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Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением: начальное общее

образование: основное общее и среднее общее образование____________________________

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителем за плату:

1.2.1 Занятия по изучению предметов сверх часов, предусмотренных учебным планом 

(1-4 классы), в том числе по предметам: английский язык, риторика, математика и 

конструирование, проектная деятельность, «Юным умникам и умницам»- подготовка к 

олимпиадам):



1.2.2. Занятия по изучению предметов сверх часов, предусмотренных учебным планом 

(5-9 классы), в том числе по предметам: английский язык;

1-2.3. Занятия по изучению предметов сверх часов, предусмотренных учебным планом 

(10-11 классы), в том числе по предметам: английский язык, биология, история, 

информатика, литература, математика, обществознание, русский язык, химия.физика:

1.2.4 Занятия с учащимися 1-4 классов в группе продленного дня.

1.3. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока 

действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 82 от 07.05.2014г. 

(бессрочно)

Свидетельство о государственной аккредитации №20 от 28.01.2015 (действительно до 

05.04.2023г.)

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по 

месту ее нахождения серия 25 № 003949026 от 15 апреля 1997г.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 853 серия МУ от 

30 ноября 1998г.

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» Артемовского городского округа (Утвержден

постановлением администрации АГО от 23.12.2013г. № 3441-па)

Постановление администрации Артемовского городского округа № 2172-па от 

31.08.2020г. «Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в группах продленного дня в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Артемовского городского округа, на 2020/2021 учебный 

год»

Постановление администрации Артемовского городского округа №2021-па от 

10.08.2020г. «Об утверждении тарифов на предоставление платных образовательных услуг 

муниципальными бюджетными образовательными учреждениями Артемовского городского 

округа в 2020/2021 учебном году»

1.4. Количество штатных единиц учреждения

Показатель Единица
измерения

Год, предшествующий 
отчетному

Отчетный год

Количество штатных единиц единиц 446 ,95 147,61
Количество физических лиц единиц 98 101



1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

Показатель Единица
измерения

Год, предшествующий 
отчетному

Отчетный год

Среднемесячная заработная 
плата работников

руб. 44858,54 44908,18

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов

Показатель Единица
измерения

Отчетный
год

Изменение (увеличение), балансовой стоимости % 9,1%
Изменение (увеличение). остаточной стоимости % 3,8%

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

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений

Показатель Единица измерения Отчетный год к предыдущему
Дебиторская задолженность % 3,9%
Кредиторская задолженность % 43,6%

2.4. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

Виды услуг (работ) учреждения Единица
измерения

Общее количество
потребителей,
воспользовавшихся
услугами
(работами)
учреждения по
видам услуг(работ)

в том числе 
платными услугами 
(работами)

Организация предоставления 
основного общего и среднего 
(полного) общего образования

чел. 1704

Организация отдыха, 
оздоровления детей и подростков 
в период каникул

чел. 0

Занятия по изучению предметов 
сверх часов предусмотренных 
учебным планом (1-4 классы), в 
том числе по предметам: 
английский язык, риторика, 
математика и конструирование и 
проектная деятельность, «Юным 
умникам и умницам» (подготовка

чел. 219 219



к олимпиадам)
Занятия по изучению предметов 
сверх часов предусмотренных 
учебным планом (5-9 классы), в 
том числе по предметам: 
английский язык

чел 235 235

Занятия по изучению 
предметов сверх часов 
предусмотренных учебным 
планом (10-11 классы), в том 
числе по предметам: английский 
язык, биология, история, 
информатика, литература, 
математика, обществознание, 
русский язык, химия, физика

чел 174 174

Занятия с учащимися 1 -4 
классов в группе продленного дня

чел 207 207

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

Виды услуг (работ) учреждения Единица Цены (тарифы) на платные услуги для
измерения потребителей

руб. Год, предшествующий 
отчетному

Отчетный год

Руб.
Занятия по изучению предметов
сверх часов предусмотренных 
учебным планом (1-4 классы), в
том числе по предметам: 
английский язык, 70,00 73,00
риторика, 70,00 73,00
математика и конструирование 568,00 73,00
проектная деятельность 568,00 73,00

«Юным умникам и умницам» 
(подготовка к олимпиадам)

70,00 73,00

Занятия по изучению предметов Руб.
сверх часов предусмотренных 
учебным планом (5-9 классы), в
том числе по предметам: 
английский язык 78,00 81,00

Занятия по изучению Руб. 63,00 66,00
предметов сверх часов 
предусмотренных учебным 
планом (10-11 классы), в том 
числе по предметам: английский 
язык, биология, история, 
информатика, литература, 
математика, обществознание, 
русский язык, химия, физика



Занятия с учащимися 1-4 
классов в группе продленного 
дня

Руб. 267,02 -  Зчаса 
395,92 -  6 часов

280,19 -  Зчаса 
410,95 -  6 часов

Предоставления питания Чел. - -

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

Показатель Год, предшествующий отчетному Отчетный год
Доходы от оказания платных 
услуг(работ)

13005,9 8857,05

Поступления от денежных 
пожертвований, 
предоставляемых 
физическими лицами 
получателям средств 
бюджетов городских округов

2.7. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

2.8. Бюджетные и автономные учреждения дополнительно указывают:

Показатель Год, предшествующий 
отчетному

Отчетный год

Сумма кассовых поступлений, тыс. руб. 93237,4 100787,5
Сумма плановых поступлений, тыс. руб. 93237,4 100787,5
Сумма кассовых выплат, тыс. руб. 93384,3 100366,9
Сумма плановых выплат, тыс. руб. 93384,3 100366,9

2.9. Казенные учреждения дополнительно указывают:

Показатель Год, предшествующий 
отчетному

Отчетный год

Кассовое исполнение бюджетной сметы - -
Доведенные учреждению лимиты 
бюджетных обязательств

“ “

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№
п/п Н а и м е н о в а н и е  п о к а за т е л я

О т ч е т н ы й  го д
Н а  н а ч а л о  года Н а к о н е ц  года

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

15 318,8 
9 279,9

15 318,8 
9 125,5

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 463,8 -



имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

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

34028,6
1247,1

38520,0
1806,6

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

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

8 620,7 8 620,7

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

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

178,0 178,0

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

1 1

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

Бюджетным учреждением дополнительно указывается:

12. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном 
году за счет средств, выделенных органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
учреждению на указанные цели

13.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном 
году за счет доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности

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

5634.1
1055.9

6514,1
1673,8


