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Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения и об 

использовании закрепленного за ним имущества за 2017 год 

 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 «Криулинская средняя общеобразовательная школа» 
 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении  

 

1. Разрешительные документы, на основании 

которых учреждение осуществляет  

Номер Дата выдачи Срок действия 

 деятельность: 

 

1. Свидетельство о государственной 

регистрации учреждения 

 

 

XI-КИ № 232 

 

 

07.02.2000 

 

 

бессрочно 

 2. Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе 

66 № 007316565 27.12.1995 бессрочно 

 3. Устав 604 23.12.2013 бессрочно 

 4. Лицензия 15639 26.03.2012 бессрочно 

 5. Свидетельство о государственной 

аккредитации 

8462 19.06.2015 19.06.2027 

 

2. Виды деятельности:  

2.1. 

Основные: - реализация основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в том числе адаптированных основных 

образовательных программ, определяемых соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

- реализация дополнительных образовательных программ и оказание 

дополнительных образовательных услуг (при формировании муниципального задания 

Учредителем); 

- организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе в лагере с дневным 

пребыванием детей (при формировании муниципального задания Учредителем). 

  

2.2. 

Иные:        оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими 

образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами 

(дополнительных общеобразовательных программ, программ); 

 оказание посреднических, консультационных, информационных и маркетинговых услуг; 

 осуществление копировальных и множительных работ; 

 проведение и организация ярмарок, выставок, конференций, семинаров, совещаний, 

олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и других мероприятий; 

 осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;  

 реализация товаров, созданных (произведенных) Учреждением; 

 создание результатов интеллектуальной деятельности и реализация прав на них 

(компьютерных программных продуктов, полезных моделей и т.п.); 

 выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих программ, 

информационных материалов; 

 предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не 

являющимся сотрудниками или обучающимися Учреждения; 

 осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности, реализация 

результатов данной деятельности; 

 выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ; 

 оказание услуг общественного питания, связанных с производством и реализацией 



продукции, в том числе продуктов питания; 

 оказание транспортных услуг; 

 производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и 

бытового назначения; 

 сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного 

сырья; 

 сдача в аренду имущества в порядке, установленном законодательством и настоящим 

Уставом. 

 

      

3. 
Услуги (работы), которые оказываются за 

плату: 
Перечень потребителей данной услуги (работы) 

  Предыдущий год Отчетный год 

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Скоро в школу» для детей дошкольного 

возраста 6-7 лет 

 
Дети дошкольного возраста 

6-7 лет 

      

4. Штатные единицы  Предыдущий год Отчетный год 

 Количество (всего), ставок 70,44 74,2 

 
Педагогические работники, имеющие высшую 

и первую квалификационную категорию, %  
73 69 

 
Причины, приведшие к изменению количества 

штатных единиц  
Увеличение количества учащихся, классов-комплектов 

5. Средняя заработная плата сотрудников (руб.) 26126,68 25888,41 

      

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения  

 
  Предыдущий год Отчетный год 

6. Изменение кредиторской задолженности в разрезе 

поступлений (выплат), предусмотренных Планом 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

(далее - План), относительно предыдущего отчетного 

года (в процентах): 

1. Доходы от оказания платных услуг 

2. Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

3. Расчеты по платежам в бюджеты 

Увеличение на 3333% 

 

 

 

 

Уменьшение на 100% 

Увеличение на 3333% 

Уменьшение на 100% 

Уменьшение на 58% 

 
 
 
 

0 

Уменьшение на 58% 

0 
 Причины образования просроченной кредиторской 

задолженности 

 

нет 

 

нет 

7. Изменения дебиторской задолженности в разрезе 

поступлений (выплат), предусмотренных Планом 

относительно предыдущего отчетного года (в 

процентах): 

1. Доходы от оказания платных услуг 

2. Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

3. Расчеты по платежам в бюджеты 

Увеличение на 55% 

 

 

 

Уменьшение на 2% 

Уменьшение на 72% 

Увеличение на 458% 

Уменьшение на 74% 

 

 

 

Увеличение на 46% 

         Увеличение на 78% 

         Уменьшение на 60% 

 Причины образования дебиторской задолженности, 

нереальной к взысканию 

 

нет 

 

нет 

8. Изменение балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно предыдущего 

отчетного года (в процентах) 

Увеличение на 2,7% Увеличение на 12,8% 

9. Выставленные требования в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи материальных 

ценностей (общая сумма в тыс.руб.) 

0 0 

10. Доходы, полученные от оказания платных услуг 

(выполнения работ) (рублей): 

в т.ч. образовательные услуги 

412736,84 

 

0 

453216,81 

 

42795,00 

    

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

оказываемые потребителям (в динамике в течение 

отчетного периода): 

0 1350 руб. 



 Итого:   

 относительно предыдущего отчетного года (в 

процентах) 

 100 % 

 

12. Количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения: 

  

32 

 в том числе:   

 платными для потребителей   

13. Количество жалоб потребителей: 0 0 

 принятые меры по результатам рассмотрения жалоб    
 

14. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) 
 Наименование услуги По плану Фактически 

  Количество,чел Сумма, руб Количество,чел Сумма, руб 

  Год, предыдущий отчетному 

1 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования 

125 12929647,50 139 10681016,04 

2 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования 

131 13960884,84 129 10219173,00 

3 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования 

10 1065716,40 10 792184,00 

4 Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ 

104 3474068,00 104 3474068,00 

5 Коррекционно-развивающая, 

компенсирующая и логопедическая 

помощь обучающимся 

0 0 0 0 

  Количество,чел Сумма, руб Количество,чел Сумма, руб 

  Отчетный год 

1 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования 

141 12017093,72 141 12017093,72 

2 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования 

140 11931866,10 140 11931866,10 

3 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования 

10 852276,16 10 852276,16 

4 Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ 

11809 358905,84 11809 358905,84 

5 Коррекционно-развивающая, 

компенсирующая и логопедическая 

помощь обучающимся 

46 182590,62 46 182590,62 

 

 

15. Суммы поступлений (с учетом 

возвратов) в разрезе поступлений, 

предусмотренных Планом 

Плановые 

поступления (руб.) 

Кассовые 

поступления (руб.) 

Плановые 

поступления (руб.) 

Кассовые 

поступления (руб.) 

15.1 Субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания 

25166441,04 25166441,04 25342732,44 25342732,44 

15.2 Поступления от оказания услуг на 

платной основе 

425680,00 412736,84 502482,56 453216,81 

 

15.3 Субсидии на иные цели 1915118,00 1915118,00 2774149,53 2774149,53 

 Итого 27507239,04 27494295,88 28619364,53 28570098,78 
 

16. Суммы выплат (с учетом 

восстановленных кассовых выплат) 

в разрезе выплат, предусмотренных 

Планом 

Плановые 

выплаты 

(тыс.руб.) 

Кассовые 

выплаты 

(тыс.руб.) 

Плановые 

выплаты 

(тыс.руб.) 

Кассовые 

выплаты 

(тыс.руб.) 

16.1 Оплата труда 16667586,74 16667586,74 16998048,45 16998048,45 

16.2 Начисления на выплаты по оплате 

труда 

5148450,85 5148450,85 5002709,08 5002709,08 

16.3 Прочие выплаты 1194,45 1194,45 2640,85 2640,85 

16.4 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

39512,00 39512,00 173177,00 173177,00 

16.5 Услуги связи 38553,00 38553,00 39273,47 39273,47 

16.6 Коммунальные услуги 2013907,29 2013907,29 1893694,97 1893694,97 



16.7 Услуги по содержанию имущества 253688,31 253688,31 598796,75 598796,75 

16.8 Прочие работы, услуги 323197,69 323197,69 520414,16 520414,16 

16.9 Увеличение стоимости основных 

средств 

401990,00 401990,00 526353,98 526353,98 

16.10 Увеличение стоимости 

материальных запасов 

2619158,71 2606215,55 2864255,82 2814990,07 

 Итого 27507239,04 27494295,88 28619364,53 28570098,78 

 

 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением  

 
17. Балансовая (остаточная) стоимость имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления; 

  

 

 недвижимого имущества (общая сумма в руб.) 10008572,96 10008572,96 

 движимого имущества (общая сумма в руб.) 5548840,77 7538511,19 

18. Балансовая (остаточная) стоимость имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду: 

  

 недвижимого имущества (общая сумма в руб.) 0 0 

 движимого имущества (общая сумма в руб.) 0 0 

19. Балансовая (остаточная) стоимость имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное 

пользование: 

  

 недвижимого имущества (общая сумма в руб.) 0 0 

 движимого имущества (общая сумма в руб.) 0 0 

20. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящихся у учреждения: 

  

 на праве оперативного управления (кв.м); 3449,70 3449,70 

 на праве оперативного управления и переданного в 

аренду (кв.м); 

0 0 

 на праве оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование (кв.м) 

0 0 

21. Количество объектов недвижимого имущества, 

находящихся у учреждения на праве оперативного 

управления (ед.) 

7 7 

22. Объем средств, полученных от распоряжения 

имуществом, находящимся у учреждения на праве 

оперативного управления (руб.) 

0 0 

23. Балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного учреждением за счет: 

  

 средств, выделенных учредителем на указанные цели 

(общая сумма в руб.) 

0 0 

 доходов, полученных от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности (общая сумма в руб.) 

0 0 

24. Балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 

движимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления (общая сумма в 

тыс.руб.) 

 

4175225,50 

 

4426607,94 

 

Директор   Филимонова Г.П. 

 

М.П. 

 Ф.И.О. 

 


