
за 2020 год
КОДЫ 

31.03.2021 
49465420

о результатах деятельности муниципального (бюджетного,автономного, казенного)
учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

383
2322015862

236501001

03432000000 

Единица измерения: руб.

I. Общие сведения об учреждении

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

Наименование вида деятельности Правовое обоснование
Основная деятельность - образовательная:

реализация образовательных программ начального общего образования, основного общего 
образования, среднего общего образования в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов
реализация образовательных программ дошкольного образования

реализация программ в рамках внеурочной деятельности

реализация дополнительных общеобразовательных программ

реализация программ профессионального обучения

реализация адаптированных основных общеобразовательных программ

обучение на дому и в медицинских организациях

создание условий для обучения нуждающихся в длительном лечении, детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов

проведение промежуточной и итоговой аттестации для экстернов

предоставление обучающимся начальных знаний об обороне государства, о воинской 
обязанности граждан и приобретение обучающимися навыков в области гражданской 

обороны в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами

Устав

реализация воспитательных программ и направлений воспитательной работы

реализация образовательных услуг по дополнительным образовательным программам, 
финансируемым за счет средств соответствующего бюджета

информационно-библиотечная деятельность

организация отдыха обучающихся в каникулярное время

предоставление психолого-педагогической и социальной помощи

предоставление родителям (законным представителям) обучающихся, дети которых 
получают дошкольное образование, консультативной помощи

организация работы групп продленного дня

организация групп кратковременного пребывания детей с реализацией основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования

Консультационная, просветительская деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья 
граждан и иная не противоречащая целям создания Организации деятельность, в том числе 
осуществление организации отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время: с 

дневным пребыванием.

Наименование
учреждения

Местонахождение
учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 5 Г.И.Щедрина г.Туапсе муниципального 
образования Туапсинский район

352800.Россия, Краснодарский край, г.Туапсе, ул.Кондратьева 5

Наименование органа, Управление образования администрации муниципального образования Туапсинский 
осуществляющего район
функции и полномочия 
учредителя:

Периодичность: годовая

Дата 
по ОКПО

по ОКЕИ 
ИНН 

КПП

по ОКАТО

1.2. Перечень услуг, которые оказываются учреждением потребетелям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правомыми актами, с 
указанием потребетелей указанных услуг:



№п/п Н а и м е н о в а н и е  услуг П о т р е б и те л ь  (ф и зи ч е с к и е  или  
ю р и д и ч е с к и е  л и ц а )

Н о р м а ти в н ы й  п р ав о в о й  ак ?

1 Кружок "Занимательная математика" физические лица
Постановление администрации 
муниципального образования 

Туапсинского район "О внесении 
изменений в постановление 

администрации муниципального 
образования Туапсинского район от 26 

июля 2016года №  1111 "Об 
утверждении прейскуранта цен 

(тарифов) на дополнительные услуги, 
оказываемые за плату 

Муниципальным автономным 
общеобразовательным учреждением 

средней общеобразовательной школой 
№  5 имени Г.И.Щедрина г.Туапсе 

муниципального образования 
Туапсинский район"

2 Кружок "Удивительный мир слов" физические лица

3 Школа будущего первоклассника физические лица

4 Репетиторство по курсам (Подготовка к ОГЭ по предметам) физические лица

5 Репетиторство по курсам (Подготовка к ЕГЭ по предметам) физические лица

6 Основы грамматики английского языка физические лица

7 «Школа будущего первоклассника» физические лица П остановление администрации 
муниципального образования 

Туапсинского район от 29 сентября 
2020года№  1547 "Об утверждении 

прейскуранта цен наобразовательные 
услуги, оказываемые за плату 
муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением 
средней общеобразовательной 

школой №  5 имени Г.И.Щ едрина 
г.Туапсе муниципального 

образования Туапсинский р ай о н " ; 
Постановление администрации 
муниципального образования 

Туапсинского район от 19 октября 
2020года№  1687 "О внесении 

изменений в постановление 
администрации муниципального 

образования Туапсинского район от 
29 сентября 2020года №  1547 "Об 
утверждении прейскуранта цен на 

образовательные услуги, 
оказываемые за  плату 

муниципальным автономным 
общеобразовательным учреждением 

средней общеобразовательной 
школой №  5 имени Г.И.Щ едрина 

г.Туапсе муниципального 
образования Туапсинский район"

8 «Говорим и пишем правильно» физические лица

9 «Текст как вершина речевой культуры» физические лица

10 «Избранные вопросы физики» физические лица

И «Великие люди истории» физические лица

12 «Обществознание в тестах» физические лица

13 «Математическая лестница» физические лица

14 «Актуальные вопросы школьной географии» физические лица

15 «Углубленное изучение органической химии» физические лица

16 «Учусь владеть собой» физические лица

17 «Удивительный мир слов» физические лица

18 «Занимательная математика» физические лица

19 «Говорим звуки правильно» физические лица

20 «Всезнайка» физические лица

21 «Занимательный английский» физические лица

22 «Избранные главы биологии» физические лица

23 «Компьютерная графика» физические лица

24 «Фитнес на мини-батутах» физические лица

25 «Г рафический дизайн» физические лица

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых осуществляет деятельность

№ п/п Наименование документа Реквизиты документа Срок действия

1 Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 05782 от 23.08.2013г. 
Серия 23Л01 № 0002493

бессрочно

2 Свидетельство о государственной аккредитации № 03570 от 09.02.2016г. 
Серия 23А01 №0001318

до 09 февраля 2028г.

3 Устав Постановление 
администрации МО 

Туапсинский район от 
15.04.2015г. № 1122 .Устав 

внесен в единый 
государственный реестр от 08 

мая 2015г. ОГРН- 
1022303274762 

Г Р Н -2112365032767

1.4. Сведения о численности работников:

Наименование показателя Количество ставок по штатному расписанию

на начало отчетного периода на конец отчетного периода изменение, %

Штатная численность 136,16 135,1 -0,8

1.5. Средняя заработная плата работников учреждения:

Средняя заработная плата (руб.)
за отчетный год

32 248,00

1.6. Сведения о квалификации работников учреждения:

Наименование показателя Численность работников учреждения:

на начало отчетного периода на конец отчетного периода
1 2 3

Фактическая численность: 88 86
в том числе:
высшее 70 62
среднее профессиональное 18 24
среднее (полное) общее
иное образование



II. Результат деятельности учреждения

2.1. Общие результаты деятельности учреждения

№ п/п Наименование показателя Значение показателя

на начало отчетного периода на конец отчетного периода % изменения

1 2 3 4 5
1 Нефинансовые активы, всего: 97 648 679,01 124 433 001,49 27,40

1.1. недвижимое имущество 49 828 731,19 49 828 731,19

1.2. остаточная стоимость недвижимого имущества 17 827 321,72 17 212 234,72 -3,50

1.3. особо ценное движимое имущество 19 620 222,17 19 492 430,64 -0,60

1.4. остаточная стоимость особо ценного 1 529 644,12 1 321 975,93 -13,60

2 Финансовые активы, всего: 89313414,18 104 316 999,71 16,80

2.1. денежные средства учреждения, всего 1 157 599,67 550 551,35 -52,40

2.2. денежные средства учреждения на счетах 1 157 599,67 550 551,35 -52,40

2.3. денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации

0,00

2.4. иные финансовые инструменты 0,00

2.5. дебиторская задолженность по доходам 87 983 318,20 103 510 278,28 17,60

2.6. дебиторская задолженность по расходам 172 496,31 256 170,08 48,50

3 Обязательства, всего: 237 776 121,34 280 266 378,28 17,90

3.1. долговые обязательства

3.2. кредиторская задолженность:

3.3. просроченная кредиторская

2.2. Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а
также от порчи материальных ценностей:_________________________________________________________________________________________
I РУб. I

2.3. Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:

2.4. Причины образования просроченной кредиторской задолженности:

2.5. Информация об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг

Уникальный 
! номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 
содержание услуги

Показатель, 
характеризующ ий 

условия 
выполнения услуги

П оказатель качества услуги

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

наимено
вание

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утвержден 
о в 

государст
венном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превы ш а

ю щ ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наимено
вание

КОД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 13 14
552315О.99.0.БА83А 
А12000

очная Число
обучающи

хся

чел 792 553 553 10%

8010120.99.0. Б А 81А 
Э92001

очная Число
обучающи

хся

чел 792 548 548 10%

801012О.99.0.БА81А 
В88000

адаптированная
образовательная
программа

очная Число
обучающи

хся

чел 792 5 5 10%

559019О.99.0.БА97А 
А03000

очная Число
обучающи

хся

чел 792 659 659 10%

8021110.99.0.БА96А 
1058001

очная Число
обучающи

хся

чел 792 647 647 10%

80211 Ю.99.0.БА96А 
ГООООО

адаптированная
образовательная
программа

очная Число
обучающи

хся

чел 792 12 12 10%

559019О.99.0.ББ12А 
A03000

очная Число
обучающи

чел 792 113 113 10%

802112О.99.0.ББ11А 
1058001

очная Число
обучающи

хся

чел 792 112 112 10%

802112О.99.0.ББ11А 
ГООООО

адаптированная
образовательная
программа

очная Число
обучающи

хся

чел 792 1 1 10%

2.6. Количество потребителей, воспользовавщихся услугами учреждения, и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг



Вид услуги Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся платными услугами

Стоимость услуг для 
потребителей (руб.)

Сумма доходов, полученных от 
оказания платных услуг(руб.)

1 2 3 4
Кружок "Занимательная математика", Кружок 

"Удивительный мир слов"
115 200 (час) 677 659,00

Школа будущего первоклассника 55 2000 (курс) 110 000,00

Репетиторство по курсам (Подготовка к ЕГЭ по 
предметам)

9 220 (час) 13 420,00

Репетиторство по курсам (Подготовка к ОГЭ по 
предметам)

53 220 (час) 112 440,00

Основы грамматики английского языка 9 220 (час) 13 165,00

ИТОГО 241 926 684,00

2.7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя Код по бюджетной 

классификации
Всего В том числе

операции по лицевым счетам, 
финансируемых из федерального, 

краевого и местного бюджетов

за счет средств приносящей доход 
деятельности

1 2 3 4 5
Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

X 1 157 599,67 339 937,96 817 661,71

Поступления, всего: X 65 978 647,43 65 016 359,43 962 288,00
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального 
задания

X 47 281 646,39 47 281 646,39

Субсидии на иные цели X 17 734 713,04 17 734 713,04
Бюджетные инвестиции X
Средства по обязательному медицинскому 
страхованию

X

Поступления от оказания бюджетным 
учреждением услуг, предоставление 
которых для физических и юридических 
лиц осуществляется на платной основе, 
всего

X 962 288,00 962 288,00

в том числе:
Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:

X 962 288,00 962 288,00

в том числе: прочие доходы 0,00
Поступления от реализации ценных бумаг X

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

X 550 551,35 383 401,64 167 149,71

Выплаты, всего: 900 66 585 695,75 64 972 895,75 1 612 800,00
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего

210 39 615 230,82 39 488 112,13 127 118,69

из них:
Заработная плата 211 30 431 344,18 30 333 710,69 97 633,49
Прочие выплаты 212 3 300,00 3 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 9 162 586,64 9 133 101,44 29 485,20

Прочие несоциальные выплаты в 
натуральной форме

214 18 000,00 18 000,00

Оплата работ, услуг, всего 220 21 067 346,29 20 285 293,50 782 052,79
из них:
Услуги связи 221 491 261,46 491 261,46
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223 3 093 143,67 3 044 601,27 48 542,40
Арендная плата за пользование 
имуществом

224

Работы, услуги по содержанию имущества 225 14 489 363,71 14 479 363,71 10 000,00
Прочие работы, услуги 226 2 993 577,45 2 270 067,06 723 510,39
Безвозмездные перечисления 
организациям, всего

240 0,00

из них:
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

241

Социальное обеспечение, всего 260 161 097,38 161 097,38
из них:
Пособия по социальной помощи 
населению

262

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора муниципального 
управления

263



оциальные пособия и компенсации 
лерсоналу в денежной форме

266 161 097,38 161 097,38
t

Прочие расходы 290 1 250 719,52 1 249 828,00 891,52
Поступление нефинансовых активов, всего 300 4 325 911,74 3 788 564,74 702 737,00

из них:
Приобретение услуг, работ для целей 
капитальных вложений

228 0,00 165 390,00

Увеличение стоимости основных средств 310 3 366 061,19 2 879 460,19 486 601,00

Увеличение стоимости нематериальных 
активов

320

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов

330

Увеличение стоимости материальных 
запасов

340 959 850,55 909 104,55 50 746,00

Поступление финансовых активов, всего 500

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

520

Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале

530

Справочно: 0,00
Объем публичных обязательств, всего X
Средства во временном распоряжении,
всего

X

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п Наименование показателя на начало года на конец года

1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества (руб.) 49 828 731,19 49 828 731,19

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества переданного в 
аренду (руб.)

1.2. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения переданного в безвозмездное пользование (руб.)

2 Общая балансовая стоимость движимого имущества (руб.) 15 722 059,86 16 669 687,06

2.1. Общая балансовая стоимость движимого имущества, переданного в 
аренду (руб.)

2.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, переданного в 
безвозмездное пользование(руб.)

3 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (руб.) 19 620 222,17 19 492 430,64

3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, 
переданного в аренду (руб.)

3.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, 
пеоеданного в безвозмездное пользование (руб.)

4 Общая площадь объектов недвижимого имущества(кв. м) 20071,95кв.м 20071,95кв.м
4.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, переданного в аренду 

(кв. м)

4.2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, переданного в 
безвозмездное пользование (кв. м)

4.3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых 
учреждением (кв. м) или находящихся в безвозмездном пользовании

5 Количество объектов недвижимого имущества (штук) 6 6

6 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном финансовом году за счет средств, выделенных 
учреждению на указанные цели (руб.)

7 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном финансовом году за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход деятельности (руб/)

Директор

Г лавный бухгалтер 

Исполнитель

"31" марта 2021 г.

Е.Н. Маликова

(расш ифровка подписи)
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(расшифровка подписи)
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