
 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Отчетные данные 

1 2 3 4 

                                  

                                            Раздел 1 Общие сведения об учреждении 

1 Перечень видов деятельности (с указанием 

основных видов деятельности и иных видов 

деятельности, не являющихся основными), 

которые учреждение вправе осуществлять в 

соответствии с его учредительными 

документами 

 • материально-техническое 

обеспечение образовательного 

процесса в Школе; 

• предоставление услуг 

групп продленного дня; 

• предоставление 

обучающимся зданий и иных 

помещений, отвечающим 

установленным строительным, 

санитарным нормам, обеспечение 

их содержания и ремонта; 

• обеспечение помещений 

услугами тепло-, электро- и 

водоснабжения, услугами 

водоотведения;  

• организация питания 

учащихся; 

• услуги по 

предоставлению психолого-

медико-педагогической, 

социальной помощи учащимся, 

испытывающим трудности в 

освоении основных 

общеобразовательных программ, 

своем развитии и социальной 

адаптации; 

 • организация бесплатной 

перевозки учащихся от места 

жительства и до Школы в 

случаях, установленных 

законодательством; 

• обеспечение доступа к 

информационным ресурсам. 

 реализация основных образовательных 

программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования 

  Основные программы: 

Начального, основного 

среднего общего образования 

 Дополнительные 

общеобразовательные  

программы детей 

 оказания платных дополнительных 

образовательных услуг 

 Подготовка детей к поступлению 

в 1 класс 

 Оказание услуг общественного питания   

    

2 Перечень услуг (работ), которые 

оказываются потребителям за плату в 

случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми (правовыми) актами, с указанием 

потребителей указанных услуг (работ) 

  

 оказания платных дополнительных 

образовательных услуг 

 Приказ МБОУ «Кезская СОШ 

№2» от 06.02.2023г. № 22-д 

 Оказание услуг общественного питания   

3 Перечень разрешительных документов (с 

указанием номеров, даты выдачи и сроки 

действия), на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность (свидетельство о 

государственной регистрации учреждения, 

решение учредителя о создании учреждения 

 Свидетельство о государственной 

аккредитации, выдано Службой 

по надзору и контролю в сфере 

образования при Министерстве 

образования и науки Удмуртской 

Республики, № 159 от 06 июня 



и другие разрешительные документы)    2014г., серия 18А01 № 0000044, 

Свидетельство о внесении записи 

в Единый государственный 

реестр юридических лиц, 18 

№002865869 дата внесения 

записи 02 ноября 2002 года 

выдано Межрайонной 

инспекцией Федеральной 

налоговой службы №4 по 

Удмуртской Республике, 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности) от 

20 февраля 2016 года номер 908 

серия 18Л01 0000854 

4 Количество штатных единиц учреждения 

(указываются данные о количественном 

составе и квалификации работников 

учреждения на начало и на конец отчетного 

периода, причины изменения количества 

штатных единиц учреждения на конец 

отчетного периода) 

 На нач. года – 143,21 шт.ед, на 

конец года – 154,46. 

 Изменение связано с открытием с 

переводом ЧОП на сторожей, 

увеличение за счет 

дополнительных ставок ПДО, 

педагога-психолога, учителя 

дефектолога  

                                       Н.г.     к.г 

Высшая 

квалификационная 

категория 

15 14 

I 

квалификационная 

категория  

24 26 

Без категории 

(соответствие 

занимаемой 

должности)  

6 7 

Нет категории 10 12 

Итого                             55       59           

                                                    

 

5 Средняя заработная плата работников 

учреждения 

руб 36472,61 

 

 

                                    

                                             Раздел 2 Результат деятельности учреждения 

1 Изменение (увеличение, уменьшение) 

балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно 

предыдущего отчетного периода (в 

процентах) 

 

 

% 

Увеличение на 1,1 % 

2 Общая сумма выставленных требований в 

возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей 

рублей  

3 Изменение (увеличение, уменьшение) 

дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения в разрезе поступлений (выплат), 

предусмотренных планом относительно 

предыдущего отчетного периода (в 

процентах), с указанием причин образования 

просроченной кредиторской задолженности, 

а также дебиторской задолженности, 

нереальной к взысканию 

 Дебиторская задолженность 

увеличилась на 18,0%; 

кредиторская задолженность 

уменьшилась на 55,0%.  

4 Суммы доходов, полученных учреждением  Тыс руб 349,8 



от оказания услуг (выполнения работ) за 

плату 

5 Цены (тарифы) на услуги (работы), 

оказываемые физическим и (или) 

юридическим лицам (далее- потребители) за 

плату (в динамике в течение отчетного 

периода)  

рубли Платные образовательные услуги 

в месяц 2000 руб. 

 

6 Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения ( в т.ч. платными для 

потребителей)  

человек 930 

7 Количество жалоб потребителей и принятые 

по результатам их рассмотрения меры 

Шт. 1 (конфликт разрешен через 

школьную службу медиации) 

8 Сумма кассовых и плановых поступлений (с 

учетом возвратов) в разрезе поступлений, 

предусмотренных планом 

Тыс руб 69984,5 

9 Сумма кассовых и плановых поступлений (с 

учетом восстановленных кассовых выплат) в 

разрезе поступлений, предусмотренных 

планом 

Тыс руб 69984,5 

10 Количественные показатели и показатели 

качества услуг (работ), изложенные в 

ведомственном перечне услуг (работ) в 

соответствии с муниципальным заданием 

  

 Доля педагогических работников, 

имеющих высшую и первую категорию в 

общем количестве педагогических 

работников 

%  

72 

 доля педагогов, повысивших 

квалификацию в общем количестве 

педагогических работников 

% 76 

 Доля учащихся 11 классов в 

образовательном учреждении, 

преодолевших минимальный порог по 

русскому языку  

% - 

 Доля учащихся 11 классов в 

образовательном учреждении, 

преодолевших минимальный порог по 

математике  

% - 

 Доля учащихся 9 классов, успешно 

сдавших ГИА по новой форме 

% 100 

 Доля учащихся переводных классов, 

освоивших программы начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования в полном объеме 

% 98,4 

 Обеспеченность школьных библиотек 

учебниками, обеспечивающими 

государственный образовательный 

стандарт 

% 100 

 Охват учащихся системой 

дополнительного образования 

% 88 

 Исполнение предписаний надзорных 

органов 

% 100 

 Удовлетворенность качеством и 

доступностью оказанной 

образовательным учреждением услуги 

% 95 

 10.1. Количество учащихся   Чел. 902 



 10.2. Средняя наполняемость классов            Чел. 21 

 10.3. Доля детей, охваченных 

каникулярным отдыхом и оздоровлением    

% 29 

 10.4. Количество учащихся  охваченных 

отдыхом  

Чел. 259 

 
 
                    РАЗДЕЛ 3 

 Использование имущества, закрепленного  

за учреждением              

 На начало 

отчетного 

периода  

На конец  

отчетного 

периода  

1  Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося     

у учреждения на праве оперативного      

управления                              

 

 

 
297874213,73 302 841 005,93 

2  Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося     

у учреждения на праве оперативного      

управления и переданного в аренду       

 

  

3  Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося     

у учреждения на праве оперативного      

управления и переданного                

в безвозмездное пользование             

 

  

4  Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося       

у учреждения на праве оперативного      

управления                              

 

  

5  Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося       

у учреждения на праве оперативного      

управления и переданного в аренду       

 

  

6  Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося       

у учреждения на праве оперативного      

управления и переданного                

в безвозмездное пользование             

 

  

7  Общая площадь объектов недвижимого      

имущества, находящегося у учреждения    

на праве оперативного управления        

 

9166,5 9166,5 

8  Общая площадь объектов недвижимого      

имущества, находящегося у учреждения    

на праве оперативного управления        

и переданного в аренду                  

 

  

9  Общая площадь объектов недвижимого      

имущества, находящегося у учреждения    

на праве оперативного управления        

и переданного в безвозмездное           

пользование                             

 

229,67 301,57 

10  Количество объектов недвижимого         

имущества, находящегося у учреждения    

на праве оперативного управления        

 

6 5 

11  Объем средств, полученных в отчетном    

периоде от распоряжения в установленном 

порядке имуществом, находящимся         

у учреждения на праве оперативного      

управления                              

 

  

12  Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, списанного       

учреждением в отчетном периоде          

 

  



13  Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного   

учреждением в отчетном периоде за счет  

средств, выделенных учреждению          

на указанные цели                       

 

  

14  Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного   

учреждением в отчетном периоде за счет  

доходов, полученных от иной приносящей  

доход деятельности                      

 

  

15  Общая балансовая (остаточная) стоимость 

особо ценного движимого имущества,      

находящегося у учреждения на праве      

оперативного управления                 

 
 

104 377 499,01 

 

108 012 442,19 

16  Общая балансовая (остаточная) стоимость 

особо ценного движимого имущества,      

приобретенного учреждением в отчетном   

периоде за счет средств, выделенных     

учреждению на указанные цели            

 

29964767,46 1 869 711,83 

17  Общая балансовая (остаточная) стоимость 

особо ценного движимого имущества,      

приобретенного учреждением в отчетном   

периоде за счет доходов, полученных     

от иной приносящей доход деятельности   

 

  

18  Общая балансовая (остаточная) стоимость 

особо ценного движимого имущества,      

списанного учреждением в отчетном       

периоде                                 

 

5 890 374,86 425745,16 

19  Общая балансовая стоимость особо        

ценного движимого имущества, отчуждение 

которого осуществляется в специальном   

порядке, установленном                  

законодательством Российской Федерации  

 

  

20  Дополнительные сведения                 

об использовании имущества,             

закрепленного за бюджетным учреждением  

(представляются в соответствии          

с пунктом 9 настоящего Положения)       

 

  

 

 


