
 
УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБОУ СОШ № 1  
сельского поселения «Село 

Хурба» 
__________ Е.Н.Артеменко 
    

   «26» января 2015г. 

ОТЧЕТ 
о результатах деятельности учреждения и об использовании закрепленного за 

ним муниципального имущества 
за 2014 год 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед-ца 
изме- 
рения 

Отчетные данные 

1                              2      3                         4 
 РАЗДЕЛ 1   
 Общие сведения об 

учреждении 
  

1. 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 

ед Образовательная деятельность, в том числе 

реализация образовательных программ 

начального общего образования, основного 

общего образования, среднего (полного) 

общего образования. 
Хозяйственная деятельность, направленная на 

обеспечение деятельности учреждения и 

достижения целей его создания. 
Оздоровление детей, в том числе организация 

режима дня и питания, профилактика 

заболеваемости, витаминизация блюд, 

фитотерапия. 
Организация культурно-массовых и 

спортивных мероприятий, мастер-классов. 
Организация и проведение походов. 
Организация досуговой деятельности 

обучающихся. 
Реализация дополнительных образовательных 

программ: организация работы кружков по 

различным направлениям дополнительного 

образования детей; организация курсов по 

подготовке дошкольников к обучению в 

школе, по подготовке выпускников к 

поступлению в ВУЗы, по изучению 

иностранных языков; репетиторство; обучение 

основам компьютерной грамотности. 
Осуществление приносящей доход 

деятельности. 



2. Перечень услуг (работ), 

которые оказываются 

потребителям за плату в 

случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми 

(правовыми) актами, с 

указанием потребителей 

указанных услуг (работ). 

ед Организация лагерей с дневным пребыванием 

3. 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 и 

другие разрешительные 

документы) 

ед Устав от 25.12.2013. утвержден 

постановлением администрации 

Комсомольского муниципального района от 

25.12.203г. 

 Свидетельство о государственной регистрации 
серия 27 № 000704239 от 27.11.1996г. 

Лицензия № 1145 от 05 июня 2012г. 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 27 А01 № 0000077 от 

10.02.2014г. регистрационный № 387 

 
 
 

4. 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). 

ед.   На начало года – 58,25                           
Административный персонал – 5 
УВП - 3 
Педагогический персонал – 33 
МОП – 17,25 
 
На конец года – 60,25                              
Административный персонал - 5 
УВП - 4 
Педагогический персонал - 33 
МОП – 18,25 

5. Средняя заработная плата 

работников Учреждения. 
руб. 27 863,36 

 
 РАЗДЕЛ 2   
 Результат деятельности 

учреждения 
  

1. Изменение (увеличение, 

уменьшение) балансовой 

(остаточной) стоимости 

нефинансовых активов 
относительно 

предыдущего отчетного 

периода (в процентах). 

%  
 
 

2,25% 

2. Общая сумма 

выставленных требований 

в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям 
материальных ценностей, 

денежных средств, а так 

же от порчи материальных 

ценностей. 
 

            



3. Изменение (увеличение, 

уменьшение) дебиторской 

и кредиторской 

задолженности 

Учреждения в разрезе 

поступлений (выплат), 

предусмотренных планом, 

относительно 

предыдущего отчетного 

периода (в процентах) с 

указанием причин 

образования 

просроченной 

кредиторской 

задолженности, а также 

дебиторской 

задолженности, 

нереальной к взысканию. 

% Дебиторская задолженность: 
Коммунальные услуги: +100 
 Прочие услуги:- +138,49 
 Прочие расходы: - 74,56 
  
Кредиторская задолженность: 
Начисления на оплату труда: - +394,7 
Услуги связи: + 350 
Коммунальные услуги: +36,08 
Транспортные услуги: +100 
Услуги по содержанию имущества: - 81,98  
  
просроченной кредиторской задолженности, а 

также дебиторской задолженности, нереальной 

к взысканию нет 

4. Суммы доходов, 

полученных Учреждением 

от оказания платных услуг 

(выполнения работ). 

руб.  
529 726,91 

5. Цены (тарифы) на 

платные услуги (работы), 

оказываемые физическим 

и (или) юридическим 

лицам (далее потребители) 

(в динамике в течение 

отчетного периода) 

руб.   

6. Общее количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

услугами (работами) 

учреждения (в том числе 

платными для 

потребителей). 

чел.  
 
 

123 

7. Количество жалоб 

потребителей и принятые 

по результатам их 

рассмотрения меры 

  
 

нет 

8. Дополнительно 

бюджетное учреждение 

указывает: суммы 

кассовых и плановых 

поступлений (с учетом 

возвратов) в разрезе 

поступлений, 

предусмотренных планом 

финансово- хозяйственной 

деятельности 

  
 

 
33 897 970,43 

9. Дополнительно 

бюджетное учреждение 

указывает: суммы 

кассовых и плановых 

выплат(с учетом 

восстановленных 

кассовых выплат) в 

  
 

33 772 241,18 



разрезе выплат, 

предусмотренных планом 

финансово- хозяйственной 

деятельности  
10 Дополнительно 

бюджетное учреждение 

указывает: показатели 

кассового исполнения 

бюджетной сметы 

казенного учреждения 

руб. Заработная плата: -  21 734 320,23руб. 
Прочие выплаты: -  392 873,89 руб. 
Начисления на оплату труда- 5 908 531,59 руб. 
Услуги связи- 42 242,11 руб. 
Транспортные услуги – 19 581,90 руб. 
Коммунальные услуги- 1 933 197,41 руб. 
Услуги по содержанию имущ. – 789 726,51руб. 
Прочие услуги- 398 195,00 руб. 
Прочие расходы- 859 848,06 руб. 
Увеличение стоимости основных средств- 
277473,00 руб. 
Увеличение стоимости материальных запасов- 
1 541 977,73 руб. 

11 Дополнительно 

бюджетное учреждение 

указывает: показатели 

доведенных лимитов 

бюджетных обязательств 

казенному учреждению 

руб. Заработная плата – 21 548 750,55 руб. 
Прочие выплаты – 392 873,89 руб. 
Начисления на оплату труда- 5 908 531,59руб. 
Услуги связи- 42 245,11 руб. 
Транспортные услуги – 19 581,90 руб. 
Коммунальные услуги – 1 933 197,41руб. 
Услуги по содержанию имущества – 560 246,51 
руб. 
Прочие услуги – 392 564,00 руб. 
Прочие расходы- 858 348,06 руб. 
Увеличение стоимости основных средств -    
272 312,00 руб. 
Увеличение стоимости материальных запасов- 
1 347 015,87 руб. 

12 Количественные 

показатели и показатели 

качества муниципальных 

услуг (работ),  

изложенные в 

ведомственном перечне 

муниципальных услуг 

(работ) в соответствии с 

муниципальным заданием 

ед. Кол-во учащихся – 294 
Кол-во классов - 18 
Качественные показатели- 100% 
 

 РАЗДЕЛ 3   
 Использование 

имущества, закрепленного 

за учреждением 

 На начало 

отчетного 

периода 

На конец отчетного 

периода 

1 . Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у 

Учреждения на праве 

оперативного управления 

руб.  
 

38 858 553,55 
(19 447 808,28) 

 
 

39 733 748,96 
(19 135 386,00) 

2. Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у 

Учреждения на праве 

оперативного управления 

и переданного в аренду 

            
 

- 

            
 

- 



3. Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у 

Учреждения на праве 

оперативного управления 

и переданного в 

безвозмездное 

пользование 

          
 
 

- 

            
 
 

- 

4. Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

движимого имущества, 

находящегося у 

Учреждения на праве 

оперативного управления 

руб.  
 
 

7 616 324,05 
(1 065 397,86) 

 
 
 

8 941 519,46      
(733 616,39) 

5. Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

движимого имущества, 

находящегося у 

Учреждения на праве 

оперативного управления 

и переданного в аренду 

           
 
 

- 

          
 
 

- 

6. Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

движимого имущества, 

находящегося у 

Учреждения на праве 

оперативного управления 

и переданного в 

безвозмездное 

пользование 

          
 

- 

            
 

- 

7. Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у 

Учреждения на праве 

оперативного управления 

кв.м  
2 913,6 

 
2 913,6 

8. Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у 

Учреждения на праве 

оперативного управления 

и переданного в аренду 

           -              - 

9. Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у 

Учреждения на праве 

оперативного управления 

и переданного в 

безвозмездное 

пользование 

          -             - 

10 Количество объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у 

Учреждения на праве 

оперативного управления 

ед.  
 
1 

 
 
1 

11 Объем средств, 

полученных в отчетном 

  
 

 
 



периоде от распоряжения 

в установленном порядке 

имуществом, 

находящемся у 

Учреждения на праве 

оперативного управления. 

 
- 

 
- 

12 Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, 

списанного Учреждением 

в отчетном периоде. 

  
 
- 

 
 
- 

13 Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, 

приобретенного 

учреждением в отчетном 

периоде за счет средств, 

выделенных Учреждению 

на указанные цели. 

  
 
- 

 
 
- 

14 Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, 

приобретенного 

учреждением в отчетном 

периоде за счет доходов, 

полученных от платных 

услуг и иной приносящей 

доход деятельности. 

  
 
 
- 

 
 
 
- 

15 Общая балансовая 

(остаточная) стоимость  

особо ценного движимого 

имущества у Учреждения 

на праве оперативного 

управления. 

  
 

3 670 766,91 
(1 003 071,66) 

 
 

3 974 780,91       
(679 398,81) 

16 Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

особо ценного движимого 

имущества, 

приобретенного 

учреждением в отчетном 

периоде за счет средств, 

выделенных учреждению 

на указанные цели.  

  
 
 

- 

         
 
 

181 939,00 

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.  

  
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

18 Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

особо ценного движимого 

имущества, списанного 

  
 
- 

 
 
- 



Учреждением в отчетном 

периоде. 
19 Дополнительные сведения 

об использовании 

имущества, закрепленного 

за бюджетным 

учреждением 

(представляются в 

соответствии с Правилами 

опубликования отчетов о 

деятельности бюджетного 

Учреждения и об 

использовании  

закрепленного за ним 

имущества, 

утвержденными 

Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 18 октября 

2007 года №684). 

  
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
Главный бухгалтер                                                                         Н.А.Семенкова 
 
 
 
Исполнитель            Н.А.Семенкова      
 
26 января 2015г.                                                                 

 


