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1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами
Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Наименование вида деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование
1 2 3

1. Основные:
- ведение образовательной деятельности с 
учетом федеральных государственных 
образовательных стандартов

ОУ реализует общеобразовательные программы:

- начального общего образования;
- основного общего образования;
- среднего (полного) общего образования;
- начального общего, основного общего образования детей школьного 

возраста по программам специальных (коррекционных) классов VII вида.

Устав школы (от 30.11.2015г.)

2. Иные:
— — —

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных
нормативными правовыми (правовыми) актами

Наименование услуги (работы) Потребитель
(физические или юридические лица)

Нормативный правовой 
(правовой)акт

1 2 3
— — —

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия
1 2 3

1. Свидетельство о государственной регистра
ции учреждения

№ 527 от 03.04.1995г. (выдано администрацией г. Переславля -  Залесского, 
отдел торговли предпринимательства и защиты прав потребителей).

постоянно

2. Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности

сер. 76Л02 № 0001292, per. № 510/16, от 10.12.2016г., Департамент образо
вания Ярославской области

постоянно

3. Свидетельство о государственной аккредита
ции

сер. 76А01 № 0000427, per. № 180/16 от 15.11.2016г., Департамент образо
вания Ярославской области

до 21 февраля 2026г.

4. Свидетельство о постановке на учет в налого
вом органе

Сер. 76 № 0003016987 от 08.12.2000г. (МИФНС РФ № 1 по Ярославской 
области)

постоянно

5. Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ № 1 Сер. 76 № 000769522 от 09.12.2002г. (МИФНС РФ №1 по Ярославской об
ласти)

постоянно



1.4. Информация о работниках учреждения

Численность
работников

Количество работников Уровень профессионального образова
ния (квалификация) работников (%) Причины изменения количества штатных 

единицна начало от
четного периода

на конец отчет
ного периода

на начало отчет
ного периода

на конец отчетно
го периода

Штатная численность 101,17 102,22 X X
Штатная численность увеличилась на 1,05 
ст. учителя, в связи с изменением кол-ва 
часов по учебному плану.

Фактическая числен
ность (всего), 69 75 X X

в т.ч.*:
1 47 51 68,2 68,0
2 0 0 0 0
3 5 5 7,2 6,7
4 3 3 4,4 4,0
5 7 7 10,1 9,3
6 7 9 10,1 12,0
7
8
9

* уровень профессионального образования (квалификации) работников: высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное профессиональ
ное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют основного общего - 7, ученая степень (доктор наук - 8, кандидат наук - 9)

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

Средняя заработная плата (руб.)
За год, предшествующий отчетному За отчетный год

27 820,22 29 174,79

1.6. Иные сведения (к примеру, для МАУ-  состав наблюдательного совета, пр.)



Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении задания учредителя

Муниципальное задание Администрации г. Переславля -  Залесского по муниципальным услугам МОУ СШ № 1 за 2018 год выполнено:

1. Исполнение объемных показателей муниципального задания
- реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего (полного) общего образования - 781 уч-ся (отклоне

ние от плановой нормы (788 уч-ся) -  7 человека, связано с естественным движением обучающихся: выбытием (прибытием) обучающихся школы в 
другие образовательные учреждения города (и за его пределы) и недобором в 10 класс на 2018-2019 учебный год.

2. Показатели качества/результата исполнения муниципального задания
Можно считать, что по итогам работы в 2017-2018 учебном году МОУ СШ № 1 является стабильно работающим образовательным учреждением, ре
зультаты работы которого соответствуют требованиям государства. Об этом свидетельствуют данные:

■ Результаты ЕГЭ и ГИА-9 по математике за последние 3 года на уровне или выше, чем по городу и области.

■ Процент выпускников, которые получили за ЕГЭ по математике базового уровня, русскому языку положительные отметки -  100%
■ 100% выпускников получили аттестат о получении среднего общего образования
■ 100% обучающихся 9-х классов, допущенных к итоговой аттестации, получили аттестат об основном общем образовании.
■ внутришкольный мониторинг образовательных результатов, обучающихся свидетельствует о плавающей динамике результатов обученности по 

многим предметам на всех ступенях обучения в течение последних 3 лет.
■ Эффективное взаимодействие Административного Совета школы с учреждениями и органами городской системы профилактики однозначно 

способствовало снижению роста правонарушений обучающимися и повышению ответственности родителей (лиц их заменяющих) за воспитание и 
обучение своих детей.

■ Нет роста правонарушений обучающимися школы
■ Нет случаев повторных правонарушений
■ Нет отсева обучающихся из школы (преобладает естественное прибытие-убытие).
■ Нет случаев участия, обучающихся в несанкционированных акциях неформальных молодёжных объединений;
■ Нет семей, находящихся в социально-опасном положении
■ Нет правонарушений и нарушений ПДЦ, из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, и детей-инвалидов.
■ Систематически повышаются воспитательные компетентности педагогов и родителей
■ Родители учащихся приветствуют и поддерживают начинания школы, дети оценивают свое пребывание в школе, как успешное и комфортное.
■ Более чем за 3 года от обучающихся школы и их родителей не поступало жалоб на образовательную деятельность школы в правоохранительные 
органы и вышестоящие органы управления образования.
■ Положительные результаты внешнего независимого оценивания образовательных результатов, обучающихся (на начальной и основной ступенях 
образования).



2.13. Наличие у педагогических работников образования (аттестации) в области, соответствующей преподаваемому предмету (100%) -  плановый по
казатель достигнут -100%, т.е. 100% часов учебного плана реализуют педагогические работники, имеющие образование (аттестацию) в области, соот
ветствующей преподаваемому предмету.
2.14. Образовательный ценз педагогических работников -  плановый показатель - (не менее 90%) превышен и составил -  100%.
2.15. Уровень квалификации педагогических работников -  плановый показатель (не менее 70%) превышен на 21%, составив -  91%.
2.16. Получено 3 жалобы потребителей по вопросам организации воспитательного процесса. Обоснованные жалобы на качество оказания услуги от
сутствуют -  да, плановый показатель достигнут. Отклонений нет. Плановое значение показателя достигнуто за счет целенаправленной работы с роди
телями, открытости образовательного пространства школы через СМИ.
2.17. Доля родителей (законных представителей) обучающихся, удовлетворенных качеством услуги плановый показатель (не менее 60%) превышен в 
начальной школе на 19%, на ступени основного общего образования -  на 20% в средней школе -  на 21%)составив -79% , 80%, 81%. Мониторинг про
водился в ноябре 2018 г. в рамках подготовки материалов Публичного доклада директора ОУ за 2018год.

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

За 2018 год было зарегистрировано и оплачено: 35 страховых случаев временной нетрудоспособности в размере 195 676,24 руб.; 12 страховых случа
ев выплаты ежемесячных пособий по уходу за ребенком в размере 119 457,36 руб.; 1 страховой случай по беременности и родам -  95 405,80 руб., 1 страхо
вой случай выплаты единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности — 628,47 руб.

Также было начислено взносов по обязательному медицинскому страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в 
размере 667 145,88 руб. и взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и рас
ходов на выплату страхового обеспечения в размере 45 695,46 руб.



2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, 
дебиторской и кредиторской задолженности

N
п/п

Наименование показателя Ед.
изм.

Значение показателя
Комментарийна начало 

отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

динамика изме
нения

(гр. 5 - гр. 4)
% изменения

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Остаточная стоимость 

нефинансовых активов 
учреждения

руб. 50 463 570,51 50 443 331,30 -20 239,21 0,04 Динамика снижения

2. Сумма ущерба по недо
стачам, хищениям мате
риальных ценностей, де
нежных средств, а также 
порче материальных цен
ностей

руб. 28 960,00 19 670,00 - 9 2^90,00 32,08 Динамика снижения

Справочно:
Суммы недостач, взысканные в 
отчетном периоде с виновных 
лиц

руб.

Суммы недостач, списанные в 
отчетном периоде за счет учре
ждения

руб.

3. Сумма дебиторской 
задолженности

руб. 2 287 494,81 1 247 307,63 -1 040 187,18 45,47 Динамика снижения

в том числе:
Нереальная к взысканию де
биторская задолженность

руб.

4. Сумма кредиторской 
задолженности

руб. 1 718 881,49 2 065 693,63 346 812,14 20,18 Динамика увеличения

в том числе:
Просроченная кредиторская за
долженность с указанием причин 
образования

руб.

5. Итоговая сумма акти
ва баланса

руб. 4 990 962,68 53 584 250,77 48 593 288,09 973,63



2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)

Наименование услуги (ра- 
боты)

Изменение цены (руб.)
с 20 г. с 20 г. с 20 г. с 20 г. с 20 г .

1 2 3 4 5 6

2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учренедения, и сумма доходов, 
полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

Вид
услуги

(работы)

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услу
гами (работами)

Средняя стоимость услуг (работ) для 
потребителей (руб.)

Сумма доходов, полученных 
от оказания платных услуг  

(выполнения работ)
(руб-)

бесплатно частично платно полностью платно частично платных полностью платных

20 г. 20 г. 20 г. 20 г. 20 г. 20 г. 20 г. 20 г. 20 г. 20 г. 20 г. 20 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2.6. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры
1 2 3

2.7. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

N
п/п

Наименование показателя Плановый показа
тель

Фактическое ис
полнение

%
исполнения

Комментарий

1 2 3 4 5 6
1. Остаток средств на начало года X 1 331 249,84 X

2. Поступления, всего 39 278 015,14 37 493 264,69 95,46 недофинансирование
в том  числе:

субсидии на выполнение муниципального задания 36 212 295,03 35 141 729,16 97,04
целевые субсидии на иные цели 2 363 667,61 1 665 586,96 70,47
поступления от оказания учреждением услуг (вы
полнения работ), относящихся в соответствии с 
уставом к основным видам деятельности, предо
ставление которых осуществляется на платной ос
нове, а также поступления от иной приносящей 
доход деятельности

702 052,50 685 948,57 97,71



I

3. Выплаты, всего 40 609 264,98 36 930 902,69 90,94 недофинансирование
в том числе:

оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 32 118 745,59 30 287 072,08 94,30

услуги связи 56 134,54 25 908,36 46,15
транспортные услуги 14 000,00 14 000,00 100
коммунальные услуги 2 545 408,00 2 126216,13 83,53
услуги по содержанию имущества 696 575,10 351 513,94 50,46
прочие услуги 3 462 485,35 2 500 177,24 72,21
пособия по социальной помощи населению 5 155,00 4 897,25 95,00
приобретение основных средств 674 266,76 674 266,76 100
приобретение материальных запасов 284 495,64 219 493,74 77,15
прочие расходы 751 999,00 727 357,19 96,72

4. Остаток средств на конец года X 1 893 611,84 X

Справочно:
5. Объем публичных обязательств, всего

2.8. Объем финансового обеспечения
Сруб-)

Объем финансового обеспечения за
дания учредителя, всего

Объем финансового обеспечения в 
рамках программ, утвержденных 

в установленном порядке

Объем финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ и оказанием услуг 

в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обяза
тельному социальному страхованию

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г.
1 2 3 4 5 6

33 924 817,89 35 827 677,73 1 542 513,00 1 665 586,96 473 921,00 —

2.9. Общая сумма прибыли

(РУб0
Сумма прибыли до налогообложения Налогообложение прибыли Сумма прибыли после налогообложения

20 г. 20 г. 20  г. 20 г. 20 г. 20 г.
1 2 3 4 5 6



I

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя Ед.
изм.

Недвижимое имущество Движимое имущество Всего
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Остаточная стоимость имущества, находящегося на пра
ве оперативного управления по данным баланса руб. - - 2 661 204,41 2 538 526,45 2 661 204,41 2 538 526,45

в том числе: 
переданного в аренду руб. — - - - — —

переданного в безвозмездное пользование руб. — — — — — —

приобретенного учреждением (недвижимого имущества) 
за счет средств, выделенных учредителем руб. — — X X - —

приобретенного учреждением (недвижимого имущества) 
за счет доходов от приносящей доход деятельности руб. — — X X - -

особо ценного движимого руб. X X 2 204 215,80 2 178 786,20 2 204 215,80 2 178 786,20

2. Количество объектов недвижимого имущества, находя
щегося на праве оперативного управления шт. — — X X - -

в том числе: 
переданного в аренду шт. — — X X — -

переданного в безвозмездное пользование шт. — — X X — —
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося на праве оперативного управления м2 4 151,0 4 151,0 X X 4 151,0 4 151,0

в том числе: 
переданного в аренду м2 — — X X — —

переданного в безвозмездное пользование м2 — — X X — —

3. Объем средств, полученных в отчетном году от распо
ряжения в установленном порядке имуществом, находя
щимся у учреждения на праве оперативного управления

руб. — — — — — —

Е.М. Сурнина

О.А. Репина


