
Начальник управления

Отчет
о деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 50 с углубленным изучением английского языка» 
г. Перми за период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.

I

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Сведения об учреждении____________________________________________

Полное наименование Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 50 с 
углубленным изучением английского языка» 
г.Перми

Сокращенное наименование МАОУ «СОШ № 50» г.Перми
Юридический адрес 614017 Россия, Пермский край, г. Пермь 

ул.КИМ,78
Фактический адрес 614017 Россия, Пермский край, г. Пермь 

ул.КИМ,78;614060, Россия, Пермский край, г. 
Пермь, ул.Крупской,д.31А.

Телефон/факс/электронная почта (342)265 99 90/(342)265 99 90 
/school50@perm.raid.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон Мякина Ольга Эдуардовна (342) 265 99 90
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)

серии 59 № 003804753,от 09.09.2010г. бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия сер РО №018438
от 12.04.2011г.,Серия 59Л01 № 0001813 от 21 мая 
2015г. № 3982 бессрочно

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

Серия 59 А01 №0000948,действительно по 22 
декабря 2027г.

Заместитель 
финансами

/  л ч
УТВЕРЖДЕН

епартамента-
О.Ю.Желтова■

1.2.Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о 

назначении членов 
наблюдательного 
совета (вид, дата, №, 
наименование)

Срок
полномочий

1 2 3 4 5

1 Бруев Сергей Николаевич Представитель
общественности

Приказ начальника 
департамента 
образования № СЭД- 
08-01-09-1300 от 
09.10.2015г.

До
09.10.2020г.

mailto:school50@perm.raid.ru


2 Вандышева Виктория 
Александровна

\

Представитель органа 
местного
самоуправления в лице 
учредителя- 
департамента 
образования г.Перми

Приказ начальника 
департамента 
образования№ СЭД- 
08-01-09-1300 от 
09.10.2015г. (в ред.№ 
СЭД-059-08-01-09-854 
от 11.07.2018г.)

До
09.10.2020г.

3 Васильченко Галина Васильевна Представитель 
трудового коллектива

Приказ начальника 
департамента 
образования № СЭД- 
08-01-09-1300 от 
09.10.2015г.(в ред.от 
28.03.16г. №СЭД-08- 
01-09-417)

До
09.10.2020г

4 Галимова Ольга Владимировна Представитель 
трудового коллектива

Приказ начальника 
департамента 
образования № СЭД- 
08-01-09-1300 от 
09.10.2015г.(в ред. № 
СЭД-059-08-04-09- 
1289 от 06.10.2017г.)

До
09.10.2020г.

5 Сергеева Анастасия Андреевна Представитель органа 
местного
самоуправления в лице 
департамента 
имущественных 
отношений г. Перми

Приказ начальника 
департамента 
образования№ СЭД- 
08-01-09-1300 от 
09.10.2015г. (в ред. № 
СЭД-059-08-04-09- 
1289 от 06.10.2017г.)

До
09.10.2020г.

6 Черепанова София Сергеевна Представитель
общественности

Приказ начальника 
департамента 
образования № СЭД- 
08-01-09-1300 от 
09.10.2015г.

До
09.10.2020г

1.3.Виды деятельности, осуществляемые учреждением
№ Виды деятельности 

учреждения
Основание (перечень разрешительных документов, на 
основании которых учреждение осуществляет деятельность, 
с указанием номеров, даты выдачи и срока действия)

год 2017 год 2018
1 2 3 4

1.Основные виды 
деятельности
-реализация образовательной 
программы начального 
общего, основного общего,

Устав, утвержден 
распоряжением начальника 
ДО от 25.04.2014г. приказ № 
СЭД-08-01-26-129 
Лицензия сер РО №018438

Устав, утвержден 
распоряжением начальника 
ДО от 25.04.2014г.приказ N9 
СЭД-08-01-26-129 
Лицензия сер РО №018438



среднего общего 
образования;
-реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 
художественно-эстетической, 
физкультурно-спортивной, 
социально- педагогической и 
иной направленности.

от 12.04.2011г.,
Лицензия Серия 59Л01 № 
0001813 от 21 мая 2015г. № 
3982 бессрочно; 
Свидетельство о 
государственной 
аккредитации серия ОП 
№ 023311 от 10.02.2011г.

от 12.04.2011г.,
Лицензия Серия 59Л01 N9 
0001813 от 21 мая 2015г. № 
3982 бессрочно; 
Свидетельство о 
государственной 
аккредитации серия ОП 
№ 023311 от 10.02.2011г.

2.Виды деятельности, не 
являющиеся основными: 
-организация отдыха детей в 
лагере досуга и отдыха; 
-проведение мероприятий в 
сфере образования; 
-осуществление приносящей 
доход деятельности, 
предусмотренной уставом: 
-оказание платных 
образовательных услуг на 
основании локального 
нормативного акта 
Учреждения, с ежегодно 
утверждаемым перечнем по 
направлениям;
-сдача в аренду имущества, 
закрепленного за 
Учреждением на праве 
оперативного управления , а 
так же имущества, 
приобретенного за счет 
ведения самостоятельной 
финансово-хозяйственной 
деятельности, в порядке, 
установленном действующим 
законодательством РФ и 
нормативно- правовыми 
актами органов местного 
самоуправления города 
Перми;
-организация отдыха детей в 
лагере досуга и отдыха.

Устав, утвержден 
распоряжением начальника 
ДО от 25.04.2014г.приказ № 
СЭД-08-01-26-129 
Лицензия Серия 59Л01 № 
0001813 от 21 мая 2015г. № 
3982 бессрочно; 
Свидетельство о 
государственной 
аккредитации серия ОП 
№ 023311 от 10.02.2011г.

Устав, утвержден 
распоряжением начальника 
ДО от 25.04.2014г.приказ № 
СЭД-08-01-26-129 
Лицензия Серия 59Л01 № 
0001813 от 21 мая 2015г. № 
3982 бессрочно; 
Свидетельство о 
государственной 
аккредитации серия ОП 
№ 023311 от 10.02.2011г.

1.4.Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных 

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения, 
расходующаяся на 
осуществление функций, %

год 2017 год 2018 год 2017 год 2018
1 2 3 4 5 б

1 Профильные функции 49,6 51,67 91 91
2 Непрофильные функции 5 4,5 9 9



I

1.5.Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации 
сотрудников учреждения

№ Наименование 
1 показателей

Ед.
изм.

2017 год 2018год
на начало 

отчетного года
на конец отчетного 

года
на начало 

отчетного года на конец отчетного года

1 2 3 4 5 6 7

I Количество штатных 
единиц

шту
к 56,43 54,06 54,06 56,17

2 Количественный
состав

чело
век 42 45 45 52

3

1

Квалификация
сотрудников

1

чело
век

высшее 
образование и 
стаж работы: 
до 3-х лет - 4; 
с 3 до 8 лет -3; 
с 8 до 14 лет -5; 
с 14 до 20 лет - 2; 
более 20 лет -  23.

высшее образование 
и стаж работы: 
до 3-х лет - 4; 
с 3 до 8 лет -4; 
с 8 до 14 лет -6; 
с 14 до 20 лет - 3; 
более 20 лет -  24.

высшее 
образование и 
стаж работы: 
до 3-х лет - 4; 
с 3 до 8 лет -4; 
с 8 до 14 лет -6; 
с 14 до 20 лет - 3; 
более 20 лет -  24

высшее образование и стаж
работы:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет -7;
с 8 до 14 лет -5;
с 14 до 20 лет - 9;
более 20 лет -  25.

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы: 
до 3-х лет - 1; 
с 3 до 8 лет - 0; 
с 8 до 14 лет - 0; 
с 14 до 20 лет - 0; 
более 20 лет - 3

средне - 
специальное 
образование и стаж 
работы: 
до 3-х лет - 1; 
с 3 до 8 лет - 0; 
с 8 до 14 лет - 0; 
с 14 до 20 лет - 0; 
более 20 лет -  3.

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы: 
до 3-х лет - 1; 
с 3 до 8 лет - 0; 
с 8 до 14 лет - 0; 
с 14 до 20 лет - 0; 
более 20 л е т -3 .

средне - специальное 
образование и стаж работы: 
до 3-х лет - 1; 
с 3 до 8 лет - 0; 
с 8 до 14 лет - 0; 
с 14 до 20 лет - 0; 
более 20 лет -  3.

среднее 
образование и 
стаж работы: 
до 3-х лет-1; 
с 3 до 8 лет - 0; 
с 8 до 14 лет - 0; 
с 14 до 20 лет -0; 
более 20 лет - 0

среднее образование 
и стаж работы: 
до 3-х лет -0 
с 3 до 8 лет - 0; 
с 8 до 14 лет - 0; 
с 14 до 20 лет -0; 
более 20 лет - 0

среднее 
образование и 
стаж работы: 
до 3-х лет -1; 
с 3 до 8 лет - 0; 
с 8 до 14 лет - 0; 
с 14 до 20 лет -0; 
более 20 лет - 0

среднее образование и-стаж
работы:
до 3-х лет -0
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет - 0

без образования 
и стажа работы: 
до 3-х лет -0; 
с 3 до 8 лет - 0; 
с 8 до 14 лет -0; 
с 14 до 20 лет -0; 
более 20 лет -0

без образования и 
стажа работы: 
до 3-х лет -0; 
с 3 до 8 лет - 0; 
с 8 до 14 лет -0; 
с 14 до 20 лет -0; 
более 20 лет -0

без образования и 
стажа работы: 
до 3-х лет -0; 
с 3 до 8 лет - 0; 
с 8 до 14 лет -0; 
с 14 до 20 лет -0; 
более 20 лет -0

без образования и стажа
работы:
до 3-х лет -0;
с 3 до 8 лет - 0:
с 8 до 14 лет -0:
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет -0

1.6.Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников 
учреждения

N Наименование показателей ЕД.
изм.

Год 2017 Год 2018

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 42,5 47,2

в том числе:



1.1 в разрезе категорий (групп) работников человек
1.1.1. Работники учреждения, непосредственно 

осуществляющие учебный (воспитательный, 
образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных 
образовательных учреждениях, учреждениях 
дополнительного образования детей)

человек 32,9 37,2

1.1.2. Педагогические работники, кроме работников, 
непосредственно осуществляющих учебный 
(воспитательно-образовательный) процесс

человек 2,6 2,2

1.1.3. Руководители учреждения человек 4 5

1.1.4. Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0

1.1.5. Административный персонал человек 3 2,8

1.1.6. Рабочие человек 0 0

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 36508,63 39664,19
в том числе:

2.1. в разрезе категорий (групп) работников руб.
2.1.1. Работники учреждения, непосредственно 

осуществляющие учебный (воспитательный, 
образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных 
образовательных учреждениях, учреждениях 
дополнительного образования детей)

руб. 33269,5 34478,9

2.1.2. Педагогические работники, кроме работников, 
непосредственно осуществляющих учебный 
(воспитательно-образовательный) процесс

руб. 37179,46 44780,30

2.1.3. Руководители учреждения руб. 67156,25 71483,3

2.1.4. Учебно-вспомогательный персонал руб. 0 0

2.1.5. Административный персонал руб. 13384,44 22529,8

2.1.6. Рабочие руб. 0 0

I

1.7.Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности

N Наименование услуги 
(вид работ)

Объем услуг, ед. изм. Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

год 2018 год 2018 год 2017 год 2018
1 2 3 4 5 6

нет - - - -



1.8.Информация об объеме финансового обеспечения развития учреждения в рамках
программ, утвержденных в установленном порядке

N Наименование программы с указанием нормативного 
правового акта об утверждении данной программы

Объем финансового обеспечения, 
тыс. руб.

год 2017 год 2018
1 2 3 4
1 Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2017 N 

877 "Об утверждении муниципальной программы 
"Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе 
Перми"

32078,7

2 Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2016 N 
894 "Об утверждении муниципальной программы 
"Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе 
Перми"

29957,9

3 Постановление администрации города Перми от 
19.10.201г. № 893 "Об утверждении муниципальной 
программы "Социальная поддержка населения города 
Перми"

25,7 6

4 Постановление Администрации г. Перми от 18.10.2016 N 
866 "Об утверждении муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения города Перми"

20,2

7 Постановление администрации г. Перми от 19.10.2016 N 
887"Об утверждении муниципальной программы "Семья 
и дети города Перми"

85,0
-

8 Постановление администрации г. Перми от 19.10.2017 N 
869"Об утверждении муниципальной программы "Семья 
и дети города Перми"

322,6

9 Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2016 N 
892 "Об утверждении муниципальной программы 
"Профилактика правонарушений в городе Перми'1

22,0

1.9 Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

Наименование услуги (вид работ) Год 2017 Год 2018 Категории
потребителей

1 2 3 4 7



1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые 
потребителям в соответствии с муниципальным 
заданием

Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования

219 224
Физические
лица

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования

245 236

Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования

56 62

Организация отдыха детей и молодежи 62

2
Услуги (работы), оказываемые 
потребителям за плату :

515 662 Дети
дошкольного

из них по видам услуг (работ): 515 662 возраста 5-6лет

Подготовка детей к школе 139 122 Учащиеся 1-11
Культурологическая программа 302 432 классов

Естественнонаучная программа 48 47

Физическая культура 26 61

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха 
продолжительность смены 18 дней для детей с 7 до 
Юлет. Организация отдыха детей в лагерях досуга и 
отдыха продолжительность смены 18 дней для 
детей 11 лет и старше

8 0

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

N Наименование
услуги
(вид работ)

Объем услуг, штук Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
год
2017

год
2018

год
2017

ГОД

2018
год
2017

год
2018

год
2017

ГОД

2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Организация отдыха детей 

и молодежи
“ 62 “ 62 322,6 - 264,8

2 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

219 224 219 224 9250,2 10058,8 8699,9 10058,8

3 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

245 236 245 236 12755,8 13006,8 12143,5 12782,3



4 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования

56 62 56 62 3025,8 3483,8 2876,9 3783,8

5 Нормативные затраты на 
содержание 
муниципального 
имущества

0 0 0 0 389,9 392,3 389,9 392,3

6 Затраты на уплату 
налогов

0 0 0 0 1439,5 1423,6 1439,5 1423,6

7 Обеспечение 
своевременной выплаты 
заработной платы 
работникам в первые 
рабочие дни 2019года с 
учетом установленных 
сроков

0 2012,1 0 2012,1

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей ЕД. Год 2017 Год 2018

изм. план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения

ЕД. 1035 1035 1239 1246

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг 

(работ):
ЕД. 520 520 584 584

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

ЕД. 219 219 224 224

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

ЕД. 245 245 236 236

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

ЕД. 56 56 62 . 62

1.2

Услуга "Организация отдыха детей и молодежи" в 
каникулярное время с дневным пребыванием

ЕД- 0 0 62 62

частично платными,
из них по видам услуг (работ):

ЕД. 0 0 0 0

1.3 полностью платными, из них по видам 
услуг (работ):

ЕД. 523 523 655 662

Подготовка детей к школе Ед. 139 139 125 122

Культурологическая программа Ед. 302 302 430 432

Естественнонаучная программа Ед. 48 48 45 47

Физическая культура Ед. 26 26 55 61



Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха 
продолжительность смены 18 дней для детей с 7 до 
Юлет. Организация отдыха детей в лагерях досуга и 
отдыха продолжительность смены 18 дней для детей 
11 лет и старше

Ед. 8 8 0 0

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

руб. 1700,78 1700,78 3088,46 3088,46

Средняя стоимость получения платных услуг 
для потребителей, в том числе по видам 
услуг (работ):

руб.
\мес

1700,78 1700,78 1349,23 1349,23

2 Подготовка детей к школе руб.
\мес

3412,5 3412,5 4200,00 4200,00

Культурологическая руб.
\мес

1016,67 1016,67 622,2 622,2

3 Естественнонаучная руб.
\мес

590,0 590,0 368,9 368,9

Физическая культура руб.
\мес

2000,0 2000,0 1000,0 1000,0

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха 
продолжительность смены 18 дней для детей с 7 до 
Юлет. Организация отдыха детей в лагерях досуга и 
отдыха продолжительность смены 18 дней для детей 
11 лет и старше

руб.
\мес

4619,5 4619,5 0 0

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг
(выполнения работ
N Наименование показателей ЕД. Год 2017 Год 2018

изм. план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания платных 

услуг (выполнения работ)
тыс.
руб.

5681,5 5681,5 6780,0 6886,2

в том числе: 30,5 30,5 0 0
1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ):

тыс.
организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей с 7 
до Юлет. организация отдыха детей в лагерях досуга и 
отдыха продолжительность смены 18 дней (70%) для 
детей 11 лет и старше.

руб. 30,5 30,5 0 0

1.2 полностью платными, из них по видам 
услуг (работ):

тыс.
руб.

5651,0 5651,0 6780,0 6886,2

Подготовка детей к школе тыс.
руб.

3553,2 3553,2 4000,0 3884,1

культурологическая
тыс.
руб.

1660,2 1660,2 2300,0 2424,3



естественнонаучная тыс.
руб.

198,4 198,4 150,0 153,9

Физическая культура тыс.
руб

202,2 202,2 330,0 423,9

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха 
продолжительность смены 18 дней для детей с 7 до 
Юлет. Организация отдыха детей в лагерях досуга и 
отдыха продолжительность смены 18 дней для детей 11 
лет и старше

тыс.
руб.

37,0 37,0 0 0

I
2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям 

(в динамике в течение отчетного года)

N Наиме
нование

вида
услуги

ЕД.
изм.

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

Год 2018

план факт

янв
арь

фев
рал
ь

мар
т

апр
ель

май Июнь и
ю
л
ь
а
вг
ус
т

сен
тяб
рь

окт
ябр
ь

ноя
брь

дек
абр
ь

янв
арь

фев
рал
ь

мар
т

а прел 
ь

май Июнь и
ю
ль

ав
г

сен
тяб
РЬ

окт
ябр
ь

ноябр
ь

дека

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 Подготовк 
а детей к 

школе

РубДм
ес

3900 3900 3900 3900 0 0 0 4500 4500 4500 4500 3900 3900 3900 3900 0 0 0 4500 4500 4500 4500

2 Культу рол 
огическая

РубДм
ес

600 600 600 600 600 0 0 650 650 650 650 600 600 600 600 600 0 0 650 650 650 650

3 Естествен
нонаучна
я

РубДм
ес

360 360 360 360 360 0 0 380 380 380 380 360 360 360 360 360 0 0 0 380 380 380

4 Физическая
культура

Руб.ллес 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 0 0 0 1000 1000 1000

2.5. Информация о жалобах потребителей

N Виды зарегистрированных жалоб Количество
жалоб

Принятые меры 
по результатам 
рассмотрения жалоб 
потребителей|

2017 2018

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в 

учреждение
1 0

2 Жалобы потребителей, поступившие к 
учредителю

0 1 Проведено аппаратное 
совещание, отправлен 
ответ родителям.

3 Жалобы потребителей, поступившие на имя 
главы администрации города Перми

0 0



4 Жалобы потребителей, поступившие на имя 
Главы города Перми

0 0

5 Жалобы потребителей, поступившие на имя 
губернатора Пермского края

0 0

6 Жалобы потребителей, поступившие в 
прокуратуру города Перми

0 0

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном 
периоде____________________________________________________________________________________________________ _________

N , Наименование показателей Ед. изм. Год 2017 Год 2018
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального 

автономного учреждения после 
налогообложения в отчетном периоде, 
всего

тыс. руб. 0 0 0 0

в том числе:
1.1 сумма прибыли после налогообложения, 

образовавшаяся в связи с оказанием 
муниципальным автономным учреждением 
частично платных услуг (работ)

тыс. руб. 0 0 0 0

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

тыс. руб. 0 0 0 0

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование

показателей
Ед. изм. Год 2017г. Год 2018г. Изменение стоимости 

нефинансовых 
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость 

нефинансовых активов
тыс.
руб.

119335,8 163365,6 37%

2 Остаточная стоимость 
нефинансовых активов

тыс.
руб.

107252,3 149645,0 48%

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям___________________________________________________________________________________________________________

N Наименование показателей Ед. изм. Год
2017

Год
2018

1 2 3 4 5
1

1
Общая сумма выставленных требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хищениям

тыс. руб. 0 0

в том числе:
1.1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1.2 денежных средств тыс. руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений 
(выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения



N Наименование
показателей

ЕД.
изм.

Год 2017 Год
2018

Изменение
суммы
задолженности 
относительно 
предыдущего 
отчетного 
года, %

Причины
образования
просроченной
кредиторской
задолженности,
дебиторской
задолженности,
нереальной к взысканию

1 2 3 4 5 б 7

1 Сумма
дебиторской
задолженности

тыс.
руб. 125,4 25979,3\ (

X

в том числе:
1.1 в разрезе 

поступлений 
КОСГУ 130 Расчеты с 
родителями 
( платежи по ДПОУ) 
Аренда долгосрочная 
Доходы будущих 
периодов

ТЫ С.

руб.
47,6

0
0

25863,0

81,5

965,7
24815,8

171

100
100

1.2
1

в разрезе выплат:
КОСГУ 213 (расчеты с ФСС) 
КОСГУ 223 (эл.энергия)

17,0
60,8

116,8
59,8
57,0

351
-7

X

2 Нереальная к взысканию
дебиторская
задолженность

тыс.
руб.

0 0

J

0

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс.
руб.

2053,6 2504,3^ X

в том числе:
в разрезе поступлений:
Расчеты с родителями 
(авансовые платежи по 
ДПОУ)
Расчеты по доходам 
(остатки на л\сч КФ05)

тыс.
руб.

1965,0

1655,6

309,4

2419.6

2214.6 

205,0

133

-32

X

1 В разрезе выплат: 88,6 84,7

КОСГУ 211(проф.взносы) 
КОСГУ 290(налог по УСН)

0,7
5,5

0
0

-100
-100

КОСГУ 262 ( питание, 
одежда)

82,4 84,7 2

4 Просроченная тыс. 0 0 0 X
кредиторская
задолженность

руб. 0 0 0

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат 
(с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово- 
хозяйственной деятельности учреждения______________________________________________________________________

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2017 Год 2018
1 2 3 4



1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 36553,7 40182,4
в том числе:

в разрезе поступлений

1 субсидия на выполнение муниципального задания тыс. руб. 26861,2 29388,5

субсидии на иные цели (в т.ч. земельный налог) тыс. руб. 3223,9 3122,9

бюджетные инвестиции тыс. руб. 0 0

собственные доходы ,в т.ч.: тыс. руб. 6468,6 7681,0

-доходы от оказания платных образовательных услуг тыс. руб. 5614,0 6780,0

-доходы от сдачи в аренду муниципального имущества тыс. руб. 377Д 431,0

-доходы от возмещения коммунальных услуг арендаторами тыс. руб. 410,0 470,0

-доходы от организации детей в лагерях досуга и отдыха тыс. руб. 67,5 0

1
-добровольные пожертвования тыс. руб. 0 0

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 36553,7 40191,0
в том числе:
в разрезе поступлений

субсидия на выполнение муниципального задания тыс. руб. 26861,2 29388,5

субсидии на иные цели (в т.ч. земельный налог) тыс. руб. 3223,9 3122,9

бюджетные инвестиции тыс. руб. 0 0

собственные доходы ;в т. ч.: тыс. руб. 6468,6 7679,6

доходы от оказания платных образовательных услуг тыс. руб. 5614,0 6886,2

доходы от сдачи в аренду муниципального имущества тыс. руб. 377,1 430,6

i доходы от возмещения коммунальных услуг арендаторами тыс. руб. 410,0 362,8

доходы от организации детей в лагерях досуга и отдыха тыс. руб. 67,5 0

добровольные пожертвования тыс. руб. 0 0

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)

тыс. руб. 38723,7 42596,9

в том числе:

в разрезе поступлений

субсидия на выполнение муниципального задания тыс. руб. 26861,2 30717,5

из них:

I
расходы на оплату труда тыс. руб. 16927,4 19215,5



прочие выплаты тыс. руб. 3,5 2,1

начисления на оплату труда тыс. руб. 4907,5 5662,1

услуги связи тыс. руб. 134,8 139,6

коммунальные услуги тыс. руб. 762,2 832,2

услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1674,4 1848,3

прочие услуги тыс. руб. 584,7 1097,6

увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 374,2 397,5

увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 53,0 99,0

прочие расходы тыс. руб. 1439,5 1423,6

субсидии на иные цели тыс. руб. 3255,9 3406,1

1 из них: тыс. руб.

расходы на оплату труда тыс. руб. 1708,1 1917,2

начисления на оплату труда тыс. руб. 506,2 579Д

Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0

прочие услуги тыс. руб. 118,4 12,9

пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 894,8 873,2

увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 25,0 20,0

увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 3,4 3,3

1
прочие расходы тыс. руб. 0 0,4

бюджетные инвестиции тыс. руб. 0 0

из них: тыс. руб.

прочие услуги тыс. руб. 0 0

собственные доходы тыс. руб. 8606,6 8473,3

из них: тыс. руб.

расходы на оплату труда тыс. руб. 3920,0 3900,0

начисления на оплату труда тыс. руб. 941,0 1219,0

услуги связи тыс. руб. 0 0

1 коммунальные услуги тыс. руб. 844,8 782,5

услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1027,2 550,0



прочие услуги тыс. руб. 893,4 1700,5

увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 681,1 95,4

увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 122,5 9,0

прочие расходы тыс. руб. 176,6 216,9

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)

тыс. руб. 36310,4 39524,6

в том числе: 
в разрезе поступлений

тыс. руб.

субсидия на выполнение муниципального задания тыс. руб. 25549,6 28423,1

из них: тыс. руб.

i расходы на оплату труда тыс. руб. 15997,0 17667,1

прочие выплаты тыс. руб. 3,5 2Д

начисления на оплату труда тыс. руб. 4526,3 5195,4

услуги связи тыс. руб. 134,9 134,1

коммунальные услуги тыс. руб. 762,2 832,2

услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1674,4 1674,9

прочие услуги тыс. руб. 584,6 1028,1

увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 374,2 366,9

l
увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 53,0 98,7

прочие расходы тыс. руб. 1439,5 1423,6

субсидии на иные цели тыс. руб. 2946,5 3201,1

из них: тыс. руб.

расходы на оплату труда тыс. руб. 1483,0 1794,9

начисления на оплату труда тыс. руб. 449,2 537,9

услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0 0

прочие услуги тыс. руб. 118,4 12,9

пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 867,5 831,7

I увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 25,0 20,0

увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 3,4 3,3

прочие расходы (в.ч. земельный налог) тыс. руб. 0 0,5

бюджетные инвестиции тыс. руб. 0 0



из них:

прочие услуги тыс. руб. 0 0

собственные доходы тыс. руб. 7814,3 7900,4

из них:

расходы на оплату труда тыс. руб. 3127,9 3871,3

начисления на оплату труда тыс. руб. 940,9 1218,9

услуги связи тыс. руб. 0 0

коммунальные услуги тыс. руб. 844,7 603,4

услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1027,2 627,2

прочие услуги тыс. руб. 893,4 1258,3

увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 681,1 95,4

увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 122,5 9,0

прочие расходы тыс. руб. 176,6 216,9



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного 
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного 
движимого имущества муниципального автономного учреждения_______________________________________

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2017 Год 2018

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая 

стоимость имущества 
муниципального 
автономного учреждения

тыс.
руб.

117712,3 118773,3 118773,3 162757,8

в том числе:
1.1 приобретенного 

муниципальным 
автономным учреждением 
за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс.
руб.

117570,3 118098,8 118098,8 161316,2

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
109574,2 109574,2 109574,2 44012,6

1.2 приобретенного 
муниципальным 
автономным учреждением 
за счет доходов, 
полученных от платных 
услуг и иной 
приносящей доход 
деятельности

тыс.
руб.

142,0 674,5 674,5 1441,6

в том числе:
1.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
0 0 0 0

2 Общая балансовая 
стоимость имущества, 
закрепленного за 
муниципальным 
автономным учреждением 
на праве оперативного 
управления

тыс.
руб.

10445,0 13187,6 13187,6 57185,7

в том числе:
2.1 недвижимого имущества, 

всего
тыс.
руб.

4119,6 4119,6 4119,6 48132,2

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
387,1 387Д 387,1 387,1

2.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

94,9 94,9 94,9 94,9

2.2 движимого имущества, 
всего

тыс.
руб.

6325,4 9068,0 9068,0 9053,5



2.3 особо ценного 
движимого имущества, 
всего

тыс.
руб.

3259,3 5210,0 5210,0 4991,9

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

2.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

2.4 иного движимого 
имущества, всего

тыс.
руб.

3066,1 3858,0 3858,0 4061,7

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
339,2 339,2 339,2 339,2

2.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

192,9 192,9 192,9 193,6

3 Общая остаточная 
стоимость имущества 
муниципального 
автономного учреждения

тыс.
руб.

106693,9 106689,8 106689,8 149036,1

в том числе:
3.1 приобретенного 

муниципальным 
автономным учреждением 
за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс.
руб.

106586,1 106254,4 106254,4 148961,3

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
106322,7 106254,4 106254,4 148548,2

3.2 приобретенного 
муниципальным 
автономным учреждением 
за счет доходов, 
полученных от платных 
услуг и иной 
приносящей доход 
деятельности

тыс.
руб.

0 435,4 435,4 74,8

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
0 0 0 0

4 Общая остаточная 
стоимость имущества, 
закрепленного за 
муниципальным 
автономным учреждением 
на праве оперативного 
управления

тыс.
руб.

1037,7 1235,1 1235,1 43581,5

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, 

всего
тыс.
руб.

868,1 799,7 799,7 43093,6



из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
69,5 64,0 64,0 55,0

4.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

18,3 16,8 16,8 14,5

4.2 движимого имущества, 
всего

тыс.
руб.

169,6 435,4 435,4 487,9

4.3 особо ценного 
движимого имущества, 
всего

тыс.
руб.

169,6 300,7 300,7 235,3

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

4.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

4.4 иного движимого 
имущества, всего

тыс.
руб.

0 134,7 134,7 252,6

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

4.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным
автономным учреждением

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2017 Год 2018

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов 

недвижимого имущества, 
закрепленного за 
муниципальным 
автономным учреждением 
на праве оперативного 
управления

ед. 17 17 17 18

из них:
1.1 зданий, строений, 

сооружений:
ед. 4 4 4 5

здания 2 2 2 3
склад 2 2 2 2

1.2 иных объектов(замощений, 
заборов и других)

ед. 13 13 13 13

замощение 5 5 5 5
ограждения 4 4 4 4



ворота 4 4 4 4

В том числе ограждение ед. 4 4 4 4

1.3 количество 
неиспользованных 
объектов недвижимого 
имущества

ед. 0 0 0 0

из них:
1.3.1 зданий, строений, 

сооружений
ед. 0 0 0 0

1.3.2 иных объектов (замощений, 
заборов и других)

ед. 0 0 0 0

2 Количество объектов 
особо ценного 
движимого имущества, 
закрепленного за 
муниципальным 
автономным учреждением 
на праве оперативного 
управления

ед- 5991 8255 8255 7913

в том числе:
количество 
неиспользованных 
объектов особо ценного 
движимого имущества

ед- 0 0 0

3 Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленного за 
муниципальным 
автономным учреждением 
на праве оперативного 
управления

м. 5274,2 5423,0 5423,0 6271,1

из них:
3.1 зданий, строений, 

сооружений
кв. м 2191,4 2340,2 2340,2 3183,3

здания кв. м 2173,7 2322,5 2322,5 3170,6
склад кв. м 17,7 17,7 17,7 17,7

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*>
кв. м 174,0 174,0 174,0 174,0

3.1.2 переданного в 
безвозмездное 
пользование <*>

кв. м 46,0 46,0 46,0 46,0

3.2 иных объектов 
(замощений, заборов и 
других)

м . 3082,8 3082,8 3082,8 3082,8

в том числе:
ограждение м.п 522,0 522,0 522,0 522
замощение
ворота

кв.м 
1 кв.м

2530,9
29,9

2530,9
29,9

2530,9
29,9

2530,9
29,9



4 общая площадь 
неиспользуемого 
недвижимого имущества, 
закрепленного за 
муниципальным 
автономным учреждением 
на праве оперативного 
управления

кв.
м

0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду <*> кв.

м
0 0 0 0

4.2 переданного в 
безвозмездное 
пользование <*>

кв.
м

0 0 0 0

5 Объем средств, 
полученных от сдачи в 
аренду в установленном 
порядке имущества, 
закрепленного за 
муниципальным 
автономным учреждением 
на праве оперативного 
управления

тыс.
руб.

0

,

377,1 0 415,3

<*> В графах 4-7 по строкам 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2 указываются площади недвижимого 
имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным 
в течение отчетного периода.

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения ___

(подпись) (расшифровка подписи)
Васильева Л .А.

Руководитель муниципального 
автономного учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)
Мякина 0 3 .

Исполнитель (лицо, ответственное 
за составление отчета) __________ т у я Васильева Л.А.

СОГЛАСОВАНО
шципального

СОГЛАСОВАН.

одпись) (расшифровка подписи]

О 6 Ф ЕВ Z019
(начальник департамента имущественных 
отношений администрации города Перми)

С /



Пояснительная записка

к отчету о деятельности  муниципального автономного общ еобразовательного 
учреж дения «Средняя общ еобразовательная школа № 50 с углубленны м  изучением 
английского язы ка»  г. Перми за период с 01 .01 .2018 г. по 31 .12 .2018г.

МАОУ «СОШ № 50» г. Перми осуществляет следующие основные виды деятельности

реализация образовательной программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования; 

реализация дополнительных общеразвивающих программ художественно-эстетической,

физкультурно-спортивной, социально-педагогической и иной направленности

МАОУ «СОШ № 50» осущ ествляет, согласно Устава , следую щ ие виды деятельности, не 
являющиеся основными:
-проведение мероприятий в сфере образования;
-осуществление приносящей доход деятельности:
-оказание платных образовательных услуг;
-сдача в аренду имущества;
-организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха.
Среднесписочная численность работников на 01.01.2018г. составила 47,2 человека, из них: 

основной персонал 37,2 человек, руководители 5 человек, административный персонал 2,8 человека.

В 2018 году работники СОШ 50 прошли курсовую подготовку (72часа и более) бчеловек . 
Средняя заработная плата основного персонала составляет 35054,10 руб.

Контингент учащихся на конец отчетного года составил 517 человек.

Общая балансовая стоимость имущества на конец 2018 года составила 119335,8 тыс. руб. 
остаточная стоимость 107252,3 тыс. руб. Балансовая стоимость за 2018 год увеличилась на 44029,8 
тыс.руб. -поставлено на учет здание спортзала, построенного в 2016году и для совершенствования 
образовательного процесса школой были приобретены учебники, мебель ученическая, компьютеры 
прочая оргтехника.

Для организации горячего питания МАОУ «СОШ № 50» с 2016г. заключила договор аренды с 
ООО «Вкус и Качество» на аренду пищеблоков и обеденных залов общей площадью 178 кв. м. Стоимость 
недвижимого имущества сданного в аренду составила 387,1 тыс.руб., движимого на сумму 339,2 тыс. 
руб. Сумма полученных доходов от аренды за 2018 год составила 415,3 тыс.руб. Эти средства были 
израсходованы на текущий ремонт помещений.

В 2018 в аренду на безвозмездной основе сданы медицинские и процедурные кабинеты 
48 кв.м. Поэтому в разделе 3.2 Отчета на начало и конец отчетных периодов показываются площади, 
сданные в аренду.

В 2018году 
произошло 
Ким,78 .

в р.3.1 показано увеличение площади зданий с 2322,5 кв.м, на 3170,6 кв.м, увеличение 
в связи с постановкой на балансовый учет здамия спортзала площадью 848,1 кв.м, по адресу

Директор /V  0 3 .Мякина

Главный бухгалтер Л.А.Васильева



Протокол
Наблюдательного совета

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №50 

с углублённым изучением английского языка» г. Перми

№  2 от 31.01.2019 г.

Секретарь: Васильченко Г. В.
Присутствовали: Бруев С. Н., Сергеева А. А., Черепанова С. С., Галимова О. В.. 
Приглашённые: Мякина О.Э.- директор МАОУ «СОШ №50», Васильева Л.А. -  
главный бухгалтер.

Повестка дня:
1. Отчет о результатах деятельности муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения и об использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества за период от 01.01.2018г. по 31.12.2018г.

2. О бухгалтерской отчетности МАОУ «С01±1№50» за 201 8 год.

По первому вопросу слушали Васильеву JI. А., которая представила отчет о 
результатах деятельности МАОУ и об использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества за период от 01.01.2018г. по 31.12.2018г.

Выступили: Черепанова С.С.. Бруев С. Н.. которые предложили утвердить 
отчет о результатах деятельности муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 
период от 01.01.2018г. по 3 1 12.2018г.

По второму вопросу слушали Васильеву Л . А., которая представила 
бухгалтерскую отчетность за 2018год

Выступили: Бруев С. Н., который предложил утвердить бухгалтерскую 
отчетность за 201 8год.

Итоги голосованим: «единогласно».

Председател ьству ющи й :

Секретарь: I/ Васильченко Г. В.

/Черепанова С. С./



УТВЕРЖДЕН
приказом начальника департамента 
образования администрации города 
Перми
от 25.01.2019 № СЭД-059-08-01-09-55

ФОРМА
листа согласования отчета о результатах деятельности муниципального

учреждения города Перми

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
отчет о результатах деятельности муниципального учреждения города Перми

Наименование учреждения i

Наименование 
подразделения 

департамента образования 
администрации города

Должность Фамилия,
инициалы

Дата
согласования

Подпись

1 2 3 4 5
юридический отдел 
организационно-правового 
управления

S 3

общий отдел
организационно-правового
управления

S iffW iu .-

отдел земельных и 
имущественных отношений 
управления имущественным 
комплексом

UJMv •

fu> u*& *
/ ' / V - Л/, 1

отдел планирования и 
исполнения бюджета 
управления финансами

AjA ■
0\jLÛ KCU-tfJL̂ (oU-Cx

W. A
з л д с /g

и Г

отдел бухгалтерского учета 
и отчетности управления 
финансами

/ У  м- i f '* /
V

отдел формирования и 
контроля исполнения 
муниципального задания 
управления финансами

fwf/r, C l o t / }
/

отдел планирования и 
исполнения доходов от 
предпринимательской и 
иной, приносящей доход

‘Ой OJs У >

ЛЬ O f



2

1 2 3 4 5
деятельности управления 
финансами
отдел внутреннего аудита 
управления финансами

-и/ М'ич
1/Л . O X.M /f /начальник управления 

финансами
OCCe.Ct'Tytol: •-

о. ю ш -


