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Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

1. Виды деятельности: 
1.1. Основные 

реализация образовательных программ начального общего образования, основного общего образования, 
основного общего образования обеспечивающего углублённое изучение отдельных учебных предметов; 
среднего общего образования, обеспечивающего углублённое изучение отдельных учебных предметов. 

1.2. Иные 
Дополнительные образовательные услуги по образовательным программам "Адаптация будущих 
первоклассников к условиям школьной жизни", «Школа юных математиков", «Робототехника» 

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

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

Предыдущий финансовый год отчетный финансовый 
год 

Подготовка детей к школе Население дошкольного и младшего школьного возраста (6-
10 лет) 

«Адаптация будущих 
первоклассников к условиям 
школьной жизни» 

75 84 

«Школа юных математиков» 60 63 
Робототехника 0 20 

УТВЕРЖДА1 
Пред 
MAC 

Наблюдательного совета 
УИОП т $ » / у . 

2018 

3. Разрешительные документы, на основании которых учреждение осуществляет 
свою деятельность (с указанием даты выдачи, номеров и сроков действия) 
Свидетельство о государственной регистрации учреждения серия 59 № 000380956 от 30.10.2002 г.; 
бессрочная-лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 59J101 № 0001485 от 15.10.2014 
г.; свидетельство о государственной аккредитации серия 59А01№ 0000893 от 02.11.2015 г. действительно по 
27.03.2024 г. 

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 Высшее образование 1 
Заместитель директора Высшее образование 6 5 6 



Секретарь Среднее специальное образование 1 
Учитель Высшее или среднее специальное 

педагогическое образование 
8С ),9 83,3 

Педагог-психолог Высшее образование 1 
Тьютор Высшее образование 0 3 
Социальный педагог Высшее образование 0,5 
Заведующий библиотекой Среднее специальное образование 1 
Системный администратор Высшее или среднее специальное 

техническое образование 
1 

Лаборант Начальное профессиональное 
образование 

1 
Гардеробщик 

Начальное профессиональное 
образование 3 

Дворник 

Начальное профессиональное 
образование 

1 1 
Рабочий КОРЗ 

Начальное профессиональное 
образование 

2 2,5 
Сторож 

Начальное профессиональное 
образование 

3 
Уборщик служебных 
помещений 

Начальное профессиональное 
образование 

6,5 

ИТОГО 110,4 114,80 

Причины, приведшие к изменению штатных единиц учреждения (в случае 
изменения их количества): сокращение 0,5 ст. заместителя директора, 1 ст. лаборанта, введение Зет. 
тьютора, увеличение на 0,5 ст. уборщик служебных помещений, на 0,5 ст. РКОЗ 

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 

Администрация 44816 43913 
Педагогический персонал 31142 30601 
Младший обслуживающий персонал 12329 13376 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

N 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

3 начение 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. 19 

(12 
615,0 
170,5) 

319,44 
(2 551,38) 

1 Изменение (увеличение, уменьшение) 
балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного периода % 16,23 

(38,09) 
0,23 

(-5,35) 
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. .1 15,2 -40,5 

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

% 
-12,2% -12,4% 

3 

Причины образования дебиторской 
задолженности, нереальной к взысканию 

4 Изменения (увеличение, уменьшение) 
кредиторской задолженности учреждения 

тыс. 
руб. 11 68,6 -1024,1 



относительно предыдущего отчетного 
периода 

% 80 ,4% -70,4% 

Причины образования просроченной 
кредиторской задолженности 

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

тыс. 
руб. К 342 1186 

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

чел. 1 155 1203 

В том числе: 
6.1 по бесплатной для потребителя услуге 

(работе) № 1 (Реализация образовательных 
программ начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, 
углублённого изучения физики и математики) 

чел. 

1020 1036 

6.2 по бесплатной для потребителя услуге 
(работе) № 2 

чел. 

6.3 по платной для потребителя услуге 
(работе) № 1 (Школа юных математиков) 

чел. 50 63 

6.4 

6.5. 

по платной для потребителя услуге 
(работе) № 2 (Адаптация будущих первоклассников 
к условиям школьной жизни) 

чел. 75 84 6.4 

6.5. по платной для потребителя услуге 
(работе) №3 (Робототехника) 

чел 0 20 

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

N 
п/п 

Наименование 
услуги(работы) 

Цена (тариф) Изменение цены 
(тарифа) 

в отчетном году 
по отношению 
к предыдущему 
финансовому 

году, % 

N 
п/п 

Наименование 
услуги(работы) 

Предыдущий 
финансовый год 

Отчетный 
финансовый 

год, руб. 

Изменение цены 
(тарифа) 

в отчетном году 
по отношению 
к предыдущему 
финансовому 

году, % 
1 «Адаптация 

будущих 
первоклассников к 
условиям школьной 
жизни» 

1200 руб. за месяц 
(100 руб. - 1 занятие) 

1200 руб. за месяц 
(100 руб. - 1 занятие) 

0 % 

2 «Школа юных 
математиков» 

1200 руб. за месяц 
(150 руб. - 1 занятие) 

1200 руб. за месяц 
(150 руб. - 1 занятие' 

0 % 

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

N Наименование показателя Значение показателя, руб. 
п/п Год, предыдущий 

отчетному году 
Отчетный год 

плановые кассовые плановые Кассовые 
9 Суммы поступлений (с учетом 

возвратов), всего 
44 876 581,13 44 855 270,36 46 574 347,20 46 296 297,17 

в том числе: остатки 1 163 124,36 1 163 124,36 1 767 714,99 1 767 714,99 



9.1 Субсидии на выполнение 
муниципального задания 36 992 594,13 36 992 594,13 35 719 233,93 35 719 233,93 

9.2 Целевые субсидии 4 759 583,18 4 738 272,41 6 917 602,30 6 875 293,87 
9.3 Бюджетные инвестиции 
9.4 Поступления от оказания 

учреждением услуг 
(выполнения 
работ), предоставляемых на 
платной основе, всего 

1 041 959,63 1 041 959,63 1 347 150,0 1 185 971,0 

в том числе: 

9.4.1 
услуга № 1 (образоват.усл.) 

1 041 959,63 1 041 959,63 1 347 150,0 1 185 971,0 

9.4.2 
услуга № 2 

9.4.3 
услуга № 3 

9.5 Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности, всего 

919 319,83 919 319,83 8 22 645,98 748 083,38 

в том числе: 

9.5.1 
поступления от реализации 
ценных бумаг 

9.5.2 
безвозмездные поступления 677 141,38 677 141,38 3 40 120,63 340 120,63 

9.5.3 иные поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности 

242 178,45 242 178,45 82 525,35 407 962,75 

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

44 876 581,13 43 080 776,94 46 574 347,20 45 962 911,45 

в том числе: 
10.1 Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда 34 796 058,92 33 560 380,53 34 153 366,34 33 925 454,47 

в том числе: 
- заработная плата 26 712 676,11 25 817 207,70 26 222 043,84 26 046 583,03 
- прочие выплаты 17 157,0 16 878,50 19 220,50 18 720,50 

начисления на выплаты по 
оплате 
труда 

8 066 225,81 7 726 294,33 7 912 102,0 7 860 150,94 

10.2 Оплата работ, услуг, всего 6 773 241,93 6 382 634,12 9 559 002,32 9 473 269,73 
в том числе: 

- услуги связи 65 057,75 65 057,75 51 545,55 61 545,55 
- транспортные услуги 28 650,00 28 650,00 
- коммунальные услуги 2 712 656,72 2 712 656,72 3 102 810,51 3 102 810,51 
- арендная плата за пользование 

имуществом 50 000,0 50 000,0 

- работы, услуги по содержанию 
имущества 617 674,48 617 674,48 3 011 988,61 3 011 092,95 

- прочие работы, услуги 3 299 202,98 2 908 595,17 3 382 657,65 3 298 180,72 
10.3 Приобретение основных 

средств 
1 378 472,04 1 220 720,05 1 180 970,79 918 733,50 

10.4 Приобретение нематериальных 
активов 

10.5 Приобретение материальных 
запасов 

797 331,29 789 101,29 5 96 000,21 565 986,21 

10.6 Прочие расходы 1 131 476,95 1 127 940,95 1 085 007,54 1 079 107,54 
11 Показатели кассового 



исполнения бюджетной сметы 
учреждения 

12 Показатели доведенных 
учреждению лимитов 
бюджетных обязательств 

13 Прибыль (убыток) 0 0 
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) 

N 
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 Образовательная услуга на 
обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего 
и среднего (полного), 
дополнительного образования в 
дневных общеобразовательных 
учреждениях 

кол-во 
уч-ся 1020 1047 1036 

15.2. Выполнение показателей по качеству муниципальных услуг (работ) 

№ Наименование показателя качества 
муниципальной услуги 

Единица 
измерения 

Значение № Наименование показателя качества 
муниципальной услуги 

Единица 
измерения Утвержденное в 

задании 
Фактическое 

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

Кол-во 
фактов 

0 0 

2 Наличие функционирующих органов 
управления ОУ в соответствии с Уставом 

наличие наличие наличие 

3 Количество обоснованных жалоб 
потребителей на деятельность ОУ 

Кол-во 0 0 

4 Работающий в соответствии с 
законодательством сайт ОУ 

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 

% 78% 92,9 5% 

6 Укомплектованность ОУ педагогическими 
кадрами 

% 100% 100% 

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

% 77% 81% 

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

% 50% 60% 

9 Количество массовых мероприятий 
здоровьесберегающей направленности, 
организованных ОУ 

Кол-во 
мероприятий 

в квартал 

Не менее 1 1 



10 Количество фактов травматизма по вине 
ОУ 

Кол-во 
фактов 

0 0 

11 Доля обучающихся, вовлеченных в 
полезную занятость (в т.ч. оздоровление) 
силами ОУ в каникулярное время (по 
итогам 2 и 4 кварталов) 

% Средний за 
полугодие - 60% 

80% 

12 Доля своевременно и качественно 
заполненных электронных дневников 

% 99% 86% 

13 Значение среднего балла по всем 
предметам по результатам ЕГЭ (в 
соответствии с постановлением 
администрации города) - 1 раз в год (отчет 
за 2 квартал) 

Ср. балл 72 67 

14 Динамика среднего балла по математике и 
русскому языку по сравнению с 
предыдущим учебным годом (отдельно по 
4 классам, 9 классам, 11 классам) - 1 раз в 
год (отчет за 2 квартал) 

Динамика Отсутствие 
отрицательной 

динамики 

ГИА -16/ГИА-17 
9кл: 65/67,32 
11 кл: 75/72,5 

15 Количество выпускников 11 классов, не 
получивших аттестат об образовании 

Кол-во уч-ся 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: 

17.Объем финансового обеспечения деятельности автономного учреждения, связанной с выполнением работ или 

оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию: 

18.Состав наблюдательного совета автономного учреждения: 
п/п Должность Ф.И.О. 

1. 
Заместитель начальника управления 
образования администрации 
г.Березники 

Кузьминых Г.Н. 

2. 

Специалист отдела распоряжения и 
учета муниципального имущества 
управления имущественных и 
земельных отношений администрации 
г.Березники 

Н.В.Лобанова 

3. Учитель МАОУ «СОШ с УИОП №3» Демидова С.А. 

4. 
Член городского Совета старейшин, 
Заслуженный учитель Российской 
Федерации 

Суханова Г.И. 

5. 

Член краевой общественной 
организации «ЛУЧ», член городского 
Совета женщин, МАДОУ «Детский 
сад № 88» 

Завьялова Т.В. 

6 Учитель МАОУ «СОШ с УИОП № 3» Амирова О.Е. 

Директор М А О У « С О Ш с У И О П № 3» 
~ О.М .Демина 

^ и 20]8 г . 


