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ОТЧЁТ
о результатах деятельности

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 7 посёлка Заречного
_____________________________________________муниципального образования Белореченский район_____________________________________

( полное наименование муниципального учреждения) 
и об использовании 

закреплённого за ним муниципального имущества на 1 января 2020 года.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Наименование вида деятельности Правовое обоснование
1 2

1. Основные
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ 
"Об образовании в Российской Федерации"

85.13 Образование основное общее

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
основной общеобразовательной школы № 7 посёлка Заречного 
муниципального образования Белореченский район

2. Иные

68.20 Аренда и управление собственным или арендованным 
недвижимым имуществом

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
основной общеобразовательной школы № 7 посёлка Заречного 
муниципального образования Белореченский район

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителями за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами
Наименование услуги (работы) Потребитель (физические или юридические лица) Нормативный правовой акт

1 2 3

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность
Наименование документа Реквизиты документа Срок действия

1 2 3
Устав приказ от 21.04.2015 № 637 бессрочно

Лицензия №>02383 от 01.06.2011 бессрочно

1.4. Информация о работниках учреждения
Численность
работников

Количество работников Уровень профессионального образования 
(квалификации) работников

Причины изменения количества 
штатных единиц

на начало отчётного 
периода

на конец отчётного 
периода

на начало отчётного 
периода

на конец отчётною 
периода

Штатная
численность: 36,68 41,78

ввод в штатное расписание 
соци&чьного педагога и педагога 

психолога

Фактическая
численность: 27 32
в том числе:
высшее 22 24
неполное высшее 1

среднее
профессиональное 1 3
начальное
профессиональное 1



среднее(полное) 
общее 2 4
основное общее 1
не имеют основного 
общего
учёная степень:
в том числе:
доктор наук
кандидат наук

1.5. Средняя заработная плата работников учреждения

Средняя за работная плата (руб.)
За год, предшествующий отчётному За отчётный год

36 049,00 33 338.00

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения
2.1. Информация об исполнении задания учредителя

За 2019 год учреждение на 100 % выполнило муниципальное задание по всем показателям качества оказываемой услуги, утвержденное
управлением образования администрации муниципального образования Белореченский район, о чем составлен отчет о выполнении_______
муниципального задания и утвержден начальником УО.___________________________________________________

2.2. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности

N п/п

Наименование
показателя

Единица
измере

ния

Значение показателя

на начало отчётного периода на конец отчётного периода динамика изменения %
изменения

1 2 3 4 5 6 7
1. Балансовая 

стоимость 
нефинансовых 
активов учреждения

руб.

15132419,77 17267335,8 2 134 916,03 14,11
1.1. Балансовая

стоимость
недвижимого
имущества
учреждения

руб.

6147900,54 6147900,54 0,00 0,00
1.2. Балансовая 

стоимость особо 
ценного движимого 
имущества 
учреждения

руб.

6088079,26 8248421,03 2 160 341,77 35,48
2. Остаточная 

стоимость 
нефинансовых 
активов учпежления

руб.

3017281,19 4511303,9 1 494 022,71 49,52
3. Сумма ущерба по 

недостачам, 
хищениям 
материальных 
ценностей, денежных 
средств, а также 
порче материальных

руб.

Справочно:

Суммы недостач, 
взысканные в отчётном 
периоде с виновных лиц

руб.

0,00 0,00 0,00 0,00

Суммы недостач, списанные 
в отчётном периоде за счёт 
учреждения

руб.

0,00 0,00 0,00 0,00
4.

Сумма дебиторской 
задолженности

руб.

17 918 412,00 19 088 420,81 1 170 008,81 6,53
в том числе:

Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

руб.

0,00 0,00 0,00 0,00



5.
Сумма кредиторской 
задолженности

руб.

0,00 8 000,00 8 000,00 0,00
в том числе:

Просроченная кредиторская 
задол же н н ость

руб.

0,00 0,00 0,00 0,00
6. Итоговая сумма 

актива баланса

руб.

20 986 705,04 23 604 121,38 2 617 416,34 12,47

2.3. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)
Наименование услуги (работы) Изменение цены (руб.)

с 20 г с 20 г с 20 г с 20 г с 20 г
1 2 3 4 5 6

2.4. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг 
(выполнения работ)_________________________________________________________ ___________________________________________________________

Вид услуги 
(работы)

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами)

Средняя стоимость услуг (работ) для 
потребителей (руб.)

Сумма доходов, 
полученных от 

оказания платных 
услуг (выполнения 

работ) (руб.)

бесплатно частично платных полностью платных частично платных полностью платных

2018 г 2019 г 20 г 20 г 20 г 20 г 20 г 20 г 20 г 20 г 20 г 20__г
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Услуга по 
организации 

предоставлени 
я

общедоступно 
го и 

бесплатного 
начального 

общего, 
основного 

общего, 
среднего 
(полного) 

общего 
образования 
по основным 

общеобразоват 
ельным 

программам 326 346

2.5. Количество жалоб потребителей
Наименование Суть жалобы Принятые меры

1 2 3

2.6. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

№п/п Наименование показателя Плановый показатель Фактическое исполнение % исполнения

1 2 3 4 5
1. Остаток средств на начало года 3 011,85 3 011,85 0,0
2. Поступления, всего 20 465 657,20 20 465 657,20 100,0
в том числе: 0,00

Субсидии на выполнение муниципального 18 531 390,89 18 531 390,89 100,0
Целевые субсидии 1 788 574,70 1 788 574,70 100,0
Бюджетные инвестиции 0,00

Поступление от оказания муниципальным 
бюджетным учреждением 
услуг(выполнение работ) 0,00



Поступления от иной, приносящей доход 
деятельности 145 691,61 145 691,61

в том числе: 0,00

Прочие доходы от собственности, 
получаемые учреждениями, 
находящимися в ведении органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов (120) 0,00 0,00

Доходы от продажи услуг, оказываемых 
учреждениями (130) 146 485,61 146 485,61

Суммы принудительного изъятия (140) 0,00 0,00

Прочие безвозмездные поступления 
учреждениям, гранты премии, 
доброволдьные пожертвования 
муниципальным учреждениям, 
находящимся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов. 
(150) 0,00 0,00
Прочие доходы (180)

-921,00 -921,00
Доходы от реализации активов, 
осуществляемой учреждениями, 
находящимися в ведении органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов(440) 127,00 127,00

3. Выплаты, всего 20 468 669,05 20 466 978,63 100,0
в том числе: 0,00

Оплата труда и начисления на 
выплаты по полате труда, всего 14 501 372,45 14 501 372,45 100,0
из них: 0,00
Заработная плата 11 114 905,07 11 114 905,07 100,0
Прочие выплаты 31 208,90 31 208,90 100,0
Начисления на выплаты по оплате труда 3 355 258,48 3 355 258,48 100,0
Оплата работ, услуг, всего 2 964 407,44 2 964 407,44 100,0
из них: 0,00
Услуги связи 75 416,74 75 416,74 100,0
Транспортные услуги 0,00 0,00 0,0
Коммунальные услуги 344 157,65 344 157,65 100,0

Арендная плата за пользование 
имуществом 48 000.00 48 000,00 100,0

Работы, услуги по содержанию 
имущества 1 189 867,69 1 189 867,69 100,0
Прочие работы, услуги 1 136 128,56 1 136 128,56 100,0

Пособия по социальной помощи 
населению 0,00 0,00 0,0

Страхование 4 042,80 4 042,80 0,0

Услуг и, работы для капитальных 
вложений, проектно-сметная 
документация для строительства, 
госэкспертиза, монтажные работы. 91 500,00 91 500,00 100,0

Прочие расходы 75 294,00 75 294,00 100,0
Поступления нефинансовых активов , 
всего 3 002 889,16 3 001 198,74 99,9

из них: 0,00
Увеличесние стоимости основных 
средств 2217  163,18 2 217 163,18 100,0
Увеличесние стоимости материальных 
запасов 785 725,98 784 035.56 99,8

4. Остаток средств на конец года 1 690,42
5. Объём публичных обязательств, всего
в том числе:

Меры социальной поддержки



2.7. Объём финансового обеспечения
руб.

Объём финансового обеспечения, 
задания учредителя, всего

Объём финансового обеспечения в 
рамках программ, утверждённых в 

установленном порядке

Объём финансового обеспечения деятельности, связанной с 
выполнением работ и оказанием услуг в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию

2018г 2019г 2018г 2019г 20 г 20 г
1 2 3 4 5 6

17 384 166,31 18 680 094,35 192 919,71 1 788 574,70

2.8. Общая сумма прибыли

Сумма прибыли до налогообложения Налогообложение прибыли Сумма прибыли после налогообложения

2018 г 2019 г 2018 г 2019 г 2018 г 2019 г
1 2 3 4 5 6

4 605,00 - 921,00 - 3 684,00 -

Раздел 3. Об использовании имущества, закреплённого за учреждением

Наименование
показателя

Едини
ца

измере
ния

Недвижимое имущество Движимое имущество Всего

на начало отчётного 
периода

на конец отчётного 
периода

на начало 
отчётного 
периода

на конец 
отчётного 
периода

на начало отчётного 
периода

на конец отчётного 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Балансовая 
стоимость 
имущества, 
находящегося на 
праве
оперативного 
управления по 
данным баланса

руб.

6147900,54 6147900,54 6171595,91 8306511,94 12 319 496,45 14 454 412,48

в том числе:
переданного в 
аренду руб.

переданного в 
безвозмездное 
пользование

руб.

приобретённого 
учреждением за 
счёт средств, 
выделенных 
учредителем

руб.

6147900,54 6147900,54 6144185,91 8290606,94 12 292 086,45 14 438 507,48

приобретённого 
учреждением за 
счёт доходов от 
приносящей доход 
деятельности

руб.

27410,00 15905,00 27 410,00 15 905,00

особо ценного 
движимого

руб.
6088079,26 1656194,67 6 088 079,26 1 656 194,67

2. Остаточная 
стоимость 
имущества, 
находящегося на 
праве
оперативного 
управления по 
данным баланса

руб.

252357,87 1698380,58 252 357,87 1 698 380,58

в том числе:
переданного в 
аренду руб.

переданного в 
безвозмездное 
пользование

руб.



приобретённого 
учреждением за 
счёт средств, 
выделенных 
учредителем

руб.

252357,87 1698380,58 252 357,87 1 698 380,58

приобретённого 
учреждением за 
счёт доходов от 
приносящ ей доход 
деятельности

руб.

особо ценного 
движ имого

руб.
196251,22 1656194,67 196251,22 1656194,67

3. Количество
объектов
недвижимого
имущества,
находящ егося на
праве
оперативного
управления

шт.

2 2 2 2

в том числе:
переданного в 
аренду

шт.

переданного в 
безвозмездное 
пользование

шт.

4. О бщ ая площ адь
объектов
недвижимого
имущества,
находящ егося на
праве
оперативного
управления

2
М

789,10 1641,80 789,10 1641,80

в том числе:
переданного в 
аренду

2
М

переданного в 
безвозмездное 
пользование

2
М

тгиоъом  средств;
полученных в
отчётном году от
распоряжения в
установленом
прядке
имуществом,
находящ имся у
учрежде
ния на праве
оперативного
управления

руб.

/ 1

Главный бухгалп 

Исполнитель Кузнецова С.Н.


