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администрации г.Березники 
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ОТЧЕТ 
о результатах деятельности учреждения 

МАОУ «СОШ № 29» 
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Раздел 1 «Общие сведения об учреждении» 

1 .Виды деятельности: 
1.1 .Основные 80.21 Образование среднее общее 

1.2.Иные 
Образовательная деятельность по программам подготовки обучающихся к поступлению в образовательные 
учреждения; 
Образовательная деятельность по программам дополнительного образования - дополнительным 
общеразвивающим программам; 
Осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня; 
Экспериментальная, инновационная и исследовательская деятельность в сфере образования; 
Финансово-хозяйственная деятельность; 
Административная и организационно-хозяйственная деятельность; 
Творческая, физкультурная, спортивная, общественная деятельность (в том числе проведение массовых 
мероприятий); 
Консультационная деятельность; 
Просветительская деятельность; 
Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, 
прохождение периодических осмотров и диспансеризации); 
Организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время; 
Психолого-педагогическая деятельность; 
Передача в аренду имущества; 
Образовательная деятельность за счет физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 
образовательных услуг. 

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

Наименование услуг (работ) Потребители данной услуги Наименование услуг (работ) 
предыдущий 

финансовый год 
отчетный 

финансовый год 
Психолого-педагогическая подготовка детей к обучению в школе и 

адаптации детей к условиям школьной жизни 
4 7 26 

Курсы по подготовке к поступлению в другие типы и виды 
образовательных организаций 

50 48 

Организация групп присмотра и развития учащихся начальной 
школы 

30 45 

Немецкий язык 12 

3. Разрешительные документы, на основании которых учреждение осуществляет 
свою деятельность (с указанием даты выдачи, номеров и сроков действия) 
Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц от 26.06.2013 № 
2135911020694 
Приказ Городского управления образования молодежи об учреждении муниципального общеобразовательного 
учреждения средняя (полная) школа № 29 от 25.12.1995 № 11536 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 18.09.2013 № 2996, бессрочная 
Свидетельство о государственной регистрации от 13.11.2014 № 326, срок действия до 18.01.2025 

УТВЕРЖДАЮ 
Председатель Наблюдательного совета 
МАОУ «СОШ № 29» 

20 г. 
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4.Штатные единицы сотрудников учреждения 

Наименование должностей 
Квалификация сотрудников 

(образование, стаж работы, иные 
квалификационные группы) 

Кол-во штатных единиц 
Наименование должностей 

Квалификация сотрудников 
(образование, стаж работы, иные 

квалификационные группы) 
на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

Директор Образование высшее 1 1 

Заместитель директора по учебной 
работе 

Образование высшее, стаж работы 5 
года, категория - соответствие 

1 2 

Заместитель директора Образование высшее 1 1 

Заместитель директора по 
воспитательной работе 

Образование высшее, стаж работы 6 
лет, категория - соответствие 

1 1 

Заместитель директора по научно-
методической работе 

Образование высшее 1 

Учитель Образование высшее, среднее 
специальное, стаж работы от 1 года до 
38 лет, категории 

61,33 67,7 

Учитель-логопед 0,5 

Педагог-психолог Образование высшее, стаж работы 2 
года, категория - нет 

1 1 

Преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности 

Образование высшее, стаж работы 0,5 
года, категория - первая 

0,5 0,5 

Социальный педагог Образование высшее, стаж работы 9 
года, категория - соответствие 

2 1,5 

Педагог дополнительного образования Образование высшее, стаж работы от 
2 до 20 лет, категория 

1,5 1,5 

Заместитель директора по 
административно-хозяйственной работе 

Образование среднее специальное, 
стаж работы более 10 лет 

1 1 

Секретарь-машинистка Образование среднее специальное, 
стаж работы более 10 лет 

1 1 

Заведующий библиотекой Образование среднее специальное, 
стаж работы более 10 лет 

1 1 

Библиотекарь Образование среднее специальное, 
стаж работы более 10 лет 

1 1 

Старший лаборант Образование среднее специальное, 
стаж работы 0,5 лет 

1 1 

Лаборант Образование высшее, среднее, стаж 
работы от 1 до 15 лет 

2 2 

Делопроизводитель Образование среднее специальное, 
стаж работы более 10 лет 

1 1 

Гардеробщик Образование начальное 
профессиональное, основное, стаж 
работы 1 год 

2 2 

Дворник Образование начальное 
профессиональное, стаж 0,5 лет 

1,75 1,75 

Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий 

Образование начальное 
профессиональное 

5 5 

Сторож Образование среднее, начальное 
профессиональное, высшее, стаж 
работы от 1 года до 10 лет 

3 3 
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Уборщик служебных помещений Образование основное, среднее, 12,5 12,5 
начальное профессиональное, стаж от 
1 года до 10 лет 

Причины, приведшие к изменению штатных единиц учреждения (в случае изменения их количества): 
Приказ № 408 от 01.09.2017г. о введении 0,5 ставки учителя-логопеда и уменьшении на 0,5 ставки соц.педагога. 
5.Сведения о средней заработной плате 

Средняя заработная плата по категориям (группам) 
сотрудников 

Сумма в руб. за: Средняя заработная плата по категориям (группам) 
сотрудников предыдущий 

финансовый год 
отчетный 

финансовый год 
Административно-управленческий персонал 42788 41254 
Педагогический персонал 26734 26329 
Обслуживающий персонал 13815 14399 

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения» 

N 
п/п Наименование показателя 

Ед. 
изм. 

Значение показателя 

N 
п/п Наименование показателя 

Ед. 
изм. 

предыдущий 
финансовый 

год 

отчетный 
финансовый год 

1. 
Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 
(остаточной) стоимости нефинансовых активов 
относительно предыдущего отчетного периода 

тыс. 
руб. 

1463 
(4) 

1520 
(312) 

1. 
Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 
(остаточной) стоимости нефинансовых активов 
относительно предыдущего отчетного периода % 2,05 

(0,03) 
2,09 

(2,37) 

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. 

55,5 84,0 

3. 

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

% 42,5% 39,1% 3. 

Причины образования дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию 

4. 

Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской 
задолженности учреждения относительно предыдущего 

отчетного периода 

тыс. 
руб. 

-176,1 76,0 

4. 

Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской 
задолженности учреждения относительно предыдущего 

отчетного периода % 
-43,3% -33,0% 

4. 
Причины образования просроченной кредиторской 
задолженности 

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

тыс. 
руб. 

379,4 349,0 

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

чел. 
893 896 

в том числе: 

6.1. по бесплатной для потребителя услуге (работе) № 1 чел. 766 765 

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

6.3. по платной для потребителя услуге (работе) № 1 
№ 2 чел. 47 

50 
26 
48 

6.4. по платной для потребителя услуге (работе) № 3 
№ 4 чел. 30 45 

12 

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

№ 
п/п 

Наименование услуги 

(работы) 

Предыдущий 
финансовый 

год, руб. 

Отчетный 
финансовый 

год, руб. 

Изменение цены 
(тарифа) в отчетном 

году по отношению к 
предыдущему 

финансовому году, % 
1 Психолого-педагогическая подготовка детей 

к обучению в школе и адаптации детей к 
условиям школьной жизни 

300,00 300,00 

2 Курсы по подготовке к поступлению в 
другие типы и виды образовательных 
организаций 

160,00 160,00 

3 Организация групп присмотра и развития 
учащихся начальной школы 

40,00 40,00 

4 Немецкий язык без проблем 100,00 100 

8.Количество жалоб потребителей: 

в предыдущем финансовом году 
в отчетном финансовом году 

Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб: 

Справочно: остаток средств на 01.01.2013г 1 111 629,90 

№ п/п Наименование показателя 

Значение показателя, руб. 
№ п/п Наименование показателя Год, предыдущий 

отчетному году 
Отчетный год № п/п Наименование показателя 

плановые кассовые плановые кассовые 
9. Суммы поступлений (с учетом 

возвратов), всего 
31691388,18 31111806 ,54 31417762,29 30921318 ,51 

в том числе: 
остатки 

1237845,33 1237845,33 1111629,90 1111629,90 

9.1. Субсидии на выполнение 
муниципального задания 

26258266,71 26258266 ,71 25438655,19 25438655 ,19 

9.2. Целевые субсидии 2732798,14 2710032 ,12 3314341,94 3299019 ,37 

9.3. Бюджетные инвестиции 

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

870200,00 379444 ,85 831600,00 350478 ,79 
г 

в том числе: 

9.4.1. услуга№ 1 (образоват .усл . ) 870200,00 379444 ,85 831600,00 350478 ,79 

9.4.2. услуга№ 2 

9.4.3. услуга № 3 

9.5. Поступления от иной приносящей доход 
деятельности,всего 

592278,00 526217 ,53 721535,26 721535,26 

в том числе: 

9.5.1. поступления от реализации ценных бумаг 

9.5.2. безвозмездные поступления 269214,00 267110 ,81 304927,00 304927,00 

9.5.3. иные поступления от иной приносящей 
доход деятельности (аренда, возмещение 
ком.услуг,неустойка, макулатура) 

323064,00 259106 ,72 304927,00 416608 ,26 
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10. Суммы выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат), 
всего 

31691388,18 29993707 ,19 31417762,29 30168360 ,50 

в том числе: 

10.1. оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 

22932435,30 22446766 ,75 22860179,81 22396045 ,00 

в том числе: 

- заработная плата 17611437,05 17225456,28 17632254,64 17168119,83 

- прочие выплаты 2363,99 2363 ,99 1938,31 1938,31 

- начисления на выплаты по 
оплате труда 

5318634,26 5218946 ,48 5225986,86 5225986 ,86 

10.2. Оплата работ, услуг, всего 6363354,38 5462509 ,61 6386068,75 5820395 ,00 

в том числе: 

- услуги связи 93747,02 82886 ,70 58108,06 58108,06 

- транспортные услуги 13500,00 13500,00 0,00 0,00 

- коммунальные услуги 2334430,97 2206476 ,17 2619917,84 2533397 ,52 

- арендная плата за пользование 
имуществом 

0,00 0,00 0,00 0,00 

- работы, услуги по содержанию 
имущества 

498793,22 481053 ,61 554447,13 449832 ,94 

- прочие работы, услуги 3422883,17 2678593 ,13 3153595,72 2779056 ,48 

10.3. Приобретение основных средств 1314039,60 1022648,73 1169468,25 981088 ,17 

10.4. Приобретение нематериальных активов 

10.5. Приобретение материальных запасов 416102,90 401752 ,03 364231,67 333018,52 

10.6. Прочие расходы 665456,00 660030 ,07 637813,81 637813,81 

11. Показатели кассового исполнения 
бюджетной сметы учреждения 

12. Показатели доведенных учреждению 
лимитов бюджетных обязательств 

13. Прибыль (убыток) 0,00 0,00 0,00 0,00 

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) 

№ Наименование услуг (работ) Единица Фактический Плановый Фактическ 
п/п измерения объем услуг объем услуг ий объем 

за предыдущий на отчетный услуг 
период период за 

отчетный 
период 
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Образовательная услуга на 
обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего 

общего, дополнительного 
образования в дневных 
общеобразовательных 

учреждениях 

Кол-во уч-ся 766 774 765 

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 Количество фактов 
несвоевременной оплаты 
обязательных платежей, нарушений 
финансовой дисциплины по 
причинам, не зависящим от ОУ 

кол-во фактов 0 0 0 

2 Наличие функционирующих 
органов управления ОУ в 
соответствии с Уставом 

наличие 
наличие наличие наличие 

3 Количество обоснованных жалоб 
потребителей на деятельность ОУ 

кол-во 
жалоб 0 0 0 

4 Работающий в соответствии с 
законодательством сайт ОУ 

наличие 
наличие наличие наличие 

5 Доля обучающихся ГР и СОП, 
вовлеченных в систематические 
занятия дополнительным 
образованием, от общего числа 
детей ГР и СОП в Регистре ОУ 

% 

54,1 70 66,5 

6 Укомплектованность ОУ 
педагогическими кадрами 

% 
100 100 100 

7 Доля педагогов 1 и высшей 
квалификационных категорий от 
общего числа педагогов ОУ 

% 
32 50 34,5 

8 Доля обучающихся - участников 
олимпиад, конкурсов, соревнований 
и т.п. на уровне городском и выше 
(ежеквартально) 

% 

32,5 30 27 

9 Количество массовых мероприятий 
здоровьесберегающей 
направленности, организованных 
ОУ 

кол-во 
мероприятий 

в квартал 2 не менее 1 2 

10 Количество фактов травматизма по 
вине ОУ 

кол-во фактов 
0 0 0 

11 Доля обучающихся, вовлеченных в 
полезную занятость (в 
т.ч.оздоровление) силами ОУ в 
каникулярное время 

% 

53 60 26 
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12 Доля своевременно и качественно 
заполненных электронных 
дневников (в среднем за квартал) 

% 
100 100 86 

13 Значение среднего балла по всем 
предметам по результатам ЕГЭ (в 
соответствии с распоряжением 
администрации города) 

ср. балл 

52,4 54 52 

14 Динамика среднего балла по 
математике и русскому языку (ЕМТ, 
ГИА, ЕГЭ) по сравнению с 
предыдущим учебным годом 
(отдельно по 4 классам, 9 классам, 
11 классам) 

динамика 

4 кл.-19,93 

9 кл,-
48,9/45,7 

11 кл. - 55,4 

отсутствие 

отрицательно 

й динамики 
9 кл.-

45,7/46,8 

15 Количество выпускников 11 
классов, не получивших аттестат об 
образовании 

кол-во уч-ся 
0 0 0 

16.Информация об осуществлении деятельности автономного учреждения, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию: 

нет 

17.Объем финансового обеспечения деятельности автономного учреждения, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию: 

нет 

18.Состав наблюдательного совета автономного учреждения: 

№ п/п Должность Ф.И.О. 

1 
главный специалист отдела школьного образования 
комитета по вопросам образования администрации города 
Березники 

Катаева Людмила Николаевна 

2 
Главный специалист отдела распоряжения и учета 
муниципального имущества управления имущественных и 
земельных отношений администрации города Березники 

Субботина Олеся Сергеевна 

3 учитель математики МАОУ «СОШ № 29» Пономарева Инга Николаевна 
4 учитель физической культуры МАОУ «СОШ № 29» Якимова Лариса Валерьевна 

5 

Начальник штаба местного отделения Всероссийского 
общественного военно-патриотического движения 
«ЮНАРМИЯ», председатель местного отделения 
ДОСААФ 

Абзалов Айдар Раисович 

6 
Председатель Березниковской городской территориальной 
организации профсоюза работников народного 
образования и науки РФ 

Каргапольцева Алла Викторовна 


