
Утвержден 
наблюдательным советом Муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа №2 
имени М.И.Грибушина" 
(наименование муниципального автономного учреждения) 

от 15.03.2019 №3. 
(дата, N протокола заседания наблюдательного совета) 

Отчет 
о результатах деятельности муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 2 имени М.И.Грибушина" 
(полное наименование учреждения) 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 

за 2019 год 

Раздел 1. Общие сведения о муниципальном автономном образовательном учреждении 
муниципального образования «Город Кунгур» 

Полное наименование муниципального 
учреждения 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 2 имени 
М.И.Грибушина" 

Сокращенное наименование муниципального 
учреждения 

МАОУ "СОШ № 2 им. М.И.Грибушина" 

Создано в соответствии с постановлением 
администрации города Кунгура 

№ 237 от 30.03.2000 г. 

Место нахождения муниципального 
учреждения 

617470,Российская Федерация, Пермский край, 
город Кунгур, улица Свободы, дом № 116 

Юридический адрес 617470,Российская Федерация, Пермский край, 
город Кунгур, улица Свободы, дом № 116 

Почтовый адрес муниципального учреждения 
(дополнительно указать телефон; факс; адрес 
электронной почты) 

617470,Российская Федерация, Пермский край, 
город Кунгур, улица Свободы, дом № 116 
(8/34271/3-98-07, soshv2@mail.ru) 

Дата и место регистрации 05.12.2002 г. Межрайонная инспекция 
Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам № 5 по Пермской области и 
Коми-Пермяцкому автономному округу 

Телефон/ факс/ адрес электронной почты 8/34271/3-98-07, soshv2@mail.ru 

Учредитель Муниципальное образование «Город Кунгур» в 
лице администрации города Кунгура Пермского 
края 

Ф.И.О. руководителя, телефон Бартова Татьяна Анатольевна (8/34271/3-97-22) 

Ф.И.О. гл. бухгалтера, телефон Старцева Елена Леонидовна 
8/34271/7-10-10 

Срок действия трудового договора с 
руководителем 

Неопределенный срок 

mailto:soshv2@mail.ru
mailto:soshv2@mail.ru


Банковские реквизиты Управление финансов (МАОУ "СОШ № 2 им. 
М.И.Грибушина л/с 309070004,319070004), 
р/сч 40701810200001000271, ОТДЕЛЕНИЕ 
ПЕРМЬ Г ПЕРМЬ, БИК 045773001 

Идентификационный номер налогоплательщика 5917102355 

Номер и дата регистрации устава 
муниципального учреждения 

№ 666 от 22.08.2016 г. 

Перечень видов деятельности муниципального 
учреждения, соответствующий его 
учредительным документам: 
Виды деятельности, осуществляемые 
муниципальным учреждением (основные) 

реализация образовательных программ 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования; реализация 
основных общеобразовательных программы 
дошкольного образования; присмотр и уход; 
реализация дополнительных общеразвивающих 
программ; организация отдыха учащихся в 
каникулярное время; организация присмотра и 
ухода за учащимися в группах продленного дня; 
деятельность по предоставлению 
экскурсионных туристических услуг. 

Иные виды деятельности (не являющиеся 
основными) 

организация предоставления платных 
образовательных услуг в соответствии с 
перечнем, утверждаемым локальным 
нормативным актом образовательной 
организации; организация отдыха учащихся в 
каникулярное время; организация присмотра и 
ухода за учащимися в группах продленного дня 

Перечень услуг (работ), оказываемых 
муниципальным учреждением 

Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, 
организация программы дошкольного 
образования; 

Перечень услуг (работ), оказываемых 
муниципальным учреждением за плату, в 
случаях предусмотренных нормативными 
правовыми (правовыми) актами 

Организация предоставления платных 
образовательных услуг в соответствии с 
перечнем, утверждаемым локальным 
нормативным актом Образовательной 
организации; 
организация отдыха учащихся в каникулярное 
время; 
организация присмотра и ухода за учащимися в 
группах продленного дня. 

Категории потребители услуг (работ), которым 
оказываются услуги (работы) 

Учащиеся с 7 лет до 18 лет 
Воспитанники от 1 года до 8 лет 

Категории потребители услуг (работ), которым 
оказываются за плату услуги (работы), в случаях 
предусмотренных нормативными правовыми 
(правовыми) актами 

Учащиеся с 7 лет до 18 лет 
Воспитанники от 1 года до 8 лет 

Перечень разрешительных документов 
(с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), 
на основании которых муниципальное учреждение осуществляет деятельность: 



Лицензия (номер; дата выдачи; срок действия) per. № 6520 от 09,10.2019 г. серия 59Л01 № 
0004481 бессрочная 

Свидетельство об аккредитации (номер; дата 
выдачи; срок действия) 

per. № 1008 от 02.11.2016 серия 59А01 № 
0001251 срок действия по 19.05.2027 г 

На начало года На конец года 
Среднегодовая численность работников 
муниципального учреждения 

45,2 99 

В том числе в разрезе категорий (групп) 
работников: 
Работники АУП в т. ч. 6 8,7 
Руководитель 1 1,7 
Педагогический персонал дошкольного 
образования 

- 25,7 

Педагогический персонал в т. ч. 27,7 27,7 
Учителей 24,7 25,8 
Работник культуры 
Прочий персонал 11,5 36,9 
Средняя заработная плата работников 
муниципального учреждения 

24 498 24 148 

В том числе в разрезе категорий (групп) 
работников: 

-

Работники АУП в т. ч. 33 850 41 215 
Руководитель 43 715 47 623 
Педагогический персонал дошкольного 
образования 

28 159 

Педагогический персонал в т. ч. 25 418 26 426 
Учителей 26 612 26 853 
Прочий персонал 14 779 15 621 
Количество штатных единиц учреждения 63,03 121,83 
Квалификация сотрудников учреждения - высшее образование 

25 чел, 
- среднее 
специальное 6 чел. 
- 1 категорию 16 чел, 
- высшую категорию 2 
чел., 
- соответствие -3 чел; 
- без категорий 1 чел 

- высшее образование 40 
чел, 
- среднее специальное 
31чел. 
- 1 категорию 21 чел, 
- высшую категорию 5 чел., 
- соответствие -18 чел; 
- без категорий 17 чел 

Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчетного 

периода 

Изменения количества штатных единиц на конец отчетного периода было связано с 
реорганизацией МАДО "Детский сад № 21" в форме присоединения к МАОУ "СОШ № 2 им. 
М.И.Грибушина" с 13.09.2019 г. Постановление Администрации города Кунгура Пермского края 
от 27.05.2019 № 299-171-01-09 



Раздел 2. Сведения о результатах деятельности муниципального автономного 
образовательного учреждения муниципального образования «Город Кунгур» 

N 
п/п 

Наименование показателя 
деятельности 

Единица 
измерен 

ия 

Год, предшествующий 
отчетному 

Отчетный год 

1. Изменение {увеличение, 
уменьшение) балансовой 
стоимости нефинансовых активов 
относительно предыдущего 
отчетного года 

тыс. 
рублей 

-307,37 2259,90 

1.1. Изменение балансовой стоимости 
нефинансовых активов 

% -0,5 -3,8 

1.2. Изменение (увеличение, 
уменьшение) остаточной 
стоимости нефинансовых активов 
относительно предыдущего 
отчетного года 

тыс. 
рублей 

-154,75 -11917,94 

1.3. Изменение остаточной стоимости 
нефинансовых активов 

% -0,4 45,1 

2. Общая сумма выставленных 
требований в возмещение ущерба 
по недостачам и хищениям: 

тыс. 
рублей 

2.1. материальных ценностей тыс. 
рублей 

2.2. денежных средств тыс. 
рублей 

2.3. от порчи материальных ценностей 

3. Изменения (увеличение, 
уменьшение) дебиторской 
задолженности: 

тыс. 
рублей 

-28,56 -24,62 3. 

в разрезе поступлений: 13,75 24,74 

3. 

Приносящая доход деятельность 13,75 24,74 

3. 

в разрезе выплат: -42,31 -49,36 

3. 

Субсидии на выполнение 
государственного 
(муниципального) задания 

-20,32 -33,79 



Субсидии на иные цели 17,91 -17,91 

Приносящая доход деятельность -39,9 2,34 

4. 
Не реальная к взысканию 
дебиторская задолженность 

тыс. 
рублей 

5. Изменения {увеличение, 
уменьшение) кредиторской 
задолженности; 

тыс. 
рублей 

51,45 263,91 

в разрезе поступлений: -1,33 -

Приносящая доход деятельность -1,33 -

в разрезе выплат: 52,78 263,91 

Субсидии на выполнение 
государственного 
(муниципального)задания 

53,99 263,91 

Субсидии на иные цели -1,21 -

6 
Просроченная кредиторская 
задолженность 

тыс. 
рублей 

7. Доходы, полученные 
учреждением от оказания 
платных услуг (выполнения работ) 

тыс. 
рублей 

397,53 2155,23 

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

рублей 1000 

9, 

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) муниципального 
учреждения, в том числе: 

человек 553 953 

бесплатными, в том числе по 
видам услуг: 

человек 553 918 

общедоступное бесплатное 
дошкольное, начальное общее, 
основное общее, среднее общее 
образование 

553 918 

платными услугами в том числе 
по видам услуг: 

человек 35 

10. Средняя стоимость получения 
платных услуг для потребителей, в 
том числе по видам услуг: 

тыс. 
рублей 

0,84 



11. 

Средняя стоимость получения 
частично платных услуг для 
потребителей, в том числе по 
видам услуг: 

Поступления, в разрезе 
поступлений, предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения 

тыс. 
рублей 

План Факт План Факт 

Субсидии на выполнение 
государственного 
(муниципального)задания 

19444,49 19 444,49 44808,06 44808,06 

Доходы от оказания услуг (работ) 19444,49 19 444,49 44808,06 44808,06 

Субсидии на иные цели 8 156,91 7 736,09 6869,60 6438,49 

Прочие доходы 8 156,91 7 736,09 6869,60 6438,49 

Приносящая доход деятельность 
(собственные доходы 
учреждения) 

397,69 397,52 5042,66 5042,66 

Доходы от оказания услуг (работ) 397,69 397,52 299,10 299,10 

Доходы от операций с активами 
от выбытия материальных запасов 

1,84 1,84 

Прочие доходы - -

Выплаты, в разрезе выплат, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения: 

тыс. 
рублей 

План Факт План Факт 

Субсидии на выполнение 
государственного 
(муниципального)задания 

19550,57 19550,57 44718,47 44514,13 

заработная плата 13038,17 13038,17 28479,93 28351,98 

прочие выплаты 4,04 4,04 20,55 20,55 

начисления на выплаты по оплате 
труда 

3964,57 3964,57 8692,06 8616,23 

услуги связи 39,05 39,05 90,30 90,30 

коммунальные услуги 777,26 777,26 2718,76 2718,76 

работы и услуги по содержанию 
имущества 

475,23 475,23 1420,17 1420,17 

прочие работы и услуги 265,45 265,45 721,46 721,46 



пенсии, пособия выплачиваемые 
организациям сектора 
государственного управления 

24,29 24,29 124,86 124,86 

прочие расходы 572,32 572,32 1391,82 1391,82 

основные средства 328,06 328,06 685,58 685,58 

материальные запасы 62,13 62,13 372,98 372,98 

Субсидии на иные цели 8156,91 7736,09 6869,60 6438,49 

заработная плата 749,19 748,87 1135,35 1073,40 

начисления на выплаты по оплате 
труда 

281,66 245,37 346,86 303,56 

работы и услуги по содержанию 
имущества 

2999,98 2999,98 0,75 0,75 

прочие работы и услуги 858,23 858,23 3467,09 3163,63 

пособия по социальной помощи 
населению 

3255,22 2871,01 327,09 335,32 

основные средства - - - -

материальные запасы 12,63 12,63 1592,46 1561,83 

Приносящая доход деятельность 
(собственные доходы 
учреждения) 

400,78 396,65 6404,76 4832,45 

заработная плата 26,88 22,75 40,6 40,6 

начисления на выплаты по оплате 
труда 

6,83 6,83 12,28 12,28 

коммунальные услуги 262,36 262,36 352,06 344,63 

работы и услуги по содержанию 
имущества 

1,39 1,39 

прочие работы и услуги 94,30 94,30 83,97 83,97 

прочие расходы 2,25 1,11 

материальные запасы 9,02 9,02 5913,6 4349,86 

12. Иные сведения 

*В динамике в течение отчетного периода 



2.1. Информация об исполнении муниципального задания и объеме финансового 
обеспечения этого задания 

№ 
п/п 

Наименование услуги Объем услуг, ед. 
измерения 

Объем финансового 
обеспечения (тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Наименование услуги 

Год, 
предшествующ 
ий отчетному 

Отчетный 
год 

Год, 
предшествую 

щий 
отчетному 

Отчетный 
год 

Предоставление общедоступного и 
бесплатного дошкольного начального 
общего, основного общего, среднего 
(полного)общего образования, а также 
дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях 
города Кунгура 

553 576 19 444,49 44 718,47 

1 Реализация образовательных 
программ начального общего 
образования 

296 280 8052,71 7735,26 

2 Реализация образовательных 
программ основного общего 
образования 

215 243 6836,49 7895,42 

3 Реализация образовательных 
программ среднего общего 
образования 

18 29 612,41 1007,5 

4 Индивидуальное обучение на 
дому, реализация 
образовательных программ 
начального общего образования 

1 1 76,48 77,50 

5 Индивидуальное обучение на 
дому, реализация 
образовательных программ 
основное общего образования 

1 1 110,94 112,49 

6 Адаптированная образовательная 
программа начального общего 
образования. Обучающиеся с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

5 15 202,21 621,72 

7 Адаптированная образовательная 
программа основного общего 
образования. Обучающиеся с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

17 7 1078,50 457,39 

8 Электронные дневники 532 554 358,25 365,09 

9 ГИА, ЕГЭ 73 40 26,06 14,56 



10 Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья в 
классах совместно с другими 
обучающимися 

38 41 1252,52 1 372,35 

11 Расходы на приобретение 
аттестатов об основном общем 
образовании и среднем 
образовании и приложений, 
аттестатов об основном общем 
образовании и средне 

72 40 7,42 4,2 

12 Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования 

342 23 365,38 

13 Присмотр и уход 214 515,00 

14 На содержание имущества 
муниципального учреждения, 
неиспользуемого для оказания 
муниципальных услуг и 
общехозяйственных нужд 

280,80 

15 Затраты на уплату налогов - - 549,70 981,01 

16 Дополнительные средства по 
приказу Министерства 
образования и науки ПК от 
18,10,2019 № СЭД-26-01-06-1018 
(ГИА) 

18,60 

17 Дополнительные средства по 
приказу Министерства 
образования и науки ПК от 
21.10.2019 № СЭД-26-01-06-1022 
(модернизация) 

175,00 

2,2. Информация об объеме финансового обеспечения развития муниципального 
автономного образовательного учреждения в рамках программ, утвержденных в 

установленном порядке 

№ 
п/п 

Наименование программы Объем финансового обеспечения, 

тыс. рублей 

№ 
п/п 

Наименование программы 

Год, 
предшествующий 

отчетному 
Отчетный год 

1. Долгосрочная целевая программа 
«Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории города 
Кунгура на 2013-2017 гг.» 



2.3. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения 
после налогообложения в отчетном периоде 

№ 
п/п 

Наименование услуги (вид работ) ЕД. 
измере 
ния 

Год, 
предшествующий 

отчетному 
Отчетный год 

№ 
п/п 

Наименование услуги (вид работ) ЕД. 
измере 
ния 

2018 2019 

1. Общая сумма прибыли муниципального 
автономного учреждения после 
налогообложения в отчетном периоде, 
всего 

тыс. 
рублей 

4,7 

В том числе: 

1.1. Сумма прибыли после налогообложения, 
образовавшаяся в связи с оказанием 
муниципальным автономным 
учреждением частичных платных услуг 
(работ) 

тыс. 
рублей 

1.2. Сумма прибыли после налогообложения, 
образовавшаяся в связи с оказанием 
муниципальным автономным 
учреждением платных услуг (работ) 

тыс. 
рублей 

4,7 

Раздел 3. Сведения об использовании закрепленного за муниципальным автономными 
образовательным учреждением муниципального имущества муниципального 

образования «Город Кунгур» 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

На начало отчетного 
периода 

На конец отчетного 
периода 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Балансовая 
стоимость 

Остаточная 
стоимость 

Балансовая 
стоимость 

Остаточная 
стоимость 

1. 

Общая стоимость 
закрепленного за 
муниципальным 
учреждением на 
праве оперативного 
управления 
имущества, в т.ч.: 

тыс. 
рублей 

57 411,30 38 029,44 58569,22 25009,56 

1.1. недвижимого 
имущества 

тыс. 
рублей 

50 048,47 37 487,57 37553,78 20014,44 



1.2. особо ценного 
движимого имущества 

тыс. 
рублей 

1053,41 232,81 9541,31 4856,34 

1.3. движимого имущества тыс. 
рублей 

6 309,42 309,06 11474,12 138,78 

2. Общая стоимость 
закрепленного за 
муниципальным 
учреждением на 
праве оперативного 
управления 
имущества 

переданного в аренду, 
е т.ч.: 

тыс. 
рублей 

2.1. недвижимого 
имущества 

тыс. 
рублей 

2.2. особо ценного 
движимого имущества 

тыс. 
рублей 

2.3. движимого имущества тыс. 
рублей 

3. Общая стоимость 
закрепленного за 
муниципальным 
учреждением на 
праве оперативного 
управления 
имущества 
переданного в 
безвозмездное 
пользование, в т.ч.: 

тыс. 
рублей 

1615,84 6991,92 

3.1. недвижимого 
имущества 

тыс. 
рублей 

1124,60 6310,47 

3.2. особо ценного 
движимого имущества 

тыс. 
рублей 

184,68 279,66 

3.3. движимого имущества тыс. 
рублей 

306,56 401,79 



4 Общая стоимость 
имущества, 
приобретенного 
учреждением в 
отчетном году за счет 
средств, выделенных 
учредителем 
учреждению на 
указанные цели 

тыс. 
рублей 

328,06 685,58 

4.1. недвижимого 
имущества, 

тыс. 
рублей 

4.2. особо ценного 
движимого имущества 

тыс. 
рублей 

4.3. движимого имущества тыс. 
рублей 

328,06 685,58 

6. Количество объектов 
недвижимого 
имущества, 
находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного 
управления 

штук 1 5 

6.1. зданий штук 1 - 5 -

6.2. строений штук - - - -

6.3. помещений штук - - - -

7. Общая площадь 
объектов 
недвижимого 
имущества, 
находящаяся у 
учреждения на праве 
оперативного 
управления: 

кв. 
метров 

2188,5 4640,10 



Общая площадь 
объектов 
недвижимого 
имущества, 
находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного 
управления, и 
переданного в 
аренду 

кв. 
метров 

Общая площадь 
объектов 
недвижимого 
имущества, 
находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного 
управления,и 
переданного в 
безвозмездное 
пользование 

кв. 
метров 

195,94 392,4 

Объем средств, 
полученных от 
распоряжения в 
установленном 
порядке имуществом, 
находящимся у 
учреждения на праве 
оперативного 
управления 

тыс. 
рублей 

Иные сведения 

Руководитель 

Главный бухгалтер 
(подпйсь) 

Т.А.Бартова 
(расшифровка подписи) 

Е.Л. Старцева 
(расшифровка подписи) 


