
Отчет 
о результатах деятельности Муниципального 

Утверждаю : 
цр MBOV Энгозерская СОШ 

Редькина Т.Г. 
24.03.2017 год 

еобразовательного 
учреждения Энгозерская средняя общеобразовательная школа 

и об использовании закрепленного за ним имущества 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

1. 
Разрешительные документы, на 
основании которых учреждение 
осуществляет деятельность: 

Номер Дата выдачи Срок 
действия 1. 

Разрешительные документы, на 
основании которых учреждение 
осуществляет деятельность: 

10Л01 
№ 0007154 07 мая 2015 Бессрочно 

Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности 

10Л01 
№ 0007154 07 мая 2015 Бессрочно 

Свидетельство о государственной 
аккредитации 

ОП 0102999 
Приложение 
к 
свидетельств 
у о 
государствен 
ной 
аккредитаци 
и 
10А01 
№0000166 

29.06.2012 До 
17.05.2023 

Устав МБОУ Энгозерская СОШ №16 23 января 
2017 год 

2. Виды деятельности: 
2.1. Основные: 

- предоставление начального общего , основного общего, среднего общего 
образования; 
- предоставление дополнительного образования; 
-организация детей в каникулярное время 

2.2. Иные: нет 

л j. 
Перечень услуг (работ), которые 
оказываются за плату: 

Перечень потребителей данной услуги 
(работы) л j. 

Перечень услуг (работ), которые 
оказываются за плату: 

предыдущий год отчетный год 

4. 

Штатные единицы , единиц Предыдущий год Отчетный год 

4. 

Количество (всего) 
Количественный состав по 
квалификации сотрудников 
1 .учителя 

27,61 

4. 

Количество (всего) 
Количественный состав по 
квалификации сотрудников 
1 .учителя 13,31 12,52 

4. 

Количество (всего) 
Количественный состав по 
квалификации сотрудников 
1 .учителя 

10,45 9,9 



2.МОП 

Причины, приведшие к изменению 
количества штатных единиц 

Слияние классов 

Было 7класс-компл. Стало -7 класс-
компл. 
Слияние классов 

5. 
Средняя заработная плата 
сотрудников (тыс. руб.) 

Учителя -28610,00 

МОП-10663,00 

Учителя 27972,3 

МОП-10044,00 руб 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

Предыдущ 
ий год, 

тыс. руб. 

Отчетны 
й год, 

тыс. руб. 

Измене 
-ние, 

% 

9. Балансовая (остаточная ) стоимость 
нефинансовых активов 

4653,1 7450,6 60% 

10. 

Общая сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей 

X X X 

11. 
Дебиторская задолженность по доходам, 
полученным за счет средств местного 
бюджета 

X X X 

12. 

Дебиторская задолженность по выданным 
авансам, 
полученным за счет средств местного 
бюджета всего, 

0.6 0,6 

в том числе: 

12.1 по выданным авансам на услуги связи 0,6 

12.2 по выданным авансам на транспортные 
услуги 

12.3 по выданным авансам на коммунальные 
услуги 

12.4 
по выданным авансам на услуги по 

содержанию 
имущества 

12.5 по выданным авансам на прочие услуги 

12.6 по выданным авансам на приобретение 
основных средств 

0,6 

12.7 по выданным авансам на приобретение 
нематериальных активов 

0 

12.8 по выданным авансам на приобретение 
непроизведенных активов 

0 

12.9 по выданным авансам на приобретение 
материальных запасов 

0 

12.10 по выданным авансам на прочие расходы 

13. Дебиторская задолженность по выданным 
авансам за счет 

0 



доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход 
деятельности, всего 
в том числе: 0 

13.1 по выданным авансам на услуги связи 0 

13.2 по выданным авансам на транспортные 
услуги 

0 0 

13.3 по выданным авансам на коммунальные 
услуги 

0 0 

13.4 
по выданным авансам на услуги по 

содержанию 
имущества 

0 0 

13.5 по выданным авансам на прочие услуги 0 0 

13.6 по выданным авансам на приобретение 
основных средств 

0 0 

13.7 
по выданным авансам на приобретение 

нематериальных 
активов 

0 0 

13.8 
по выданным авансам на приобретение 
непроизведенных 
активов 

0 0 

13.9 
по выданным авансам на приобретение 
материальных 
запасов 

0 0 

13.10 по выданным авансам на прочие расходы 0,00 0 
14. Просроченная кредиторская задолженность 0,00 

15. 
Кредиторская задолженность по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками за счет 
средств местного бюджета, всего 

422,7 402,8 

в том числе: 
15.1 по начислениям на выплаты по оплате труда 156,8 241,6 
15.2 по оплате услуг связи 5,8 
15.3 по оплате транспортных услуг 0 
15.4 по оплате коммунальных услуг 120,9 136,7 
15.5 по оплате услуг по содержанию имущества 13,00 13,00 
15.6 по оплате прочих услуг 0,2 11,5 
15.7 по приобретению основных средств 0 
15.8 по приобретению нематериальных активов 0 
15.9 по приобретению непроизведенных активов 0 

15.10 по приобретению материальных запасов 14,1 
15.11 по оплате прочих расходов 0 0 
15.12 по платежам в бюджет 4,1 4,9 
15.13 по прочим расчетам с кредиторами 4,00 

16. 

Кредиторская задолженность по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками за счет 
доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего 

0 0,0 

в том числе: 0 
16.1 по начислениям на выплаты по оплате труда 0 
16.2 по оплате услуг связи 0 
16.3 по оплате транспортных услуг 0 



6.4 по оплате коммунальных услуг 0 
16.5 
16.6 

по оплате услуг по содержанию имущества 0 16.5 
16.6 по оплате прочих услуг 0 
16.7 по приобретению основных средств 0 
16.8 по приобретению нематериальных активов 0 
16.9 по приобретению непроизведенных активов 0 

16.10. по приобретению материальных запасов 14,5 
16.11 по оплате прочих расходов 0 
16.12 по платежам в бюджет 0 
16.13 по прочим расчетам с кредиторами 0 

17. Причины образования просроченной 
кредиторской задолженности 

0 

18. Причины дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию 

нет 

19. Доходы, полученные от оказания платных 
услуг (выполнения работ) 

X 0,00 0,00 

20. 
Общие суммы прибыли учреждения после 
налогообложения, образовавшейся в связи с 
оказанием платных услуг 

X нет нет 

21. 

Цены ( тарифы ), на платные услуги ( работы 
), оказываемые потребителям, средние за год, 
руб./месяц: 

X нет нет 

22. 

Цены ( тарифы ), на частично платные 
услуги ( работы ), оказываемые 
потребителям, средние за год, руб./месяц: 

нет нет 

23. 

Количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами ) 
учреждения, всего, единиц 

X X X 

в том числе 53 46 9 
23.1 платными для потребителей X 
23.2 бесплатными для потребителей X 
23.3 частично платными X 
24. Количество жалоб потребителей, единиц 

25. 
Принятые по результатам рассмотрения 
жалоб меры 

Жалоб нет 

Для бюджетных и автономных учреждений 

26. Поступления (с учетом возвратов) 
Плановы 

е, тыс. 
руб. 

Кассовы 
е, тыс. 

руб. 

Выполне 
ние, % 

26.1 Остаток на начало года 0 0 
26.2 Поступления, всего: 1298,3 10009,0 

в том числе: 

26.2.3 субсидии на выполнение муниципального 
задания 

9693,101 9595,4 98 



26.2.4 бюджетные инвестиции 0 0 0 

26.3 

поступления от оказания муниципальным 
бюджетным 
учреждением (подразделением ) услуг 
(выполнение работ), предоставление 
которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, всего 

0 0 0 

в том числе: 
26.3.1 Услуга N 1 X 0 0 
26.3.2 Услуга N 2 X 0 0 

26.4. Поступления от иной приносящий доход 
деятельности, всего 

339,00 231,2 68 

в том числе: 
26.4.1 поступления от реализации ценных бумаг 0 0 0 

26.5. Остаток средств на конец года 0 0 

27. Выплаты ( с учетом восстановленных 
кассовых выплат), всего: 

11309,4 10009,0 

в том числе: 

27.1 оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего 

9507 8306,3 

из них: 
27.2 заработная плата 7313,00 6425,1 
27.3 прочие выплаты 23,00 53,4 
21А начисления на выплаты по оплате труда 2171,00 1827,8 
27.5 Оплата работ, услуг, всего 1168,3 1231,9 

из них: 
27.5.1 услуги связи 38,0 30,2 79 
27.5.2 транспортные услуги 14,3 0,00 
27.5.3 коммунальные услуги 920,00 959,5 
27.5.4 арендная плата за пользование имуществом 0 0 0 
27.5.5 работы, услуги по содержанию имущества 

содержанию имущества 
130,5 101,0 77 

27.6 Прочие работы, услуги 65,5 141,1 

27.7 Безвозмездные перечисления организациям, 
всего 

0 0 0 

из них: 

27.7.1 
безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 

0 0 0 

27.8 Социальное обеспечение, всего 76,0 91,4 23 
из них: 

27.9 Пособия по социальной помощи населению 76,00 91,4 20 

27.10. Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями муниципального управления 

0 0 0 

27.11 Прочие расходы 42,2 21,4 50 
27.12 Поступление нефинансовых активов, всего 970,7 355,2 36,5 

из них: 
27.12. 

1 
увеличение стоимости 
основных средств 

27,6 40,2 45 



27.12. 
2 

увеличение стоимости 
нематериальных активов 

0 0 0 

27.13. j увеличение стоимости 
непроизводственных активов 

27.13. 
4 

увеличение стоимости 
материальных запасов 

488,3 315,00 64 

27.14 Поступление финансовых активов, всего 0 0 0 
из них: 

27.14. 
1 

увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 
акций 
и иных форм участия в капитале 

0 0 0 

27.14. 
2 

увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в 
капитале 

0 0 0 

Справочно: 

28. Объем публичных обязательств, всего 279,00 288,9 3 
29. Объем затрат на энергосбережение 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

На начало 
отчетного 

года, 
тыс. руб. 

На конец 
отчетног 

о года, 
тыс. руб. 

Измене 
-ние, 

% 

35. 
Общая балансовая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления 

970,7 3 774,3 

36. 

Общая балансовая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и 
переданного в аренду 

0 0 0 

37. 

Общая балансовая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование 

0 0 0 

38. 
Общая балансовая стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления 

0 0 0 

39. 

Общая балансовая стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и 
переданного в аренду 

3682,5 3676,3 99 

40. 

Общая балансовая стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование 

0 0 X 

41. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 

1500 1500 100 



» 

праве оперативного управления 

42. 

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и 
переданного в аренду 

0 0 X 

43. 

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование 

0 0 X 

44; 
Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления 

2 X 

45. 

Объем средств, полученных в отчетном году 
от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на 
праве оперативного управления 

0 0 X 

46. 

Общая балансовая ( остаточная ) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет средств, 
выделенных администрацией Лоухского 
муниципального района, учреждению на 
указанные цели, тыс. руб 

0 0 X 

47. 

Общая балансовая ( остаточная ) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет средств, 
доходов, полученных от платных услуг иной 
приносящей доход деятельности, тыс. руб. 

0 0 X 

48. 

Общая балансовая ( остаточная ) стоимость 
особо ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления 

1027,950 1027,95 

Руководитель учреждения 

Главный бухгалтер учреждения 

Т.Г.Редькина 

( 5 ^ п й с ь , расшифровка подписи) 

Т.В.Шпакова 

(п< р а с ш и ф р о в к а подписи) 


