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Приложение 1
к приказу департамента образования и 
молодежной политики "О размещении 
информации на официальных сайтах в сети 
Интернет
и контроле, за ее размещением" 
от 12.45.2018 № 338 -о

СОГЛАСОВАНО 
Директор департамента

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель Учреждения

у :е
" 22 "  марта

Н.В.Котова
20 19

ОТЧЕТ

М.В.Жердев
20 19 г.

о результатах деятельности 
   НРМОБУ "Салымская СОШ №1"_________________

(наименование казенного, автономного, бюджетного учреждения (далее - учреждение)

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 20 18 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его

№
п/п

Код ОКВЭД Вид деятельности

Основной вид деятельности учреждения
1 85.14 Образование среднее общее

Иные виды деятельности, не являющиеся основными

2 56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим
видам организации питания

3 85.12 Образование начальное общее
4 85.13 Образование основное общее
5 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях,

№
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Категории потребителей 
услуги(работы)

Нормативный правовой 
акт

1 2 3 4

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность:

№
п/п

Наименование документа Реквизиты документа 
(№ и дата)

Срок действия 
документа

1 2 3 4

1 Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности №2097 от 17.06.2015 г. Бессрочно

2 Свидетельство о государственной аккредитации №964 от 16.03.2015 г. 15.03.2027 г.
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1.4. Сведения о количестве штатных единиц учреждения:
Категория Коли Факти

сотруд чество ческая
ников штатных числен-ность

единиц

на
ча

ло
 

го
да

ко
не

ц 
го

да

на
ча

ло
 

го
да

ко
не

ц 
го

да

Причины изменения количества штатных единиц

1 2 3 4 5 6
106,5 91,5 112,25 94

Всего: 106,5 91,5 112,25 94 Увеличение количества педагогических ставок

1.5. Сведения о средней заработной плате сотрудников учреждения:

Наименование показателя

Средняя (месячная) заработная плата, руб.
За счет 
средств 

консолидирован 
ного бюджета

За счет средств от 
оказания платных 

услуг и иной 
приносящей доход 

деятельности

Итого

1 2 3 4
Сотрудники учреждения 52 300,00 52 300,00

1.6. Объем финансового обеспечения муниципального задания учредителя:
Объем финансового обеспечения выполнения

муниципального задания, руб. 110 409 092,45
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
ОТНОСИТеЛЬНО П О еЛ ЬШ У П ГегП  п т ч р т н п г п  гпття-

Наименование показателей Сумма 
на начало года, 

руб.

Сумма 
на конец года, руб.

Изменение 
(увеличение, 

уменьшение), %

Причины
изменения

показателей
1 2 3 4 5

Балансовая (остаточная) 
стоимость нефинансовых активов 279 309 948,26 280 119 952,94 0,3

Поступление в 
2019 г.
нефинансовых
активов

2.2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:

Наименование показателя Сумма, руб.
Суммы установленного ущерба, всего
в том числе:

имуществу
хищений денежных средств
материальных ценностей

из них отнесено на виновных лиц решением суда
Исполнено виновными лицами
Списано за счет учреждения

2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности по видам 
финансового обеспечения (деятельности)

Наименование показателя На начало 
отчетного 
периода, 

руб.

На конец отчетного 
периода, 

руб.

Изменение
(увеличение,
уменьшение),

%

Причины
образования
дебиторской

(кредиторской)
задолженности

ДОХОДЫ

I. Дебиторская задолженность, 
всего

в том числе :

1.1. Дебиторская задолженность 
по доходам, полученным для 
оказания муниципальных услуг 
(выполнения работ)

1.2. Дебиторская задолженность 
по доходам, полученным от 
оказания платных услуг 
(выполнения работ) и иной 
приносящей доход деятельности

1.3. Дебиторская задолженность 
по доходам, полученным для иных 
целей
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1.4. СПРАВОЧНО: Нереальная к 
взысканию(просроченная) 
дебиторская задолженность

2. Кредиторская задолженность 
всего

в том числе:

2.1. Кредиторская задолженность 
по доходам, полученным для 
оказания муниципальных услуг 
(выполнения работ)

2.2. Кредиторская задолженность 
по доходам, полученным от 
оказания платных услуг 
(выполнения работ) и иной 
приносящей доход деятельности

2.3. Кредиторская задолженность 
по доходам, полученным для иных 
целей

2.4. СПРАВОЧНО: Нереальная к 
взысканию(просроченная) 
кредиторская задолженность

РАСХОДЫ

I. Дебиторская задолженность, 
всего 446 060,74 1 263 300,16

в том числе:

1.1. Дебиторская задолженность 
по расходам за счет средств, 
предусмотренных для оказания 
муниципальных услуг (выполнения 
работ)

446 060,74 1 263 300,16 Возврат ФСС

1.2. Дебиторская задолженность 
по расходам за счет средств , 
полученным от оказания платных 
услуг (выполнения работ) и иной 
приносящей доход деятельности

1.3. Дебиторская задолженность 
по расходам за счет средств, 
полученных для целевого 
использования

1.4. СПРАВОЧНО: Нереальная к 
взысканию(просроченная) 
дебиторская задолженность
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2. Кредиторская задолженность 
всего

в том числе: 35,29 1 698 579,12
2.1. Кредиторская задолженность 
по расходам за счет средств, 
предусмотренных для оказания 
муниципальных услуг (выполнения 
работ)

35,29 1 698 579,12 Отсутствие
финансирования

2.2. Кредиторская задолженность 
по расходам за счет средств , 
полученным от оказания платных 
услуг (выполнения работ) и иной 
приносящей доход деятельности

2.3. Кредиторская задолженность 
по расходам за счет средств, 
полученных для целевого 
использования

2.4. СПРАВОЧНО: Нереальная к 
взысканию(просроченная) 
кредиторская задолженность

№
п/п

Наименование 
услуги (работы)

Цена (тариф) за единицу 
услуги (работы) руб.

на
начало

года

на конец 
года

Измене
ние, %

1 2 3 4 5

2.5. Сведения о количестве потребителей (физических и (или) юридических лиц ). воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения (в том числе платными) , о жалобах потребителей и принятых по

Наименование услуги 
(работы)

Наименование
потребителей

Количество
потребителей

Количество жалоб Принятые меры по 
результатам 

рассмотрения жалоб

2.6. Показатели кассовых и плановых (с учетом возвратов) поступлений и выплат, предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности:

Наименование показателя КОСГУ Суммы 
плановых 

поступлений 
(расходов) 

и выплат, руб.

Суммы кассовых 
поступлений расходов) 

(с учетом возврата) 
и выплат (с учетом 

восстановленных кассовых 
выплат), руб.

Про
цент

испол
нения,

%

Причины 
отклонения 
от плановых 
показателей

1 2 3 4 5 6
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остаток средств на начало 
года X

Поступления - всего X 110 409 092,45 110 409 092,45
в том числе:
субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания

X ПО 141 452,45 110 141 452,45 100,00

субсидии на иные цели X 93 640,00 93 640,00 100,00

поступления от оказания 
Учреждением услуг 
(выполнения работ, 
предоставление которых для 
физических и юридических 
лиц осуществляется на 
платной основе, - всего

X

поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности - всего

X 174 000,00 174 000,00 100,00

Выплаты, всего X 110 759 525,54 110 759 525,54
в том числе:
Оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате труда, 
всего

210 76 537 640,36 76 537 640,36 100,00

заработная плата 211 58 007 158,73 58 007 158,73 100,00
прочие выплаты 212 1 746 082,78 1 746 082,78 100,00
начисление на выплаты по 
оплате труда 213 16 784 398,85 16 784 398,85 100,00
Приобретение работ, услуг 220 23 990 215,32 23 990 215,32 100,00
из них:
услуги связи 221 227 500,91 227 500,91 100,00
транспортные услуги 222 7 560 379,77 7 560 379,77 100,00
коммунальные услуги 223 4 905 298,29 4 905 298,29 100,00
арендная плата за 
пользование имуществом 224 80 229,63 80 229,63 100,00
работы, услуги по 
содержанию имущества 225 2 988 405,32 2 988 405,32 100,00
прочие работы, услуги 226 8 228 401,40 8 228 401,40 100,00
Социальное обеспечение 260 342 625,00 342 625,00 100,00
Прочие расходы 290 4 094 137,00 4 094 137,00 100,00
Расходы по приобретению 
нефинансовых активов 300 5 794 907,86 5 794 907,86 100,00
из них:
основных средств 310 3 382 435,61 3 382 435,61 100,00
нематериальных активов 320
непроизведенных активов 330
материальных запасов 340 2 412 472,25 2 412 472,25 100,00

остаток средств на конец 
года X
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СПРАВОЧНО: 
объем публичных 
обязательств X

средства во временном 
распоряжении X 465485,33

средства бюджетных 
инвестиций на лицевом 
счете для учета операций по 
переданным полномочиям

X
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Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Наименование показателя Ед.

изм.
На начало 

отчетного года

щнием
На конец 

отчетного года
балансовая остаточная балансовая остаточная

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

руб. 205871248,8 180605062 205871248,82 177411150,7

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

руб.

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

руб.

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

руб. 52033813,75 47587038,02 52572943,07 48490546,99

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

руб.

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

руб.

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

кв. м 8666,4

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

кв. м

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

кв. м

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

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

руб.

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, 
выделенных муниципалитета

руб.

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

руб.

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

руб. 21404885,69

/Р

1732381,51 21675761,05 1189304,82

Руководитель Учреждения

Главный бухгалтер Учреждения

Исполнитель

М.В.Жердев

(подпись)

(расшифровка подписи) 

 М . Е . Холод ня к
(расшифровка подписи) 

М.Е.Холодняк

"  22  " марта

(подпись) 

2 0  19 г.

(расшифровка подписи)


