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Приложение
к Порядку составления и утверждения отчета 
о результатах деятельности муниципального 
учреждения

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наимет^агще^нжности)

. , И.В.Борисенко
(подпись) (расшифровка подписи)
" 15 " февраля 2021 г;

• ■ '/ ЧТ
Отчет

о результатах деятельности 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 

на ”01” января 2021 г.

Наименование учреждения Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №132» имени Н.М. 
Малахова

ИНН/КПП 2222804937/222201001
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя* комитет по образованию города Барнаула

Адрес фактического местонахождения
учреждения 656006, Барнаул г., Балтийская ул., д. 6
Периодичность: годовая

для муниципальных бюджетных, автономных учреждений

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:

- начальное общее 
образование

Образование детей 
младшего школьного 
возраста в соответствии Устав учреждения
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с государственным 
образовательным 
стандартом

- основное общее и среднее 
общее образование

Образование детей 
среднего школьного 
возраста в соответствии 
с государственным 
образовательным 
стандартом Устав учреждения

- дополнительное 
образование детей

Дополнительное 
бразование детей,
обеспечивающее 
духовно-нравственное 
развитие, воспитание и 
качество подготовки 
обучающихся. Устав учреждения

- дошкольное образование 
(предшествующее 
начальному общему 
образованию)

Образование детей 
дошкольного возраста в 
соответствии с 
государственным 
образовательным 
стандартом Устав учреждения

2. Иные:

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

Наименование услуги 
(работы)

Потребитель (физические или 
юридические лица)

Нормативный 
правовой (правовой) 

акт
1 2 3
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- курсы раннего развития 
детей 3-6 лет; Физические лица Договор, акт 

оказанных услуг
- группы кратковременного 
пребывания детей 3-6 лет 
(сверх услуг, финансируемых 
из бюджета);

Физические лица Договор, акт 
оказанных услуг

- курсы подготовки детей к 
школе 5-7 лет (сверх услуг, 
финансируемых из бюджета);

Физические лица Договор, акт 
оказанных услуг

- игровая деятельность и 
социально-личностное 
развитие;

Физические лица Договор, акт 
оказанных услуг

изучение иностранного 
языка с 1-х классов; Физические лица Договор, акт 

оказанных услуг
изучение второго

иностранного языка (2-11 
классы);

Физические лица Договор, акт 
оказанных услуг

- изучение по предметам 
специальных курсов, не 
входящих в программу 
изучения;

Физические лица Договор,акт 
оказанных услуг

изучение иностранного 
языка сверх часов,
установленных 
государственным стандартом;

Физические лица Договор, акт 
оказанных услуг

углубленное изучение 
математики сверх часов, 
установленных 
государственным стандартом;

Физические лица Договор, акт 
оказанных услуг

углубленное изучение 
истории сверх часов,
установленных 
государственным стандартом;

Физические лица Договор, акт 
оказанных услуг

углубленное изучение 
литературы сверх часов, 
установленных 
государственным стандартом;

Физические лица Договор, акт 
оказанных услуг

углубленное изучение 
русского языка сверх часов, 
установленных 
государственным стандартом;

Физические лица Договор, акт 
оказанных услуг

углубленное изучение 
информатики сверх часов, 
установленных 
государственным стандартом;

Физические лица Договор, акт 
оказанных услуг

групповые и
индивидуальные 
дополнительные и
консультационные занятия 
логопеда, психолога с

Физические лица Договор, акт 
оказанных услуг
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учащимися школы и другими 
лицами;

ведение кружков
(техническое направление, 
художественно-эстетическое, 
физкультурно- 
оздоровительное, 
тематические тренинги)

Физические лица Договор, акт 
оказанных услуг

- услуги, сопровождающие 
образовательный процесс:

-консультации для
родителей с приглашением 
специалистов;

-сопровождение 
индивидуальных 
образовательных маршрутов;

-группы по адаптации 
детей к условиям школьной 
жизни;

-проведение 
стажировок, семинаров,
мастер-классов, конференций, 
практикумов для
педагогических кадров;

-изготовление и
реализация методических
пособий;

-предоставление 
библиотечных услуг для лиц, 
не являющихся
обучающимися и
сотрудниками Учреждения;

-оказание
консультационных услуг для 
населения по различным 
областям знаний;

-предоставление услуг 
по использованию оргтехники 
(набор текста, копирование, 
сканирование и т.д.);

-проведение 
индивидуальных праздников и 
развлечений, организация
экскурсий, конкурсов,
культурно-массовых 
мероприятий для участников 
образовательного процесса;

-клубы по интересам;
-внеурочный присмотр 

за детьми (группы

Физические лица и 
юридические лица

Договор, акт 
оказанных услуг
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продленного дня);
-лагерь с дневным 

пребыванием детей и др.
-услуги в сфере 

коррекции недостатков в 
физическом и (или)
психическом развитии:

-консультации психолога 
участников образовательного 
процесса;

-психологические
тренинги с участниками 
образовательного процесса;

-психологическое
тестирование с
комментариями и
рекомендациями;

-консультации 
семейного психолога;

-логопедические услуги.

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

Наименование документа Реквизиты документа (номер, 
дата) Срок действия

1 2 3
Свидетельство о 

государственной регистрации 
учреждения

Серия 22 №003635672 
от 03 июля 2012 года бессрочно

Лицензия
Регистрационный номер 083, 

от 22.06.2017
Серия 22Л01 №0002396

бессрочно

Свидетельство о 
государственной 

аккредитации

Регистрационный номер 053, 
от 28.05.2013 

серия 22А01 №0000068 28 мая 2025
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1.4.Информация о сотрудниках учреждения.
1.4.1.По школе:

Категория 
работника

Количество 
работников 
на начало 
отчетного 
периода

Количество 
работников 

на конец 
отчетного 
периода

Квалификация 
работников (уровень 
профессионального 

образования)*

Причины 
изменения 
штатных 
единиц 

учреждения

Расходы на оплату труда 
(руб.)

Средняя заработная 
плата (руб.)

по 
штату

фактич 
ески

по 
штату

фактич 
ески

на начало 
периода

на конец 
периода

год, 
предшеству 

ющий 
отчетному

отчетный 
период

год, 
предшест 
вующий 
отчетном

У

отчетный 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
Директор 1 1 1 1 1-1 1-1 843801,49 910104,12 70316,79 75842,01

Заместители 
директора 6 4 6 4 1-4 1-4

Введение в 
штат 

сотрудников 
штатных 
единиц 

сторожей 
вследствие 

производствен 
ной 

необходимости

3192734,48 3068142,11 66514,58 63919,63

Учителя 139,7 79 134,17 77
1-76 1-75

31358686,93 36087110,56 33416,78 39055,312-3 2-2
3-0 3-0

Иные 
тедагогически 
е работники

8 8 12 5
1-6 1-3

1664653,10 1259205,66 22740,43 20986,76
2-2 2-2

Иные 
категории 

работников
68,3 25 72,3 23

1-9 1-9
6502870,71 7673730,14 23978,62 28421,222-14 2-12

3-0 3-0
4-2 4-2

Всего: 223 116 225,47 109,5 - - - 43562746,71 48998292,59 32441,47 37289,42

* Уровень профессионального образования: высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное 
профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют основного общего - 7.



8

1.4.2. По структурному подразделению;

Категория 
работника

Количество 
работников 
на начало 
отчетного 
периода

Количество 
работников 

на конец 
отчетного 
периода

Квалификация 
работников (уровень 
профессионального 

образования)*

Причины 
изменения 
штатных 
единиц 

учреждени 
я

Расходы на оплату труда 
(руб.)

Средняя заработная 
плата (руб.)

по 
штату

фактич 
ески

по 
штату

фактич 
ески

на начало 
периода

на конец 
периода

год, 
предшеств 

ующий 
отчетному

отчетный 
период

год, 
предшест 
вующий 
отчетном

У

отчетный 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
Директор

Административно 
-управленческий 

персонал
1 1 1 1 1-1 1-1 794012,62 839252,46 66167,72 69937,71

Педагогический 
персонал 38 34 38 34

21-1 20-1
11907200,00 13794228,74 29184,31 33809,3813-3 14-3

Учебно
вспомогательны 

й персонал
28 26 28 27

5-1 5-1

5790813,37 6524632,09 18560,30 20137,7510-3 7-3
7-4 10-4
4-5 5-5

Обслуживающий 
персонал 19 12 19 13

2-1 4-1
4090547,35 3930355,87 28406,58 25194,593-3 3-3

4-4 4-4
3-5 2-5

Всего:______ 86 73 86 75

29-1 30-1 22582573,34 25088469,16 25779,19 27876,08
26-3 24-3
11-4 14-4
7-5 7-5



9

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения о балансовой стоимости нефинансовых активов, дебиторской 

и кредиторской задолженности

п/п Наименование показателя Ед. 
изм.

Значение показателя Комментарий
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

динамика 
изменения 
(гр.5 - гр.4)

% изменения

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Балансовая стоимость 
нефинансовых активов 
учреждения всего, из них:

руб. 629506255,98 594662693,75 -34843562,23 -5,54
Уменьшение 
стоимости 
земельных 
участков

недвижимого имущества, в 
т.ч. руб. 572962235,6 536555513,32 -36406722,23 -6,36

Приказ №70 от 
10.09.2020г

Управление 
имущественных 

отношений 
Алтайского 

края

имущество, закрепленное на 
праве оперативного 
управления

руб. 572962235,6 536555513,32 -36406722,28 -6,36

Приказ №70 от 
10.09.2020г

Управление 
имущественных 

отношений 
Алтайского 

края
имущество, приобретенное 
учреждением за счет 
доходов, полученных от иной 
приносящей доход 
деятельности

руб. 0 0 0 0 -

особо ценного движимого 
имущества руб. 13393254,69 13391512,69 -1742,00 -0,02 Распоряжение от

14.07.2020 №
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156/РР-202, 
Распоряжение от 

25.08.2020 № 
156/РР-250

2
Общая сумма выставленных 
требований в возмещение 
ущерба

руб. 0 0 0 0 -

недостачи, хищения 
материальных ценностей, 
денежных средств

руб.
0 0 0 0 -

Порча материальных 
ценностей

руб. 0 0 0 0 -

3
Сумма дебиторской 
задолженности по: руб. 296744650,88 286507666,49 -10236984,39 -3,45 -

доходам (поступлениям) руб. 296551532,77 286367166,83 -10184365,94 -3,44 -
выплатам (расходам) руб. 193118,11 140499,66 -52618,45 -27,25 -

в том числе:
Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность руб. 0 0 0 0 -

4
Сумма кредиторской 
задолженности руб.

623321,81 854150,98 230829,17 37,03 -

в том числе:
Просроченная кредиторская 
задолженность руб.

0 0 0 0 -
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2.2. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ)

N 
п/п Вид платных услуг (работ)*

Сумма доходов, полученных от оказания 
платных услуг, руб. 

(выполнения работ), руб.
1 2 3

1
Платные образовательные 

услуги 9509417,76

Итого 9509417,76

* В случае, если учреждением платные услуги потребителям не оказываются, 
в графе 2 «Виды работ и услуг» указывается «не оказываются».

2.3. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)

Наименование 
услуги (работы)*

Изменение цены (руб.)
с 01 января 2020 г. С 01 сентября 

2020 г.
С 20 г. С 20

г.
1 2 3 4 5

Курсы подготовки 
детей к школе

240,00 руб за 1 
день

240,00 руб за 1 
день

Занятия вокалом, 
индивидуальные 

занятия
200,00 руб. за 1 
занятие

300,00 руб. за 1 
занятие

Занятия вокалом, 
индивидуально- 

групповые 
занятия

70,00 руб. за 1 
занятие 70,00 руб. за 1 

занятие
Кружок 

«Введение в 
химию»

200,00 руб за 1 
занятие 200,00 руб за 1 

занятие
Кружок 

«Ментальная 
арифметика»

437,50 руб за 1 
занятие 437,50 руб за 1 

занятие
Занятия по 
начальному 
обучению 

плаванию в 
школьном 
бассейне

200,00 руб. за 1 
занятие

200,00 руб. за 1 
занятие

Курс 
«Совершенствова 

ние навыков 
управления 

автомобилем

- 350,00 руб. за 1 
занятие
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категории «В»
Курс 

«Профессионалки 
ая подготовка 

водителей 
транспортных 

средств категории 
«В»

- 114,58 руб. за 1 
занятие

Кружок 
«Информатика- 

математика. 
Развитие»

240,00 руб. за 1 
занятие

-

Курс «Обучение 
хореографии 

детей младшего 
школьного 
возраста»

100,00 руб. за 1 
занятие -

40,00 руб. за 1 
занятие

Курс «Начальное 
обучение 
народно

сценическому 
танцу» (5-8 лет)

150,00 руб. за 1 
занятие -

150,00 руб. за 1 
занятие

Курс «Народно
сценический 

танцу» (9-16 лет)
150,00 руб. за 1 
занятие -

75,00 руб. за 1 
занятие

Курс «Обучение 
социальному 

танцу. Студия 
«Движка»

150,00 руб. за 1 
занятие

Курс по обучению 
в спортивно- 

оздоровительных 
группах по виду 
спорта футбол

400,00 руб. за 1 
занятие

400,00 руб. за 1 
занятие

Курс «Начальная 
подготовка по 
виду спорта 

Футбол»

250,00 руб. за 1 
занятие

Курс 
«Математика для 

всех»
150,00 руб. за 1 
занятие

250,00 руб. за 1 
занятие

Курс «Ментальная 
математика»

125,00 руб. за 1 
занятие

125,00 руб. за 1 
занятие

Курс «Решение 
биологических 

задач»
250,00 руб. за 1 
занятие

-

Курс «Введение в 
робототехнику. 
Первые шаги»

300,00 руб. за 1 
занятие

150,00 руб. за 1 
занятие
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Курс «Введение в 
робототехнику. 
Новые модели»

300,00 руб. за 1 
занятие

Индивидуальные 
занятия психолога 

с будущими 
первоклассниками

250,00 руб. за 1 
занятие

350,00 руб. за 1 
занятие

Курс «Культура 
речи» -

250,00 руб. за 1 
занятие

* В случае, если учреждением платные услуги потребителям не оказываются, в графе 2 "Виды работ и 
услуг" указывается "не оказываются".

Наименование 
услуги (работы)*

Изменение цены (руб.)
с 01 января 2020 г. С 01 сентября 

2020 г.
1 2 3 4 5

Кружок 
«Волшебная 
кисточка»

90,00 руб. за 1 
занятие

90,00 руб. за 1 
занятие

Кружок 
«Очумелые 

ручки»
90,00 руб. за 1 
занятие

90,00 руб. за 1 
занятие

Студия 
«Хореография для 

дошкольников»
90,00 руб. за 1 
занятие

90,00 руб. за 1 
занятие

Секция «Каратэ 
Для 

дошкольников»
90,00 руб. за 1 
занятие

90,00 руб. за 1 
занятие

Секция «Фитнес 
ДЛЯ 

дошкольников»
90,00 руб. за 1 
занятие

90,00 руб. за 1 
занятие

Кружок 
«Шахматы для 
дошкольников»

90,00 руб. за 1 
занятие

90,00 руб. за 1 
занятие

Студия 
«Маленькие 

умники»
90,00 руб. за 1 
занятие

90,00 руб. за 1 
занятие

Кружок 
«Речецветик»

300,00 руб. за 1 
занятие

300,00 руб. за 1 
занятие

Кружок 
«Звуковичок»

90,00 руб. за 1 
занятие

90,00 руб. за 1 
занятие

Студия «Веселые 
нотки»

90,00 руб. за 1 
занятие

90,00 руб. за 1 
занятие

2.4. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) 

учреждения (в том числе платными для потребителей)

N Вид работ (услуг) Кол-во потребителей, в том числе платными
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п/п чел. для потребителя
1 2 3 4

1
Образовательные услуги (по 

школе) 1885 567

2
Образовательные услуги (по 
структурному подразделению) 520 327
Всего 2405 894

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

N 
п/п Вид работ (услуг) Кол-во жалоб Принятые меры

1 2 3 4

1 Образовательные услуги

3 Проведены 
расследования. По 
фактам обращений 
нарушений не 
выявлено
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2.6. Сведения о кассовых поступлениях
(руб.)

N 
п/п Наименование показателя Плановый 

показатель
Фактическое 
исполнение

% исполнения Комментарий

1 2 3 4 5 6
1 Поступления, всего, из них: 141 956 344,16 140 733 029,39 99,13 -

субсидии на выполнение 
муниципального задания 122 247 330,05 122 247 330,05 100 -

Целевые субсидии 9 433 385,24 8 249 614,19 87,45 -
Бюджетные инвестиции 0 0 0
Доходы от оказания 
учреждением платных услуг и 
от иной приносящей доход 
деятельности

10 275 628,87 10 236 085,15 99,61 -

* для муниципальных бюджетных, автономных учреждений
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2.7. Сведения о кассовых выплатах*

(руб.)
N 
п/п Наименование показателя КОСГУ Наименование 

КОСГУ
Плановый 
показатель

Фактическое 
исполнение

%
исполнения

Комментари 
й

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Выплаты, всего, 
из них: 148 383 724,20 133 276 146,33 89,81 -

2

субсидии на выполнение 
муниципального задания, всего, 
из них:

127 563 126,73 115 722 434,47 90,71 -

111 Фонд оплаты 
труда учреждений 75 193 603,09 73 140 122,80 97,26 -

112

Иные выплаты 
персоналу 

учреждений, за 
исключением 
фонда оплаты 

труда

11 499,82 10 809,82 93,99 -

119

Взносы по 
обязательному 
социальному 

страхованию на 
выплаты по 
оплате труда 
работников и 
иные выплаты 

работникам 
учреждений

23 065 911,56 21 951 486,86 95,16 -

244 Прочая закупка 
товаров, работ и 12 740 237,04 10 337 520,31 81,14 -
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услуг для 
обеспечения

государственных 
(муниципальных) 

нужд

851

Уплата налога на 
имущество 

организаций и 
земельного налога

16 551 875,22 10 282 494,68 62,12 -

852 Уплата прочих 
налогов, сборов - - - ■ -

3
субсидии на иные цели, всего, 
из них: 9 492 609,24 7 108 970,83 74,88 -

111 Фонд оплаты 
труда учреждений 1 356 880,00 1 301 897,91 95,94

112

Иные выплаты 
персоналу 

учреждений, за 
исключением 
фонда оплаты 

труда

6 000,00 6 000,00 100 -

119

Взносы по 
обязательному 
социальному 

страхованию на 
выплаты по 
оплате труда 
работников и 
иные выплаты 

работникам 
учреждений

409 920,00 392 884,52 95,84
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243

Закупка товаров, 
работ, услуг в 

целях 
капитального 

ремонта 
государственного 
(муниципального) 

имущества

2 051 771,00 1 065 341,00 51,92 -

244

Прочая закупка 
товаров, работ и 

услуг для 
обеспечения 

государственных 
(муниципальных) 

нужд

4 819 297,10 3 696 421,15 76,70 -

321

Пособия, 
компенсации и 

иные социальные 
выплаты 

гражданам, кроме 
публичных 

нормативных 
обязательств

650 000,00 534 959,11 82,30

323

Приобретение 
товаров, работ, 
услуг в пользу 

граждан в целях 
их социального 

обеспечения

198 741,14 111 467,14 56,08 -

350 Премии и гранты - - -
4 собственные доходы 11 327 988,23 10 444 741,03 92,20 -
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учреждения, всего, 
из них:

111 Фонд оплаты 
труда учреждений 1 237 044,00 1 237 044,00 100 -

112

Иные выплаты 
персоналу 

учреждений, за 
исключением 
фонда оплаты 

труда

- - - -

119

Взносы по 
обязательному 
социальному 

страхованию на 
выплаты по 
оплате труда 
работников и 
иные выплаты 

работникам 
учреждений

372 702,52 372 702,52 100 -

244

Прочая закупка 
товаров, работ и 

услуг для 
обеспечения 

государственных 
(муниципальных) 

нужд

9 700 238,21 8 816 991,01 90,89 -

360 Иные выплаты 
населению - - - -

851 Уплата налога на 
имущество - - - -
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для муниципальных бюджетных, автономных учреждений

организаций и 
земельного налога

852 Уплата прочих 
налогов, сборов 6 100,00 6 100,00 100 -

853 Уплата иных 
платежей И 903,50 И 903,50 100
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2.8. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения 
и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств*

(руб.)
N 

п/п
Код бюджетной 

классификации (раздел, 
подраздел, целевая 

статья, вид расходов, 
КОСГУ)

Доведено лимитов 
бюджетных 
обязательств

Кассовое 
исполнение

% исполнения

1 2 3 4 5

Итого

для казенных учреждений
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя
Ед. 
изм

Недвижимое имущество Движимое имущество Всего
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Балансовая стоимость 
имущества, находящегося 
на праве оперативного 
управления, всего, из них:

руб. 572962235,60 536555513,32 56544020,38 58107180,43 629506255,98 594662693,75

переданного в аренду
руб 0 0 0 0 0 0

переданного в безвозмездное 
пользование

руб 0 0 0 0 0 0
приобретенного учреждением 
за счет средств, выделенных 
учредителем*

руб 0 0 4226404,99 4846850,46 4225404,99 4846850,46

приобретенного учреждением 
за счет доходов от приносящей 
доход деятельности*

руб 0 0 7483966,48 6053261,14 7483966,48 6053261,14

особо ценного движимого*
руб X X 646504,24 132820,00 646504,24 132820,00

2. Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося на праве 
оперативного управления, 
всего, их них:

м2 18539,80 18539,80 X X 18539,80 18539,80

переданного в аренду м2 0 0 X X 0 0
переданного в безвозмездное 
пользование м2 0 0 X X 0 0
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* для муниципальных бюджетных, автономных учреждений

3. Количество объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося на праве 
оперативного управления

шт. 5 5 X X 5 5

в том числе:
переданного в аренду шт. 0 0 X X 0 0
переданного в безвозмездное 
пользование шт. 1 1 X X 1 1

4. Объем средств, 
полученных в 
отчетном году от 
распоряжения в 
установленном порядке 
имуществом, находящимся 
на праве оперативного 
управления, всего, из них:

руб. 150427,08 0 0 0 150427,08 0

особо ценного движимого*
руб

•
X X 0 0 0 0

15.02.2021г

Е.А.Шевцова


