
Приложение № 2 
к приказу начальника 
Управления О и ПО 
от 27.09.2013 № 07-01-05-736

Директор МБОУ СКОШ № 5
УТВЕРЖДАЮ

А.С. Лундина 
(инициалы, фамилия)

" 14 "_________ марта_________  20 19 г.

ОТЧЕТ 
о деятельности муниципального бюджетного учреждения, 

в отношении которого Управление образования 
администрации города Чайковского осуществляет функции и 
полномочия учредителя, и об использовании закрепленного 

за ним государственного имущества

на 1 января 20 19 г.

Наименование учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья № 5» г. Чайковского 
Юридический адрес учреждения 617760, Пермский край, г. Чайковский, 
Приморский бульвар, д. 24

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

ИНН

КПП

КОДЫ
0503643

01.01,2019
24072688

5920012006
592001001

Периодичность: годовая



Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять 
в соответствии с его учредительными документами

Наименование вида деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование
1 2 3

1. Основные:

85.12 - образование начальное общее

Осуществляется 
всестороннее психолого-медико- 
педагогическое изучение 
личности умственно 
отсталого учащегося, выявление 
его возможностей и 
индивидуальных особенностей 
с целью выработки форм и 
методов организации 
образовательного процесса. 
Учащимся прививается интерес к 
получению знаний, формируются 
навыки учебной 
деятельности, самостоятельности. 
Проводится работа по общему и 
речевому 
развитию учащихся, коррекции 
нарушения моторики, отклонений 
в 
интеллектуальной и 
эмоционально волевой сферах,
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85.13 - образование основное общее

Обеспечивается 
получение знаний по 
общеобразовательным предметам, 
имеющим практическую 
направленность и 
соответствующим их 
психофизическим возможностям, 
навыки по 
различным профилям труда. 
Учащимся прививаются навыки 
самостоятельной 
работы, с этой целью они 
включаются в трудовую 
деятельность в учебных 
мастерских, на предприятиях, в 
учреждениях и организациях

2. Иные:
68.20.2- аренда и управление 
собственный или арендованным 
нежилым недвижимым имуществом

Учреждение вправе выступать в 
качестве арендатора и 
арендодателя имущества

59.29-Деятельность предприятий 
общественного питания по прочим 
видам организации питания

На учреждение возложена 
обязаннось по организации 
питания учащихся

85.41 - образование дополнительное 
детей и взрослых

Дополнительное образование 
осуществляется через работу 
объединений (кружков, студий, 
клубов).Формы проведения 
учебного занятия: групповые и 
индивидуальные, всем составом 
объединения (коллектива, секции 
и др.). Содержание деятельности 
объединений определяется 
педагогами дополнительного 
образования с учетом примерных 
VUPnrn-JY пгтянпи ттплгпямм



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

Наименование услуги 
(работы)

Потребитель
(физическое или юридическое лицо)

Нормативный правовой 
(правовой) акт

1 2 3
Организация лагеря дневного 
пребывания в период летних 
каникул

физические лица Устав МБОУ СКОШ № 5 Утвержден 
Приказом УО и ПО администрации 

Чайковского муниципального района 
от 14.12.2015 №07-01-05-880 

Зарегистрирован Межрайонной 
ИФНС России №17 по Пермскому 

краю 26.12.2015г.

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

Наименование документа Номер и дата документа Срок действия
1 2 3

Устав МБОУ СКОШ № 5 от 14.12.2015
Федеральный закон "Об 
образовании в Российской 
Федерации"

№273-Ф3 от 29.12.2012 г. (в 
редакции от 25.12.2018 г.)

Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности, 
выданная Государственной 
инспекцией по надзору и контролю 
в сфере образования Перского края

№ 5409 от 19 мая 2016 г. бессрочно

1.4. Сведения о работниках учреждения

* Уровень профессионального образования (квалификации) работников: высшее - 1, неполное высшее

№ 
п/п Наименование показателя

Численность 
работников

Уровень 
профессионального 

образования 
(квалификации) 

работников *

Причины изменения 
количества штатных 

единиц
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7

1
Штатная численность 58 60,4 X X увеличение числа

обучающихся

2 Фактическая численность, всего 26 28
в том числе по уровню образования:

3 22 24 1 1
4 0 2 2
5 4 4 3 3
6 4 4
7 5 5

8 8 8

2, среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее ■
6, не имеют основного общего - 7, ученая степень (кандидат наук - 8, доктор наук - 9).

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

Наименование показателя Размер средней заработной платы, руб.
1 2

За 20 16 год 35685
За 20 17 год 35780
За отчетный год 38399



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения об исполнении задания учредителя

1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего 
образования. Основным предметом и целями деятельности Учреждения является осуществление 
образовательной деятельности по реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования, основного общего образования для учащихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями): легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 
множественными нарушениями развития.
Муниципальное задание на 2018 год в части численности обучающихся выполнено на 100%. Результат 
государственной итоговой аттестации составил 100% (по плану - не менее 90%). В учреждении имеется 
программа развития образовательного учреждения, 100% педагогических работников соответствуют 
квалификационным требованиям. Учреждение имеет свой сайт, где регулярно размещается вся 
информация о его деятельности. Средняя численность учащихся составила 110 человек.

2.2. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ 
или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком 

по обязательному социальному страхованию

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

Наименование показателя Код 
строки

Значение показателя

Примечаниена начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

динамика 
изменения 

(гр. 4-гр. 3)
% изменения

1 2 3 4 5 6 7
Балансовая (остаточная) стоимость 
нефинансовых активов учреждения, 
руб.

010 2 366 186,11 1 827 562,07 -538 624,04 -22,76 Списание 
имущества 
(физический и 
моральный износ)

Общая сумма выставленных 
требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также 
от порчи материальных ценностей,

020

Справочно:
Суммы недостач, взысканные с 
виновных nuu nvfi

030

Суммы недостач, списанные за счет 
учреждения, руб.

040 -* -

Сумма дебиторской задолженности, 
руб.

050 26 624,58 30 989 266,80 30 962 642,22 116293,45 Отражение доходов 
по поступлению ( 
субсидий на 2019- 
2020 гг.

в том числе: 
нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность, руб.

051

Сумма кредиторской задолженности, 
руб.

060 16 674,75 44,01 -16 630,74 -99,74

в том числе: 
просроченная кредиторская 
задолженность, руб.

061

Итоговая сумма актива баланса,
PV6

070 2 785 755,76 33 182 224,70 30 396 468,94 1091,14



2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям в течение отчетного периода

Наименование услуги 
(работы)

Квартал
I II III IV

цена
(тариф)

цена 
(тариф)

% изменения 
(гр. 3 : гр. 2 * 

100-100)

цена 
(тариф)

% изменения 
(гр. 3 : гр. 2 * 

100-100)

цена 
(тариф)

% изменения (гр. 3 
:гр. 2* 100-100)

1 2 3 4 5 6 7 8
Лагерь дневного 
пребывания (организация 
культмассовых 
мероприятий)

600 руб./смена

2.5. Сведения о потребителях и доходах, полученных от оказания платных услуг 
(выполнения работ)

Вид услуги 
(работы)

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения (в том числе платными 
для потребителей)

Средняя стоимость услуг 
(работ) для потребителей, руб.

Суммы доходов, 
полученных 

от оказания платных 
и частично платных 
услуг (выполнения 

работ), руб.бесплатно
частично

платно
полностью 

платно
частично
платных

полностью
платных

20
 17 
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 18 

г.
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 17 
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 18 
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 17 
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 17 г
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Лагерь 
дневного 
пребывания, 
круглосуточного 
пребывания

1 19 20 600 600 11 400,00 12 000,00

2.6. Сведения о жалобах потребителей
Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры

1 2 3
жалоб не было

2.7. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности
Единица измерения: руб.

Наименование показателя Код 
строки По плану

Фактически 
(кассовое 

исполнение)

Процент 
исполнения, 

%
Примечание

1 2 3 4 5 6
Остаток средств на начало года 010 X 62 888,22 X
Поступления, всего 020 18 918121,97 18 918 121,97 100
в том числе: 
субсидия на выполнение 
муниципального задания 021 18 122 050,97 18 122 050,97 100
субсидии на иные цели 022 784 071,00 784 071,00 100
от оказания платных услуг 023 12 000,00 12 000,00 100
Выплаты, всего 030 18 967 506,49 18 857 565,73 99,4
в том числе:
Заработная плата 031 12 870 820,24 12 870 455,46 100
Прочие выплаты 032 920,00 920,00 100
Начисления на выплаты по оплате 
труда 033 3 836 852,13 3 836 785,51 100
Услуги связи 034 41 376,00 39 896,90 96,4
Коммунальные услуги 035 567 907,98 508 634,54 89,6

Транспортные услуги 036
Работы, услуги по содержанию 
имущества 037 293 897,19 293 897,19 100

Прочие услуги 038 1 217 763,06 1 169 006,24 96
Пособия по социальной помощи 
населению
Прочие расходы 039 19 167,00 19 167,00 100
Увеличение стоимости основных 
средств 040 88 722,00 88 722,00 100
Увеличение стоимости 
материальных запасов 041 30 080,89 30 080,89 100
Возврат остатков субсидий 
прошлыхлет 13 503,70
Остаток средств на конец года 040 X 109 940,76 X
Справочно:
Объем публичных обязательств, 
всего 080 52 325,00 52 325,00 100
в том числе:
Пособия по социальной помощи 
населению 081 52 325,00 52 325,00 100
Прочие расходы (Стипендия) 082



2.8. Объем финансового обеспечения

Объем финансового обеспечения,
задания учредителя

Объем финансового обеспечения 
в рамках программ, утвержденных 

в установленном порядке

Объем финансирования обеспечения 
деятельности, связанной с выполнением работ 

и оказанием услуг в соответствии 
с обязательствами перед страховщиком 

по обязательному социальному страхованию

20
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20
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1

о СЧ

1 
о гч о гч

1 2 3 4 5 6 7 8 9
13 780 482 14 424516,00 18 122 051 563 950,40 6 366 673,76 784 071,00

2.9. Сведения о прибыли учреждения

Сумма прибыли 
до налогообложения Сумма налога на прибыль Сумма прибыли

после налогообложения

20
 16 

г.

20
 17 

г.

20
 18 

г.

20
 16 

г.

20
 17 

г.

20
 18 
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1

8
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о гч

и 

о гч

1 2 3 4 5 6 7 8 9
- - - - - - - - -

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Главный бухгалтер

Наименование показателя Код 
строки

На начало 
отчетного 
периода

На конец отчетного 
периода

1 2 3 4
Общая балансовая стоимость имущества учреждения, руб. 0100 11 360 245,95 12 033 365,94
Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за 
учреждением, руб. 0200 11 360 245,95 12 033 365,94
в том числе: 
недвижимого имущества, всего, руб. 0210 5 241 316,50 5 241 316,50

из него: 
переданного в аренду, руб. 0211
переданного в безвозмездное пользование, руб. 0212 105 974,83 362 298,17
приобретенного учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем, руб. 0213
приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей 
доход деятельности, руб. 0214

особо ценного движимого имущества, всего, руб. 0220 6 118 929,45 6 792 049,44
из него: 
переданного в аренду, руб. 0221
переданного в безвозмездное пользование, руб. 0222 54 710,00 323 684,68

Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за 
учреждением, шт. 0300 3 3
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за 
учреждением, м2 0400 1 004,0 1 004,0
в том числе:
переданного в аренду, м 2 0410
переданного в безвозмездное пользование, м2 0420 20,30 69,40
Объем средств, полученных от распоряжения имуществом, 
закрепленным за учреждением, руб. 0500

(подпись)
А.С. Козгова 

(расшифровка подписи)
14 20 19 г.марта


