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Отчет   

о результатах деятельности 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №17» 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 

за 2021г. 

 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

1.1. Сведения об учреждении 

 

Полное наименование учреждения Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №17» 

города Губкина Белгородской области 

Сокращенное наименование 

учреждения 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» 

Адрес учреждения 309183, Белгородская область, город Губкин, 

улица Королева, дом №12а 

ИНН/КПП 3127503949/312701001 

 

1.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в 

соответствии с учредительными документами, перечень разрешительных документов, на 

основании которых учреждение осуществляет деятельность 

№ 

п/п 

Виды деятельности 

учреждения 

Основание 

(перечень разрешительных документов, на 

основании которых учреждение осуществляет 

деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и 

срока действия) 

2020 2021 

Основные виды деятельности 

 Осуществление образовательной 

деятельности по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования.   

Лицензия на право 

ведения образовательной 

деятельности №7090 от 

23.11.2015 

Устав №993-па от 

09.06.2015г. (изм. №790-

па от 18.05.2017г.) 

Лицензия на право 

ведения образовательной 

деятельности №7090 от 

23.11.2015 

Устав №993-па от 

09.06.2015г. (изм. №790-

па от 18.05.2017г.) 

Дополнительные виды деятельности: 

 -осуществление образовательной 

деятельности по 

Лицензия на право 

ведения образовательной 

Лицензия на право 

ведения образовательной 
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№ 

п/п 

Виды деятельности 

учреждения 

Основание 

(перечень разрешительных документов, на 

основании которых учреждение осуществляет 

деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и 

срока действия) 

2020 2021 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам; 

-реализация образовательной 

деятельности по программам 

профессионального обучения; 

-оказание платных 

образовательных услуг в 

порядке, установленном  

законодательством Российской 

Федерации; 

-осуществление присмотра и 

ухода за детьми в группах 

продленного дня; 

-организация отдыха учащихся в 

каникулярное время, в том числе 

в лагере с дневным пребыванием 

деятельности №7090 от 

23.11.2015 

Устав №993-па от 

09.06.2015г. (изм. №790-

па от 18.05.2017г.) 

деятельности №7090 от 

23.11.2015 

Устав №993-па от 

09.06.2015г. (изм. №790-

па от 18.05.2017г.) 

 

1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами 

Наименование услуги (работы) 

Потребители 

услуги 

(работы) 

«АБВГДейка» для будущих первоклассников, 10 часов (1 час в неделю)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физические 

лица 

«Занимательная геометрия», 34 часа (1 час в неделю), 2 класс 

«Занимательный английский», 34 часа (1 час в неделю), 2 класс 

«Школа развития речи», 33 часа (1 час в неделю), 1 класс 

«Занимательная геометрия», 33 часа (1 час в неделю), 1 класс 

«Школа развития речи», 34 часа (1 час в неделю), 2 класс 

«Школа развития речи», 34 часа (1 час в неделю), 3 класс 

«Занимательная геометрия», 34 часа (1 час в неделю), 3 класс 

«Школа развития речи», 34 часа (1 час в неделю), 4 класс 

«Занимательная геометрия», 34 часа (1 час в неделю), 4 класс 

«В мире математики», 34 часа (1 час в неделю), 7 класс 

«Учимся писать грамотно», 34 часа (1 час в неделю), 7 класс 

«Практическое обществознание», 34 часа (1 час в неделю), 7 класс 

«Химия для поступающих в ВУЗы», 34 часа (1 час в неделю), 9 класс 

«Матрицы», 34 часа (1 час в неделю), 9 класс 

«Занимательная грамматика», 34 часа (1 час в неделю), 7 класс 

«Французский с нуля», 34 часа (1 час в неделю), 7 класс 

Профессиональное обучение по профессии «Водитель автомобиля» категории «В» 

«Солнечный мир танца», 68 часов (2 часа в неделю), 2 класс 

«Математика в нашей жизни», 34 часа (1 час в неделю), 5 класс 

«В мире английского», 34 часа (1 час в неделю), 5 класс 

«Занимательная математика», 34 часа (1 час в неделю), 7 класс 
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Наименование услуги (работы) 

Потребители 

услуги 

(работы) 

«Французский с нуля», 34 часа (1 час в неделю), 6 класс 

«Французский с нуля», 34 часа (1 час в неделю), 5 класс 

«Выразительное чтение», 34 часа (1 час в неделю), 6 класс 

«Увлекательный английский», 34 часа (1 час в неделю), 8 класс 

«Читаем и говорим по-французски», 34 часа (1 час в неделю), 8 класс 

«Читаем и говорим по-французски», 34 часа (1 час в неделю), 7-8 класс 

«Читаем и говорим по-французски», 34 часа (1 час в неделю), 6, 7 классы 

«Исследовательские задачи на стыке наук», 34 часа (1 час в неделю), 8 класс 

«Подготовка к ОГЭ по английскому языку», 34 часа (1 час в неделю), 8 класс 

«В мире математики», 34 часа (1 час в неделю), 8 класс 

«Подготовка к ОГЭ по обществознанию», 34 часа (1 час в неделю), 8 класс 

«Занимательное черчение», 34 часа (1 час в неделю), 8 класс 

«Подготовка к ОГЭ по русскому языку», 34 часа (1 час в неделю), 9 класс 

«Подготовка к ОГЭ по русскому языку», 34 часа (1 час в неделю), 8 класс 

«Дополнительные вопросы математики», 34 часа (1 час в неделю), 8 класс 

«Подготовка к ОГЭ по математике», 34 часа (1 час в неделю), 9 класс 

«Подготовка к ОГЭ по английскому языку», 34 часа (1 час в неделю), 9 класс 

«Подготовка к ОГЭ по обществознанию», 34 часа (1 час в неделю), 9 класс 

«Биология-наука о жизни», 34 часа (1 час в неделю), 9 класс 

«Динамика равновесия», 34 часа (1 час в неделю), 9 класс 

«Язык. Культура. Общество.», 34 часа (1 час в неделю), 11 класс 

«Алгебра матриц», 34 часа (1 час в неделю), 11 класс 

«Комплексный анализ текста», 34 часа (1 час в неделю), 10 класс 

«Академия математики», 34 часа (1 час в неделю), 5 класс 

«За страницами учебника математики», 34 часа (1 час в неделю), 6 класс 

«Читаем английские сказки», 34 часа (1 час в неделю), 6 класс 

 

1.4. Информация о численности учреждения 

Категория 

сотрудников 

Штатная 

численность 

(ед.) 

Фактическ

ая 

численност

ь (чел.) 

Уровень образования 

ученая 

степень 

высшее среднее 

профессион

альное 

прочее 

На 

начал

о 

отчетн

ого 

перио

да 

На 

конец 

отчетн

ого 

перио

да 

На 

нача

ло 

отче

тног

о 

пери

ода 

На 

коне

ц 

отче

тног

о 

пери

ода 

На 

нача

ло 

отче

тног

о 

пери

ода 

На 

коне

ц 

отче

тног

о 

пер

иода 

На 

нача

ло 

отчет

ного 

пери

ода 

На 

коне

ц 

отчет

ного 

пери

ода 

На 

нача

ло 

отчет

ного 

пери

ода 

На 

коне

ц 

отчет

ного 

пери

ода 

На 

начал

о 

отчет

ного 

перио

да 

На 

конец 

отчетн

ого 

перио

да 

Руководитель 1 1 1 1 - - 1 1 - - - - 

Заместитель 

руководителя 
4 4 4 4 - - 4 4 - - - - 

Педагогическ

ие работники 
98,18 106,49 67 78 1 1 67 74 1 4 - - 

Прочие 

работники 

(ОП и УВП) 

39,6 32,0 26 19 - - 7 5 15 10 4 4 
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1.5. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников 

учреждения 

 

№ Наименование показателей Ед. изм. 2020 2021 

1. Среднегодовая численность работников учреждения Человек 98,7 101,1 

2. Средняя заработная плата работников учреждения руб. 36 926,1 42 449,6 

  том числе:    

2.1. Руководители  87 566,7 74 966,7 

2.2. Заместители руководителей  71 004,2 75 072,9 

2.3. специалисты  41 249,3 48 010,6 

 

1.6. Состав наблюдательного совета 

 

№ 

п/

п 

2020 2021 

Фамилия, имя, 

отчество 

должность фамилия, имя, 

отчество 

должность 

1. Антропова Людмила 

Петровна  

Начальник отдела 

владения и 

пользования 

муниципальным 

имуществом 

Антропова Людмила 

Петровна  

Начальник отдела 

владения и 

пользования 

муниципальным 

имуществом 

2. Альяных Ольга 

Ивановна  

Заместитель 

начальника 

управления 

образования 

Альяных Ольга 

Ивановна  

Заместитель 

начальника 

управления 

образования 

3. Лунева Елена 

Николаевна 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад 

комбинированного 

вида №40» 

«Веселинка» 

Мошкова Ирина 

Владимировна 

Учитель информатики 

МАОУ «СОШ№17» 

4. Пустовая Ирина 

Николаевна 

Учитель физики 

МАОУ «СОШ№17» 

Пустовая Ирина 

Николаевна 

Учитель физики 

МАОУ «СОШ№17» 

5. Мишина Ирина 

Владимировна 

Учитель математики 

МАОУ «СОШ№17» 

Волкова Валентина 

Николаевна 

Заместитель 

директора МБУДО 

«ДХП» 

6. Царенко Наталия 

Владимировна 

Учитель биологии 

МАОУ «СОШ№17» 

Царенко Наталия 

Владимировна 

Учитель биологии 

МАОУ «СОШ№17» 

7. Пожидаева Светлана 

Викторовна 

Главный специалист 

отдела финансовых 

расчетов 

Пожидаева Светлана 

Викторовна 

Главный специалист 

отдела финансовых 

расчетов МКУ «ЦБО 

и РО» 

8. Потешкин Алексей 

Петрович 

Директор МБУ ДО 

«детская юношеская 

спортивная школа» 

Видинеева Елена 

Александровна 

Методист МБУ 

«Научно-

методический центр» 

9. Овсянникова Оксана 

Владимировна 

Директор МБОУ 

«Центр диагностики и 

консультирования» 

Овсянникова Оксана 

Владимировна 

Директор МБОУ 

«Центр диагностики и 

консультирования» 
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

Значение показателя 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

динамика 

изменения 

(гр.5 -  гр.4) 

% 

изменения 

1. 
Балансовая стоимость 

нефинансовых активов 
тыс.руб. 101562,2 108020,3 6458,1 6,3 

2. 
Остаточная стоимость 

нефинансовых активов 
тыс.руб. 45804,84 45366,77 -438,0 -0,9 

 

2.2. Информация об общей сумме выставленных требований в возмещение ущерба 

по недостачам и хищениям 

 
Наименование показателя Ед. изм. Значение показателя на 

конец отчетного периода 

Суммы ущерба по недостачам и хищениям материальных 

ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных 

ценностей  

руб. Нет 

Справочно: 

Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде с 

виновных лиц 

руб. Нет 

Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за счет 

учреждения 

руб. нет 

 

 

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе 

поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Год   

2020 

Год   

2021 

Изменение суммы 

задолженности 

относительно 

предыдущего 

отчетного года, % 

Причины образования 

просроченной 

кредиторской 

задолженности, 

дебиторской 

задолженности, 

нереальной к взысканию 

1. Сумма дебиторской 

задолженности  

тыс. 

руб. 

378,8 218,7 -42,27 х 

 в том числе:      

1.1. в разрезе поступлений, 

в т. ч. 

тыс. 

руб. 

333,9 202,0  х 

 платные услуги тыс. 

руб. 

333,9 202,0   

1.2. в разрезе выплат, в т. ч. тыс. 

руб. 

44,9 16,7  х 

 начисления на ФОТ тыс. 

руб. 

    

 увеличение стоимости 

материальных запасов 

тыс. 

руб. 
44,9   

 

2. Дебиторская тыс.     
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Год   

2020 

Год   

2021 

Изменение суммы 

задолженности 

относительно 

предыдущего 

отчетного года, % 

Причины образования 

просроченной 

кредиторской 

задолженности, 

дебиторской 

задолженности, 

нереальной к взысканию 

задолженность 

нереальная к 

взысканию  

руб. 

3. Сумма кредиторской 

задолженности 

тыс. 

руб. 

12,7 10,2 -19,7 х 

 в том числе:      

3.1. в разрезе поступлений тыс. 

руб. 

12,7 10,2   

3.2. в разрезе выплат тыс. 

руб. 

   х 

4. Просроченная 

кредиторская 

задолженность 

тыс. 

руб. 

    

 

2.4. Информация о суммах доходов, полученных от оказания платных услуг 

(выполнения работ) 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Значение показателя  

2020 2021 

1 . Сумма доходов, полученных от оказания платных 

услуг (выполнения работ) 

тыс. 

руб. 
2425,8 2 477,4 

 в том числе:    

1.1. При осуществлении основных видов деятельности 

сверх муниципального задания 

тыс. 

руб. 
1962,3 2292,3 

1.2. При осуществлении иных видов деятельности тыс. 

руб. 
- - 

 

2.5. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы) 

 

Наименование услуги (работы) Изменение цен (тарифов) (руб.) 

с 01.09.2017 с 01.09.2018 с 01.10.2019 с 01.09.2021 

«АБВГДейка» для будущих первоклассников, 

10 часов (1 час в неделю) 

51 53 55 57 

«Занимательная геометрия», 34 часа (1 час в 

неделю), 2 класс 

51 53 55 57 

«Занимательный английский», 34 часа (1 час в 

неделю), 2 класс 

   57 

«Школа развития речи», 33 часа (1 час в 

неделю), 1 класс 

51 53 55 57 

«Занимательная геометрия», 33 часа (1 час в 

неделю), 1 класс 

51 53 55 57 

«Школа развития речи», 34 часа (1 час в 

неделю), 2 класс 

51 53 55 57 
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Наименование услуги (работы) Изменение цен (тарифов) (руб.) 

с 01.09.2017 с 01.09.2018 с 01.10.2019 с 01.09.2021 

«Школа развития речи», 34 часа (1 час в 

неделю), 3 класс 

51 53 55 57 

«Занимательная геометрия», 34 часа (1 час в 

неделю), 3 класс 

51 53 55 57 

«Школа развития речи», 34 часа (1 час в 

неделю), 4 класс 

51 53 55 57 

«Занимательная геометрия», 34 часа (1 час в 

неделю), 4 класс 

51 53 55 57 

«В мире математики», 34 часа (1 час в неделю), 

7 класс 

63    

«Учимся писать грамотно», 34 часа (1 час в 

неделю), 7 класс 

   69 

«Практическое обществознание», 34 часа (1 час 

в неделю), 7 класс 

   69 

«Химия для поступающих в ВУЗы», 34 часа (1 

час в неделю), 9 класс 

63 65 67  

«Матрицы», 34 часа (1 час в неделю), 9 класс 63 65   

«Занимательная грамматика», 34 часа (1 час в 

неделю), 7 класс 

63 65 67  

«Французский с нуля», 34 часа (1 час в неделю), 

7 класс 

63    

Профессиональное обучение по профессии 

«Водитель автомобиля» категории «В» 

16146 16146 16146 16146 

«Солнечный мир танца», 68 часов (2 часа в 

неделю), 2 класс 

 53   

«Математика в нашей жизни», 34 часа (1 час в 

неделю), 5 класс 

 65   

«В мире английского», 34 часа (1 час в неделю), 

5 класс 

 65   

«Занимательная математика», 34 часа (1 час в 

неделю), 7 класс 

 65   

«Французский с нуля», 34 часа (1 час в неделю), 

6 класс 

 65   

«Французский с нуля», 34 часа (1 час в неделю), 

5 класс 

  67  

«Выразительное чтение», 34 часа (1 час в 

неделю), 6 класс 

 65   

«Увлекательный английский», 34 часа (1 час в 

неделю), 8 класс 

 65   

«Читаем и говорим по-французски», 34 часа (1 

час в неделю), 8 класс 

 65   

«Читаем и говорим по-французски», 34 часа (1 

час в неделю), 7-8 класс 

   69 

«Читаем и говорим по-французски», 34 часа (1 

час в неделю), 6, 7 классы 

  67  

«Исследовательские задачи на стыке наук», 34 

часа (1 час в неделю), 8 класс 

 65   

«Подготовка к ОГЭ по английскому языку», 34 

часа (1 час в неделю), 8 класс 

 65   
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Наименование услуги (работы) Изменение цен (тарифов) (руб.) 

с 01.09.2017 с 01.09.2018 с 01.10.2019 с 01.09.2021 

«В мире математики», 34 часа (1 час в неделю), 

8 класс 

 65 67  

«Подготовка к ОГЭ по обществознанию», 34 

часа (1 час в неделю), 8 класс 

 65   

«Занимательное черчение», 34 часа (1 час в 

неделю), 8 класс 

 65 67  

«Подготовка к ОГЭ по русскому языку», 34 часа 

(1 час в неделю), 9 класс 

 65 

 

67  

«Подготовка к ОГЭ по русскому языку», 34 часа 

(1 час в неделю), 8 класс 

  67 69 

«Дополнительные вопросы математики», 34 

часа (1 час в неделю), 8 класс 

   69 

«Подготовка к ОГЭ по математике», 34 часа (1 

час в неделю), 9 класс 

  67  

«Подготовка к ОГЭ по английскому языку», 34 

часа (1 час в неделю), 9 класс 

  67  

«Подготовка к ОГЭ по обществознанию», 34 

часа (1 час в неделю), 9 класс 

 65 67  

«Биология-наука о жизни», 34 часа (1 час в 

неделю), 9 класс 

 65 67  

«Динамика равновесия», 34 часа (1 час в 

неделю), 9 класс 

 65 67  

«Язык. Культура. Общество.», 34 часа (1 час в 

неделю), 11 класс 

 78   

«Алгебра матриц», 34 часа (1 час в неделю), 11 

класс 

 78 81  

«Комплексный анализ текста», 34 часа (1 час в 

неделю), 10 класс 

  81 84 

«Академия математики», 34 часа (1 час в 

неделю), 5 класс 

  67  

«За страницами учебника математики», 34 часа 

(1 час в неделю), 6 класс 

  67  

«Читаем английские сказки», 34 часа (1 час в 

неделю), 6 класс 

  67  

 

2.6. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения,  средняя стоимость услуг (работ) для потребителей и сведения об оказании 

учреждением услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания 

 

Вид услуги 

(работы) 

Общее количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

услугами (работами) (чел.) 

 

Средняя стоимость услуг 

(работ) для потребителей 

(руб.) 

 

Доля оказанных услуг 

(выполненных  работ)  

сверх муниципального 

задания в общем объеме 

услуг (работ), % 

2020 2021 
 

2020 
 

 

2021 
 

2020 2021 

бесплатно 1109 1178 х х х х 

в том числе:   х х х х 
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Вид услуги 

(работы) 

Общее количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

услугами (работами) (чел.) 

 

Средняя стоимость услуг 

(работ) для потребителей 

(руб.) 

 

Доля оказанных услуг 

(выполненных  работ)  

сверх муниципального 

задания в общем объеме 

услуг (работ), % 

2020 2021 
 

2020 
 

 

2021 
 

2020 2021 

частично 

платно 

    х х 

в том числе:     х х 

полностью 

платно 

514 628 64,0 62,4 41 69 

в том числе:       

 

2.7. Информация о жалобах потребителей и принятые по результатам их рассмотрения 

меры 

 
№ 

п/п 
Вид жалобы Количество 

жалоб 

Принятые меры по результатам 

рассмотрения жалоб 

 нет - - 

 

2.8. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов), 

кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), 

предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

тыс.руб. 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Плановый 

показатель 

Фактическое 

исполнение 

% 

исполнения 

1 2 3 4 5 

1. Остаток средств на начало года х 479,6  

2. Поступления, всего 95 411,8 95 054,3 99,6% 

  из них:    

  

Поступления от оказания государственным 

(муниципальным) учреждением 

(подразделением) услуг (выполнения работ), 

предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется на платной 

основе, всего 

2 556,7 2 489,8 97,4% 

  из них:    

  
Поступления от иной, приносящей доход 

деятельности 
2 556,7 2 489,8 97,4% 

  в том числе:    

  Доходы от оказания платных услуг 2 544,2 2 477,4 97,4% 

  в том числе:    
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Плановый 

показатель 

Фактическое 

исполнение 

% 

исполнения 

1 2 3 4 5 

  
Доходы от оказания платных услуг 

учреждениями, относящихся к основным видам 

деятельности 

204,2 185,1 90,6% 

  Доходы от оказания платных услуг 2 340,0 2 292,3 98,0% 

  Прочие доходы 12,5 12,4 99,2% 

  в том числе:    

  Доходы от операций с активами 12,5 12,4 99,2% 

  
Субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания 
89 341,1 89 130,5 99,8% 

  в том числе:    

  
Указы Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 года № 597, от 01.06.2012 года № 

761, от 28.12.2012 года № 1688 

42 745,0 42 657,2 99,8% 

  
Заработная плата по категориям работников, не 

попадающим под повышение по указам 

Президента Российской Федерации 

8 842,5 8 842,5 100,0% 

  
Указы Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 года № 597, от 01.06.2012 года № 

761, от 28.12.2012 года № 1688 

12 908,2 12 881,8 99,8% 

  

Начисления на выплаты по оплате труда по 

категориям работников, не попадающим под 

повышение по указам Президента Российской 

Федерации 

2 667,6 2 667,6 100,0% 

  Услуги связи, услуги интернет связи 16,8 11,5 68,5% 

  Оплата за теплоэнергию 2 979,0 2 979,0 100,0% 

  Оплата электроэнергии 940,6 940,6 100,0% 

  Оплата водоснабжения 66,3 61,3 92,5% 

  Оплата водоотведения 85,9 85,4 99,4% 

  Вывоз твердых бытовых отходов 99,9 99,9 100,0% 

  
Оплата текущего ремонта оборудования и 

инвентаря (прочее) 
8,2 - 0,0% 

  Охрана помещений, оплата сигнализации 6,2 6,1 98,4% 

  
Оплата работ, услуг по противопожарным 

мероприятиям 
59,8 59,5 99,5% 

  Система видеонаблюдения 28,8 27,4 95,1% 

  Прочее содержание имущества 211,0 211,0 100,0% 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Плановый 

показатель 

Фактическое 

исполнение 

% 

исполнения 

1 2 3 4 5 

  
Прочие расходы (услуги по проведению 

обязательных медицинских осмотров 

работников) 

412,5 412,4 100,0% 

  Прочие расходы (прочее) 261,9 261,2 99,7% 

  Охрана помещений, оплата сигнализации 910,6 910,6 100,0% 

  Подписка на периодическую печать 2,4 2,4 100,0% 

  
Расходы на оплату услуг по организации 

питания 
11 002,7 11 002,7 100,0% 

  
Переподготовка кадров, повышение 

квалификации 
13,2 13,2 100,0% 

  Защита информации 5,0 3,3 66,0% 

  Прочие информационные услуги 35,4 35,3 99,7% 

  Страхование имущества 4,0 3,3 82,5% 

  
Пособия за первые три дня временной 

нетрудоспособности "не указанных" категорий 

работников 

324,7 308,1 94,9% 

  

Компенсационные выплаты матерям (или 

другим родственникам, фактически 

осуществляющим уход за ребенком), 

находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им 3-летнего возраста 

0,6 0,6 100,0% 

  
Пособия за первые три дня временной 

нетрудоспособности "указанных" категорий 

работников 

146,3 146,3 100,0% 

  Транспортный налог 6,0 6,0 100,0% 

  Земельный налог 1 341,1 1 341,1 100,0% 

  Плата за загрязнение окружающей среды 2,0 0,7 35,0% 

  Прочие расходы 1,4 - 0,0% 

  
Приобретение учебников для учебных 

заведений области 
2 864,3 2 864,2 100,0% 

  Приобретение прочего оборудования 45,6 45,6 100,0% 

  Медикаменты и перевязочные средства 12,4 12,4 100,0% 

  
Увеличение стоимости строительных 

материалов 
38,3 35,0 91,4% 

  Мягкий инвентарь и обмундирование 6,1 6,1 100,0% 

  
Прочие расходные материалы и предметы 

снабжения 
218,1 168,6 77,3% 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Плановый 

показатель 

Фактическое 

исполнение 

% 

исполнения 

1 2 3 4 5 

  
Увеличение стоимости прочих материальных 

запасов однократного применения 
20,7 20,6 99,5% 

  Целевые субсидии 3 514,0 3 434,0 97,7% 

  
Оплата текущего ремонта оборудования и 

инвентаря (прочее) 
19,3 19,2 99,5% 

  Прочее содержание имущества 9,0 9,0 100,0% 

  
Расходы на оплату услуг по организации 

питания 
1 605,2 1 526,0 95,1% 

  

Установка (приведение в состояние, пригодное 

к эксплуатации) охранной, пожарной 

сигнализации, систем видеонаблюдения, 

«Тревожной кнопки» 

936,1 935,9 100,0% 

  
Увеличение стоимости основных средств в 

рамках проведения мероприятий 
944,4 943,9 99,9% 

3. Выплаты, всего 95 856,4 95 468,7 99,6% 

  из них:    

  

Выплаты за счет доходов, полученных от 

платной и иной приносящей доход 

деятельности 

3 001,3 2 904,2 96,8% 

  из них:    

200 Расходы 1 524,6 1 480,3 97,1% 

  из них:    

220 Оплата работ, услуг, всего 1 489,7 1 445,8 97,1% 

  из них:    

221 Услуги связи, услуги интернет связи 6,0 0,3 5,0% 

225 Работы, услуги по содержанию имущества 135,3 135,0 99,8% 

226 Прочие работы, услуги 1 269,8 1 232,1 97,0% 

227 Страхование имущества 8,8 8,7 98,9% 

228 

Установка (приведение в состояние, пригодное 

к эксплуатации) охранной, пожарной 

сигнализации, систем видеонаблюдения, 

«Тревожной кнопки» 

34,6 34,5 99,7% 

241 

Безвозмездные перечисления государственным 

и муниципальным огранизациям в рамках 

проведения мероприятий 

35,2 35,2 100,0% 

290 Прочие расходы 34,9 34,5 98,9% 

300 Поступление нефинансовых активов, всего 1 476,7 1 423,9 96,4% 

  в том числе: -   
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Плановый 

показатель 

Фактическое 

исполнение 

% 

исполнения 

1 2 3 4 5 

310 Увеличение стоимости основных средств 874,9 871,3 99,6% 

340 Увеличение стоимости материальных запасов 601,8 552,6 91,8% 

  
Выплаты за счет субсидии на выполнение 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (работ) 

89 341,1 89 130,5 99,8% 

  из них:    

200 Расходы 86 135,6 85 978,0 99,8% 

  из них:    

210 
Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, всего 
67 163,3 67 049,1 99,8% 

  из них:    

211 

Указы Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 года № 597, от 01.06.2012 года № 

761, от 28.12.2012 года № 1688 

42 745,0 42 657,2 99,8% 

211 

Заработная плата по категориям работников, не 

попадающим под повышение по указам 

Президента Российской Федерации 

8 842,5 8 842,5 100,0% 

213 

Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 года  № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной 

политики» 

12 908,2 12 881,8 99,8% 

213 

Начисления на выплаты по оплате труда по 

категориям работников, не попадающим под 

повышение по указам Президента Российской 

Федерации 

2 667,6 2 667,6 100,0% 

220 Оплата работ, услуг, всего 17 150,2 17 126,1 99,9% 

  из них:    

221 Услуги связи 16,8 11,5 68,5% 

  из них:    

221 Услуги связи, услуги интернет связи 16,8 11,5 68,5% 

  из них:    

223 Коммунальные услуги 4 171,7 4 166,2 99,9% 

  из них:    

223 Оплата за теплоэнергию 2 979,0 2 979,0 100,0% 

223 Оплата электроэнергии 940,6 940,6 100,0% 

223 Оплата водопотребления 66,3 61,3 92,5% 

223 Оплата водоотведения 85,9 85,4 99,4% 

223 Вывоз твердых бытовых отходов 99,9 99,9 100,0% 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Плановый 

показатель 

Фактическое 

исполнение 

% 

исполнения 

1 2 3 4 5 

225 Работы, услуги по содержанию имущества 314,0 304,0 96,8% 

  из них:    

225 
Оплата текущего ремонта оборудования и 

инвентаря (прочее) 
8,2 - 0,0% 

225 Охрана помещений, оплата сигнализации 6,2 6,1 98,4% 

225 
Оплата работ, услуг по противопожарным 

мероприятиям 
59,8 59,5 99,5% 

225 Система видеонаблюдения 28,8 27,4 95,1% 

225 Прочее содержание имущества 211,0 211,0 100,0% 

226 Прочие работы, услуги 12 643,7 12 641,1 100,0% 

  из них:    

226 

Прочие расходы (услуги по проведению 

обязательных медицинских осмотров 

работников) 

412,5 412,4 100,0% 

226 Прочие расходы (прочее) 261,9 261,2 99,7% 

226 Охрана помещений, оплата сигнализации 910,6 910,6 100,0% 

226 Подписка на периодическую печать 2,4 2,4 100,0% 

226 
Расходы на оплату услуг по организации 

питания 
11 002,7 11 002,7 100,0% 

226 
Переподготовка кадров, повышение 

квалификации 
13,2 13,2 100,0% 

226 Защита информации 5,0 3,3 66,0% 

226 Прочие информационные услуги 35,4 35,3 99,7% 

227 Страхование 4,0 3,3 82,5% 

  из них:    

227 Страхование имущества 4,0 3,3 82,5% 

266 
Социальные пособия и компенсации 

персоналу в денежной форме 
471,6 455,0 96,5% 

266 

Пособия за первые три дня временной 

нетрудоспособности "не указанных" категорий 

работников 

324,7 308,1 94,9% 

266 

Компенсационные выплаты матерям (или 

другим родственникам, фактически 

осуществляющим уход за ребенком), 

находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им 3-летнего возраста 

0,6 0,6 100,0% 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Плановый 

показатель 

Фактическое 

исполнение 

% 

исполнения 

1 2 3 4 5 

266 

Пособия за первые три дня временной 

нетрудоспособности "указанных" категорий 

работников 

146,3 146,3 100,0% 

290 Прочие расходы 1 350,5 1 347,8 99,8% 

  из них:    

290 Транспортный налог 6,0 6,0 100,0% 

290 Земельный налог 1 341,1 1 341,1 100,0% 

290 Плата за загрязнение окружающей среды 2,0 0,7 35,0% 

290 Прочие расходы 1,4 - 0,0% 

300 Поступление нефинансовых активов 3 205,5 3 152,5 98,3% 

  из них: - -  

310 Увеличение стоимости основных средств 2 909,9 2 909,8 100,0% 

  из них:    

310 
Приобретение учебников для учебных 

заведений области 
2 864,3 2 864,2 100,0% 

310 Приобретение прочего оборудования 45,6 45,6 100,0% 

340 
Увеличение стоимости материальных 

запасов 
295,6 242,7 82,1% 

  из них:    

340 Медикаменты и перевязочные средства 12,4 12,4 100,0% 

340 
Увеличение стоимости строительных 

материалов 
38,3 35,0 91,4% 

340 Мягкий инвентарь и обмундирование 6,1 6,1 100,0% 

340 
Прочие расходные материалы и предметы 

снабжения 
218,1 168,6 77,3% 

340 
Увеличение стоимости прочих материальных 

запасов однократного применения 
20,7 20,6 99,5% 

  Выплаты за счет целевых субсидий 3 514,0 3 434,0 97,7% 

  из них:    

220 Оплата работ, услуг, всего 2 569,6 2 490,1 96,9% 

225 Работы, услуги по содержанию имущества 28,3 28,2 99,6% 

  из них:    

225 
Оплата текущего ремонта оборудования и 

инвентаря (прочее) 
19,3 19,2 99,5% 

225 Прочее содержание имущества 9,0 9,0 100,0% 

226 Прочие работы, услуги 1 605,2 1 526,0 95,1% 

  из них:    
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Плановый 

показатель 

Фактическое 

исполнение 

% 

исполнения 

1 2 3 4 5 

226 
Расходы на оплату услуг по организации 

питания 
1 605,2 1 526,0 95,1% 

228 
Услуги, работы для целей капитальных 

вложений 
936,1 935,9 100,0% 

  из них:    

228 

Установка (приведение в состояние, пригодное 

к эксплуатации) охранной, пожарной 

сигнализации, систем видеонаблюдения, 

«Тревожной кнопки» 

936,1 935,9 100,0% 

300 Поступление нефинансовых активов, всего 944,4 943,9 99,9% 

  из них:    

310 Увеличение стоимости основных средств 944,4 943,9 99,9% 

  из них:    

310 
Увеличение стоимости основных средств в 

рамках проведения мероприятий 
944,4 943,9 99,9% 

  Выплаты, уменьшающие доход, всего - 35,0 - 35,0 100,0% 

  из них:    

189    Прочие налоги, уменьшающие доход -35,0 -35,0 100,0% 

4. Остаток средств на конец года х 30,2 х 

5. Справочно:    

  Объем публичных обязательств, всего    

 

2.9. Информация об исполнении задания учредителя, объем финансового обеспечения 

задания учредителя 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги (работы) 

Объем услуги (работы), 

кол-во детей 

Объем финансового обеспечения, тыс. 

руб. 

план факт план факт 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

1 

Предоставление 

общедоступного 

бесплатного 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования по 

основным 

общеобразовательны

м программам 

1117 1204 1109 1178 74254,9 89341,1 71591,1 

 

89130,5 
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2.10. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ 

или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию, объем финансового обеспечения деятельности, 

связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 

перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

 

№ п/п 
Наименование 

услуги (работы) 

Объем услуги (работы), 

единица измерения 

Объем финансового 

обеспечения, тыс. руб. 

2020 2021 2020 2021 

 нет     

 

2.11. Информация об объеме финансового обеспечения мероприятий, 

направленных на развитие автономного учреждения 

№

 

п/

п 

Наименование программ с указанием нормативного правового 

акта об утверждении данной программы 

Объем финансового 

обеспечения, тыс. руб. 

2020 2021 

1. Укрепление материально-технической базы подведомственных 

учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий 

за счет субсидии на иные цели предоставляемых 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в 

рамках подпрограммы «Развитие общего образования 

Губкинского городского округа на 2014-2020 годы» 

840,0 5 092,3 

2. Технические мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в бюджетной сфере в рамках 

подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности бюджетной сферы Губкинского городского 

округа на 2014-2020 годы» муниципальной программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами жителей Губкинского городского 

округа на 2014-2020 годы» 

32,2 28,2 

 

2.12. Информация об общей сумма прибыли учреждения после налогообложения в 

отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием учреждением частично платных и 

полностью платных услуг (работ) 
№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 2020 2021 

1. Общая сумма прибыли учреждения после 

налогообложения в отчетном периоде, всего 

тыс.руб. нет нет 

 в том числе:    

1.1. сумма прибыли после налогообложения, 

образовавшаяся в связи с оказанием 

учреждением частично платных (работ) 

тыс.руб. - - 

1.2. сумма прибыли после налогообложения, 

образовавшаяся в связи с оказанием 

учреждением полностью платных услуг 

тыс.руб. - - 

 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

№ 

п/п 

Наименование  

показателей 

Ед.  

Изм. 
На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 
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№ 

п/п 

Наименование  

показателей 

Ед.  

Изм. 
На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

1. Общая балансовая стоимость имущества учреждения тыс. руб. 100915,9 107505,9 

2. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве: 

2.1

. 

оперативного управления тыс. руб. 
79274,7 79274,7 

2.2

. 

оперативного управления и переданного в аренду тыс. руб.   

2.3

. 

оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

тыс. руб.   

3. Общая остаточная  стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве: 

3.1

. 

оперативного управления тыс. руб. 45067,24 43800,0 

3.2

. 

оперативного управления и переданного в аренду тыс. руб.   

3.3

. 

оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

тыс. руб.   

4. Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве: 

4.1

. 

оперативного управления тыс. руб. 21641,22 28231,3 

4.2

. 

оперативного управления и переданного в аренду тыс. руб.   

4.3 оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

тыс. руб.   

5. Общая остаточная  стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве: 

5.1

. 

оперативного управления тыс. руб. 737,6 1566,7 

5.2

. 

оперативного управления и переданного в аренду тыс. руб.   

5.3

. 

оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

тыс. руб.   

6. Общая балансовая стоимость особо ценного 

движимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

тыс. руб. 

6082,8 6661,9 

7. Общая остаточная стоимость особо ценного 

движимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

тыс. руб. 

329,4 549,65 

8. Общая балансовая стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного учреждением в отчетном 

году за счет средств, выделенных учредителем, 

учреждению на указанные цели 

тыс. руб.   

9. Общая остаточная стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного учреждением в отчетном 

году за счет средств, выделенных учредителем, 

учреждению на указанные цели 

тыс. руб.   

10. Общая балансовая стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного учреждением в отчетном 

году за счет доходов, полученных от платных услуг и 

тыс. руб.   
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№ 

п/п 

Наименование  

показателей 

Ед.  

Изм. 
На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

иной приносящей доход деятельности 

11. Общая остаточная стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного учреждением в отчетном 

году за счет доходов, полученных от платных услуг и 

иной приносящей доход деятельности 

тыс. руб.   

12. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве: 

12.

1. 

оперативного управления кв. м 
14097,1 14097,1 

12.

2. 

оперативного управления и переданного в аренду кв. м 
  

12.

3. 

оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

кв. м 
  

13. Количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления 

штук 

4 4 

14. Объем средств, полученных в отчетном году от 

распоряжения в установленном порядке имуществом, 

находящимся у учреждения на праве оперативного 

управления 

тыс. руб.   

 

 

Руководитель учреждения       ______________  Горшкова Елена Александровна 

                                                            (подпись)               (расшифровка подписи) 

«28»февраля 2022г. 
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