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Управление образования Администрации муниципального района 

"Заполярный район"

ОТЧЁТ
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Утверждаю

Руководитель учреждения

"12"  января   2015 года

к приказу Управления образования Администрации 

муниципального района "Заполярный район"            

от 09 декабря 2013г. № 1901а "Об утверждении формы 

Отчёта о результатах деятельности муниципального 

образовательного учреждения и об использовании 

закреплённого за ним муниципального имущества в 

новой редакции "



1

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

3

№ п/п

3.1.

 - предоставление в аренду помещений, оборудования, транспортных средств и иного имущества (по согласованию с Учредителем) 

1. Общие сведения об учреждении
Перечень основных видов деятельности

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

юридического лица

29.11.2011г бессрочно
Федеральная налоговая 

служба

  - Образовательная (реализация образовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) 

общего образования;

  - реализация образовательных программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VII вида;

  - реализация общеоразовательных программ профильного обучения;

 - реализация программ дополнительного и профессионального образования.

Наименование 

разрешительного 

документа и вид 

разрешенной 

деятельности

Дата выдачи 

разрешительного 

документа

Номер 

разрешительного 

документа

Срок действия 

разрешительного 

документа

Орган, выдавший 

разрешительный 

документов

Перечень иных видов деятельности

 - организация и проведение выставок, конкурсов, фестивалей, ярмарок, концертов, собраний, мероприятий;

 - проведение аттестации руководителем работников Школы, предусмотренной законодательством РФ;

 -  производство, тиражирование, копирование и реализация, как в печатном, так и в электронном виде продукции интеллектуального труда, 

произведенной в ходе совершенствования образовательного процесса ее участниками (методические рекомендации, учебные пособия, авторские 

программы, программное обеспечение и т.п.). Перечень данной продукции рекомендуется педагогическим советом и утверждается директором 

Школы; 

Перечень разрешительных документов

Серия и номер бланка разрешительного 

документа

83 № 000065406

 - участие в международных, региональных, муниципальных и других конкурсах на получение грантов в области образования и культуры, защиты 

прав детства, здравоохранения, экологии, социальных проблем;

 - осуществление иных видов деятельности, не запрешенных законодательством РФ;

 - обеспечение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, услугами общественного питания работников Школы и 

обучающихся.



3.2.

3.2.1.

3.2.2.

4

№ п/п

4.1.

4.2.

и т.д.

5

5.1.

РО № 038400

Инспеция по надзору в 

сфере образования 

Архангельской области

Инспеция по надзору в 

сфере образования 

Архангельской области

4761 бессрочно

2670 по 16.11.2015г

лицензия на право 

ведения 

образовательной 

аккредитация  на 

право ведения 

образовательной 

деятельности

Разрешительные документы:

ОП № 001825

№ п/п

Количество штатных единиц в соответствии со 

штатным расписание (с точностью до сотых)

Количество фактически занятых работниками штатных единиц (с 

точность до сотых)

Причины отклонения

Количество штатных единиц учреждения

28.03.2012г

16.11.2011г

учающиеся 9, 11 классов образовательных 

учреждений

Подготовка детей шести лет к 

обучению в школе 

Курсы по подготовке 

обучающихся к поступлению в 

учебное заведение

Устав МБОУ "СОШ п.Искателей", 

Положение о дополнителтных 

услугах от 18.11.2010г

Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителями за плату 

Категория потребителей услуг (работ)

воспитанники подготовительных групп ДОУ

Наименование услуги 

(работы)

Нормативное основание 

предоставления муниципальной 

услуги

в том числе

Наименование 

категории 

должностей 

персонала

Устав МБОУ "СОШ 

п.Искателей", Положение 

о дополнительных 

услугах от 18.11.2010г

На начало 

отчётного 

На конец 

отчётного 

Причины 

отклонения

На начало 

отчётного 

На конец 

отчётного 

Всего 132,86 135,47 129,36 132,97

Основание для взимания 

платы

административно-

управленческий 

персонал

9 9 9 9

Вакансии: на начало года -3,5 ед;  

на конец года - 2,5 ед



5.2.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.3.

5.4.

6

6.1.

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

9,75 9,75 7,75 8,75

педагогические 

работники, в т.ч

учителя

воспитатели

прочий 

педагогический 

персонал

85,97 81,36 84,97

5

№ п/п
На начало отчётного 

периода

На конец отчётного 

периода
Причины отклонения

Сотрудники учреждения
Численность сотрудников

учебно-

вспомогательный 

персонал

71,22

5

Сведения об уровне квалификации персонала

32,5 32,5 31 31

В начале года вакансии: водитель -

1ед., повар- 0,5. В конце года 

вакансии: повар-0,5 ед; водитель -

1ед

В начале года вакансии:  психолог-

1ед, преподаватель-организатор-

1ед. В конце года вакансии: 

преподаватель-организатор-1ед.

8 8 8 8

5

обслуживающий 

персонал

83,36

68,61 71,22
увеличение 

классов
68,61

5

Сведения об уровне образования персонала

Сотрудники, не имеющие профессионального 

образования
16 16

Всего 99 103

Сотрудники, имеющие высшее 

профессиональное образование
56 57

Сотрудники, имеющие среднее 

профессиональное образование
27 30



6.2.

6.2.1.

6.2.2.

7

№ п/п

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

в том числе по категориям персонала

95 794,65

Сведения об уровне квалификации педагогического персонала

Средняя заработная плата работников 51 969,79 58 217,45 6 247,66 12,02

5,46учебно-вспомогательный персонал

Педагогические работники с высшей 

квалификационной категорией
19 19

Педагогические работники с первой 

квалификационной категорией
11 19

12 377,70 12,92

педагогические работники, в т.ч 60 826,33 67 365,24 6 538,91 10,75

Средняя заработная плата работников

Рост/сокращение (в%)ОтклонениеНа конец годаНа начало года
Наименование категории должностей 

персонала

административно-управленческий 

персонал

прочий педагогический персонал

108 172,35

обслуживающий персонал

учителя 62 585,39 70 515,09 7 929,70 12,67

воспитатели 39 310,64 21 532,35 -17 778,29 -45,23

23 996,30 27 883,82 3 887,52 16,20

40 381,43 40 883,87 502,44 1,24

44 890,67 47 339,53 2 448,86



№ п/п

1

2

3

4

4.1.

4.2.

5

5.1.

5.2.

2. Результат деятельности учреждения

Изменение 

(увеличение/     

уменьшение, %)

Изменение 

(увеличение/         

уменьшение)

На конец отчётного 

года              

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), руб.

На конец 

предыдущего 

года 

Наименование показателя

-0,62

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения ( в том числе платными для потребителей), 

ед.

в т.ч.  - Подготовка детей шести лет к обучению в школе 200 250 50,00 25,00

          - Курсы по подготовке обучающихся к поступлению в учебное 

заведение
250 300 50,00 20,00

в т.ч.  - Учащиеся школы 717

132

343 800,00 311 250,00 -32 550,00 -9,47

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов, руб.

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 

средств, а также от порчи материальных ценностей, руб.

Суммы доходов, полученных от оказания платных услуг 

(выполнения работ), руб.

11 596 865,07 26 872 174,85 15 275 309,78

804 799 -5

756 39,00 5,44

          - воспитанники детских садов 87 43 -44,00 -50,57



6

7

Всего Всего Всего

7.1. 291 422,88 103 722,99 64

7.1.1. 219 301,88 103 722,99 53

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4. 72 121,00 100

7.2. 138 337,26 100

7.2.1. 138 337,26 100

7.2.2.

7.2.3.

Количество жалоб потребителей (шт.) и принятые по результатам их 

рассмотрения меры:

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности

№ п/п

Дебиторская задолженность, всего 

в т.ч. за счёт средств

в том числе 

нереальная к 

взысканию 

дебиторская 

задолженность 

(просроченная 

кредиторская 

задолженность)

в том числе 

нереальная к 

взысканию 

дебиторская 

задолженность 

(просроченная 

кредиторская 

задолженность)

На конец предыдущего года 

(руб.)
На конец отчётного года (руб.)

Изменение 

(увеличение/уменьшение в %)

Наименование показателя

в том числе 

нереальная к 

взысканию 

дебиторская 

задолженность 

(просроченная 

кредиторская 

задолженность)

149 648,26 0,00 1

138 337,26 100

в т.ч. за счёт средств

100

Кредиторская задолженность, всего 

бюджетных инвестиций

средств от приносящей доход деятельности 

(собственных доходов учреждения)
11 311,00

бюджетной субсидии на выполнение 

муниципального задания

бюджетной субсидии, предоставленной 

учреждению на иные цели

138 337,26

100

бюджетной субсидии на выполнение 

муниципального задания

бюджетной субсидии, предоставленной 

учреждению на иные цели

бюджетных инвестиций

138 337,26 100



7.2.4.

8

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

9

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

средств от приносящей доход деятельности 

(собственных доходов учреждения)

Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности 

98 893 900,00 98 631 045,12

за счёт средств бюджетной субсидии, 

предоставленной учреждению на иные 

цели

 руб. 22 634 354,65 20 087 276,72 22 634 354,65 20 087 276,72

№ п/п Ед. изм.

за счёт средств бюджетной субсидии на 

выполнение муниципального задания
 руб. 98 893 900,00 98 631 045,12

Кассовые 

выплаты

Плановое значение 

на отчётный год

Плановое 

значение на 

отчётный год

Кассовое поступление 

за отчётный год

Наименование показателя

Поступления средств                  

(с учётом возвратов)

Выплаты средств (с учётом 

восстановленных кассовых выплат)

за счёт средств  от приносящей доход 

деятельности (собственных доходов 

учреждения)

 руб. 4 557 172,00 4 448 422,00 4 750 398,00 4 641 648,00

за счёт средств бюджетных инвестиций  руб.

Сведения о кассовых выплатах

Сумма, руб.КОСГУНаименование направления расходов

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 210 88 028 275,27

Услуги связи 221 265 260,00

Транспортные услуги 222 1 252 744,41

Коммунальные услуги 223 5 800 736,60

340 10 072 756,45

Работы, услуги по содержанию имущества 225 9 347 864,70

Прочие работы, услуги 226 3 810 205,43

Пособия по социальной помощи населению 262 1 191 680,00

ИТОГО: 126 085 426,65 123 166 743,84 126 278 652,65 123 359 969,84

ИТОГО: 123 359 969,84

Прочие расходы 290 1 269 385,96

Увеличение стоимости основных средств 310 2 321 061,02

Увеличение стоимости материальных запасов



1.

1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

2.

3.

3.1.

3.2.

3.3.
площадь объектов недвижимого имущества, переданного в 

безвозмездное пользование
кв.м

площадь объектов недвижимого имущества, переданного в аренду кв.м

площадь объектов недвижимого имущества, переданного в аренду кв.м

помещения ед.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 

на праве оперативного управления, в т.ч.
кв.м 3209,00 3209,00

здания ед. 3 3

строения ед. 1 1

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на 

праве оперативного управления, в том числе:
ед. 4 4

3. Об использовании имущества, закреплённого за учреждением

в том числе

особо ценного движимого имущества руб. 28 206 284,03 30 357 431,49

Общая балансовая стоимость имущества, в том числе: руб. 71 394 972,82 73 726 303,22

На конец отчётного годаНа начало отчётного года
Ед. изм.

Отчётные данные
Наименование показателя

№ 

п/п

иного движимого имущества руб. 617 285,00 797 467,94

Общая балансовая стоимость имущества, находящегося на праве 

оперативного управления, всего
руб. 71 394 972,82 73 726 303,22

недвижимого имущества руб. 42 571 403,79 42 571 403,79



4.

5.

5.

6.

6.1.

6.2.

( подпись) Ф.И.О.

( подпись) Ф.И.О.

Исполнитель документа Клименко М.В.

( подпись) Ф.И.О.

Клименко М.В.

Главный  бухгалтер  учреждения                       

(главный бухгалтер МБОУ  "СОШ п.Искателей")

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретённого за счет доходов, 

полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности
-

Стрельцова Д.С.

Информация о приобретении недвижимого имущества в отчётном году

Наименование показателя Сумма

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретённого за счет средств, 

выделенных Управлением образования Администрации муниципального района "Заполярный район"
-

Руководитель учреждения                                       (директор 

МБОУ  "СОШ п.Искателей")

Информация о движимом имуществе, переданном Учреждением в безвозмездное пользование

Наименование  объекта движимого 

имущества, переданного в безвозмездное 

пользование                             (согласно 

договору)

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость
Наименование пользователя

Основание                            

(дата и номер договора, срок действия)

Информация о недвижимом имуществе, переданном Учреждением в безвозмездное пользование

Основание                            

(дата и номер договора, срок действия)
Наименование пользователя

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость

Наименование  объекта недвижимого 

имущества, переданного в безвозмездное 

пользование                             (согласно 

договору)

Наименование 

арендатора

Основание                   

(дата и номер договора 

аренды, срок действия)

Доходы, полученные 

учреждением от сдачи 

недвижимого имущества в 

аренду в отчётном периоде, 

руб.

Информация о недвижимом имуществе, переданном Учреждением в аренду

Общая балансовая 

(остаточная) стоимость

Наименование  объекта недвижимого 

имущества, переданного в аренду 

(согласно договору)


