х платежей, 
наруш ение ф инансовой 
дисциплины  по причинам, 
не зависящ им от ОУ

Кол-во
фактов

0 0 0

2 Наличие
функционирую щ их 
органов управления ОУ в 
соответствии  с Уставом

наличие наличие Наличие наличие

3 К оличество обоснованны х 
жалоб потребителей на 
деятельность ОУ

Кол-во
Ж алоб

0 0 0

4 Работаю щ ий в 
соответствии  с 
законодательством  сайт 
ОУ

Наличие наличие Наличие Наличие
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5 Для обучаю щ ихся ГР и 
СОП, вовлеченны х в 
систем атические занятия 
дополнительны м 
образованием , от общ его 
числа детей ГР и СОП в 
Регистре ОУ

% 76 78 89,25

б У ком плектованность ОУ 
педагогическим и кадрами

% 100 100 100

7 Доля педагогов 1 и выше 
квалиф икационны х 
категорий от общ его 
числа педагогов ОУ

% 64 66 78

8 Доля обучаю щ ихся 
участников олимпиад, 
конкурсов, соревнований 
и т.п. на уровне 
городском и выше

% 29 30 45,75

9 К оличество массовы х 
мероприятий 
здоровьесберегаю щ ей 
направленности, 
организованны х ОУ

количество 3 2

10 К оличество фактов 
травм атизм а по вине ОУ

факт 0 0 0,3

11 Для обучаю щ ихся, 
вовлеченны х в полезную  
занятость (в т.ч. 
оздоровление) силами ОУ 
в каникулярное время

% 60 60 60

12 Доля своеврем енно и 
качественно заполненны х 
электронны х дневников (в 
среднем за квартал)

% 99 90


