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1. Общие сведения об учреждении.

№ Показательн.п.
реализация основных общеобразовательных программ начального 

i общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;
реализация дополнительных общеобразовательных программ;

: организация непрерывного обучения обучающихся здоровому и 
безопасному образу жизни; организация профилактики употребления 
психоактивных веществ обучающимися; организация физкультурно -

I оздоровительной и спортивно - массовой работы; оказание комплексной 
: педагогической, психологической и социальной поддержки различных 
| групп обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями

L-. | здоровья;
, , 11еречень основных1.1 г . । проведение психологической диагностики, тестирования, консультации

видов деятельности* 1 г „ „логопеда и психолога; обеспечение занятости детей в летнии период, 
организация их содержательного досуга, отдыха и оздоровления;
организация семинаров, конференций, выставок, конкурсов, олимпиад, 
концертов; организация работы по повышению квалификации и по

■ переподготовке педагогических кадров; разработка учебных планов,
1 программ; разработка и издание учебных пособий, научной, 
j методической, справочной литературой, фото и видео материалов;
| создание интернет - продуктов; сдача имущества, у находящегося на 
праве оперативного управления, аренду в установленном 
законодательством РФ порядке.
Образовательные услуги: изучение учебных дисциплин сверх

i часов и сверх программ по данной дисциплине, предусмотренной

Перечень иных видов 
деятельности

учебным планом, различные курсы: по подготовке к поступлению в 
учреждения профессионального образования (средние специальные и 
высшие учебные заведения), курсы подготовки к школе, по изучению 
иностранных языков (сверх обязательной программы).
Развивающие услуги: различные кружки: по обучению игре на 
музыкальных инструментах, фотографированию, кино-,видео-, 
радиолюбительскому делу, кройке и шитью, вязанию, домоводству, 
танцам, художественного и прикладного творчества, художественной 
самодеятельностью; создание различных студий, групп, школ, 
факультативов по обучению и приобщению детей к знанию мировой 
культуры, живописи, графике, скульптуры, народных промыслов; 
создание групп адаптации детей к условиям школьной жизни (до 
поступления в школу, если ребенок не посещал дошкольное 
образовательное учреждение).
Оздоровительные мероприятия: организация секций и групп по 
укреплению здоровья(волейбол, баскетбол, легкая атлетика, теннис, 
лыжи, общая физическая подготовка, различные игра и другие).
Организационные услуги: организация досуга обучающихся (дискотеки, 
клубы по интересам, лектории, театр, концертная деятельность, 
организация экскурсий, туристических походов). Организация 
профилактических и леченых мероприятий, групп по коррекции

1 физического развития.

Перечень услуг 
(работ), оказываемых 
за плату, и 
потребителей данных 
услуг(работ)

Занимательная грамматика
Эрудит
Общество и право
Обществознание: теория и практика 
Интересные факты обществознания 
Английский

______________________ I J АБВГДЕЙка____________________________________
„ ; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе:Перечень документов, | 26№0088601 от II ,02.2000г.
на основании которых 
учреждение 
осуществляет

Свидетельство аккредитации : 
серия 26А02 №0000398 от 24.12.2015г.



деятельность Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 
серия 26Л01 № 0002409 от 27.11.2018г.

Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ: 
серия 26 № 003253479 от 09.12.2009 г.

1.5

Состав 
наблюдательного 
совета в отчетном году 
(с указанием 
должностей, фамилий, 
имен и отчеств)*

1.6

Информация об 
осуществлении 
деятельности, 
связанной с 
выполнением работ 
или оказанием услуг, в 
соответствии с 
обязательствами перед 
страховщиком по 
обязательному 
социальному 
страхованию*

№ Показатель
п.п

Ед. изм. ' На начало года На конец года Причины 
изменения 
(на конец 
отчетного 

года)
1.7 Количество штатных единиц и 

квалификация сотрудников (на 
начало и на конец отчетного

1 года)

ставок

52,75 55,5

с 01.01.2020 г. 
штатном 

расписании 
отражаются 

ставки 
учителей

1.8 Средняя заработная плата 
сотрудников учреждения

руб- 23 233,3 24 310,56

2. Результат деятельности учреждения.
№
п.п.

Показатель Год, 
предшествующи 

й отчетному, 
тыс. руб.

Отчетный 
год, 

тыс. руб.

Изменение 
%

Примечание

2.1 Балансовая (остаточная) 
стоимость нефинансовых 
активов

41 281,11 42 312,90 2,5

2.2 Дебиторская задолженность 0 0
2.3 Кредиторская задолженность 352.14 276,82 21,39



№ Показатель Зд. изм.к
Значение показателя за отчетный год При 

меча :
ние

п.п.
1

План Факт Отклонение
абсол.----------- L%—

2.4 Информация об исполнении h 
задания учредителя

/слуги | 
т дети

399 428 29 7,27

2.5 Объем финансового 
обеспечения муниципального 
задания

гыс. 
зуб.

16777,06 1 16777,06

Еб Объем финансового 
обеспечения развития 
учреждения в рамках 
программ, утвержденных в 
установленном порядке 
(целевые субсидии)

гыс.
руб.

1 649,53 1626,39 -23,14 -1,40

i 2.7 Объем бюджетных инвестиций гыс.
руб.

2.8 Объем финансового 
обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в 
соответствии с 
обязательствами перед 
страховщиком по 
обязательному социальному 
страхованию*

тыс.
руб.

... . --
2.9 Кассовое исполнение 

бюджетной сметы**
тыс.
руб.

2.10 Доведенные лимиты 
бюджетных обязательств**

тыс. 
руб.

2.11 Суммы кассовых и плановых 
поступлений (с учетом 
возвратов)в разрезе 
поступлений, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждений

: в том числе:

тыс.
руб.

19 131,10 19131,10

1

1)субсидии на выполнение 
■муниципального задания; [

16 976,36 18976,36 2000 11,78
I

2) целевые субсидии; 1 649,53 1 629,39 -23,14 -1,40

—

3)поступления от иной 
■ приносящей доход 
■деятельности.

505.21 505,21 0 0

I------ i
2.12 • Суммы кассовых и плановых 

выплат (с учетом 
восстановленных кассовых 
выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждений

19131,10 18615,09 1-516,01 -2,70



В том числе:
•

210 14151,70 13679,10 -472,6 -3,34

221 69,11 69,11
222

1 223
227

1718,37
11,04

1718,37
11,04

—

225 246,58 240,01 -6,57 -2,66

226 1480,69 1474,07 -6,62 -0,45

262
290 474,38 452,62 -21,76 -4,59
310 620,10 620,10

266 40,38 40,38

340 318,75 310,29 -8,46 -2,65

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

тыс.
руб.

387,36 387,36

2.14 Сумма прибыли после 
налогообложения - всего,* 
в том числе

тыс.
руб.

2.14.1 Сумма прибыли, 
образовавшейся в связи с 
оказанием учреждением 
частично платных услуг 
(работ)*

тыс.
руб.

2.14.2 Сумма прибыли, 
образовавшейся в связи с 
оказанием учреждением 
полностью платных услуг 
(работ)*

тыс.
руб.

1

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

Средняя стоимость 
частично платных услуг 

(работ), руб.

Средняя стоимость 
полностью платных 
услуг (работ), руб.

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

2.15.2 Занимательная грамматика
J Эрудит

Общество и право
С Обществознание: теория и 

практика
S Интересные факты

1500,00
1500,00
1000,00
1000,00

1000,00

1500,00
1500,00
1000,00
1000,00

1000,00



обществознания 
Английский

А АБВГДЕЙка
1000,00
2500,00

1000,00
2500,00

Итого • 9500,00 9500.00

2.16 Виды услуг (работ) Общее 
количество 
потребителей, 
воспользовав 
шихся 
услугами 
(работами) 
учреждения, 
чел.

В том числе

Количество 
потребителей, 
воспользовав 
шихся 
бесплатными 
услугами 
(работами), 
чел.

Количество 
потребителей, 
воспользовав 
шихся 
частично 
платными 
услугами 
(работами), 
чел.

Количество 
потребителей, 
воспользовавш 
ихся 
полностью 
платными 
услугами 
(работами), 
чел.

2.16.1 Представление 
общедоступного и 
бесплатного начального 
общего образования по 
основным 
общеобразовательным 
программам (1-4 класс)

182 182

2.16.2

Представление 
общедоступного и 
бесплатного основного 
общего образования по 
основным 
общеобразовательным 
программам (5-9 класс)

209 209

2.16.3

Представление 
общедоступного и 
бесплатного среднего 
общего образования по 
основным 
общеобразовательным 
программам (10-11 класс)

' 34 34

2.16.4
Предоставления 
дополнительного 
образования детям

175 175

2.16.5

Оказание платных 
образовательных услуг в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

43 43

2.17 [ Количество жалоб потребителей Принятые меры
2.17.1



№ п.п. Показатель Ед. изм. Значение 
показателя

Примечание

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

•

.... ........... .......

-

2.19 Сведения о соблюдении норм законодательства 
Российской Федерации. Ставропольского края, 
муниципальных правовых актов города- 
курорта Пятигорска в части, касающейся 
деятельности учреждений по оказанию 
муниципальных услуг (выполнению работ).

2.19.1 Отсутствие (или количество) предписаний и 
санкционирования со стороны контрольных и 
надзорных органов

2.19.2 Отсутствие (или количество) выявленных 
нарушений в актах проверок деятельности на 
предмет соответствия его деятельности нормам 
законодательства

- -

2.19.3 Иные показатели

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
3.1. Об использовании недвижимого имущества:

№ п/п Показатель
■

Ед. 
изм.

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

3.1.1 I Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества учреждения

тыс. 
руб-

41 281,11 42 312,90

3.1.1.1 В гом числе общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, закрепленного 
за учреждением на праве оперативного управления

тыс. 
руб.

41 281,1 1 42 312,90

i3.1.1.2 В том числе общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, закрепленного 
за учреждением на праве оперативного управления, 
и переданного в аренду

тыс. 
руб-

3.1.1.3 В том числе общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, закрепленного 
за учреждением на праве оперативного управления, 
и переданного в безвозмездное пользование

тыс. 
руб-

3.1.1.4 В том числе общая балансовая (остаточная)
1 стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением за счет средств выделенных

1 учредителем, учреждению

тыс. 
руб.

3.1.1.5 В том числе общая балансовая (остаточная)
: стоимость недвижимого имущества, приобретенного
1 учреждением за счет доходов, полученных от 
оказания платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс. 
руб.

■...................

3.1.2 Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за учреждением

ед.

3.1.2.1 В том числе количество объектов недвижимого 
имущества, закрепленных за учреждением на праве

ед.



оперативного управления
___

3.1.3. : Общая площадь объектов недвижимого имущества,
закрепленная за учреждением

кв. м 14 478,00 14 478,00

3.1.3.1 i В том числе общая площадь недвижимого 
имущества, закрепленного за учреждением на праве 
оперативного-управления

кв. м

3.1.3.2 В том числе общая площадь недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в аренду

кв. м

3.1.3.3 В том числе общая площадь недвижимого
i имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в

^безвозмездное пользование

кв. м

3.3. Об использовании движимого имущества.

№ п/п Показатель Ед. 
изм.

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

3.3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества учреждения

тыс. 
руб.

4 684,43 4 684,43

3.3.1.1 В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества учреждения, находящегося на 
праве оперативного управления

тыс. 
руб.

4 684,43 4 684,43

3.3.1.2 В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества учреждения, находящегося на 
праве оперативного управления, и переданного в 
аренду

тыс. 
руб.

3.3.1.3 В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества учреждения, находящегося на 
праве оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование

тыс.
руб.

3.3.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного движимого имущества учреждения* (3)

тыс. 
руб.

4 684,43 4 684,43

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

тыс. 
руб.

4 684,43 4 684,43

№ 
п/п

Показатель Ед. 
изм.

За 2019 год За 2020 год

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

тыс. 
руб. 84,71

Директор МБОУ СОШ № 22 Я.М. Селина


