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Отчет о результатах деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа №41 " и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2016 год. 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

1. Виды деятельности в соответствии с учредительными документами (уставами) 

№ 

п/п 
перечень основных видов деятельности 

перечень услуг (работ), которые 

оказываются потребителям за плату 

перечень потребителей услуг 

(работ) 

1. 

Предоставление общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования 

Дети в возрасте от 2 до 7 лет, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья к 

посещению дошкольного образовательного 

учреждения. 

№ 

п/п 
иные виды деятельности, не являющихся основными 

перечень услуг (работ), которые 

оказываются потребителям за плату 

перечень потребителей услуг 

(работ) 

1. - -

2. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет 

деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы) 

3. Сведения о численности работников и заработной плате 

№ 

п/п 

Структура согласно Штатному 

расписанию 

Штатная 

численность 

работников 

учреждения на 

начало года 

Штатная 

численность 

работников 

учреждения 

на конец года 

Причины изменения 

Среднеспи

сочная 

численность 

работников 

учреждения за 

отчетный период 

Средняя 

заработная 

плата 

работников 

учреждения за 

отчетный 

период 

1 2 3 4 5 6 7 

Для у греждений образования 

1 Административный персонал 3,75 3,75 3,8 9 1 0 87 , 7 4 

2 Педагогический персонал 24 , 44 22 , 78 Изменение учебного плана 15,0 4 6 874 , 01 

3 Учебно-вспомогательный персонал 2,5 2,5 1,6 31 020 , 11 

4 Обслуживающий персонал 15,01 15,01 9,2 3 0 2 4 8 , 6 7 

Итого 45,7 44 , 04 29 , 6 



Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

1. Информация об исполнении задания учредителя и объеме финансового обеспечения задания учредителя (заполняется только 

автономными и бюджетными учреждениями) 

Натуральные показатели Финансовое обеспечение Факторы, повлиявшие 

на отклонение 

фактических объемов 

оказания 

муниципальной услуги 

(работы) от 

п/п 
Наименование муниципальной услуги (работы) Планируемые 

объемы 

Фактический 

объем 

Плановый объем 

(руб.) 

Фактический 

объем (руб.) 

Факторы, повлиявшие 

на отклонение 

фактических объемов 

оказания 

муниципальной услуги 

(работы) от 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Предоставление общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования 
34 836 292,51 34 781 438,91 

2. Объем финансового обеспечения в рамках целевых программ, утвержденных в 

установленном порядке 

Наименование программы 

Финансовое обеспечение 

Наименование программы 
Плановый объем (руб.) Фактический объем (руб.) 

Расходы, связанные с проездом к месту отпуска и обратно и 

компенсацией расходов в связи с переездом из районов 

Крайнего Севера 

587 162,50 587 162,50 

Расходы на выполнение государственных полномочий 

Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя педагогическим работникам 

муниципальных образовательных учреждений в Камчатском 

крас 

250 718,96 250 678,86 

Расходы на выполнение государственных полномочий 

Камчатского края по предоставлению мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан в период 

получения ими образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Камчатском крае 

978 873,30 978 873,30 

Расходы за счет средств краевого бюджета, направленные на 

реализацию основных мероприятий соответствующей 

подпрограммы соответствующей государственной программы 

Камчатского края (за исключением инвестиционных 

мероприятий) 

377 090,62 377 090,62 

Обеспечение деятельности образовательных организаций, 

предоставляющих услуги в сфере общего образования 
100 000,00 100 000,00 

Приведение общеобразовательных учреждений в 

соответствие с современными требованиями, в том числе 

проведение ремонтных работ в соответствии с СанПиН и 

другим нормативным документам, направленными на 

обеспечение безопасных условий организации 

образовательного процесса 

581 995,00 581 995,00 

Укрепление материально-технической базы образовательных 

учреждений и создание условий для перехода 

общеобразовательных учреждений на федеральные 

государственные образовательные стандарты 

13 800,00 13 800,00 

Внедрение современных форм организации питания, в том 

числе обеспечение школьных пищеблоков современным 

технологическим оборудованием и мебелью для обеденных 

зон школьных столовых 

168 215,00 168 215,00 

Создание системы поддержки одаренных детей и 

популяризация передового педагогического опыта 
13 000,00 13 000,00 

Расходы за счет средств местного бюджета, в целях 

софинансирования которых из краевого бюджета 

предоставляются субсидии 

18 068,60 18 068,60 

Установка систем видеонаблюдения в образовательных 

учреждениях 
285 779,00 285 779,00 

Расходы за счет средств местного бюджета, в целях 

софинансирования которых из краевого бюджета 

предоставляются субсидии 

413 221,00 413 221,00 

Создание системы стимулирования энергосбережения в 

учреждениях бюджетной сферы, финансирования 

энергосбережения на возвратной основе путем проведения 

информационного, технического и учебного сопровождения 

работы по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности 

737 000,88 737 000,88 

Расходы за счет средств краевого бюджета, направленные на 

реализацию основных мероприятий соответствующей 

подпрограммы соответствующей государственной программы 

Камчатского края (за исключением инвестиционных 

мероприятий) 

1 820 000,00 1 820 000,00 



Возмещение части затрат в текущем финансовом году на 

проведение текущего и капитального ремонта зданий 

общеобразовательных организаций в Камчатском крае, 

ликвидацию проблемы отсутствия санитарно-гигиенических 

помещении в школьных зданиях 

264 294,00 264 294,00 

ИТОГО 6 609 218,86 6 609 178,76 



3. Сведения о финансовых результатах деятельности учреждения 

№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
На начало года На конец года 

Отклонение 
(в %) 

Причина отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов руб. 29 058 724,20 30 085 681,14 3,53 

2 

Общая сумма выставленных требований в возмещение 

ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи материальных 

ценностей 

руб. - -

3 

Дебиторская задолженность в разрезе поступлений, 

предусмотренных Планом финансово-хозяйственной 

деятельности 

руб. 100 975,06 131 355,15 30,09 
увеличение дебиторской 
за до.тжсн ности 

в том числе: 

субсидия на иные цели 23 250,00 44 120,11 

субсидия на выполнение муниципального задания 77 288,14 87 235,00 

Приносящая доход деятельность 436,92 0,04 

4 Нереальная к взысканию дебиторская задолженность руб. - -

5 

Кредиторская задолженность в разрезе выплат, 

предусмотренных Планом финансово-хозяйственной 

деятельности 

руб. 580 430,61 252 035,93 -56,58 

в том числе: 

по оплате коммунальных услуг 207 422,20 19 105,73 

по оплате услуг по содержанию имущества 28 587,71 

по оплате прочих услуг 18 000,00 

по приобретению материальных запасов 138 729,72 142 677,55 

по платежам в бюджет 187 690,98 88 066,98 

по прочим расчетам с кредиторами 0,00 2 185,67 

6 Просроченная кредиторская задолженность* руб. - -

7 
Суммы доходов, полученных от оказания платных услуг 

(выполнения работ) 
руб. 508 358,00 781 721,75 X X 

8 
Средняя стоимость для потребителей получения частично 

платных услуг (работ) по видам услуг (работ) 
руб. - -

9 
Средняя стоимость для потребителей получения полностью 

платных услуг (работ) по видам услуг (работ) 
руб. - -

10 
Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения 
сл. 0 0 

в том числе: полностью платные для потребителей ед. 

частичное платные для потребителей ед. 

бесплатные для потребителей ед. 

11 

Общие суммы прибыли учреждения после налогообложения 

в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием 

частично платных и полностью платных услуг (работ) 

руб. 508 358,00 781 721,75 

* указать причины образования просроченной кредиторской задолженности 

кол-во поступивших жалоб в отчетном периоде 

кол-во обоснованных 
поступивших жалоб в отчетном 

периоде 

Количество жалоб, по которым приняты 
меры 

Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры 

0 0 0 0 



5. Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат (с учетом возвратов 

и восстановленных кассовых выплат) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной 

деятельности (заполняется только автономными и бюджетными учреждениями) 

Наименование показателя 

Единица 

измерени 

я 

План Факт % выполнения 

Поступления, руб. 34 836 292,51 34 781 438,91 100 

в том числе 

субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания 27 445 351,90 27 390 538,40 100 

субсидии на иные цели 6 609 218,86 6 609 178,76 100 

приносящая доход деятельность 781 721,75 781 721.75 100 

в том числе 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 701 476,60 701 476,60 

Прочие доходы 80 245,15 80 245,15 

Выплаты, руб. 34 836 292,47 34 776 503,04 100 
в том числе 

субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания 27 445 351,90 27 390 538,40 100 

в том числе 

заработная плата 16 238 867,34 16 238 867,34 100 

прочие выплаты 2 383,54 2 383,54 100 

начисление па выплаты по оплате труда 4 611 206,43 4 611 206,43 100 

услуги связи 28 534,37 28 534,37 100 

транспортные услуги 700,00 700.00 100 

коммунальные услуги 3 148 925,88 3 114 112.38 99 

работы, услуги по содержанию имущества 792 979,12 772 979,12 97 

прочие услуги 548 252,60 548 252,60 100 

пособия по социальной помощи 49 590,59 49 590,59 100 

прочие расходы 868 174,00 868 174,00 100 

основные средства 490 148,30 490 148,30 100 

материальные запасы 665 589,73 665 589,73 100 

субсидии на иные цели 6 609 218,86 6 609 178,76 100 

в том числе 

заработная плата 196823,62 196 818,03 100 

прочие выплаты 587 162,50 587 162,50 100 

начисление на выппаты по оплате труда 53 895,34 53 860,83 100 

работы, услуги по содержанию имущества 1 486 340,88 1 486 340,88 100 

прочие услуги 838 185,00 838 185,00 100 

основные средства 1 698 645,00 1 698 645,00 100 

материальные запасы 1 748 166,52 1 748 166,52 100 

приносящая доход деятельность 781 721,71 776 785,88 99 

в том числе 

услуги связи 0.04 0,04 100 

транспортные услуги 38 400,00 38 400,00 100 

работы, услуги по содержанию имущества 80 000,00 80 000,00 100 

прочие услуги 44 523,60 44 523,60 100 

прочие расходы 245,15 245,15 100 

основные средства 9 036,40 9 036,40 100 

материальные запасы 609 516,56 604 580,73 99 

6. Сведения по обязательному социальному страхованию (заполняется только автономными учреждениями) 

Отчетные сведении Количественные показатели 

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

2. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию (тыс.руб.) 



Раздел 3. Отчет об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

№п/п Отчетные сведения 
Единица 

измерения 

На начало отчетного 

периода 

На конец отчетного 

периода 

1 Общая балансовая стоимость имущества Учреждения, всего: руб. 58 224 252,59 60 602 220,22 

в т.ч. 
1.1 Балансовая стоимость недвижимого имущества - всего руб 46 822 703,78 46 822 703,78 

изх них: 

1.1.1. 

Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления 

руб. 

46 822 703,78 46 822 703,78 

1.1.2. 

Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления и переданного в 

аренду руб. 

1.1.3. 

Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование руб. 

1 226 043,88 1 226 043,88 

1.2. Балансовая стоимость движимого имущества - всего руб. 11 401 548,81 13 779 516,44 

из них: 

1.2.1. 
Балансовая стоимость движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления руб. 

11 401 548,81 13 779 516,44 

1.2.2. 

Балансовая стоимость движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления и переданного в 

аренду руб. 

1.2.3. 

Балансовая стоимость движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование руб 

2 

Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления 

ед. 

3 3 

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества - всего: кв.м. 2 172,60 2 172,60 

3.1. 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления кв.м. 

2 172,60 2 172,60 

3.2. 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления и переданного в аренду кв.м. 

3.3. 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное пользование кв.м. 

31 31 

4 

Объем средств, полученных от распоряжения имуществом, 

закрепленным за Учреждением на праве оперативного 

управления руб 

5 

Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 

Учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных 

учредителем руб. 

6 

Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 

Учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг 

руб. 

7 

Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, 

находящегося у Учреждения на праве оперативного управления 

руб. 

3 393 766,14 3 524 810,69 

Директор Адволодкина И.М. 

Исп.: Заместитель главного бухгалтера Сердюк О.В. 235-180 


