


Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий 

Средне-специальное 5 3 

Сторож Среднее б 3 
Уборщик служебных 
помещений 

Среднее 6,25 3,25 

Причины, приведшие к изменению штатных единиц учреждения (в случае 
изменения их количества): 

1. В связи с увеличением объема учебно-методической работы с 1 июля 2012 
года была открыта ставка заместителя директора по учебной работе. 

2. Сокращение 0,7 ставки учителя произошло в связи с сокращением 
количества учащихся в УКП ФКУ ИК-28,38. 

3. Сокращена 1 ставка библиотекаря,! ставка дворника, 2 ставки РКОЗ, 3 
ставки сторожа, 3 ставки уборщика в связи с передачей здания по 
ул.Калинина, 18. 

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 44144,20 49267,5 
педагоги 23905,48 31655,89 
учителя 
прочии 

24394,29 
9335,8 

33447,22 
12096,40 

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. 

-8430,0 1 Изменение (увеличение, уменьшение) 
балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного периода % -

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. 

-63,2 3 Изменения (увеличение, уменьшение) 
дебиторской задолженности учреждения 
относительно предыдущего отчетного 
периода % 

3 

Причины образования дебиторской 
задолженности, нереальной к взысканию 

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

тыс. 
руб. 

116,1 4 Изменения (увеличение, уменьшение) 
кредиторской задолженности учреждения 
относительно предыдущего отчетного 
периода % 

4 

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. 857 

В том числе: 
6.1 по бесплатной для потребителя услуге 

(работе) «Образовательная услуга на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего и среднего полного образования в 
вечерних сменных общеобразовательных учреждениях» 

чел. 857 



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/ руб. 

Отчетный 
финансовый 
год, руб. 

Изменение цены 
(тарифа) 

в отчетном году 
по отношению 
к предыдущему 
финансовому 

году, % 
нет 0 0 

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

N 
п/п 

Наименование показателя Значение показателя, руб. N 
п/п 

Наименование показателя 
Отчетный год 

N 
п/п 

Наименование показателя 

плановые кассовые 
9 Суммы поступлений (с учетом 

возвратов), всего 
22840424,52 22350424,52 

В том числе: 
9.1 Субсидии на выполнение 

муниципального задания 
22394830,08 21904830,08 

9.2 Целевые субсидии 445554,98 445554,98 
9.3 Бюджетные инвестиции 
9.4 Поступления от оказания 

учреждением услуг (выполнения 
работ), предоставляемых на 
платной основе, всего 
в том числе: 

9.4.1 услуга N 1 
9.4.2 услуга N 2 
9.4.3 услуга N 3 
9.5 Поступления от иной приносящей 

доход деятельности, всего 
39,46 39,46 

в том числе: 
9.5.1 поступления от реализации ценных 

бумаг 
9.5.2 безвозмездные поступления 
9.5.3 иные поступления от иной 

приносящей доход деятельности 
39,46 39,46 

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

22840424,52 21009369,59 

В том числе: 
10.1 Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда 
18470097,81 17516196,42 

в том числе: 
- заработная плата 14162584,87 13656345,32 
- прочие выплаты 31100,00 28996,77 
— начисления на выплаты по оплате 

труда 
4276412,94 3830854,33 

10.2 Оплата работ, услуг, всего 2455039,44 1829643,52 
в том числе: 

- услуги связи 71200,00 54681,96 
транспортные услуги 0 0 

- коммунальные услуги 1591101,00 914815,07 
— арендная плата за пользование 

имуществом 
0 

— работы, услуги по содержанию 
имущества 391177,38 391088,89 

- прочие работы, услуги 473561,06 469057,6 
10.3 Приобретение основных средств 528699,0 528699,0 
10.4 Приобретение нематериальных 

активов 
0 0 

10.5 Приобретение материальных запасов 186066,19 186066,19 
10.6 Прочие расходы 1200522,08 948764,46 
11 Показатели кассового исполнения 

бюджетной сметы учреждения 
0 0 



12 Показатели доведенных учреждению 
лимитов бюджетных обязательств 0 0 

13 Прибыль (убыток) 0 0 
14 Доходы учреждения от участия в 

уставном фонде других юридических 
лиц (в разрезе юридических лиц) 

0 0 

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 образования в 
вечерних сменных 
общеобразовательных 
учреждениях 

Кол-во 
учащихся 

192 207 229 

15.2. Выполнение показателей по качеству муниципальных услуг (работ) 

N 
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 

Образовательная 
услуга на 
обеспечение 
государственных 
гарантий прав 
граждан на 
получение 
общедоступного 
и бесплатного 
начального 
общего, 
основного 
общего и 
среднего 
полного 
образования в 
вечерних 
сменных 
общеобразовател 
ьных 
учреждениях 

руб 2838,9 23415,3 22096,7 

1. Оборудование 
помещений 
образовательног 
о учреждения в 
соответствии с 
требованиями 
СанПиН и ГПН 

% 
% 

80 % 

80 % 

100% 
100 % 

100 % 

100 % 

2. Доля учащихся, 
совершивших 
преступления 
(или ООД), 
административны 
е 
правонарушения 
от общего 
количества 
учащихся 

% 0 6% 1,9% (5 
чел) 



3. Доля учащихся 
2-3 групп 
здоровья от 
общего 
количества 
учащихся 

% 60% 60 % 60% 

4. Доля учащихся, 
занявших 1-3 
места на 
предметных 
олимпиадах 
муниципального, 
регионального, 
российского 
уровня от 
общего 
количества 
учащихся 

% 0 0 0 

5. Доля учащихся, 
занявших 1-3 
места на НПК, 
интеллектуальны 
х конкурсах 
муниципаль ного, 
регионального, 
российского 
уровня, от 
общего 
количества 
учащихся 

% 1,6 % 1 % 0 

б. Доля учащихся, 
имеющих 
электронные 
дневники, от 
общего 
количества 
учащихся 

% 8 % 8 % 8 % 

7. Доля учащихся, 
имеющих 
электронный 
партфолио, от 
общего 
количества 
учащихся 

о. •О 0 0 0 

8. Средний балл 
сдачи ЕГЭ по 
обязательным 
предметам у 
учащихся 11 
классов 

средний 
балл 

Русский язык 
- 54,61 

Математика -
33,04 

Русский язык -
55 

Математика-
35,5 

Русский 
язык-59, 6 

Математика-
36,5 

9. Процент 
успеваемости по 
итогам сдачи 
обязательных 
экзаменов в 
форме ЕГЭ (по 
основным 
предметам) 

% 88% Русский - 100% 
Математика -
90% 

Русский 
язык-100% 
Математика-
92 % 

10. Процент 
выпускников 11 
классов, 
получивших 
аттестат об 
образовании 

% 93% 95% 92 % 

11. Средний балл 
сдачи ЕТР 
учащимися 4 
классов по 
обязательным 
предметам 

Средний 
балл 

12. Средний балл 
итоговой 
аттестации 
учащихся 9 
классов 

Средний 
балл 

53,2 

47,2 

Русский язык-
55,8 
Математика-
49,7 

Русский 
язык-54,2 
Матема тика-
42, 6 

13. Доля учащихся, 
оставшихся на 
повторный год 
обучения, от 
общего 
количества 
учащихся 

% 22% 20 8 

14. Обеспеченность 
кадрами 

% 100 % 100 100 



(укомплектованы 
ость кадрами) 

15. Повышение 
квалификации 
педагогов 

% 1 раз в 5 лет 20 28 

16. Аттестация 
педагогов (доля 
аттестованных 
педагогов на 1 
и высшую 
категорию) 

% 1 категория-
10 чел (43 %) 

Высшая 
категория-2 
чел (10%) 

53 41 

17. Объем 
дополнительных 
платных услуг 

Руб. 

18. Количество 
учащихся 7-18 
лет, выбывших 
из ОУ и не 
продолжающих 
обучение 

19. Организация 
оздоровительной 
кампании 

Охват 
(доля) 

25% 25% 25% 

20. Количество 
рекламаций на 
некачественное 
образование 

Шт. 

21. Удовлетворенное 
ть родителей 
условиями, 
качеством 
предоставленной 
услуги 

% 90 % 100 100 

22 Получение 
лицензии на 
осуществление 
образовательной 
деятельности 

Срок Бессрочная Бессрочная 

22. Результаты 
государственной 
аккредитации 

Срок Июнь 2011 Действительно 
до июня 2023 
г. 

Действитель 
но до июня 
2023 г. 


