
Отчет
о результатах деятельности за 2015 год

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Платошинская средняя школа» 
__________ Управление образования администрации Пермского муниципального района________

(главный распорядитель)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности учреждения (в соответствии с уставом и выпиской из ЕГРЮЛ):
- 80.21.2 Среднее (полное) общее образование;
- 80.21.1 Основное общее образование;
- 80.10.2 Начальное общее образование;
- 80.10.3 Дополнительное образование детей.

1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе (в соответствии с уставом):

Наименование услуг(работ) Потребители указанных услуг 
(работ)

1. Занятия в студиях, кружках художественной направленности: 
«Школа танцев», «Школа юного художника», «Театральная 
студия», «Художественная роспись», «Лепка-сувенир», 
«Декоративно-прикладное творчество».

Физические лица

2. Занятия в студиях, кружках социально-педагогической 
направленности: «Основы журналистики», «Помощники 
КЛИО», «Начинающий юрист», «Социальная гостиная», «Моя 
социальная инициатива», «Клуб книголюбов».

Физические лица

3. Занятия в студиях, кружках естественнонаучной 
направленности: «Юный эколог», «Юный исследователь», 
«Флористика», «Мои первые опыты», «Клуб 
путешественников».

Физические лица

4. Занятия в студиях, кружках эколого-биологического 
направления: «Юный эколог», «Юный исследователь», 
«Флористика».

Физические лица

5. Занятия в студиях, кружках туристско-краеведческой 
направленности: «Юный геолог», «Краеведческий музей», 
«Литературное краеведение».

Физические лица

6. Занятия с дошкольниками по подготовке к поступлению в 1 
класс (воскресная школа).

Физические лица

7. Центр игрового развития дошкольников. Физические лица

8. Внеурочный присмотр за детьми. Физические лица

9. Подготовительные курсы для поступления в образовательные 
организации среднего и высшего профессионального 
образования.

Физические лица

10. Постановка и демонстрация театральных представлений и 
концертов.

Физические лица

11. Аренда помещения столовой Юридические лица



1.3. Перечень разрешительных документов учреждения:

Н аименование документа Реквизиты документа  
(№ и дата)

Срок действия  
документа

1. Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности

№ 1317 от 06.04.2011г. бессрочная

2. Свидетельство о государственной 
аккредитации

№ 152 от 24.05.2011г. 24.05.2023г.

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения:

Наименование показателя На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного года

Изменение
(увеличение,
уменьш ение)

1. Количество штатных единиц 
учреждения, человек

70,8/50 78,9/51 1

2. Процент сотрудников, имеющих 
высшее профессиональное образование,
%

54 57 3

3. Процент сотрудников, имеющих 
среднее профессиональное образование,
%

20 18 2

4. Причины, приведшие к изменению 
количества штатных единиц учреждения 
на конец отчетного периода

Введение ставок в штатное расписание

5. Средняя заработная плата сотрудников 
учреждения за отчетный год, рублей

26928,00

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения

Наименование показателя На начало 
отчетного года

На конец  
отчетного года

Изменение 
(увеличение, 

уменьш ение), %
Балансовая (остаточная) стоимость 
нефинансовых активов

45894276,32
(661493,23)

46151052,76
(264485,50)

0,5
(60,0)

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей за отчетный 
период -  0,00 рублей.

2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
2.3.1. Сведения о показателях по дебиторской задолженности учреждения

Н аименование
показателя

Дебиторская  
задолженность  

на начало 
отчетного года

Дебиторская  
задолженность  

на конец  
отчетного года

В т.ч. 
просроченная 
дебиторская  

задолженность

Изменение
(увеличение,

уменьш ение),
%

Причины  
образования  
дебиторской  

задолженности  
, в т.ч. 

нереальной к 
взысканию

Финансовые активы, 
всего

0,00 0,00 0,00 0

из них:
1. Расчеты по 
выданным авансам, 
полученным за счет 
средств местного 
бюджета, всего

0,00 0,00 0,00 0
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в том числе:
1.1. по выданным 
авансам на услуги 
связи

0,00 0,00 0,00 0

1.2. по выданным 
авансам на 
транспортные 
услуги

0,00 0,00 0,00 0

1.3. по выданным 
авансам на 
коммунальные 
услуги

0,00 0,00 0,00 0

1.4 по выданным 
авансам на услуги 
по содержанию 
имущества

0,00 0,00 0,00 0

1.5. по выданным 
авансам на прочие 
услуги

0,00 0,00 0,00 0

1.6. по выданным 
авансам на 
приобретение 
основных средств

0,00 0,00 0,00 0

1.7. по выданным 
авансам на 
приобретение 
нематериальных 
активов

0,00 0,00 0,00 0

1.8. по выданным 
авансам на 
приобретение 
материальных 
запасов

0,00 0,00 0,00 0

1.9. по выданным 
авансам на прочие 
расходы

0,00 0,00 0,00 0

2. Расчеты по 
выданным авансам 
за счет средств, 
полученных от 
платной и иной 
приносящей доход 
деятельности, всего

0,00 0,00 0,00 0

в том числе:
2.1. по выданным 
авансам на услуги 
связи

0,00 0,00 0,00 0

2.2. по выданным 
авансам на 
транспортные 
услуги

0,00 0,00 0.00 0

2.3. по выданным 
авансам на 
коммунальные 
услуги

0,00 0,00 0,00 0
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2.4. по выданным 
авансам на услуги 
по содержанию 
имущества

0,00 0,00 0,00 0

2.5. по выданным 
авансам на прочие 
услуги

0,00 0,00 0,00 0

2.6. по выданным 
авансам на 
приобретение 
основных средств

0,00 0,00 0,00 0

2.7. по выданным 
авансам на 
приобретение 
нематериальных 
активов

0,00 0,00 0,00 0

2.8. по выданным 
авансам на 
приобретение 
материальных 
запасов

0,00 0,00 0,00 0

2.9. по выданным 
авансам на прочие 
расходы

0,00 0,00 0,00 0

2.3.2. Сведения о показателях по кредиторской задолженности учреждения

Наименование
показателя

Кредиторская  
задолженность  

на начало 
отчетного года

Кредиторская  
задолженность  

на конец  
отчетного года

В т.ч. 
просроченная  
кредиторская  

задолженность

Изменение
(увеличение,
уменьш ение),

%

Причины  
образования  

кредиторской  
задолженности, 

в т.ч. 
просроченной

Обязательства,
всего

-1999,63 180187,07 0,00 98,0

из них:
1. Расчеты за счет 
средств местного 
бюджета, всего

-1999,63 180187,07 0,00 98,0

в том числе:
1.1. по заработной 
плате

0,00 0,00 0,00 0

1.2. по
начислениям на 
выплаты по оплате 
труда

-40475,89 0,00 0,00 100

1.3. по прочим 
выплатам

38476,26 180187,07 0,00 78,6 Задолженность по 
иным целям за 

питание учащихся из 
малоимущих семей за 

декабрь 2015 года

1.4. по оплате 
транспортных 
услуг

0,00 0,00 0,00 0

1.5. по оплате
коммунальных
услуг

0,00 0,00 0,00 0

1.6. по оплате 
услуг по 
содержанию

0,00 0,00 0,00 0
2 .,
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имущества

1.7. по оплате 
прочих услуг

0,00 0,00 0,00 0

1.8. по
приобретению 
основных средств

0,00 0,00 0,00 0

1.9. по
приобретению
нематериальных
активов

0,00 0,00 0,00 0

1.10. по 
приобретению 
материальных 
запасов

0,00 0,00 0,00 0

1.11. по оплате 
прочих расходов

0,00 0,00 0,00 0

1.12. по платежам 
в бюджет

0,00 0,00 0,00 0

1.13. по прочим 
расчетам с 
кредиторами

0,00 0,00 0,00 0

2. Расчеты за счет 
средств, 
полученных от 
платной и иной 
приносящей доход 
деятельности, 
всего

0,00 0,00 0,00 0

в том числе:
2.1. по заработной 
плате

0,00 0,00 0,00 0

2.2. по
начислениям на 
выплаты по оплате 
труда

0,00 0,00 0,00 0

2.3. по оплате 
услуг связи

0,00 0,00 0,00 0

2.4. по оплате 
транспортных 
услуг

0,00 0,00 0,00 0

2.5. по оплате
коммунальных
услуг

0,00 0,00 0,00 0

2.6. по оплате 
услуг по 
содержанию 
имущества

0,00 0,00 0,00 0

2.7. по оплате 
прочих услуг

0,00 0,00 0,00 0

2.8. по
приобретению 
основных средств

0,00 0,00 0,00 0

2.9. по
приобретению
нематериальных
активов

0,00 0,00 0,00 0
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2.10. по 
приобретению 
непроизводственн 
ых активов

0,00 0,00 0,00 0

2.11. по 
приобретению 
материальных 
запасов

0,00 0,00 0,00 0

2.12. по оплате 
прочих расходов

0,00 0,00 0,00 0

2.13. по платежам 
в бюджет

0,00 0,00 0,00 0

2.14. по прочим 
расчетам с 
кредиторами

0,00 0,00 0,00 0

2.4. Сведения по оказанию услуг учреждением

2.4.1. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые учреждением 
потребителям, а также доходах, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения 
работ)

№
п/п

Наименование услуги (работы) Цена 
(тариф) в I 

кв. за 
единицу  
услуги, 
рублей

Цена 
(тариф) во 

11 кв. за 
единицу  
услуги, 
рублей

Цена 
(тариф) 
в III кв.

за
единицу
услуги,
рублей

Цена 
(тариф) 
в IV кв. 

за
единицу
услуги,
рублей

Сумма дохода, 
полученного  
учреждением  
от оказания 

платной  
услуги  

(выполнения  
работы), 
рублей

1
2
3

2.4.2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в т.ч. 
платными) за отчетный период, - 0 ед.

2.4.3. Количество жалоб потребителей - 0 шт.

2.4.4. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей:

2.4.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование
показателя

КОСГУ Суммы  
плановых  

поступлений  
и выплат, 

рублей

Суммы кассовых 
поступлений (с 

учетом возврата) 
и выплат (с 

учетом  
восстановленных  

кассовых)

Процент 
отклонения  
от плановых 
показателей,

%

Причины  
отклонений от 

плановых 
показателей

Планируемый остаток 
средств на начало 
планируемого года

X 201883,57 0,00 100 В озврат средств по 
иным целям

П о с т у п л е н и я , всего X 2 7 5 4 2 1 0 5 ,8 5 2 7 3 1 6 0 5 3 ,4 0 0,1
в том числе X



Субсидии на 
выполнение 
муниципального 
задания

X 21957365,00 21957365,00 0

Целевые субсидии X 5037743,00 4811690,55 4,0 В озврат средств по 
иным целям на 
сумму 28450,88 

Е>. .1...
Бюджетные
инвестиции

X 0,00 0,00 0

Поступления от 
оказания учреждением 
услуг(выполнения 
работ),
предоставление 
которых для 
физических и 
юридических лиц 
осуществляется на 
платной основе

X 546997,85 546997,85 0

в том числе X
аренда помещения X 54336,00 54336,00 0
Услуга N ... X
Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности, всего

X 492661,85 492661,85 0

в том числе X
гранты, премии,
добровольные
пожертвования

X 0,00 0,00 0

возмещение 
коммунальных услуг

X 363558,60 363558,60 0

возмещение за ГСМ X 49608,00 49608,00 0
летний отдых (род. 
взносы)

X 79495,25 79495,25 0

Поступления от 
реализации ценных 
бумаг

X 0,00 0,00 0

Планируемый остаток 
средств на конец 
планируемого года

X 0,00 0,00 0

В ы п л а т ы , всего 900 2 7 5 4 6 3 8 7 ,8 5 2 7 5 0 4 6 3 0 ,9 8 0,1

в том числе:
Оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда, всего

210 21028944,68 21009019,17 0,1

из них:
Заработная плата 211 15762678,61 15753561,73 0,1 Возврат остатка 

неиспользованных 
средств по иным 

целям в сумме • 
9116,88 руб. (ст.22)

Прочие выплаты 212 598415,21 598415,21 0
Начисления на 
выплаты по оплате 
труда

213 4667850,86 4657042,23 0,2 Возврат остатка 
неиспользованных 
средств по иным 

целям в сумме 
J  0808,63 руб. (ст.22)

Оплата работ, услуг, 220 4759766,18 4751240,81 ол ■.
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всего

из них:
Услуги связи 221 81684,96 81684,96 0
Транспортные услуги 222 41349,00 41349,00 0

Коммунальные услуги 223 1501898,12 1501898,12 0

Арендная плата за
пользование
имуществом

224 0,00 0,00 0

Работы, услуги по
содержанию
имущества

225 636533,44 636533,44 0

Прочие работы, 
услуги

226 2498300,66 2489775,29 0,3 Возврат остатока 
неиспользованных 
средств по иным 
целям (услуги по 
организации горячего 
питания 8525,37 руб.)

Услуги по социальной 
помощи населению 
(возмещение ЖКУ 
пенсионерам)

263 283921,16 283921,16

Прочие расходы 290 260130,57 260130,57 0

Безвозмездные 
перечисления 
организациям, всего

0,00 0,00

Поступление 
нефинансовых 
активов,всего

300 1213625,26 1200319,27 и

из них:
Увеличение 
стоимости основных 
средств

310 479042,28 479042,28 0

Увеличение
стоимости
нематериальных
активов

0,00 0,00 0

Увеличение
стоимости
непроизводственных
активов

0,00 0,00 0

Увеличение
стоимости
материальных запасов

340 734582.98 721276,99 1,8 Остаток
неиспользованных 
средств по 
собственным 
доходам в сумме 
13305,99 руб.

Поступление 
финансовых активов, 
всего

500 0,00 0,00 0

из них:
Увеличение 
стоимости ценных 
бумаг, кроме акций и 
иных форм

520 0,00 0,00 0

Увеличение 
стоимости акций и 
иных форм участия в 
капитале

530 0,00 0,00 0
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2.4.6. Сведения о выполнении муниципального задания и заданий по целевым показателям 
эффективности работы учреждения

Н аименование показателя Ед.
измерения

Утвержденная
величина
задания

%
выполнения

задания

Причины  
невыполнения  

муниципального  
задания и заданий по 

целевым  
показателям  

эффективности  
работы учреждения

Учащиеся
количество
учащихся

357 107

Количество потребленной 
холодной воды за год

Куб.м 2000 91,4

Количество потребленной 
электроэнергии за год

КВт 49482 108

Средняя заработная плата 
педагогических работников

Руб. 28292 105,9
*

Объем привлеченных 
внебюджетных средств за 
год

Тыс.руб 200 275,7

Доля выпускников 11 (12) 
классов, получивших 
аттестат, в общей 
численности обучающихся 
11 (12) классов, 
допущенных до 
государственной итоговой 
аттестации

% 100 100

Доля выпускников основной 
школы (9 класс), 
получивших аттестат, в 
общей доле обучающихся 9 
классов, допущенных до 
государственной итоговой 
аттестации

% 100 100

Доля учащихся с 
количеством баллов 150 и 
выше по результатам ЕРТ в 
4 классах (математика + 
русский язык), в общей 
численности выпускников 4 
классов

% 3,8 118,4

Охват услугой 
"Электронный дневник" 
учащихся (среднее по 
итогам учебного года)

% 90 110

Достигнут средний 
районный (краевой) балл 
ОГЭ по всем предметам

Да/Нет Да Да

Достигнут средний 
районный (краевой) балл 
ЕГЭ по всем предметам

Да/Нет Да Да

Соответствие официального 
сайта учреждения 
требованиям 
зако нод ател ьства

Да/Нет Да Да

Отсутствуют
зафиксированные органами

Да/Нет Нет Нет А .Байнов Павел 
Сергеевич, учащийся
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внутренних дел 
преступления и 
общественно опасные 
деяния, совершенные 
обучающимися

9С(к)К 8 вида совершил 
уголовное преступление;

2.Соснина 
Диана Сергеевна, 
учащаяся 9 класса 
совершила уголовное 
преступление.

100% охват учащихся 
"группы риска" и СОП 
дополнительным 
образованием (по итогам 
учебного года)

% 100 100

Доля молодых педагогов в 
возрасте до 30 лет 
(включительно) от общего 
числа педагогических 
работников учреждения

% 23 126,1

Доля учителей русского 
языка, математики, истории, 
иностранного языка, 
биологии, работающих на 
уровне основного общего 
образования, прошедших 
повышение квалификации 
по ФГОС

% 100 100

Обеспеченность
учебниками,
соответствующими ФГОС, 
для учеников 1-5 классов

% 100 100

Зарегистрирована новая 
редакция Устава в 
соответствии с 
требованиями 
законодательства

Да/Нет Да Да

Исполнен согласованный 
РУО плана мероприятий по 
круглогодичному 
оздоровлению, отдыху и 
занятости
несовершеннолетних в 
возрасте 7-17 лет

Да/Нет Да Да

Все педагогические 
работники (за исключением 
категорий, попадающих под 
действие п. 2.2, раздела 2 
Приказа МОН РФ от 
07.04.14 № 276) аттестованы 
в целях подтверждения 
занимаемой должности

Да/Нет Да Да

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Н аим енование показателя На начало  
отчетного года

На конец  
отчетного года

Характеристика
объектов

1. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, рублей

38041376,00
(0,00)

38041376,00
(0,00)

Здание школы, 
гараж, скульптура 
«Солдат и мать»

в т.ч. переданного в:
аренду 0 0
безвозмездное пользование 0 0

. . .
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2. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, рублей

7852900,32
(661493,23)

8109676,76
(264485,50)

Основные средства

в т.ч. переданного в:
аренду
безвозмездное пользование
3. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, кв. м

3153,4 3153,4

в т.ч. переданного в:
аренду 150,5 150,5 столовая
безвозмездное пользование
4. Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, единиц

3 4

5. Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
каком-либо праве (за исключением 
оперативного управления), единиц

0 0

6. Объем средств, полученных в отчетном 
году от распоряжения в установленном 
порядке имуществом, находящимся у 
учреждения на праве оперативного 
управления, рублей

0 54336,00

в т.ч.:
переданного в аренду 0 54336,00
иного использования 0 0
7. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном 
году за счет средств, выделенных из 
местного бюджета на указанные цели, 
рублей

0 0

8. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном 
году за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности, рублей

0 0

9. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, рублей

3939001,25
(99402,00)

3820078,24
(0,00)

Болгова В.Ф.
(расшифровка подписи)

Ковалева Т.В.
(расшифровка подписи)

Ковалева Т.В.
(расшифровка подписи)

А.А. Норицин

Руководитель

СОГЛАСОВАНО:
начальник
управления образования

Главный



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ПЛАТОШИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»

ПРОТОКОЛ

26.04.2016 №6

Наблюдательный совет

Председатель: Антонов И.Л.
Секретарь: Ковалева Т.В.

Представлены: бюллетени по вопросам, поставленным на голосование, на наблюдательном 
совете, проводимом в форме заочного голосования Антонова И.Л., Ковалевой Т.В., Левиной 
Ю.Н., Пичугина А.М., Плеханова А.В., Пермяковой Ю.А.

1. Об утверждении порядка проведения заседания наблюдательного совета МАОУ 
«Платошинская средняя школа» в форме заочного голосования.

2. О назначении секретарем заседания наблюдательного совета, проводимого в форме 
заочного голосования, для подготовки протокола Ковалеву Тамару Владимировну.

3. О рассмотрении и утверждении проекта отчета о результатах деятельности за 2015 год по 
МАОУ «Платошинская средняя школа».

На основании представленных бюллетеней по вопросам, поставленным на голосование, 
на наблюдательном совете МАОУ «Платошинская средняя школа» в форме заочного 
голосования в количестве 6 шт. (бюллетени прилагаются).

1. Утвердить порядок проведения заседания наблюдательного совета МАОУ 
«Платошинская средняя школа» в форме заочного голосования («за» - 6_ голосов, 
«против» - £)_ голосов, «воздержавшихся» - 0_ голосов).

2. Назначить секретарем заседания наблюдательного совета, проводимого в форме 
заочного голосования, для подготовки протокола Ковалеву Тамару Владимировну («за» -

голосов, «против» - 0_ голосов, «воздержавшихся» - голосов).
3. Рассмотреть и утвердить проект отчет о результатах деятельности за 2015 год по МАОУ 

«Платошинская средняя школа» («за» - ]$_ голосов, «против» - J2. голосов, 
«воздержавшихся» - jQ_ голосов).

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

ПОСТАНОВИЛИ:

Секретарь

Председатель Антонов И.Л.

Ковалева Т.В.
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