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№ п/п

Наименование показателя

Ед-ца
изме
рения

Отчетные данные

2

3

4

1

1

1.1

РАЗДЕЛ 1
Общие сведения об учреждении
Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и
иных видов деятельности, не являющихся основными), которые
Учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными
документами
Основные виды деятельности:
реализация образовательных программ начального общего образования,
основного общего образования, среднего общего образования в пределах
федеральных государственных образовательных стандартов
индивидуальное обучение на дому
создание условий для обучения нуждающихся в длительном лечении, детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов
проведение промежуточной и итоговой аттестациидля экстернов
информационно-библиотечная деятельность
предоставление психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся,
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных
программ, своем развитии и социальной адаптации.
предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение
электронного дневника и электронного журнала успеваемости
организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время
организация питания обучающихся льготных категорий

1.2

Иные (неосновные) виды деятельности:
организация групп продленного дня (полного дня) обучающихся по договорам с
родителями, за счет средств физических лиц
проведение лекций, семинаров, курсов по обмену опытом, изучению новых
образовательных технологий без повышения образовательного уровня или
квалификации слушателей
организация питания обучающихся
проведение с обучающимися разнообразных развивающих занятий во
внеурочное время, организация досуговой деятельности
осуществление предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
осуществление платных образовательных услуг сверх установленного
муниципального задания и (или) соглашения о предоставлении субсидии на
возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях,
за счет средств физических и (или) юридических лиц.

№ п/п

Наименование показателя
образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим
программам различной направленности (технической, естественнонаучной,
физкультурно-спортивной, художественной, туристко-краеведческой, социально
педагогической)
реализация адаптированных основных общеобразовательных программ

2

Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в
случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми)
актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ)
реализация дополнительных общеразвивающих программ различной
направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной,
художественной, туристко-краеведческой, социально-педагогической).
реализация специальных курсов и циклов дисциплин сверх часов,
предусмотренных в учебном плане
репетиторство с обучающимися других образовательных организаций
углубленное изучение предметов, часы которых не предусмотрены в учебном
плане

3

предшкольная подготовка
Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи
и срока действия), на основании которых Учреждение осуществляет
деятельность (свидетельство о государственной регистрации Учреждения,
решение учредителя о создании Учреждения, лицензии и другие
разрешительные документы)
Устав МБОУ СОШ №12 г.Шахты, утвержден постановлением Администрации
г.Шахты от 09.07.2015г. №3862 "О переименовании и утверждении новой
редакции Устава муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №12 г.Шахты Ростовской
области", зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службы №12 по Ростовской области 19.08.2015г.
Изменения в Устав МБОУ СОШ №12 г.Шахты, утверждены постановлением
Администрации г.Шахты от 05.05.2016г. №2353 "О внесении изменений в Устав
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.Шахты
Ростовской области "Средняя общеобразовательная школа №12",
зарегистрированы Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы
№12 по Ростовской области 31.05.2016г.
Свидетельство о постановке на учет: серия 61 № 007893476 выдано
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы№12 по Ростовской
области
Свидетельство о государственной регистрации права: серия 61-АЕ № 521965 от
09.04.2010г. - выдано Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области
Свидетельство о государственной аккредитации № 2872 от 03.12.2015г - Серия
61А01 № 0000998 Выдано Региональной службой по надзору и контролю в
сфере образования Ростовской области
Лицензия №5850 от 24.09.2015 - серия 61Л01 № 0003501 Срок действиябессрочно. Выдана Региональной службой по надзору и контролю в сфере
образования Ростовской области

Ед-ца
изме
рения

Отчетные данные

Ед-ца
изме
рения

Отчетные данные

- количество штатных единиц на 01.01.2021г.

ед.

53,163

- количество штатных единиц на 31.12.2021г.

ед.

количество работников на 01.01.2021г.

чел.

№ п/п

4

Наименование показателя

Количество штатных единиц Учреждения (указываются данные о
количественном составе и квалификации работников учреждения на
начало и на конец отчетного периода, причины изменения количества
штатных единиц Учреждения на конец отчетного периода)

31

из них:
учителя с высшей категорией

чел.

6

учителя с 1 категорией

чел.

10

учителя с 2 категорией

чел.

учителя без категории

чел.

3

количество работников на 31.12.2021г.

чел.

32

учителя с высшей категорией

чел.

6

учителя с 1 категорией
учителя с 2 категорией
учителя без категории

чел.
чел.
чел.

10
3

5

Среднегодовая численность работников Учреждения

чел.

30,8

6

Количество вакансий Учреждения

чел.

-

7

Средняя заработная плата административно-управленческого
персонала Учреждения

руб.

26341,41

8

Средняя заработная плата учителей Учреждения

руб.

26980,26

9

Средняя заработная плата учебно-вспомогательного персонала
Учреждения

руб.

25445,83

10

Средняя заработная плата обслуживающего персонала Учреждения

руб.

18844,05

%

3,69

%

3,69

из них:

РАЗДЕЛ 2
Результат деятельности учреждения
1

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной)
стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного
периода (в процентах)
- уменьшение балансовой стоимости

2

Выставленные требования в возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей

3

Изменения кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат),
предусмотренных планом относительно предыдущего отчетного года (в
процентах)

4

Причины образования просроченной кредиторской задолженности

5

Изменения дебиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат),
предусмотренных планом относительно предыдущего отчетного года (в
процентах)

%

0

- уменьшение дебиторской задолженности

%

0

-

%

-

-

(У

№ п/п

Наименование показателя

6

Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к
взысканию

7

Суммы доходов, полученных Учреждением от оказания платных услуг
(выполнения работ)

8

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителями
(в динамике в течение отчетного периода)

9

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)

10

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их
рассмотрения меры

11

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе
поступлений, предусмотренных планом

Ед-ца
изме
рения

Отчетные данные

руб.

J

.
-

чел.

-

-

руб.

19271102,10

Субсидии на выполнение муниципального задания

руб.

16302256,00

Целевая субсидия

руб.

2925535,52 ^

Поступления от оказания учреждением платных услуг, а также
поступления от иной приносящей доход деятельности

руб.

43310,58

руб.

19388091,19

Субсидии на выполнение муниципального задания

руб.

16419245,09

Целевая субсидия

руб.

2925535,52

Поступления от оказания учреждением платных услуг, а также
поступления от иной приносящей доход деятельности

руб.

43310,58

в том числе:

12

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом

/

/

в том числе:

'

'

Ед-ца
изме
рения

Отчетные данные

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования

чел.

151

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
13.1.1 образования (обучающиеся за исключением обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов)

чел.

148

уровень освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования по завершении уровня начального общего
образования

%

100

полнота реализации основной общеобразовательной программы начального
общего образования

%

100

уровень соответствия учебного плана общеобразовательной организации
требованиям ФГОС начального общего образования

%

100

доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством
проведения предоставляемой услуги

%

85

доля своевременно устранённых общеобразовательной организацией
нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и
надзору в сфере образования

%

100

доля педагогов, получивших дополнительное профессиональное образование в
форме повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки для
работы в соответствии с ФГОС НОО за последние 3 года - 100 %

%

100

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)

чел.

2

уровень освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования по завершении уровня начального общего
образования

%

100

полнота реализации основной общеобразовательной программы начального
общего образования

%

100

уровень соответствия учебного плана общеобразовательной организации
требованиям ФГОС начального общего образования

%

100

доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством
проведения предоставляемой услуги

%

100

доля своевременно устранённых общеобразовательной организацией
нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и
надзору в сфере образования

%

100

доля педагогов, получивших дополнительное профессиональное образование в
форме повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки для
работы в соответствии с ФГОС НОО за последние 3 года - 100 %

%

100

чел.

1

уровень освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования по завершении уровня начального общего
образования

%

100

полнота реализации основной общеобразовательной программы начального
общего образования

%

100

№ п/п

Наименование показателя

13

Количественные показатели и показатели качества государственных услуг
(работ), оказываемых в сфере образования в соответствии с
государственным (муниципальным) заданием

13.1

13.1.2

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
13.1.3 образования (обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) (инклюзия))

№ п/п

13.2

Ед-ца
изме
рения

Отчетные данные

уровень соответствия учебного плана общеобразовательной организации
требованиям ФГОС начального общего образования

%

100

доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством
проведения предоставляемой услуги

%

100

доля своевременно устранённых общеобразовательной организацией
нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и
надзору в сфере образования

%

100

доля педагогов, получивших дополнительное профессиональное образование в
форме повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки для
работы в соответствии с ФГОС НОО за последние 3 года -100 %

%

100

чел.

182

Наименование показателя

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
13.2.1 образования (обучающиеся за исключением обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов)

13.2.2

180

уровень освоения обучающимися основной образовательной программы
основного общего образования по завершении уровня основного общего
образования

%

100

полнота реализации основной общеобразовательной программы основного
общего образования

%

100

уровень соответствия учебного плана общеобразовательной организации
требованиям ФГОС основного общего образования / ФБУП

%

100

доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством
проведения предоставляемой услуги

%

85

доля своевременно устранённых общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и
надзору в сфере образования.

%

100

доля обучающихся, успешно прошедших государственную итоговую
аттестацию по образовательным программам основного общего образования

%

100

доля педагогов, получивших дополнительное профессиональное образование в
форме повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки для
работы в соответствии с ФГОС ООО за последние 3 года -100 %

%

100

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)

чел.

уровень освоения обучающимися основной образовательной программы
основного общего образования по завершении уровня основного общего
образования

%

100

полнота реализации основной общеобразовательной программы основного
общего образования

%

100

уровень соответствия учебного плана общеобразовательной организации
требованиям ФГОС основного общего образования / ФБУП

%

100

доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством
проведения предоставляемой услуги

%

100

доля своевременно устранённых общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и
надзору в сфере образования.

%

100

доля обучающихся, успешно прошедших государственную итоговую
аттестацию по образовательным программам основного общего образования

%

100

доля педагогов, получивших дополнительное профессиональное образование в
форме повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки для
работы в соответствии с ФГОС ООО за последние 3 года - 100 %

%

100

Ед-ца
изме
рения

Отчетные данные

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
образования

чел.

30

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
13.3.1 образования (обучающиеся за исключением обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов)

чел.

30

уровень освоения обучающимися основной образовательной программы
среднего общего образования по завершении уровня среднего общего
образования

%

100

полнота реализации основной общеобразовательной программы среднего
общего образования

%

100

уровень соответствия учебного плана общеобразовательной организации
требованиям ФГОС среднего общего образования / ФБУП

%

100

доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством
проведения предоставляемой услуги

%

86

доля своевременно устранённых общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и
надзору в сфере образования.

%

100

доля обучающихся, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию
по образовательным программам среднего общего образования

%

100

доля педагогов, получивших дополнительное профессиональное образование в
форме повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки за
последние 3 года - 100 %

%

100

чел./час

4945

чел./час

26 7 0

доля обучающихся, посещающих кружок данной направленности

%

100

доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством
проведения предоставляемой услуги

%

88

чел./час

525

доля обучающихся, посещающих кружок данной направленности

%

100

доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством
проведения предоставляемой услуги

%

81

чел./час

1750

доля обучающихся, посещающих кружок данной направленности

%

100

доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством
проведения предоставляемой услуги

%

87

№ п/п

13.3

13.4

Наименование показателя

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

13.4.1 Социально-педагогическая направленность

13.4.2 Художественная направленность

13.4.3 Физкультурно-спортивная направленность

№ п/п

Наименование показателя

Ед-ца
изме
рения

Отчетные данные

РАЗДЕЛ 3
И спользование им ущ ества, закрепленного
за учреждением

Н а начало
отчетного
периода

Н а конец
отчетного
периода

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
находящегося у Учреждения на праве оперативного управления

руб.

11567156,06

11567156,06

1 .Здание школы
2. Здание котельной

руб.
руб.

11489750,06
77406,00

11489750,06
77406,00

2

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

руб.

170671,34

170671,34

3

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное пользование

руб.

-

-

4

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
находящегося у Учреждения на праве оперативного управления

руб.

6031321,57

6695131,44

5

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

руб.

1045510,00

1045510,00

6

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

руб.

-

-

7

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
Учреждения на праве оперативного управления

м2

3268,77

3268,77

1. Здание школы
2. Здание котельной

м2
м2

3251,6
17,17

3251,6
17,17

8

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

м2

48,3

48,3

9

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

м2

-

-

10

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у
Учреждения на праве оперативного управления

шт.

2

2

1. Здание школы
2. Здание котельной

шт.
шт.

1
1

1
1

Объем средств, полученных в отчетном периоде от распоряжения в
установленном порядке имуществом, находящимся у Учреждения на
праве оперативного управления

руб.

23434,5

19057,68

1

11

<0t

№ п/п

Наименование показателя

Ед-ца
изме
рения

Отчетные данные

12

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
списанного Учреждением в отчетном периоде

руб.

-

-

13

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в отчетном периоде за счет средств,
выделенных Учреждению на указанные цели

руб.

-

-

14

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

руб.

-

-

15

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

руб.

1283328,00

1283328,00

16

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого
имущества, приобретенного Учреждением в отчетном периоде за счет
средств, выделенных учреждению на указанные цели

руб.

-

-

17

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого
имущества, приобретенного Учреждением в отчетном периоде за счет
доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход
деятельности

руб.

-

-

18

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого
имущества, списанного Учреждением в отчетном периоде

руб.

-

