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<**&Отчет о результатах деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Полевского городского округа «СОШ П.Зюзельский» и об использовании закрепленного за ним

муниципального имущества за 201^ год

№
п/п

Наименование показателя Единица измерения Отчетные данные

1 2 3 4
Раздел 1 «Общие сведения об образовательном учреждении»

Полное официальное наименование 
учреждения

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Полевского городского округа «Средняя общеобразовательная 
школа п.Зюзельский»

Сокращенное наименование 
учреждения

МБОУ ПГО «СОШ п.Зюзельский»

Дата государственной регистрации 07.03.2000.
ОГРН ОГРН 1026601607240
ИНН/КПП 6626009882 /667901001
Регистрирующий орган Межрайонная инспекция ФНС № 25 по Свердловской области
Код по ОКПО 52331344

1 Основные виды деятельности - реализация общеобразовательных программ дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми в возрасте от 2 лет до 7 
лет;

реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования;

реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования;

2 Иные видов деятельности, не 
являющиеся основными

- деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного 
комплекса, в том числе объектом движимого и недвижимого 
имущества, закреплённых за учреждением в установленном 
порядке;
- оказание дополнительных образовательных услуг.

Перечень услуг (работ), 
которые могут 
оказыватся потребителям за 
плату в
случаях, предусмотренных 
нормативно
правовыми (правовыми) актами 
с
указанием потребителей 
указанных услуг 
(работ)

- родительская плата
-реализация товаров, созданных (произведенных) учреждением;
- оказание консультативной и информационной услуги;
- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, 
в том числе гранты, премии, добровольные пожертвования;
- выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, 
обучающих программ, информационных материалов;
- осуществление копировальных и множительных работ;

оказание услуг общественного питания, связанных с 
производством и реализацией продукции, в том числе продуктов 
питания;
- осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной 
деятельности;
- сдача в аренду имущества в порядке, установленном 
законодательством и настоящим уставом.
- оказание платных дополнительных образовательных услуг, не 
предусмотренных соответствующими образовательными 
программами:



• обучение иностранному языку;
• логика и основы математики;
• литературно-художественное развитие;
• изобразительная деятельность;
• обучение игре на музыкальных инструментах;
• ритмика;
• танцевально-хореографическая деятельность;
• театрализованная деятельность;
• фольклорный кружок;
• детский дизайн, конструирование и ручной труд;
• подготовка к обучению в школе;
• обучение чтению;
• логопедические занятия;
• услуги психолога.

3 Перечень разрешительных 
документов (с 
указанием номеров, даты 
выдачи и срока 
действия), на основании 
которых
учреждение осуществляет 
деятельность

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Полевского городского округа « 
СОШ п.Зюзельский», утвержден 23.03.2017 приказ ОМС 
Управление образованием ПГО № 63-Д, Лицензия на право 
ведения образовательной деятельности 66 № 0017785 от 
20.10.2011

4 Количество штатных единиц на 
начало отчетного периода

Ед 53.77

Количество штатных единиц на 
конец отчетного периода

Ед 53.77

Причины изменения 
численности на отчетного 
периода

5 Средняя заработная плата 
сотрудников учреждения

Руб. 29671,65

В том числе:
Средняя заработная плата 
основного персонала

Руб. 32801,34 ~

Средняя заработная плата 
руководителя образовательного 
учреждения

Руб. 54583,89

6 Количество вакансий на начало 
отчетного периода

Чел нет

Количество вакансий на конец 
отчетного периода

Чел. нет

Раздел 2 «Результат деятельности образовательного учреждения
1 Изменение (увеличение, уменьшение балансовой 

(остаточной) стоимости нефинансовых активов 
относительно предыдущего отчетного года

% Уменьшение на 1,5% за счет 
списания движимого 
имущества

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

рублей 0

3 Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и 
кредиторской задолженности учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотренных Планом 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения 
(далее -  План) относительно предыдущего 
отчетного года, с указанием причин образования 
просроченной кредиторской задолженности, а также 
дебиторской задолженности, нереальной к 
взысканию

процент Уменьшение кредиторской 
задолженности на 99,8% за 

счет оплаты полностью перед 
поставщиками и частично 

перед бюджетом



4 Суммы доходов, полученных образовательным 
учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ);

рублей 0

5 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям (в динамике в течение 
отчетного периода)

рублей 0

6 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения

человек 195

В том числе: платными для потребителей 0
7 Количество жалоб потребителей и принятые по 

результатам их рассмотрения меры
0

Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб 0 0
8 Информация о проверках деятельности учреждения, 

проведенных уполномоченными органами и 
организациями, с указанием тем проверок

нет

9 Показатели исполнения муниципального задания
Доля педагогов имеющих специальное 
педагогическое образование

% 100

Доля педагогов прошедших повышение 
квалификации

% 100

Посещаемость детьми учреждения % 90
Доля детей-участников конкурсных мероприятий 
муниципального, регионального, всероссийского 
уровней

% 70

10 Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них: рублей 26806428,59
Субсидии на выполнение муниципального задания рублей 22473674,00
Целевые субсидии рублей 2266183,94

Бюджетные инвестиции рублей 0
От оказания учреждением платных услуг 
(выполнение работ) и иной приносящей доход 
деятельности

рублей
2066570,65

11 Сведения о кассовых выплатах, всего, из них: рублей 26705910,96

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, КОСГУ 210

рублей 19022799,21

Услуги связи, КОСГУ 221 Рублей 47260,6

Транспортные услуги, КОСГУ 222 Рублей 0

Коммунальные услуги, КОСГУ 223 Рублей 1877091,24
Арендная плата за пользование имуществом, КОСГУ 
224

рублей 0

Работы, услуги по содержанию имущества, КОСГУ 
225

рублей 1494704,58

Прочие услуги, КОСГУ 226 рублей 3651575,90
КОСГУ 231 рублей 0
Пособия социальной помощи населению,КОСГУ 262 рублей 31600
Прочие расходы, КОСГУ 290 рублей 119040,59

Приобретение основных средств, КОСГУ 310 рублей 277426,75

Приобретение нематериальных активов, КОСГУ 320 рублей 0



Приобретение материальных запасов, КОСГУ 340 рублей 184412,09 ^

Раздел 3 « Об использовании имущества закрепленного за образовательным учреждением
Показатели Ед. изм Начало

отчетного
периода

Конец
отчетного
периода

1 Балансовая стоимость недвижимого имущества, 
всего, из них:

Рублей 15 188 203,87 15 188 203,87

2 Недвижимого имущества переданного в аренду Рублей 0 0
3 Недвижимого имущества переданного в 

безвозмездное пользование
Рублей 0 0

4 Балансовая стоимость движимого имущества, всего, 
из них:

Рублей 5 196611,81 5 365673.62

5 Движимого имущества переданного в аренду Рублей 0 0
6 Движимого имущества, переданного в безвозмездное 

пользование
Рублей 0 0

7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
всего, из них:

М2 3011.5 3011.5

8 Переданного в аренду М2 0 0
9 Переданного в безвозмездное пользование М2 0 0
10 Количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

2 2

11 Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке 
имуществом

Рублей 0

12 Общая балансовая стоимость недвижимого 
имущества списанного учреждением в отчетном 
году

Рублей 0

13 Общая балансовая стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, выделенных 
учреждению на указанные цели

Рублей 0

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

Рублей 0

15 Общая балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

Рублей 217992,28

16 Общая балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества приобретенного учреждением 
в отчетном году за счет средств, выделенных 
учреждению на указанные цели

Рублей 0

17 Общая балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества приобретенного учреждением 
в отчетном году за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

Рублей 0

18 Общая балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества, списанного учреждением в 
отчетном году

Рублей 176786(лингафонный кабинет)

Главный бухгалтер Т.В.Еманакова

Руководитель Е..С . Мустафина


