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Раздел I. Общие сведения об учреждении
Сокращ енное наименование муниципального учреж дения М БО У  СОШ  № 5
Нормативно-правовой акт, в соответствии с которым создано 
учреждение

Постановление администрации 
муниципального образования Каневской 
район №  692 от 01.07.2015г.

М есто нахождения 353720, Краснодарский край , Каневской 
район, ст.Стародеревянковская, ул. М ира, 
д. 13

Почтовый адрес 353720, Краснодарский край , Каневской 
район, ст.Стародеревянковская, ул. М ира, 
д. 13

Дата и место регистрации Регистрация ю ридического лица до 
01.07.2002г. при создании

Телефон/факс/адрес электронной почты/адрес сайта учреж дения тел/факс 8(86164) 64-7-18, 
school5 @ kan.kubannet. ru

Учредитель Администрация Каневского муниципального 
района

Ф.И.О. руководителя, телефон Веретенник Наталья Николаевна, 
8(86164) 64-7-18

Ф.И.О. бухгалтера, телефон Литвиненко В алентина Викторовна, 
8 (86164) 7-95-17, доб.111

Идентификационный номер налогоплательщ ика (ИНН) 2334014831
Ф илиалы учреждения, с указанием адресов (контактной информации)

№
п.п.

Показатель

1.1 Перечень основных видов деятельности Образовательная деятельность по основным 
общ еобразовательным программам в отнош ении каждого 
уровня общего образования.

1.2 Перечень иных видов деятельности
Перечень услуг (работ), оказываемых за плату, и 
потребителей данных услуг (работ)

1.4 Перечень документов, на основании которых 
учреждение осущ ествляет деятельность*

Лицензия от 14.08.2012г. №  04596.
С рок действия - бессрочно.
Свидетельство об аккредитации от 20 февраля 2013г. №  
02476

1.5 Состав наблюдательного совета в отчетном году 
(с указанием должностей, фамилий, имен и 
отчеств)

1.6 И нформация об осущ ествлении деятельности, 
связанной с вы полнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщ иком по обязательному социальному 
страхованию

№  п.п. Показатель Ед.
измерения

Н а начало 
года

Н а конец 
года

Причины 
изменения 

(на конец отчетного 
года)

1.7 Количество ш татных единиц сотрудников (на 
начало и на конец отчетного периода)

Шт. ед. 85,01 85,01

в том числе

педагогические работники Шт. ед. 63,51 63,51

из них:

воспитатели Шт. ед.

учит еля высшей квалификации Шт. ед. 17 21

учит еля первой квалификации Шт. ед. 16 13

учит еля второй квалификации Шт. ед.

руководящие работники Шт. ед. 5 5



№  п.п. Показатель Ед.
измерения

Н а начало 
года

Н а конец 
года

Причины 
изменения 

(на конец отчетного 
года)

врачебные долж ности (ставки) Шт. ед.

средний медицинский персонал Шт. ед.

младш ий медицинский персонал Шт. ед.

работников культуры Шт. ед.

прочий персонал Шт. ед. 21,5 21,5

1.8 Ф актическое количество сотрудников (на начало и 
на конец отчетного периода)

Чел. 63 (без
вн.совмес.
6)
69 ( с
внеш.совме
ст)

65 (без 
вн.совм 6)

71 (с
внешн.сов
мест)

в том числе

педагогические работники Чел.

44 49

из них:

воспитатели Чел.

учит еля высшей квалификации Чел. 17 21

учит еля первой квалификации Чел. 16 13

учит еля второй квалификации Чел.

руководящие работники Чел. 5 5

врачебные долж ности (ставки) Чел.

средний медицинский персонал Чел.

младш ий медицинский персонал Чел.

работников культуры Чел.

прочий персонал Чел. 17 17

1.9 Среднесписочная численность сотрудников (на 
начало и на конец отчетного периода)

Чел. 59,3 60,2

в том числе

педагогические работники Чел. 39,5 39,3

из них:

воспитатели Чел.

учит еля высшей квалификации Чел. 17 21

учит еля первой квалификации Чел. 16 13

учит еля второй квалификации Чел.

руководящие работники Чел. 5 4,3

врачебные долж ности (ставки) Чел.

средний медицинский персонал Чел.

младш ий медицинский персонал Чел.

работников культуры Чел.

прочий персонал Чел. 14,8 16,6

1.10 Средняя заработная плата сотрудников 
учреждения,

Рублей 33,526 32,485

в том числе

педагогические работники Рублей 33,592 35,396

из них:

воспитатели Рублей



№  п.п. Показатель Ед.
измерения

Н а начало 
года

Н а конец 
года

Причины 
изменения 

(на конец отчетного 
года)

учит еля высшей квалификации Рублей

учит еля первой квалификации Рублей

учит еля второй квалификации Рублей

руководящие работники Рублей 58,040 56,775

врачебные долж ности (ставки) Рублей

средний медицинский персонал Рублей

младш ий медицинский персонал Рублей

работников культуры Рублей

прочий персонал Рублей 29,863 19,254

1.10.1 Средняя заработная плата сотрудников 
учреждения, за счет субсидий, полученных на 
выполнение муниципального задания

Рублей 33,526 32,485

в том числе

педагогические работники Рублей 33,592 35,396

из них:

воспитатели Рублей

учит еля высшей квалификации Рублей

учит еля первой квалификации Рублей

учит еля второй квалификации Рублей

руководящие работники Рублей 58,040 56,775

врачебные долж ности (ставки) Рублей

средний медицинский персонал Рублей

младш ий медицинский персонал Рублей

работников культуры Рублей

прочий персонал Рублей 29,863 19,254

1.10.2 Средняя заработная плата сотрудников 
учреждения, за счет доходов по приносящ ей доход 
деятельности

Рублей

в том числе

педагогические работники Рублей

из них:

воспитатели Рублей

учит еля высшей квалификации Рублей

учит еля первой квалификации Рублей

учит еля второй квалификации Рублей

руководящие работники Рублей

врачебные долж ности (ставки) Рублей

средний медицинский персонал Рублей

младш ий медицинский персонал Рублей

работников культуры Рублей

прочий персонал Рублей



Раздел II. Результат деятельности учреждения

№  п.п. Показатель Год,
предшествующ ий 

отчетному, 
тыс. руб.

Отчетный
год,

тыс. руб.

Изменение
%

Примечание

2.1 Балансовая (остаточная) стоимость 
нефинансовых активов

28 419,4 32 655,8

2.2 Дебиторская задолженность, в т.ч. 58,7 91,8

2.2.1 П о деятельности за  счет средств 
бюдж ета, в т. ч.

43,3 58,7

2.2.1.1. Выполнение муниципального задания

2.2.1.2.

2 .21 .3 .

2.2.2 П о приносящ ей доход деятельности, 
в т.ч

0,00 0,00

2.2.2.1

2.2.2.2

2.2.2.3

2.3 Кредиторская задолженность, в т.ч. 0,00 0,00

2.3.1 П о деятельности за  счет средств 
бюдж ета, в т.ч

2 .3 .11 . Выполнение муниципального задания

2.3.1.2.

2 .3 .13 .

2.3.2 П о приносящ ей доход деятельности, 
в т.ч.

2.3.2.1

2.3.2.2

2.3.2.3

№  п.п. Показатель Е
д.

из
м

ер
ен

ия

Значение показателя за отчетный год
П римечан

иеПлан Факт
Отклонение

сумма %

2.4 И нформация об исполнении задания учредителя 
(натуральные показатели) всего, в т.ч. по видам 
услуг (работ)

2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

2.4.4.

2.5 Объем финансового обеспечения муниципального 
задания, в том числе по видам услуг (работ)

тыс. руб.

2.5.1. Основное общее и среднее общее образование тыс. руб.



№  п.п. Показатель Е
д.

из
м

ер
ен

ия

Значение показателя за отчетный год
П римечан

иеПлан Факт
Отклонение

сумма %

2.5.2.

2.5.3.

2.5.4.

2.6 Объем финансового обеспечения развития 
учреж дения в рамках программ, утверж денных в 
установленном порядке, в т.ч. в разрезе программ

тыс. руб.

2.6.1.

2.6.2.

2.7 Объем бю джетных инвестиций тыс. руб.

2.8 Объем финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщ иком по обязательному социальному 
страхованию

тыс. руб.

2.8.1.

2.8.1.1. Объем услуги Ед.

2.8.1.2. Ф инансовое обеспечение услуги тыс. руб.

2.8.2.

2.8.2.1. Объем услуги Ед.

2.8.2.2. Ф инансовое обеспечение услуги тыс. руб.

2.9 Кассовое исполнение бю джетной сметы тыс. руб. 0,00 0,00

2.10 Доведенные лимиты бю джетных обязательств тыс. руб. 0,00 0,00

2.11 Суммы кассовых и плановых П оступ лен и й  (с 
учетом возвратов) в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом ф инансово
хозяйственной деятельности учреж дений всего, в 
т.ч.

тыс. руб.

41 044,801 41 044,801

2.11.1 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 34 070,107 34 070,107

2.11.2 Субсидии на иные цели тыс. руб. 6 864,584 6 864,584

2.11.3 П оступления по приносящ ей доход деятельности тыс. руб. 111,3 110,110

2.11.3.1 из них гранты тыс. руб. 0,00 0,00

2.12 Суммы кассовых и плановых В ы п л ат  (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в разрезе 
выплат, предусмотренных планом ф инансово
хозяйственной деятельности учреж дений , всего, в 
т.ч.

тыс. руб.

40 934,691 40 934,691

2.12.1 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 34 070,107 34 070,107

2.12.2 Субсидии на иные цели тыс. руб. 6 864,584 6 864,584

2.12.3 П оступления по приносящ ей доход деятельности тыс. руб. 133,6 131,0

2.12.3.1 из них гранты тыс. руб. 0,00 0,00

2.13 Доходы, полученные учреж дением от оказания 
платных услуг (выполнения работ) всего, в т.ч  по 
видам услуг

Рублей
0,00 0,00



№  п.п. Показатель Е
д.

из
м

ер
ен

ия

Значение показателя за отчетный год
П римечан

иеПлан Факт
Отклонение

сумма %

2.13.1

2.13.2 Рублей

2.13.3 Рублей

2.12.4 Рублей

2.14 Сумма прибыли после налогооблож ения -  всего, в 
т.ч.

тыс.
руб .

х 0 х х

2.14.1 Сумма прибыли, образовавш ейся в связи с 
оказанием учреж дением частично платных услуг 
(работ)

тыс.
руб . х 0 х х

2.14.2 Сумма прибыли, образовавш ейся в связи с 
оказанием учреж дением полностью платных услуг 
(работ)

тыс.
руб . х 0 х х

2.15 В иды услуг 
(работ)

Средняя стоимость частично платных 
услуг (работ), руб.

Средняя стоимость полностью платных услуг 
(работ), руб.

Н а начало 
отчетного периода

Н а конец
отчетного периода

Н а начало 
отчетного периода

Н а конец отчетного 
периода

2.15.1 Организация
отдыха и
оздоровления
детей в лагерях с
дневным
пребыванием
детей

2.15.2

Итого

2.16
Общее количество 

потребителей, 
воспользовавш ихс 

я  услугами 
(работами) 

учреждения, чел.

В том  числе

В иды услуг 
(работ)

Количество 
потребителей, 

воспользовавш ихс 
я  бесплатными 

услугами 
(работами), чел.

Количество 
потребителей, 

воспользовавш ихся 
частично платными 

услугами 
(работами), чел.

Количество 
потребителей, 

воспользовавш ихся 
полностью платными 
услугами (работами), 

чел.

2.16.1 Реализация
основных
общеобразовател
ьных программ
среднего
(полного)
общего
образования

2.16.2 Организация 
отдыха и 
оздоровления 
детей в лагерях с 
дневным



2.16
Общее количество 

потребителей, 
воспользовавш ихс 

я  услугами 
(работами) 

учреждения, чел.

В том  числе

В иды услуг 
(работ)

Количество 
потребителей, 

воспользовавш ихс 
я  бесплатными 

услугами 
(работами), чел.

Количество 
потребителей, 

воспользовавш ихся 
частично платными 

услугами 
(работами), чел.

Количество 
потребителей, 

воспользовавш ихся 
полностью платными 
услугами (работами), 

чел.

пребыванием
детей

Итого...

2.17 Количество жалоб потребителей Принятые меры
2.17.1
2.17.2

№  п.п. Показатель Ед.
измерения

Значение
показателя

Примечание

2.18. Выставленные требования в возмещение ущ ерба по 
недостачам и хищ ениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи материальных 
ценностей.

2.19 Сведения о соблю дении норм законодательства 
Российской Ф едерации, Рязанской области, 
муниципальных правовых актов города Рязани в 
части, касаю щ ейся деятельности учреж дений по 
оказанию муниципальных услуг (выполнению 
работ).

2.19.1 Отсутствие (или количество) предписаний и 
санкционирования со стороны контрольных и 
надзорных органов

1

2.19.2 Отсутствие (или количество) выявленных 
наруш ений в актах проверок деятельности на 
предмет соответствия его деятельности нормам 
законодательства

2.19.3 Иные показатели

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Отчет об использовании недвижимого имущества
№  п/п Показатель

Е
д.

из
м

ер
ен

ия

Н а начало 
отчетного 
периода

Н а конец 
отчетного 
периода

3.1.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущ ества учреж дения

тыс.
руб.

6 029,792 6 029,792

3.1.1.1 В том  числе общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, закрепленного за учреж дением на 
праве оперативного управления

тыс.
руб.

6 029,792 6 029,792

3.1.1.2 В том  числе общ ая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, закрепленного за учреж дением на 
праве оперативного управления, и переданного в аренду

тыс.
руб.

3.1.1.3 В том  числе общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, закрепленного за учреж дением на

тыс.
руб.



№  п/п Показатель

Е
д.

из
м

ер
ен

ия

Н а начало 
отчетного 
периода

Н а конец 
отчетного 
периода

праве оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование

3.1.1.4 В том  числе общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного учреж дением за 
счет средств выделенных учредителем, учреждению

тыс.
руб.

3.1.1.5 В том  числе общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного учреж дением за 
счет доходов, полученных от оказания платных услуг и иной 
приносящ ей доход деятельности

тыс.
руб.

3.1.2 Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за учреж дением

Ед. 2 2

3.1.2.1 В том  числе количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за учреж дением на праве оперативного 
управления

Ед. 2 2

3.1.3. Общая площ адь объектов недвижимого имущества, 
закрепленная за учреж дением

кв. м 2,427 2,427

3.1.3.1 В том  числе общая площ адь недвижимого имущества, 
закрепленного за учреж дением на праве оперативного 
управления

кв. м 2,427 2,427

3.1.3.2 В том  числе общая площ адь недвижимого имущества, 
находящ егося у учреж дения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду

кв. м

3.1.3.3 В том  числе общая площ адь недвижимого имущества, 
находящ егося у учреж дения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное пользование

кв. м

3.2. Информация о потребности в проведении капитального ремонта зданий и 
сооружений, закрепленных за учреждением._______ ______________ _______________________

№  п/п Вид объекта недвижимого 
имущ ества

Год постройки Год проведения 
капитального 

ремонта

Необходимость капитального 
ремонта (острая, средняя, 
отсутствует), с указанием 

части объекта подлежащей 
ремонту

3.2.1

3.2.2.

СПРАВОЧНО: Информация о потребности в проведении ремонта зданий и
сооружений, закрепленных за учреждением._______ ______________ _______________________

№  п/п Объект ремонта Площадь Год проведения 
последнего 

ремонта

Потребность средств на 
проведение ремонта

1.

2.

3.3. Об использовании движимого имущества.
№  п/п П оказатель Ед.

измерения
Н а начало 
отчетного 
периода

Н а конец 
отчетного 
периода

3.3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущ ества учреж дения

тыс. руб. 18 726,415 22 790,269

3.3.1.1 В том  числе общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущ ества учреждения, находящ егося на праве 
оперативного управления

тыс. руб. 18 726,415 22 790,269



№  п/п Показатель Ед.
измерения

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

3.3.1.2 В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества учреждения, находящегося на праве 
оперативного управления, и переданного в аренду

тыс. руб.

3.3.1.3 В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества учреждения, находящегося на праве 
оперативного управления, и переданного в безвозмездное 
пользование

тыс. руб.

3.3.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 
движимого имущества учреждения

тыс. руб. 6 463,987 7 178,855

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

тыс. руб. 6 463,987 7 178,855

3.3.3

. . . . .

Общая балансовая (остаточная) стоимость иного движимого 
имущества учреждения

тыс. руб.

3.4. Сведения о состоянии объектов движимого имущества учреждения балансовой 
стой мостью с вы ше 200 тыс. р у б . ______ _____ ___________________ _____________________

№  п/п Вид объекта движимого имущества 
(стоимостью свыше 200 тыс. руб.)

Кол-
во,
ед.

Из них - приобретены/ 
отремонтированы за 
последние 3 года, ед.

Средняя 
степень 

износа, %

Примечание о 
необходимости 
ремонта/замены

3.4.1

3.4.2 _________!_____  _________

№  п/п Показатель Ед.
измерен

ИЯ

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

3.5 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке иму ществом, находящимся у учреждения на 
праве оперативного управления.

тыс.
руб.

3.6 Вложения в уставной капитал других организаций (суммы денежных 
средств и имущества) 3

3.7. Сведения о соответствии учреждения санитарно-эпидемиологическим нормам,
нормам противопожарной безопасности и иным обязательным нормам

№  п/п Показатель Наличие

3.7.1 Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам Соответствует

3.7.2 Соответствие нормам противопожарной безопасности Соответствует

3.7.3
L . . .

Главный бухгалтер
(подпись)

В.В. Литвиненко
(расшифровка подписи)


