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______________ И.А.Трофимова 
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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МОУ  Октябрьская  СОШ 
наименование учреждения 

за 2017 год 
отчетный период 

20 февраля 2018г. 
дата составления документа 

 

 

Раздел 1 «Общие сведения об учреждении» 
 

1. Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением: 

             1.1.основные:   

- Образование среднее общее 

среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности 

             1.2.дополнительные: 

- деятельность сети дошкольных образовательных организаций, реализующих 

общеобразовательные программы дошкольного образования различной направленности, 

обеспечивающих воспитание и обучение детей (детские сады, подготовительные классы); 

-  начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося, 

развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в 

учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками 

учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни) 

 - основное общее образование направлено на становление и формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного 



и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению). 

2.Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием 

потребителей указанных услуг (работ):  нет 

3. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока 

действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность 

ЛИЦЕНЗИЯ № 631/16  от  26.12.2016 г. срок действия  бессрочная 

4. Информация о численности и заработной плате работников учреждения  

 

Показатель 
Единица 

измерения 

На 

начало 

года 

На конец 

года 
изменение 

Количество штатных единиц единиц       64,4          60,7 -3,7 

Причины изменения количества штатных единиц – изменение штатного расписания: 

сокращение группы дошкольного образования с 01 июня 2017 года.  

_________________________________________________________________ 

Показатель 
Единица 

измерения 

Год, 

предшествующий 

отчетному году 

Отчетный 

год 

Изменение 

(уменьшение, 

увеличение) 

в процентах  

Среднемесячная  заработная 

плата сотрудников 

учреждения 

   тыс.руб.               22,8        23,3  + 2,2% 

 

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения» 
 

 

5.Сведения об изменении  балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 

относительно предыдущего отчетного года (в процентах) 

 

Показатель 
Единица 

измерения 

Год, 

предшествующий 

отчетному году 

Отчетный 

год 

Изменение 

(уменьшение, 

увеличение) 

в процентах  

Балансовая (остаточная) 

стоимость нефинансовых 

активов  

   тыс.руб.        2 730,7     1 882,7 -45,04 % 

 
6. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных 

ценностей   ________-___________  рублей, в том числе. 

 



7.Сведения об изменении  дебиторской задолженности  учреждения  

Вид  поступлений 

(выплат), 

предусмотренных планом 

ФХД 

Сумма изменения  дебиторской задолженности  
Изменение 

(уменьшение, 

увеличение) в 

процентах  

Год, предшествующий 

отчетному году 

Отчетный год 

всего 

в том 

числе 

нереальна

я к 

взыскани

ю 

всего 

в том 

числе 

нереальна

я к 

взыскани

ю 

всего 

в том 

числе 

нереа

льная 

к 

взыск

анию 

Дебиторская 

задолженность, всего 

В том числе 

        

1 517,1 

 1 462,9  -3,7  

Субсидии на выполнение 

государственного 

(муниципального) задания 1 215,3 

 970,1  -25,2  

Субсидии на иные цели       186,0  50,6  -367,6  

 Собственные доходы 

учреждения 

            

115,8 

 442,2  381,86  

                                                                                                                                                                              
Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: 
__________-________________________________________ 
Сведения об изменении  кредиторской  задолженности  учреждения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
(в руб.) 

Вид выплат Вид  

поступлений (выплат), 

предусмотренных планом 

ФХД 

Сумма  изменения  кредиторской задолженности  
Изменение 

(уменьшение, 

увеличение) в 

процентах  

Год, предшествующий 

отчетному году 

Отчетный год 

всего 

в том 

числе 

просрочен

ная 

всего 

в том 

числе 

просрочен

ная 

всего 

в том 

числе 

просрочен

ная 

Кредиторская 

задолженность, всего 

В том числе 

953,5  746,0  -27,81 - 

Субсидии на выполнение 

государственного 

(муниципального) задания 

938,1  488,3  -92,11  

Субсидии на иные цели 6,0  16,4  173,3  

Собственные доходы 9,4  241,3  2467,0  



учреждения 

Причины образования просроченной кредиторской задолженности: 
__________________________________-___________________________________ 

8.Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения 

работ): 

    Всего 25 771 073,83 рублей, 

    в том числе по видам деятельности:   

 субсидия на выполнение муниципального задания – 21 359 206,00; 

 субсидии на иные цели – 3 271 843,83; 

 собственные доходы учреждения - 1 140 024,00. 

9.Сведения о кассовых и плановых поступлениях денежных средств за отчетный год 

                                                                    Поступления (с учетом возвратов) 

                                                Выплаты (с учетом возвратов) 

  

Наименование показателя 

 

Код 

аналитики 

 

Поступления  денежных средств  

 

Не исполнено 

кассовых 

назначений Утверждено 

плановых 

назначений 

Кассовое 

поступление 

По субсидии на выполнение 

муниципального задания 
130 21 523 392,00 21 359 206,00 164 186,00 

По деятельности с целевыми 

средствами 
180   3 537 081,78    3 271 843,83 265 237,95 

По приносящей доход деятельности 130   1 140 024,00    1 140 024,00          0 

Наименование 
показателя 

Код 
анали

тики 

По субсидии на выполнение муниципального 
задания 

По деятельности с целевыми 
средствами 

По приносящей доход 
деятельности 

план  факт отклонение план  факт отклонени

е 

план  факт о

т
к

л

о
н

е

н
и

е 

Оплата труда 
и начисления 

на выплаты по 

оплате труда 

110 

17 607 049,14 

 

17 607 049,14 0 1 466,33 1 466,33 0 0 0 0 

заработная 

плата 

111 

13 151 649,47 

 

13 151 649,47 

 

0 1 126,21 1 126,21 0 0 0 0 

прочие 
выплаты 

112           8 063,50       8 063,50 0 0 0 0 0 0 0 

начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

113   4 447 336,17 4 447 336,17 0 340,12 340,12 0 0 0 0 



 

10. Информация об исполнении муниципального задания учредителя и об объеме 

финансового обеспечения муниципального задания учредителя 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

(работы) 

Объем услуг за 

год, 

предшествующий 

отчетному 

Объем услуг за 
отчетный год 

Объем финансирования 
задания учредителя, тыс. руб. 

Единица 

измерения 

Кол-

во 

Единица 

измерения 

Кол-

во  

Год, 

предшествующий 
отчетному 

Отчетный 

год 

1 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального, 

основного и среднего 

(полного) общего 

образования, в т.ч. 
для детей с ОВЗ 

Чел. 213 Чел.  -  

2 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ 

дошкольного 

образования 

Чел. 20 Чел.    

11.Сведения о ценах (тарифах на платные услуги(работы), оказываемые потребителями ( в 

динамике в течение отчетного периода):_______-___________________________  

 

 

 

Приобретение 

работ, услуг 
200 2 804 883,84 2 640 697,84 164 186,00 2 650 667,95 2 451 930,00 198 737,95 0 0 0 

услуги связи 221        30 869,78      30 869,78  0 0 0 0 0 0 

транспортные 

услуги 
222 13 284,50 8 700,00     4 584,50 2 340,00 2 340,00 0 0 0 0 

коммунальные 

услуги 
223 2 207 481,50 2 057 501,38 149 980,12 0 0 0 0 0 0 

работы, 

услуги по 

содержанию 
имущества 

225 270 000,00 260 378,62    9 621,38 2 498 827,99 2 300 090,04 198 737,95 0 0 0 

прочие 

работы, 
услуги 

226 279 197,16 279 197,16      165,00 80 542,96 80 542,96 0 0 0 0 

Социальные 

выплаты 
262 0 0 0 33 957,00 33 957,00 0 0 0 0 

Прочие 
расходы 

290 4 050,90 4 050,9 10109,65 35 000,00 35 000,00 0 0 0 0 

Расходы по 

приобретению 

нефинансовых 

активов 

300 782 511,99 782 511,99 0 827 000,00 760 500,00 66 500,00 1182 485,70 
1 113 816

,56 

68

 6

69

,1

4 

основных 

средств 
310 330 480,00 330 480,00 0 0 0 0 0 0 0 

материальных 
запасов 

340 452 031,99 452 031,99 0 827 000,00 760 500,00 66 500,00   0 



12. Информация о потребителях услуг (работ) учреждения 

Показатель 
Единица 

измерения 
Количество 

Потребители, воспользовавшиеся услугами (работами) 

учреждения, всего 
Чел. 

 

в том числе:   

Потребители, воспользовавшиеся бесплатными услугами  Чел.  

Потребители, воспользовавшиеся частично платными 

услугами  
Чел. 0 

Потребители, воспользовавшиеся платными услугами  Чел. 0 

13.Информация о потребителях по видам услуг (работ) учреждения 

 

Виды услуг (работ) учреждения 
Единица 

измерения 

Общее количество 

потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения по 

видам услуг (работ) 

1. Предоставление общедоступного 

бесплатного начального общего, 

основного общего и среднего 

(полного) общего образования 

Чел.  

2. Из них, обучение детей ОВЗ, в 

общеобразовательных классах 
Чел.  

3. Предоставление дошкольного 

образования 

Чел.  

14. Количество жалоб потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения 

( в том числе платными для потребителей)________0_ _______ 

15.Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) учреждения 

_____________________________________________________________________________ 

 

Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением» 

 Сведения о недвижимом муниципальном имуществе 

 



№ 

п/п Отчетные сведения, единица измерения 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

1 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества , находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления (тыс. руб.) 

30 582,1 30 582,1 

2 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества , находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления, и переданного в 

аренду (тыс. руб.) 

- - 

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 (тыс. руб.) 

  

5 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества , находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления, и переданного в 

аренду (тыс. руб.) 

- - 

6 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, и переданного в 

безвозмездное пользование (тыс. руб.) 

- - 

7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления (кв. м.)  

  

8 

 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду ( кв. м.) 

- - 

9 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в безвозмездное 

пользование (кв. м.) 

- - 

10 Количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления (зданий, строений, помещений) (ед.) 

  



11 Объем средств, полученных в отчетном году от 

распоряжения в установленном порядке имуществом, 

находящимся у учреждения на праве оперативного 

управления (тыс. руб.) 

- - 

12 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет средств, 

выделенных органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя, учреждению на указанные 

цели (тыс. руб.)   

- - 

13 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет доходов, 

полученных от платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности  (тыс. руб.)   

- - 

14 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 

ценного движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления (тыс. 

руб.) 

3 498,3 3 498,3 

 

Руководитель  учреждения                __________________  ___Н.В.Смолина______                
                                                                 (подпись)                            (расшифровка подписи) 

МП 

 

 


